
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫОШИХ МАЛОЛЕТНИК УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

11 апреля -
М е ж д у н а р о д н ы й день 

освобождения 
узников фашистских 

^ \\nm\m 

концлагерей I 

В начавшемся более тридцати лет 
назад добротворческом движении быв-
ших малолетних узников ныне уча-
ствуют свыше 550 тысяч человек -
граждан Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины, Эстонии. 

НЕ ПАВШИЕ Д У Х О М 
В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ 

» - • 

- РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ? 
ПИСЬМО ПУТИНУ В.В. 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
Международный и Российский союзы бывших малолетних узников 

фашизма в канун выборов Президента Российской Федерации и 55-
летия Победы в Великой Отечественной войне обращаются в Вам со 
следующими предложениями и просьбами: 

1. Поддержать включение бывших малолетних узников фашизма в 
Федеральный Закон "О ветеранах" с последующей в 2002-2003 гг. раз-
работкой Федерального Закона "О жертвах нацизма". 

Нам очень памятен один из первых Указов первого Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 1991 г. № 16 о предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами в период 
второй мировой войны. Эти льготы были в последующем закреплены 
Указом Президента от 15 октября 1992 г. No 1235. 

Включение нашей категории граждан Российской Федерации в За-
кон "О ветеранах" 6 тем же объемом льгот, что предусмотрено Ука-
зом № 1235, не вызовет дополнительной нагрузки на государственный 
бюджет, но отзовется добрым чувством уважения к новому Прези-
денту у самых безвинных и наиболее пострадавших жертв войны -

детей, прошедших через застенки фашизма. 
2. Поддержать наши обращения к руководству ООН, главам госу-

дарств ФРГ, США, Великобритании. России, Израиля. Франции о приня-
тии программы интернациональной поддержки детей - жертв войн XX 
века в рамках первого десятилетия XXI века - Международного десяти-
летия помощи детству. 

3. Содействовать своевременной и справедливой компенсации со 
стороны Германии жертвам нацизма всех основных категорий - мало-
летним узникам фашизма, взрослым узникам фашистских концлаге-
рей, принудительным рабочим, пострадавшим от гитлеровцев не толь-
ко на территории Германии, но и на территориях других европейских 
государств. 

Мы хотели бы просить Вас, глубокоуважаемый Владимир Владими-
рович, о личной встрече с Вами в удобное для Вас время для обсужде-
ния жизненно важных для нас проблем. 

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент Российской 

академии наук 
Н.А.МАХУТОВ 

Заместитель председателя РСБМУ, 
кандидет технических наук 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

ВЫПЛАТЫ ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА МОГУТ НАЧАТЬСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
(Киев, штаб-квартира МСБМУ, переда-

но по факсу). 31 января и 1 февраля в Вашин-
гтоне и 16-17 февраля в Берлине состоялись 
соответственно VIII и IX раунды переговоров 
относительно гуманитарных выплат жертвам 
рабского и принудительного труда из стран 
Восточной и Центральной Европы, 
а также Израиля и США. Отмеча-
лось значение достигнутого согла-
шения о финансовых объемах со-
здаваемого Германией фонда (10 
млрд. ДМ), подчеркивалась необ-
ходимость дальнейшего движения 
вперед. Главное сегодня - приня-
тие бундестагом ФРГ сбалансиро-
ванного, учитывающего интересы 
жертв "выплатного" закона (про-
цедура непростая, однако ее за-
вершение ожидается к осени ны-
нешнего года) и активный сбор средств гер-
манской экономикой. Специальные письма на-
правлены руководителям 220 тысяч фирм, 
предприятий, банковских структур ФРГ, в том 
числе созданных после 1945 года. 

Пять европейских стран: Беларусь, Россия, 
Украина, Польша, Чехия, - выступая единым 
фронтом, внесли совместный проект. Пред-
полагается, в частности, 90 процентов средств 
(9 млрд. ДМ) направить на непосредственные 

выплаты, а оставшиеся 10 процентов (1 млрд. 
ДМ) - на реализацию гуманитарных программ, 
удовлетворение страховочно-имущественных 
претензий потерпевших, покрытие админист-
ративных расходов, включая гонорар адвока-
там. Достигнуто соглашение и о доле каждой 

В многомесячном переговорном марафоне относительно разо-
вых гуманитарных денежных выплат жертвам нацистских пре-
следований и жертвам рабского и принудительного труда постав 
лена точка. Стороны достигли согласия по основным обсуждав-
шимся вопросам. Произошло это на финише XI раунда перегово-
ров. Он состоя.гся 22-23 марта в Берлине под председательством 
уполномоченного федерального канцлера графа Отто Ламбсдорфа 
и заместителю министра финансов США Стюарта Айзенстата. 

Публикуем сообщения о заключительных раундах переговоров. 

страны. 
В отличие от "проекта пяти" израильский, 

германский, американский проекты предус-
матривают уменьшение части расходов на не-
посредственные выплаты (77-80 процентов) и 
увеличение части на прочие расходы (18-20 
процентов). "Цена" расхождений - сотни мил-
лионов ДМ. 

По-разному толкуют стороны и вопросы о 
наследниках, о "двойных жертвах" и их правах, 

о порядке проведения выплат - по частям или 
целиком, об обоснованности имущественных 
претензий восточноевропейцев, о гарантиях 
правовой защищенности германских предпри-
ятий, об использовании оставляемых финан-
совых резервов, о составе Опекунского сове-

та - высшего руководящего органа 
фонда. Выступая на пленарном за-
седании в Вашингтоне, представи-
тель МСБМУ внес предложение вы-
делить в упомянутом фонде место 
для нашего Международного союза 
- единственного массового, струк-
турированного общественного фор-
мирования на постсоветском про-
странстве. 

В VIII и IX раундах переговоров 
принимал участие включенный в 
состав делегации Украины предсе-

датель Международного движения бывших ма-
лолетних узников фашизма Литвинов В.В. 

Очередная встреча будет проведена в Ва-
шингтоне в марте. 

Сообщение об очередной, "мартовской" 
встрече, состоявшейся в Вашингтоне 7-8 
марта, а так же о результатах заключитель-
ного XI раунда переговоров относительно 
компенсационных выплат Германией - на 
второй странице. 

55-летие Победы 

И М О С К В А 
У Л Ы Б А Е Т С Я Н А М 
Еще свежи в памяти впечатления сен-

тябрьской (1999 г.) встречи бывших узни-
ков фашизма в древнем Брянске - городе 
партизанской славы. И вот МСБМУ, его 
Московская рабочая группа, объявляет 
новый сбор! 

В связи с празднованием 55-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов Международную встре-
чу узников проводит столица России -
Москва. 

Мы никогда не забудем нашей Московс-
кой встречи, которая состоялась ровно 
пять лет назад, в апреле 1995 года. Тогда 
Москва собрала 180 представителей Меж-
дународного и Национальных союзов быв-
ших узников фашизма из 12 государств как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Тор-
жественное собрание участников, деловая 
и праздничнёя программа встречи, прове-
дение других памятных мероприятий ста-
ло возможным благодаря поддержке мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова, московского пра-
вительства, вице-президента Российской 
академии наук академика К.В.Фролова, 
многих наших друзей. 

- Узнав про Московскую встречу, при-
ехала сюда за свой счет, - рассказывала 
тогда Алина Тошева, гражданка Болгарии, 
бывшая узница фашизма.- И не жалею. 
Знаю, что теперь я не одна, что есть мощ-
ная международная организация, которая 
объединяет тысячи и тысячи бывших уз-
ников в борьбе за отстаивание своих прав. 

Нет сомнения, что и те, кто приедет в 
Москву сегодня, накануне 55-летия Побе-
ды, как всегда, проявят верность высо-
ким идеалам и устремлениям, направпен-
ным на укрепление нашего единства, со-
хранение чистоты и святости международ-
ного движения жертв фашизма, на улуч-
шения взаимопонимания между нацио-
нальными союзами б.м.у., на более пол-
ное осознание нашего места в трагичес-
кой истории второй мировой войны, в ис-
тории XX века и мирового сообщества. 

* * * 

Из Указа Президента Российской Федерации 
В связи с празднованием 55-й г о д о в щ и н ы 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов постановляю: 

1. Произвести в апреле 2000 г. единовремен-
н у ю выплату в размере 100 рублей проживаю-
щим на т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 
гражданам Российской Федерации: 

ветеранам Великой Отечественной войны.. . 
б ы в ш и м несовершеннолетним узникам кон-

цлагерей, гетто и дру гих мест принудительно-
го содержания , с о з д а н н ы х ф а ш и с т а м и и их 
с о ю з н и к а м и в период Второй м и р о в о й вой-
ны. 

Исполняющий обязанности Президента 
Российской Федерации 

В. ПУТИН 
Москва, Кремль. 20 марта 2000 года. 
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СИНДРОМ КОНЦЛАГЕРНОГО ДЕТСТВА 
- ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Заместителям Председателей Правительств Республики Беларусь, Российской федерации и Украины 
В.П.ЗАМЕТАЛИНУ, В.И. МАТВИЕНКО, Н.Г.ЖУЛИНСКОМУ. 

Копия: Председателям Белорусского, Российского и Украинского фондов 
взаимопонимания и примирения В.Я.Герасимову, В.А.Князеву, И.Н.Лушникову 

Более 500 тысяч бывших мало-
летних узников фашизма, объеди-
ненных в МСБМУ, выражают твер-
дую надежду на то, что Правитель-
ства наших государств и Фонды вза-
имопонимания и примирения в пол-
ной мере поставят вопрос о компен-
сационных выплатах детям и под-
росткам, как наименее защищен-
ным и наиболее пострадавшим жер-
твам нацизма. 

Дети и подростки всегда нахо-
дились под защитой своих госу-
дарств, международных организа-
ций и правовых норм. Бывшие мало-
летние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содер-
жания лишились детства, здоровья, 
родителей, были принудительными 
донорами, объектами бесчеловеч-
ных медицинских экспериментов и 
рабского труда. В послевоенной 
международной медицинской прак-
тике известен синдром концлагер-
ного детства. 

Мы неоднократно ставили пе-
ред руководителями наших госу-
дарств, а также Германии, вопрос 
о том, что при вступлении в XXI век 
не должна быть забыта судьба быв-
ших малолетних узников фашизма, 
составляющих около 60 процентов 
оставшихся сейчас в живых жертв 
фашизма. 

В связи с предстоящими заклю-
чительными обсуждениями в Гер-
мании 17-18 февраля 2000 г. вопро-
сов компенсационных выплат с 
участием представителей Мини-
стерств иностранных дел и соци-
альной защиты, национальных Фон-
дов взаимопонимания и примире-
ния, МСБМУ, принимая во внима-
ние изложенные нами предложения 
31.01-01.02.2000 г. в Вашингтоне, 
просит учесть следующие наши ос-
новные предложения: 

- предусмотреть возможность 
обязательного получения достой-
ных компенсаций бывшим малолет-

ним узникам фашизма: 
- обеспечить в наших странах 

равные по объему компенсации в 
пределах каждой категшории жертв 
нацизма: 

- обеспечить возможность по-
лучения компенсаций узниками фа-
шизма, проживающими в настоя-
щее время в других республиках 
бывшего СССР; 

- обеспечить учет интересов 
всех основных категорий постра-
давших от нацистской неволи в со-
ответствии с международными пра-
вовыми нормами и конвенциями; 

- разработать и совместно со-
гласовать основные положения по 
созданию Фондов в наших странах 
и о порядке выплат компенсаций; 

- создать координационный со-
вет национальных Фондов наших 
государств; 

- обеспечить участие наших 
стран в Международно юпечи-
тельском совете на уровне пред-

ставителей руководства наших го-
сударств и узников фашизма; 

- обеспечить необходимую пра-
вовую и экономическую защиту ин-
тересов жертв нацизма при полу-
чении компенсаций; 

- обеспечить межгосударствен-
ную и общественную прозрачность 
в выплатах компенсаций, в исполь-
зовании дивидендов, в формах фи-
нансовой^ материальной и мораль-
ной помощи жертвам нацизма; 

- предусмотреть соответству-
ющее представительство жертв на-
цизма в национальных наблюда-
тельных советах и правлениях Фон-
дов; 

- учитывая исключительно важ-
ную практику и информационную 
базу о жертвах нацизма, накоплен-
ную национальными Фондами вза-
имопонимания и примирения с 1994 
года по настоящее время; 

- обеспечить оперативное при-
нятие всех необходимых государ-

ственных и межгосударственных 
решений с учетом все нарастаю-
щей смертности жертв нацизма. 

МСБМУ просит включить в со-
ставы наших делегаций на упомя-
нутую международную встречу в 
Германии представителей Между-
народного и Национальных союзов 
бывших малолетних узников фашиз-
ма. 

Тесное взаимодействие Прави-
тельств, Фондов и Союзов узников 
фашизма наших государств на всех 
заключительных этапах решения 
проблем компенсаций позволит со-
вместно и успешно выполнить го-
сударственный и человеческий долг 
перед жертвами нацизма в Белорус-
сии, России, Украине, Гнрмании, 
США, Израиле, Чехии, Польше. 

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент 

Российской академии наук 
Н.А.МАХУТОВ 

Х-Х! РАУНДЫ: ПЕРЕГОВОРНЫЙ MAPАфОН ЗАКОНЧИЛСЯ 
Продолжение. 
Начало на 1 стр. 

(26 марта, Киев, передано по 
факсу). Выступая на пленарном за-
седании в общей дискуссии, пред-
ставитель МСБМУ отметил, что для 
жертв из бывшего СССР план рас-
пределения средств, предложенный 
делегациями пяти стран Восточной 
и Центральной Европы (ВЦЕ), име-
ет не только важное практическое, 
но и большое нравственное, чело-
веческое значение, поскольку они, 
жертвы из бывшего СССР: 

- получили за послевоенные де-
сятилетия лишь 0,8 процента ком-
пенсационных и других проводив-
шихся Федеративной Республикой 
Германия выплат жертвам нациз-
ма (1млрд. из примерно 120 млрд. 
ДМ), что нельзя признать справед-
ливым и что безусловно надлежит 
учитывать ныне; 

- являются жертвами двух то-
талитарных режимов - гитлеровс-
кого и сталинского и по индексу че-
ловеческого развития находятся на 
одной из нижайших общественных 
ступенек, что с учетом возрастных 
характеристик, образования, состо-

яния здоровья, уровня социального 
обеспечения (среднемесячная сум-
ма пенсий при среднемировых це-
нах на товары и услуги составляет 
15 долларов США) требует срочной 
денежной помощи, причем в разме-
рах, максимально приближенных к 
верхней планке для той или иной ка-
тегорий потенциаль-
ных получателей; 

- уже сделали 
фактом отказа от 
зачета ранее осу-
ществленных мно-
г о м и л л и а р д н ы х 
выплат в пользу 
жертв из стран За-
пада главную, опре-
деляющую уступку, 
чем обусловили ^ H H H H i 
возможность ны-
нешнего диалога и, значит, возмож-
ность окончательного урегулирова-
ния назрувших гуманитарных про-
блем; 

- осознают несоизмеримость 
всего пережитого ими за колючей 
проволокой с теми в значительной 
мере символическими суммами, 
которые предполагает выплачивать 
жертвам немецкая сторона, после 
чего подведет черту под разного 

рода компенсационными претензи-
ями и получит долгожданный юри-
дический мир. 

Была высказана уверенность, 
что голос общественных организа-
ций узников из стран Восточной Ев-
ропы услышат, причем не по фор-
мальным признакам, а по сути. 

Главное сейчас - обеспечить скорей-
шее принятие бендестагом приемле-
мого для нас закона о фонде "Память, 
ответственность и будущее" и завер-
шить сбор необходимых средств. 

Вынужденная считаться с твер-
дой и в то же время гибкой позици-
ей стран ВЦЕ, немецкая сторона в 
конечном итоге согласилась как с 
увеличением фонда прямых выплат 
за рабский и принудительный труд 
(с 7,7 до 8,25 млрд. ДМ), так и с 
уменьшением размера фонда буду-
щего (с 1 млрд. до 700 млн.ДМ), сни-
жением административных расхо-
дов (с 300 до 200 млн. ДМ) и др. 

Именно этого добивались делега-
ции Беларуси. России, Украины, 
именно это обеспечило достижение 
компромисса. 

Итак, на прямые выплаты на-
мечается использовать 8 ,25 
млрд.ДМ. Из этой суммы должны 
получить: 

- узники Бела-
руси 694 млн. ДМ, 
или 8,56%; 

- узники Рос-
сии 835 млн. ДМ, 
или 10,31%; 

- узники Укра-
ины 1724 млн. 
ДМ, или 21,29%; 

узники 
Польши 1812 
млн. ДМ, или 
22,37%; 

- узники Чехии 423 млн. ДМ, или 
5,22%. 

Определенные суммы выделя-
ются еврейским и цыганским жер-
твам, а также жертвам остального 
мира. 

Выплаты гражданам СНГ и Бал-
тии, подвергавшимся нацистским 
преследованиям, должны осуще-
ствлять Белоруссий, Российский и 
Украинский фонды "Взаимопонима-

ние и примирение. 
Подтверждены верхние преде-

лы индивидуальных сумм для каж-
дой из категорий. Так, узники конц-
лагерей и гетто могут получить до 
15 тыс. ДМ, жертвы медицинских эк-
спериментов, насильственного до-
норства и других особых случаев 
совершавшихся преступлений - до 
7 тыс. ДМ, принудительные про-
мышленные работники - до 5 тыс 
ДМ, принудительные сельскохозяй-
ственные работники - до 1 тыс. ДМ. 

Главное сейчас - обеспечить 
скорейшее приннгие бендестагом 
приемлемого для нас закона о фон-
де "Память, ответственность и бу-
дущее" и завершить сбор необходи-
мых средств. Предполагается, что 
первые выплаты могут начаться 
уже в конце нынешнего года. 

В Вашингтоне, на X раунде пе-
реговоров (7-8 марта) МСБМУ пред-
ставляли председатель Междуна-
родного движения б.м.у. ЛИТВИ-
НОВ В.В. и председатель Украинс-
кого союза узников - жертв нациз-
ма ДЕМИДОВ М.Д.; в Берлине, на 
заключительном XI раунде перего-
воров - ЛИТВИНОВ ВВ. 

^-шшжшшш-

ЕРИТЕ 
A M ? 

Немцы насильно угоняли нас в Германию, лишали родины, чинили бесправие, грубо попира-
ли человеческое достоинство. Они обрекали нас на рабское существование, на уничтожение. 
По их вине компенсация запоздала для всех, кто поплатился жизнью в годы войны, а также для 
всех, кто скончался после войны. Сейчас они стали другими. Они пошли на переговоры отно-
сительно денежных выплат жертвам нацистских преследований и жертвам рабского и прину-
дительного труда, они признали наши страдания, за причиненные нам бесчинства и издева-
тельства попросили прощения. Верим ли мы в их искренность? 

Дорогие читатели "Судьбы", напишите нам об этом! 
Расскажите подробнее о себе, о своей военной и послевоенной судьбе. 
Постарайтесь прислать в редакцию свою фотографию, другие документы и материалы, свя-

занные с Вашим трагическим прошлым. 
И, пожалуйста, не откладывайте письма на завтра, возьмитесь за перо или диктофон сегодня 

же, сейчас, не медля. Ведь так скоротечна наша жизнь, в которой нас, бывших узников фашиз-
ма, последних свидетелей жестокой и страшной войны, становится все меньше и меньше. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" 
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ПРЕДАТЬ ПАМЯТЬ П 
РАССТРЕЛЯННЫХ И СПЖЖЕННЬ 

ЗАБЫТЬ П ЧУДОМ 
И ВЫЖИВШИХ 

IX 

ИЗ П О Ч Т Ы ЭТИХ Д Н Е Й 
Жертвы нацизма, - граждане 

бывшего СССР, - внимательно 
следили за работой Стокгольм-
ской международной конферен-
ции по Холокосту, которая состо-
ялась в январе текущего года. 
Как известно, от имени России на 
представительном форуме выс-
тупила вице-премьер Валентина 
Матвиенко. Она заявила, что "от-
ныне государственная политика 
в России включается в политику цивилизо-
ванных стран, которыми катастрофа Холо-
коста воспринимается как общечеловечес-
кая, а не только национальная трагедия".. 

По словам Валентины Матвиенко мы 
осознаем на государственном уровне или, 
по крайней мере, обещаем осознать, что Хо-
локост, как и другие вспышки геноцида, -
это "опаснейший синдром расчеловечива-
ния всех жителей планеты Земля". 

У россиян жива память о невинно убиен-
ных родных и близких, о собственных стра-

няли в освенцимские и маиданек-
ские бараки, в озаричские леса, 
в донорские госпиталя Австрии 
и Восточной Пруссии, в много-
численные финские, литовские, 
латвийские, эстонские и южноук-
раинские лагеря 

Жива эта память в Беларуси и 
Украине, в Молдове и странах 
Балтии, в Казахстане и Узбекис-
тане, - везде, где еще живы быв-

шие узники фашизма, последние свидете-
ли второй мировой войны. 

О скоротечности человеческой жизни, о 
нестерпимо горькой и суровой ее правде, 
о святости устремлений бывших узников 
фашизма и недопустимо-вызывающей не-
справедливости по отношению к ним -
гражданам стран ближнего (бывшего совет-
ского) зарубежья, наконец, о морально-
нравственных угрозах, возникающих перед 
обществом в связи с забвением прошлого 

даниях, выпавших на долю тех, кого заго- - сегодняшняя почта "Судьбы". 

ПО НЕПОЛНЫМ данным в 
годы войны из Кингисепа и рай-
она было угнано в Германию 
около 18000 граждан. Привожу 
рассказы тех, кто угонялся в 
Германию и уцелел. 

Вера Дмитриевна Антоно-
ва, жительница деревни Кай-
болово, бывшая малолетняя 
узница концлагеря в Австрии 
в г. Линц, в г. Браунау, инва-
лид второй группы, в насто-
ящее время проживает в Ле-
нинградской области, Кинги-
сепский район, д. Котлы, те-
лефон (275) 73-526: "...Шел 
1943 год. По деревням Кайбо-
ловского сельсовета поползли 
слухи, что фашисты будут уго-
нять в Германию всех. Наша 
семья - мать, младшая сестра 
и я - вместе с односельчанами 
перебрались в лес, в шалаши 
и землянки. Но скрываться уда-
валось недолго. Оккупанты на-
шли нас и погнали, как скот, в 
Котлы, в большой, сборный 
лагерь. Мне было 15 лет, сест-
ренке Пане - 13. Вместе с ма-
мой, Марией Георгиевной Мар-
ковой, мы смогли взять с собой 
лишь кое-что из белья. Тяжело 
было в лагере, еще труднее - в 
пути. Наконец, мы прибыли на 
чужбину. Здесь нас ожидало 
еще большее горе: нас разлу-
чили, не дали жить вместе. 
Долгие месяцы мы работали в 
Германии. Редкий день слезы 
не застилали глаза, когда вспо-
минали Родину, свою деревню 
Кайболово. Непосильный труд 
подорвал здоровье Паны, она 
заболела и умерла. Мама тоже 
потеряла здоровье, не при-
шлось ей долго пожить после 
освобождения." 

• 

Фаина Николаевна Осипо-
ва (девичья фамилия Скре-
санова). проживает в Ленин-
градской области, г.Кинги-
сепп, ул. Лужская, дом 5, те-
лефон 2-34-26: -1941... Нас 
пятеро детей, шестым мама 
беременна. Пришли немцы, по-
грузили на вагонетку и увезли 
в 31-й квартал, жили в бараке, 
потом угнали в деревню Услан-
ку, затем - в Петрозаводск, в ла-
герь на станцию Гулевку. Гна-
ли пешком по глубокому сне-
гу. Дети были от 2-х до 11 лет. 
Мне было 10 лет. Все у нас ото-
брали немцы, даже серьги из 
ушей вырвали. В лагере в од-
ной квартире жили три семьи. 
Старший брат ходил под про-
волоку просить у финов что-
нибудь поесть. За водой ходи-
ли с патрулем. Работали из-
под плетки, брат получил 25 
плеток, прожил всего 4 дня и 
умер. Ему было 15 лет." 

Записала В.МАКАРОВА 
Кингисепп 

Ленинградская область 
ЛИШЬ в 1988 году был об-

разован Российский союз быв-
ших малолетних узников наци-
стских лагерей (разумеется, 
многие из страдальцев до это-
го времени просто не дожили). 
Прежде чем вступить в Союз, 
необходимо было как-то под-
твердить факт своего пребыва-
ния в плену. А так как на де-
тей, попавших в концлагеря, 
каких-либо специальных доку-
ментов и справок в войну не 
заводилось, то процесс приня-
тия в организацию был щепе-
тильным и нескорым. В каче-
стве доказательств использо-
вались фотографии (если та-

ковые вообще имелись), писа-
лись воспоминания (хотя, что 
может ухватить детская па-
мять?!) и, конечно же, 
"предъявлялись" письма, на-
писанные и сохранившиеся 
в те суровые годы. Чтобы пра-
вильно установить "автор-
ство" писем, требовалась гра-
фическая экспертиза. 

Александр Данилович Ря-
бов, владимирский эксперт-
почерковед, стал помогать 
Союзу на общественных нача-
лах. Собирал всевозможные 
документы бывших узников, 
живущих во Владимире и об-
ласти, исследовал письма, 
составил специальную карто-
теку. Более тысячи наших 
земляков смогли собрать и 
своевременно оформить до-
кументы на метериальную по-
мощь, выделенную Германи-
ей через фонд взаимопонима-
ния и примирения.. И сдела-
но это не без помощи А.Д.Ря-
бова. 

Последние годы Александр 
Данилович возглавляет Вла-
димирское отделение 
РСБМУ. За свой бескорыст-
ный труд ветеран отмечен вы-
сокой правительственной на-
градой. 

А.Д.Рябов - бывший мало-
летний узник одного из гитле-
ровских концлагерей. От гибе-
ли 5-летнего Сашеньку убе-
регло чудо. Перед казнью се-
мью Рябовых - мать и шесте-
рых ребятишек, вместе с од-
носельчанами, каратели загна-
ли в тесный сарай. Женщины 
заплакали. А Саша своим тон-
ким и чистым голосом запел 

молитву, которую знал наи-
зусть. "В это время мимо са-
рая проходил какой-то боль-
шой немецкий чин, - рассказы-
вает Александр Данилович,-
он услышал меня и заинтере-
совался, кто поет". 

С.РУЧКО 
Владимир 

ВОЗМОЖЕН ЛИ в принципе 
такой вариант выплаты ком-
пенсации от германского госу-
дарства: вся выделенная мне, 
согласно представленных ра-
нее документов в фонд взаи-
мопонимания и примирения 
Российской Федерации, сум-
ма переводится на мою сбер-
книжку в Сбербанке? Когда 
начнутся выплатные меропри-
ятия? 

И.СИДЬКО 
Брянск 

ПОСЫЛАЮ Вам нашу мес-
тную газету "Свирские огни". 
В ней опубликована статья 
"Детство, прерванное войной, 
а старость - перестройкой". 
Эта статья, по оценке всех 
бывших малолетних узников 
Подпорожья - очередной удар 
в нашу спину. Автор статьи 
О.Брелова пишет: "Кому 
взбрело в голову и пришла 
дикая кощунственная мысль 
разделить военное поколение 
на БМУ и на отверженных 
"счастливчиков", тех, кому не 
угораздило родиться в лагере 
и "не посчастливилось" по-
быть там!" 

Диву даешься, читая все 
это. 

Начавшиеся более тридцати 
лет назад в Киеве, Витебске, 
Смоленске, Брянске и других 
местах целенаправленные по-
иски бывших узников, благо-
даря усилиям пионеров-энту-
зиастов, самоотверженности и 
стараниям широкого актива, 
сегодня превратились в авто-
ритетное международное дви-
жение, о котором говорят и пи-
шут во всем цивилизованном 
мире. Достаточно сказать, что 
представители нашего движе-
ния сегодня входят в состав 
правительственных делегаций 
независимых государств, ак-
тивно участвуют в переговорах 
относительно компенсацион-
ных выплат жертвам рабского 
и принудительного труда, ко-
торые раунд за раундом ведут-
ся в Берлине, Бонне и Вашин-
гтоне. 

Отстаивая интересы бывших 
малолетних узников фашизма, 
руководители МСБМУ твердо 
стоят на том, что рабский труд 
и принудительные работы в са-
мой Германии означали также 
насильственное перемеще-

ние, лишение родины, беспра-
вие, грубое попрание челове-
ческого достоинства на окку-
пированной гитлеровцами тер-
ритории. Мы хотим, чтобы стра-
дания миллионов наших со-
отечественников были призна-
ны страданиями, чтобы причи-
ненное им бесправие называ-
лось бесправием. Разве не 
ясно? 

Встречаемся с автором зло-
получной статьи О.Бреловой, 
землячкой из Подпорожья, не-
мало настрадавшейся в годы 
войны. Будучи ребенком, эта 
женщина попала под налет 
гитлеровских самолетов, 
была контужена, след конту-
зии остался на всю жизнь. 
Выяснилось, О.Брелова к на-
писанию пасквиля, опублико-
ванного в районной газете ти-
ражом около 4 тысяч экземп-
ляров, не имеет отношения." 
Я "такого" ничего не писала", -
сказала О.Брелова. 

Оказывается, заметки о вой-
не "отредактировал" главный 
редактор Альшевский М.Н., 
1938 года рождения, бывший 
член КПСС, уроженец Бело-
руссии. В годы войны с роди-
телями был в оккупации, жили 
в своем доме на отдаленном 
от боевых действий хуторе. 

К движению БМУ господин 
Альшевский всегда имел 
предвзятое отношение, утвер-
ждая, что в войну "все" пост-
радали и какие могут быть при-
вилегии для детей, побывав-
ших в лапах гитлеровцев. 

Из-под пера главного, под 
"крышей" ничего не ведающей 
О.Бреловой, так и пышет злая 
ирония по поводу деятельно-
сти нашего местного объеди-
нения БМУ, его заботы о тех, 
кто как и в годы войны испы-
тывает острую нужду и нахо-
дится «а пороге отчаяния. Выс-
меивается наше обращение в 
Государственную Думу Рос-
сии, направленное на скорей-
шее принятие Закона "О жерт-
вах фашизма". 

А между тем Подпорожское 
объединение жертв нацизма 
насчитывает 1300 человек. 
Буквально каждый помнит, как 
в сентябре 41-го на Свирь вор-
вались гитлеровцы. Более 8 
тысяч земляков - стариков, 
женщин и детей - были угна-
ны в концлагеря Карелии, из 
которых к разбитым очагам (в 
июле 1944 года) многие не 
вернулись. 

Похоже, что главный редак-
тор "Свирских огней" об этом 
не знает. 

Л.ШАДРОВА 

Продолжение на 4 стр. 



4 СУШЫ5А №2 (66) • Март, апрель 2000 г. 

Продолжение. 
Начало на 3 стр. 

Председатель 
организации БМУФК 

бывший малолетний узник 
концлагеря "Ильинский" 

Подпорожье, 
Ленинградская область 

Заместитель председате-
ля объединения БНУФ, 
бывший узник к.л. Бре-

мен-Блюменталь 
(филиал к.л. Нойенгамме) 

Московская область 
карта прилагается 

ВО ВРЕМЯ войны меня в воз-

К письму Л.П. Еременко 

В НОМЕРЕ 1(65) газеты 
"Судьба" встретила неболь-
шую заметку Юрия Александ-
ровича Синявина, бывшего 
заключенного концлагеря Ос-
венцим и Нойенгамме, одного 
из тех немногих, кто остался в 
живых после гибели лайнера 
"Кап-Аркона", на котором нахо-
дились узники страшного кон-
цлагеря. Захотелось написать 
письмо Ю.А.Синявину, так как 
я являлся также заключенным 
концлагеря Нойенгамме № 
15997. 

Владимир Иосифович 
ОГИЕНКО 

Клинцы, 
Брянская область, 

ул. Орджоникидзе, 2"в", 8 

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ списка 
бывших узников дирекция му-
зея концлагеря Нойенгамме и 
его филиалов ведет непре-
рывный поиск бывших узников 
и надеетя, что все, оставшие-
ся в живых, отзовутся. 

Так как многие из бывших уз-
ников могут не знать, к какому 
головному концлагерю при-
надлежал лагерь, в котором 
они находились, предлагается 
карта основных городов (для 
ориентации), возле которых 
или в которых размещался 
филиал концлагеря Нойенгам-
ме. 

Бывшие узники концлагерей, 
находившихся в городах, ука-
занных на карте, сведения о 
себе должны выслать непос-
редственно в Музей по адре-
су: KZ-GEDENKSTATE 
NEUENGAMME, Jean-Dolidier-
Weg 39а,21039, HAMBURG, 
Германия; или Александру 
Павловичу ЕРЕМЕНКО - ул,-
Центральная 43, кв. 33,141100 
Щелково-2, Московской обла-
сти. 

В сведениях необходимо ука-
зать: Ф.И.О (для женщин - де-
вичью фамилию), место и вре-
мя заключения, место работы. 

С надеждой на понимание 
А.П.ЕРЕМЕНКО 

расте семи лет вместе с мате-
рью Голубевой Анастасией Ни-
китичной немцы насильно вы-
везли из Петергофа в Герма-
нию. Жили в лагере, откуда не 
выпускали. В 1945 году после 
освобождения американскими 
войсками мы возвратились в 
Ленинградскую область, а за-
тем перехали в Петродворец, 
мама работала на номерном 
заводе. В 1980 году мама 
умерла. А вот я о своем лагер-
ном прошлом так ничего и не 
знаю. 

Т.Т.СВИДОМСКАЯ 
С.-Петербург, Петродворец, 

ул. Аврова, д.12, кв.19 

Узнал об этом от Михаила Се-
меновича Винокур. В 1989-94 
годах он руководил отделени-
ем узников в Кривом Роге, со-
здал городской Совет б.м.у. В 
1995 году наш товарищ выехал 
в Израиль, продолжает работу 
по объединению жертв нациз-
ма. М.С.Винокур участвовал в 
демонстрации у Сада роз, На 
фотографии, присланной из 
Израиля, наш товарищ второй 
справа. 

Ю.ВОЛЬСКИЙ 
Секретарь МСБМУ 

Днепропетровск 

ДЕСЯТЬ лет занимаюсь об-
щественной деятельностью в 
Литовском Союзе б.м.у. Посто-
янно встречаюсь с товарища-
ми, интересуюсь их судьбами 
в годы второй мировой войны 
и всякий раз поражаюсь ду-
шевной простоте, благород-
ству и добросердечию этих 
людей, так и не познавших 
прекрасной поры человечес-
кой жизни - детства, отроче-
ства, юности. Будучи детьми 
эти люди сразу же стали 
взрослыми, причем, глубоко 
несчастными. У каждого свое 
горе, своя далекая боль. По-
здно, слишком поздно реши-
лась Германия на закономер-
ный шаг - оказать этим людям 
так необходимую сегодня по-
мощь. 

Вспоминаю и свое "счастли-
вое" детство. Незадолго до на-
падения Германии на Советс-
кий Союз, я - девочка-подрос-
ток (13 лет) увидела сон, от ко-
торого проснулась в холодном 
поту. По главной улице Виль-
нюса маршировали незнако-
мые солдаты, громко звучала 
музыка грозного марша. Во сне 
я была объята ужасом, вся 

семья оказалась в подземелье 
вильнюсского гестапо. Через 
месяц маму с младшим братом 
и сестрой поместили на терри-
тории Лукишской тюрьмы в 
Вильнюсе (тюрьма каторжных 
работ). Я попала в камеру не-
совершеннолетних. Голодные, 
холодные, вшивые и оборван-
ные юные узницы этой камеры 
вставали в круг, в затылок друг 
дружке, ходили по камере и 
пели песни, в основном, 
польские. В камере кроме Би-
руте (меня арестовали в доме 
ее родителей) и меня, все 
были польки. Старшая из них, 
Верця (моя кормилица, дели-
лась со мной посылками) как-
то, сидя на окне с решеткой, по-
смотрела на нас и с грустью 
произнесла: "Альбина, ты по-
ешь лучше всех, у тебя певчес-
кий голос". 

Однажды нас согнали на 
концерт. Мы стояли на сту-
пеньках винтовой лестницы, а 
внизу - знаменитый узник, из-
вестный польский драмати-
ческий актер и певец Вирвич 
Ветховский. Этот концерт был 
последним желанием актера 
после вынесения ему смертно-
го приговора. Впечатление по-
трясающее! 

Вскоре я тяжело заболела и 
меня поместили в тюремный 
госпиталь. С тех пор страдаю 
бронхиальной астмой. Затем -
Алитусский концлагерь № 133. 
Здесь - лагерь в лагере, сиде-
ли военнопленные, женщины-
медики. На работу гоняли ко-
лоннами. Однажды, (это было 
в середине июля 1944 года), 
никто не явился, как обычно, 
гнать нас на работы. Вскоре 
раздались голоса с террито-
рии наружного, большого лаге-
ря, обращенные к охранникам: 

Иерусалим, Сад роз (ИЗРАИЛЬ). Фотография к письму Ю. Вольского 

В ИЕРУСАЛИМЕ, в Саду роз 
напротив кнессета, состоялась 
демонстрация бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей и гетто. Участники 
акции потребовали от прави-
тельства не считать гуманитар-
ную помощь бывшим узникам 
доходом и решить их жилищ-
ную проблему. 

наша семья металась по квар-
тире, ища спасения от чего-то. 
На мой рассказ о странном сне 
никто не обратил особого вни-
мания. Но сон оказался ве-
щим. Через два-три месяца не-
мецкие солдаты уже наяву 
браво маршировали по ули-
цам Вильнюса. 

23 июня 1943 года вся наша 

"Сколько еще будете охра-
нять? Лагерь минирован, сей-
час взлетите на воздух!" Ох-
ранники - наутек, вслед за 
ними и узники. Оказалось, что 
руководство лагеря сбежало 
еще ночью. 

После освобождения - снова 
горе. Пошла в школу, но уро-
ки немецкого языка стали про-

блемой, не могла заниматься, 
только рыдала. Вызывали 
маму - не помогло. Лишь тер-
пение педагогов помогло изме-
нить мое отношение к немецко-
му. Люблю немуцкую музыку. 
Слушая Баха, Бетховена, осо-
бенно часто его бессмертное 
творение - 9-ю симфонию с ее 
финалом - апофеозом на сло-
ва оды Шиллера "К радости", 
часто задумывалась, как мог 
народ таких гениев поддаться 
безумной идее человеконена-
вистничества и стать палачом 
других народов? 

Не могу не рассказать еще 
об одном эпизоде из детства. 
1941-42 годы, Апитус, живем у 
прекрасной женщины Юлии 
Краяускене. Часто с братом, 
взяв санки, отправляемся че-
рез лес за два километра в де-
ревню Судвои. Там жили заме-
чательные люди. Они напол-
няли наши санки чем-то съе-
добным. Этими дарами корми-
лись не только мы, но и воен-
нопленные, передача которым 
еды каралась смертной каз-
нью. Мама страшно волнова-
лась за нас. Однако, самое по-
разительное в этом воспомина-
нии другое: пожилой немец-ох-
ранник, сопровождавший воен-
нопленных, поклялся, что в его 
группе заключенных в живых 
останется каждый. На деньги 
этого охранника добывалась и 
готовилась для несчастных 
заключенных пища. 

Такое не забывается. 
Альбина ВИТАЙТЕ 

Председатель 
Литовского союза 

бывших малолетних 
узников фашизма 

Вильнюс, Литва 

ЗАКАНЧИВАЮ работу над 
романом из жизни бывших уз-
ников нацизма "Тернистыми 
стежками" на украинском язы-
ке (правка машинописного тек-
ста на 290 страницах). Издать 
вряд ли удастся, так как спон-
сора не найти.Несколько от-
рывков напечатали в городс-
ких газетах. В городском лите-
ратурном конкурсе получил 
диплом 1-й степени, один из 
отрывком напечатали в альма-
нахе "Саксангань". Интересно: 
"Судьба" не могла бы помес-
тить какой отрывок на украин-
ском языке? 

Н.СОКОЛ ЕНКО 
Кривой Рог 

РАЗНЫЕ пути-дороги приве-
ли в Омск оставшихся в живых 
бывших узников из концлаге-
рей, созданных гитлеровцами 
на территории Польши, Герма-
нии, Австрии. В Сибири многие 
нашли свою вторую родину, 
здесь объединились в единую 
семью - секцию малолетних 
узников. Своим лидером при-
знали В.В.Рыкалина. 12-летне-
го мальчишку, сына военного 
комиссара Каунаса, фашисты 
пытали по полной программе 
лишь за то, что был сыном рос-
сийского офицера. 

Виктор Васильевич весь 
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свой опыт, знания, все свобод-
ное время отдает обществен-
ной работе. Он постоянно в 
заботах о своих товарищах по 
былым несчастьям, о ветера-
нах. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за заслуги пе-
ред государством, многолет-
ний добросовестный труд и 
большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества меж-
ду народами В.В.Рыкалин на-
гражден орденом Почета. Ме-
даль ордена "За заслуги перед 
Отечеством" 2-й степени вру-
чена тыкже бывшей узнице 
концлагерей Валентине Геор-
гиевне Хайленко. 

П.КОЧЕРГИН 
Омск 

МОЯ МАТЬ находилась в 
Германии с 1942 года. Выве-
зена туда насильственно. 
Меня родила в Германии 29 
апреля 1945 года. После про-
хождения фильтрационной 
проверки мы возвратились на 
Родину в конце мая 1945 года. 
Имею ли права на какие-ни-
будь льготы? И куда мне обра-
титься, если имею? 

Ведь родилась я в неволе. 
Мой отец - тоже узник. Копии 
подтверждающих документов 
высылаю. 

Пожалуйста, ответьте. 
Мой адрес: 249400, Калужс-

кая область, г.Людиново, ул. 
Гогуберидзе, д.21, кв.36. 

Л.В. ВОЛОВЩИКОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемая Любовь Влади-
мировна! 

Прежде всего Вам следу-
ет обратиться в районный 
отдел социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства. Также обяза-
тельно повстречайтесь с 
председателем Людиновс-
кого городского отделения 
БМУ Александром Михайло-
вичем Горячкиным. Он жи-
вет в Людинове - ул. Рагу-
ли, дом 2, кв. 2. 

СМЕРТНОСТЬ среди нас по-
трясающая! Очень болен 
председатель Козелецкого от-
деления Пархомец Костя, 1938 
г.р. Ему грозит гангрена и ам-
путация. Ветврач с высшим об-
разованием, понимает свое 
положение. На лечение ему 
надо 2000 гривен, а собрали 
сообща только сто... Очень 
болен председатель в Мене. 
Самой тоже надо срочно в 
больницу, но там все платное. 
А три дня назад перестали пус-
кать автобусы из АТП. Оста-
лись только частники, которые 
наших льгот не признают. Хожу 
пешком. Пенсии начали вып-
лачивать лишь недавно, сокра-
щая разрыв. А в селах пенсию 
заменили "натуроплатой", рас-
читываются за лето 1999 года. 
Единственная оперативная 
связь с узниками, проживаю-
щими в районах - телефон. 
Должна за переговоры три сво-

их пенсии. Упросила связис-
тов, чтоб не отключали. Толь-
ко в этом месяце разослала 30 
писем. Сегодня в областной га-
зете напечатали мой очерк 
"Партизанская дочь" - об Оль-
ге Ющенко, переведу с укра-
инского - пришлю в "Судьбу". 
Вчера выступала по телевиде-
нию, рассказывала о нежинс-
ких девчонках, сбежавших из 
концлагеря. Недавно узнала, 
что у нас в Нежине врачи-под-
польщики уберегли от угона в 
Германию немало молодежи. И 
все же некоторые попали в не-
волю, работали на железной 
дороге в Берлине. Наладить бы 
связь с немцами - железнодо-
рожниками, да где там - не по-
зволяют средства. 

Правда ли, что умерла Эли-
забет Эрб? 

Е. ПАВЛИШЕНКО 
Нежин, Черниговская 

область 

ТЮМЕНСКОЕ региональное 
историко-просветительское, 
правозащитное и благотвори-
тельное общество"Мемориал" 
и редакция газеты "Именем за-
кона" продолжает работу по 
сохранению памяти и защите 
интересов бывших малолет-
них узников фашистских конц-
лагерей, "восточных рабочих", 
бывших военнопленных. По-
жилые люди приходят к нам, 
заполняют анкеты, пишут вос-
поминания. Заполненные лис-
ты не только будут храниться 
на полке, они превратятся в 
строчки электронной базы дан-
ных с тем, чтобы и потомки, и 
родственники, возможно, в да-
леких странах, и друзья по не-
счастью могли найти их на со-
ответствующей страничке в 
Интернете. Наверное, для ис-
тории важно сохранить имена 
и тех людей, которые в труд-
ную минуту находили возмож-
ность оказать помощь плен-
ным, обреченным на рабский 
труд или узникам. След чело-
века не должен затеряться. 

Светлана Георгиевна 
МАРКАДЕЕВА 

бывший малолетний узник 
фашистских лагерей 

625026, г.Тюмень, 
ул. Республики, 155-ф, к. 54, 

тел. (3452) 22-98-61, 
hrtyum @ sibtel. ru 

В.В.ПОСТНИКОВ 
главный редактор газеты 

"Именем закона" 
Тюмень 

В МАЕ 1943 года меня в воз-
расте 5 лет с мамой Воскобой-
никовой Натальей Павловной 
1914 г.р. и младшей сестрой 
(умерла в концлагере Шяуляй) 
взяли в плен на партизанской 
Брянщине. Начались скита-
ния: Суземка, Локоть, Брасово, 
затем Литва, лагеря в Алиту-
се и Шяуляе. 

Горе мое конечно в том, что 
моя мама неграмотная и ниче-
го нигде не записала, а память 
в 85 лет уже не та. А раньше 
молчала, мне ничего не рас-
сказывала из прошлого, боя-
лась всего, даже того, что не 
будут давать пособия на меня 
за погибшего отца. 

Я думаю, что в России нема-
ло таких как я, которые не мо-
гут подтвердить свое нахожде-
ние в неволе в период Вели-
кой Отечественной войны. Но 
мы - есть! 

Раиса Петровна 
ВОСКОБОЙНИКОВА 

Киев 

СКОРО 9 мая - День Побе-
ды. Это счастливый, радост-
ный день. И, вместе с тем, 
грустный. Грустный потому, 
что известные слова "Никто не 
забыт, ничто не забыто" не для 
нас. Особенно в этот день я, 
бывший малолетний узник 
фашизма, чувствую себя дол-
жником и виновным неизвест-
но за что. Я испытываю это 
чувство интуитивно, гложет 
обида за свою судьбу, за свою 
биографию более чем полуве-
ковой давности. Да, на нас, 
бывших малолетних узников 
распространены некоторые 
привилегии участников войны. 
Но можем ли мы чувствовать 
себя наравне с ними, полно-
ценными ветеранами? Что-то 
не получается. Нас не всегда 
приглашают на торжествен-
ные собрания, посвященные 
Дню Победы, часто забывают 
поздравить. В колоннах де-
монстрантов на праздничной 
площади мы идем не рядом с 
участниками боевых действий, 
а несколько поодаль. В газе-
тах, по радио и телевидению 
в День Победы о нас не услы-
шишь и слова. 

А между тем, в те далекие 
годы за колючей проволокой, 
в тюрьмах, концлагерях, в за-
стенках гестапо мы выстояли 
и чудом остались в живых. 

Убежден, мы заслужили 
того, чтобы в честь 55-летия 
Победы чувствовать себя ее 
творцами. Не имея в руках ору-
жия, мы волей, мужеством, са-
мой жизнью сражались за По-
беду, как с оружием в руках 
сражались с захватчиком и 
наши соотечественники-фрон-
товиками. 

По просьбе группы б.м.у. пи-
сал 

Владимир ЛУНЕВ 
Ставрополь 

ВСЕ ждал, что возможно кто-
либо откликнется на газету, в 
которой было помещено мое 
фото ("Судьба" №7(62) за 
июль, август 1999 г.), но так и 
не дождался. Ко мне приезжа-
ли корреспонденты из газеты 
Адыгеи, поговорили, и на этом 
все. Что они мне советовали, 
то это все я уже опробовал. 
Очень жаль, что мало узников 
выписывают "Судьбу". Со мной 
в пагерях были в основном 
смоляне и с Брянщины. Из Гер-
мании получил три ответа, что 
все ищут. Пишу четвертое 
письмо в службу розыска ФРГ. 
Попробую еще раз написать в 
фонд взаимопонимания и при-
мирения. Меня удивляет, поче-
му не могут поверить в то, что 
я был вместе с матерью. А где 
же я, мальчишка, мог быть в 
то время, когда мама была в 
Германии? Я все помню: как 
угоняли с мамой в Германию, 

как нас освободили американ-
цы, как проходили фильтрацию 
около с. Бремен в Германии в 
июле-августе 1945 года, как 
перед отправкой домой нас 
сфотографировали американ-
цы и вручили каждому по фо-
тографии, как нас перевозили 
до самого возвращения на Ро-
дину. Везде заполнялись доку-
менты. Возможно, мать хоте-
ла, чтобы не было известно, 
что я был в Германии, так как 
в то время это много значило 
и могло повредить в моей жиз-
ни. Найти бы хоть одного сви-
детеля! 

Виктор Дмитриевич 
ГРОМОВ 

Майкопский район 
Республика Адыгея 

ПОЧЕМУ в "Судьбе" очень 
редко рассказывается об акти-
вистах нашего движения? 
Взять наш Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область. Толь-
ко в области проживает 26 ты-
сяч узников. Находиться в Ки-
ришах, в 130 километрах От С.-
Петербурга и руководить обла-
стью - безумие. И вот мне при-
ходится жить в таком состоя-
нии. Плюс работа на производ-
стве каждый день, без опозда-
ний. Плюс свое местное отде-
ление в Киришах. Плюс дача, 
без которой сегодня не про-
жить. Словом, личной жизни 
нет. Не хватает времени нор-
мально спать, есть. Скажите, 
зачем мне это надо? Восемь 
лет в Киришском районном от-
делении председателем (пер-
вый и "незаменимый"), а в ап-
реле исполнится три года мое-
го областного лидерства. Вез-
де начинала "с нуля". И вез-
де, конечно, бесплатно. Смеш-
но сказать, но порой трачу свои 
"кровные" на общественные 
дела, на поездки к узникам. А 
недавно собралась на похоро-
ны сестры, в Подмосковье, так 

не оказалось даже своего про-
ездного льготного талона. Это 
наверное только мы, активис-
ты старого закала, можем се-
годня совершать такие подви-
ги. Грустно и обидно, что нас 
остается все меньше и мень-
ше. Да и сил на все это не все-
гда хватает. 

В.А.КУДРЯВСКАЯ 
Кириши, 

Ленинградская область 

ОЧЕНЬ ПРОШУ, напечатайте 
этот снимок, может быть кто-то 
узнает себя и сообщит мне свои 
координаты. Эти девчата - зак-
люченные, все работали в Ав-
стрии (город Кеорляг -X) на сте-
кольном заводе. Фото сдела-
но в 1944 году. Число, месяц -
забыла. 

Евдокия Александровна 
АБДУЛАЕВА 

86606, Украина, 
Донецкая область, 

г.Торез-6, 
м-н 30 лет Победы,45, 6. 

Верхний снимок: Австрия, 
Амштетен, овощеконсерв-
ная фабрика, 10 марта 1943 
год. 

Нижний снимок: Австрия, 
Кеорляг-Х, стекольный за-
вод, 1944 год. 

В МОСКОВСКОМ Красном 
Кресте есть список восточных 
рабочих, переведенных 
9.07.1942 г. в концлагерь Ра-
венсбрюк по причине побега 
или саботажа. 

из Ново-Полтавки 
2. АннаКулишова. 12.09.1923 г.р., 

из Барановки 
( 3 . Екатерина Панченко. 

5.03.1927 г.р., из Павлограда 
4. Клавдия Наканкина, 6.10.1919 

г.р., из Москвы 
5. Анастасия Разинская. 1912 

Продолжение на 6 стр. 

К письму Евдокии Александровны АБДУЛАЕВОЙ 
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г.р., из Сировской 
6. Азирина Коломиец. 1918 

г.р., из Новы-Петрачи 
7. Вера Нагорная. 6.11.1922 

г.р., из Фазова 
Эти девушки попали в конц-

лагерь Равенсбрюкс моей ма-
мой Кулишовой Анной, воз-
можно, кто-нибудь отзовется 
на этот список, 

Когда делала запрос в 1997 
году в концлагерь "Дахау", 
мне дали список однофамиль-
цев, которые могут быть мои-
ми родственниками. 

Кулишовы из Дахау 
Kuleschow 20.5.23 Seredino-

Buda 31653 Zug. 18.7.42 
Andrej Goroshanka Kr. 

Sumsk Sch.R e.u.u. 30.11.42 
Kuleschow 30.3.13 

Moskau 147813 2.4.45. v.Ntz. 
Maxim Moskau 

Sch.Kgf.R befr.Da. 
Kulischow 13.5.11 -48784 

zug. 1.7.43 
Fedor Blagodarne - Sch Rent. 

31.8.43. 
Kulischow 28.2.27. 

Ohristinowka 41693 zug. 
6.1.43 

Iwan Christinowka Kiew 
Sch.R ent. 12.4.43 
Kulischow 3.4.16 

Xozenta 52075 Zug. 14.9.43 
Wassil Smilenok Kiew 
Sch R 17.8.44. Mauth. 

Раиса Ивановна 
БОГДАНОВА (КУЛИШОВА) 

п.Родники, 
Раменский район, 

Московская область 

ВЧЕРА, слушая "Маяк", уз-
нала, что Ельцин уходит с по-
ста президента. Меня это 
очень радует. Думаю, что хуже 
уже не будет... 

Я живу лучше других, но по-
слать письмо за границу - зна-
чит сидеть пять дней без хле-
ба. Пенсии мизерные, а цены 
на продукты растут не по ча-
сам, а по минутам. Часто си-
дим без света, иногда без 
воды, почти всегда без ото-
пления. Я еще не топила у 
себя в квартире и еще не ку-
пила ни одной картошки и ни 
одного яблока. 

Анна Павловна 
ПОЛЫЦИКОВА 
бывшая узница 

Освенцима 
Ялта. Крым. Украина 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
получила в настоящее время 
некоторое оживление. Дело в 
том, что после публикации в 
газете "Аргументы и факты" 
№28 за 1999 год народ идет и 
идет. Социальная защита в 
этом деле не помогает, гово-
рят, что это дело не их, свой 
отказ они мотивируют отсут-
ствием нормативной базы, от-
сутствием каких-либо доку-
ментов сверху. Поэтому у них 
есть сомнения по поводу дея-
тельности так называемых по-
чтовых ящиков -2049 и 2050. 
Не желает помогать даже 
юрист из областного Управле-
ния социальной защиты. 

А как дела у Вас насчет этих 

I IU4 I ицыл нщикив. -1 I и ицлирм-
ляете? На кого? И на какую ка-

. тегорию?.. 
Сейчас приемные дни - каж-

дый день, приходят в отделе-
ние по 30-40 человек. Активи-
сты устали. А люди все идут и 
идут, и просят об одном: по-
могите заполнить исходные 
анкеты (это в свете прошлогод-
них публикаций в "АИФ"(газе-
та "Аргументы и факты"). 

Георгий КОЖЕВНИКОВ 
Председатель областно-

го отделния РСБМУ 
Псков 

ОТ РЕДАКЦИИ 11ИШММЮ 
Мы также заинтересова-

лись прошлогодними пуб-
ликациями в весьма респек-
табельном и высокооплачи-
ваемом еженедельнике. Вот 
одна из них ( "АиФ" от 10 
марта 1999 года). 

" Вниманию жертв Холоко-
ста! 

Специальный комитет по 
распределению средств нуж-
дающимся жертвам Холоко-
ста в России (СКР) принима-
ет заявления от выживших 
узников еврейских гетто, 
концлагерей и скрывавших-
ся на оккупированной тер-
ритории на получение помо-
щи от Швейцарского фонда. 
Обращаться в дирекцию 
СКР по адресу: 113556, Мос-
ква, Варшавское шоссе, 71, 
дирекция СКР. Документы 
принимаются до 30 апреля 
1999 г." 

В СКР за подписью редак-
тора газеты "Судьба" и руко-
водителя издательства, про-
фессора В.И.Рассадина, 
спешно (документы прини-
маются до 30 апреля 1999 
г.!) отправляется депеша 
следующего содержания: 

"Уважаемые господа! 

В редакционной почте га-
зеты "Судьба" - издания Меж-
дународного союза бывших 
малолетних узников фашиз-
ма, - немало писем, в кото-
рых читатели (в основном, 
это жертвы нацизма, прожи-
вающие в различных регио-
нах России - от Калинингра-
да и Брянска на западе, до 
Улан-Удэ и Сахалина на вос-
токе, от Санкт-Петербурга и 
Мурманска не севере, до 
Краснодара и Сочи на юге) 
просят рассказть об услови-
ях получения помощи от 
Швейцарского фонда для 
бывших узников еврейских 
гетто, концлагерей и скрыва-
ющихся на оккупированной 
территории. 

Мы были бы весьма при-
знательны Вам за информа-
цию о деятельности СКР. 

Мы также готовы размес-
тить в газете "Судьба" необ-
ходимые материалы, касаю-
щиеся тех, кто может рас-
считывать на помощь фон-
да. Разумеется, срочно и на 
бесплатной основе. 

С уважением и пожелани-
ями успеха в благородном 
деле". 

К сожалению, на запрос 

редлкцпп I cue I ы y j n m v u u 
Спецкомитет по распределе-
нию средств так и не отве-
тил. 

Я РАБОТАЛА на железной 
дороге за колючей проволо-
кой в Польше, станция Бе-
рент. Имею справку из архи-
ва. Мне было 16 лет. Положе-
на ли мне компенсация за под-
невольный труд в Польше? 

Ю.М.БОБКОВА 
249330, Калужская обл., 

Жиздринский район, 
станция Зикеево, завод 

ОТ.РЕДАКЦИИ 
Уважаемая Юлия Михай-

ловна! Обратитесь в район-
ный отдел социальной за-
щиты г. Жиздры. В той же 
Жиздре по адресу: ул.Крас-
ноармейская, д.12/6, кв. 1. 
проживает ветеран нашего 
движения, основатель мес-
тного союза узников Лю-
бовь Ивановна Ерохина. Заг-
ляните в офис Союза. 

МОЮ МАМУ звали Катей. 
Угонялись в Германию с ее 
невесткой Анной, у которой 
был грудной ребенок, девоч-
ка, Сулимова Валя. Как я 
знаю, проживает она в Брянс-
ке, но я не могу найти ее. 

Геннадий Васильевич 
НИКУЛИН 

Хабаровск 
МЫ ЗАВЕЛИ "Книгу отзы-

вов". Могу ее отксерокопиро-
вать и выслать в редакцию. 

Юлия Илларионовна 
НИКИТИНА 

Председатель 
Эстонского СБМУ 

Таллинн 

МЫ НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ 
результатами переговоров о 
справедливом урегулирова-
нии проблемы компенсацион-
ных выплат Германией. Не 
очень ли легко хочет отде-
латься Федеральный прези-
дент Йоханнес Pay, извинив-
шись от имени немецкого на-
рода перед теми узниками, ко-
торые выполняли рабский 
труд? А кто будет извиняться 
перед нами? За унижения, го-
лод, холод, оскорбления , 
страх, потерю здоровья, поте-
рю детства? Кто будет выпла-
чивать за физический и мо-
ральный ущерб детям- узни-
кам? Ведь нас тоже пленили 
и угоняли на чужбину. 

Значит,.опять обман, озлоб-
ление, ненависть. Хватит! Мы 
и без того унижены и оскорб-
лены нашими властями, по-
ставлены на колени уже вто-
рой раз за свою трудную и не-
счастную жизнь. 

Это мнение всех членов на-
шей организации. 

Зоя ЛЕБЕДЕВА 
Рубцовск, 

Алтайский край 

БЛАГОДАРЮ ЗА ПРИГЛА-
ШЕНИЕ приехать на Байкал 
для совместной журналистс-
кой работы в связи с моими 
воспоминаниями о пребыва-
нии в гитлеровских концлаге-

JJ/IA. I la oavmai 1С мпс ^UDCJ iuw) 
побывать с сыном в 1973 году 
и даже искупаться (есть фото-
графия, сделанная в Листвян-
ке). Хотелось бы побывать у 
вас еще, но, к сожалению, нет 
прямого рейса ни на самоле-
те, ни в поезде... 

Самое реальное место 
встречи - это Москва. В Моск-
ве живут моя дочь и внучка и 
мне эта встреча благоприят-
ствует... 

Я вступил в 78-й год жизни. 
Василий Нестерович 

КАРПЕНКО 
бывший командир взвода 
разведки штабной батареи, 
партизан Великой Отече-
ственной войны, узник гит-
леровского концлагеря. 

Ташкент 
Узбекистан 

НАШУ СЕМЬЮ (отец, мать, 
старшего и младшего брата и 
меня, девочку) в пересылоч-
ном лагере в Польше за 25 
марок купил представитель 
завода БМВ. И мы оказались 
за колючей проволокой в за-
падной окраине. Берлина 
(Шпандау-Вест). Начальником 
лагеря был немец Шрейде. 
Надзирателем - коварный по-
ляк Дулинский . Взрослых 
ежедневно под конвоем дос-
тавляли на завод , а мы, дети, 
работали дворниками. 

Через два года заключения 
3 или 4 мая 1945 года нас ос-
вободили наши танкисты. 
Речь идет о пяти тысячах уз-
ников, которые были постро-
ены для расстрела. Вначале 
на бреющем полете над нами 
пролетел наш самолет, а за-
тем через несколько минут в 
лагерь ворвались наши танки 
и спасли нас. 

Родителей и старшего бра-
та давно нет в живых, а нам с 
сладшим братом очень хочет-
ся что-то узнать, а еще лучше 
- увидеть наших добрых спа-
сителей. 

Т.П.ЛАШКЕВИЧ 
Казань, Татарстан 

23 МАЯ 1943 ГОДА я был уг-
нан оккупантами на рабский 
труд в Германию. Меня при-
везли в Чехословакию (Судет-
ская область). Направили ра-
ботать в угольную шахту "Ко-
лумбус", лагерь №51 лампа № 
780. Освобожден советскими 
войсками 8 мая 1945 года. С 
15 мая служил в Советской 
Армии и демобилизовался в 
запас осенью 1950 года в Мос-
кве. Обратился к немцам за 
компенсацией, а они принципи-
ально требуют доказать место 
пребывания и вид работы. А 
где мне взять такие докумен-
ты? В областном архиве зна-
чится только, когда я был уг-
нан. Я писал в Чехию, да и не 
только я. Отвечают, что архи-
вными данными на иностран-
ных рабочих не располагают. 
Я не знаю, что теперь делать. 

Федор Иванович 
СТАРОКОНЬ 

53600, Украина, 
п. Покровское, Днепро-

петровская область, 
ул. К.Маркса, 145 

ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО из 
Москвы на 6 листах. Внима-
тельно прочитала несколько 
раз и у меня невольно возник-
ли вопросы: надо или не надо 
верить этим документам, ни-
кем не проверенным со сторо-
ны наших руководителей и 
специалистов- правоведов? 
Откуда у немецкого адвоката 
Г.А.Линенбурга наши коорди-
наты? Знаю, что такие письма 
пришли на дом многим дять-
ковцам. 

Являясь постоянной -чита-
тельницей и подписчицей на-
шей газеты, я считаю, что толь-
ко из нее можно узнать всю 
правду. 

Я не могу так вольно, без со-
вета с Вами сообщать данные 
о себе, поскольку это серьез-
ное дело касается всех узни-
ков. 

Высылаю Вам это письмо с 
приложением на 6 листах, 
очень прошу разобраться и от-
ветить через газету, чтобы об 
этом знали все. Думаю, что об 
этой акции адвоката Г.А.Линен-
бурга должны знать все быв-
шие узники. 

Вера Григорьевна 
КУРЦЕР 

Дятьково 
Брянская область 

ОТ РЕДАКТОРА шш* 
Оказывается, коллектив-

ное оформление и отсылка 
доверенностей на ведение 
дел по защите интересов лиц 
принудительного труда, ра-
ботавших в Германии или на 
оккупированных Германией * 
территориях в годы второй 
мировой войны, в отноше-
нии получения предусмот-
ренных или присужденных в 
их пользу компенсацион-
ных выплат от немецкого го-
сударства в адрес московс-
кого представительства ад-
вокатской конторы "Д-р Ар-
цингер и Партнеры" осуще-
ствляется не только на 
Брянщине. Судя по сообще-
ниям, эта работа проводит-
ся также на Псковщине, Вла-
димирщине, в Калужской и 
Тульской областях, в других 
регионах. 

Как видно из материалов, 
присланных в редакцию 
В.Г.Курцер, "Д-р Арцингер и 
Партнеры" действует на ос-
нове частного права своих 
доверителей и поручения, 
которое дал фирме Россий-
ский союз малолетних узни-
ков концлагерей, а также со-
гласования, достигнутого с 
Фондом взаимопонимания 
и примирения Российской 
Федерации. 

Более того. Из материалов, 
поступивших в редакцию, 
узнаем, что та же адвокатс-
кая контора уже подала иск 
в германский суд. И сдела-
но это также от имени своих 
доверителей - россиян по 
поручению Российского со-
юза бывших малолетних уз-
ников гитлеровских концла-
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герей. Суть иска: немецкое 
государство не вправе от-
вергать индивидуальные 
претензии под предлогом 
выплаты репараций или от-
каза других государств (име-
ется в виду бывший СССР) 
от дальнейших выплат репа-
раций Германией. 

Приветствуя деятельность 
адвокатской конторы "Д-р 
Арцингер и Партнеры" по от-
стаиванию интересов лиц 
принудительного труда из 
числа россиян, тем не менее, 
вслед за бывшей малолет-
ней узницей В.Г.Курцер из 
небольшого российского го-
родка Дятькова, где едва ли 
не каждый десятый житель -
бывший невольник Третье-
го рейха, некоторыми вопро-
сами зададимся и мы. Поче-
му об акции, принципиаль-
но важной для всех бывших 
узников (не только малолет-
них), не знают в местных 
объединениях, входящих в 
состав РСБМУ, например, в 
Карелии или Бурятии? Как 
ни странно, но о важном ре-
шении РСБМУ не проинфор-
мирована даже газета узни-
ков "Судьба", объявление в 
которой несомненно помог-
ло бы многим доверителям 
войти в контакт с фирмой, 
действующей в интересах 
жертв нацизма. Наконец, воз-
никает и такой вопрос: а не 
получится ли так, что из со-
тен тысяч россиян, претен-
дующих на индивидуальную 
компенсацию от Германии, 
платежи коснутся лишь огра-
ниченного круга жертв при-
нудительного труда из числа 
тех, кто станет клиентом 
фирм, о существовании ко-
торых мы, то-есть большин-
ство членов РСБМУ, не зна-
ем. 

-О нас, узниках-россиянах 
"все про всех" уже давно из-
вестно и собрано,- пишет в 
редакцию В.В.Рыкалин из 
Омска. - На основе банка дан-
ных в компьютерах фонда 
взаимопонимания и прмире-
ния Российской Федерации 
произведены недавние вып-
латы. Зачем же составлять 
другие, "выборочные" спис-
ки? 

В самом деле: зачем? 
Не располагая какой-либо 

дополнительной информа-
цией об условиях, результа-
тах и перспективах сотрудни-
чества с адвокатской немец-
кой фирмой "Д-р Арцингер и 
Партнеры", редакция газеты 
МСБМУ "Судьба" официаль-
но обращается за соответ-
ствующими разъяснениями 
по этому вопросу к Предсе-
дателю РСБМУ И.А.Фридман 
(Тула). 

Свое отношение к вопро-
сам, затронутым в письме 
бывшей несовершеннолет-
ней узницы В.Г.Курцер, наде-
емся, на страницах "Судьбы" 
выскажут также руководите-
ли Фонда взаимопонимания 
и примирения Российской 

Федерации. 
Л.СИНЕГРИБОВ 

председатель обществен-
ной благотворительной 

организации "Инвалиды -
жертвы фашизма", входя-

щей в состав РСБМУ с 1992 
года. 

Улан-Удэ 
Республика Бурятия 

ДВА КАРЕЛЬСКИХ СОЮЗА 
бывших малолетних узников 
фашистских (финских и не-
мецких) концлагерей объеди-
нили более трех тысяч чело-
век. Союзы накопили опреде-
ленный положительный опыт и 
работают в тесном контакте с 
местными органами социаль-
ной защиты, с деловыми людь-
ми республики. За помощь в 
издании сборника воспомина-
ний бывших узников мы глубо-
ко признательны Генерально-
му директору АО "Каррлэнер-
го" В.Н.Семенову и Председа-
телю Региональной Энергети-
ческой комиссии В.В.Дубову. В 
настоящее время мы решаем 
проблему создания музея 
БМУ. 

Работа обоих советов БМУ 
высоко оценена оранами мес-
тного самоуправления. Лиде-
ры союзов в 1999 году на смот-
ре общественной и благотво-
рительной работы стали лау-
реатами города Петрозаводс-
ка. 

Что не позволяет нам более 
эффективнее решать пробле-
мы? Недостаток информации 
от Российского союза БМУ. Из 
"центра" мы не получаем ни 
писем, ни рекомендаций, жи-
вем в полной изоляции от того, 
что происходит в Москве. Нас 
не приглашают даже на мероп-
риятия, проводимые Цент-
ральным Советом МСБМУ. Не 
понимаю: почему? 

Т.Е. ШЛЯХТЕНКОВА 
председатель Карельского 
союза бывших малолетних 
узников фашистских (финс-
ких) концлагерей, доцент 
Петрозаводского государ-
ственного университета 

В.Н.МИЗКО 
председатель Карельского 
союза бывших узников не-
мецко-фашистских концлаге-
рей 

Петрозаводск 

"МЫ, БЫВШИЕ КАТОРЖАНЕ 
из Украины, прибыли на не-
сколько дней по приглашению 
парламента свободного Ган-
зейского Бремена в город, в 
котором мы в годы нашей юно-
сти работали и жили в тяже-
лейших условиях. Мы встрети-
ли участие и дружбу, интерес 
и внимание в беседах с людь-
ми - молодыми и пожилыми, 
предпринимателями и полити-
ками, женщинами и мужчина-
ми. Это возвращает нам часть 
нашего достоинства. Сильно 
изменилась Германия! 

В числе немногих мы имели 
возможность еще раз вернуть-
ся в Германию и лично убе-
диться в том, что в этой стра-
не идет процесс серьезного 
осознания исторической от-
ветственности германского го-

Бывшие каторжане с Украины на приеме в Бременской ратуше 

сударства за угон людей и 
организацию каторжных ра-
бот. 

Все время мы слышим, что 
относительно компенсацион-
ных выплат ведутся перегово-
ры, что спорят о сумме выплат, 
но результатов этой работы не 
видно. А мы продолжаем 
ждать и надеяться. 

Время торопит. Многие из 
нас на старости лет терпят 
нужду и не могут получить не-
обходимую медицинскую пор-
мощь, так как не хватает 
средств. А наше положение 
все хуже и хуже. Каждый про-
житый нами день без положи-
тельных новостей о результа-
тах переговорного процесса 
разрушает частицы доверия и 
надежды, которые мы обрели 
во время недавнего пребыва-
ния на германской земле. 

Это доверие и эти надежды 
мы хотим довезти до Украины 
и сохранить. 

С таким посланием, покидая 
Бремен, мы обратились к Фе-
деральному Канцлеру ФРГ г-
ну доктору Герхарду Шредеру. 

Жанна БОБКОВА, Евгений 
ФАСТЕНКОВ, Валентин ИВА-
НОВ, Борис КАЛАШНИКОВ, 
Екатерина КОРСУН, Иван ЛЯ-
ШЕНКО, Нина ПОТАНИНА, 
ИВАН МОКОГОН, Майя САЛИ-
МОВА, Наталья ЖДАН, Мария 
СТЕПАНОВАП, Николай СУ-
ХОВОЙ, Зося ВЕЛИЖИНС-
КАЯ, Николай ВИШНЕВСКИЙ, 
Зинаида ЛОБАНОВА, Надеж-
да МИЦКЕВИЧ, Зоя ПОНОМА-
РЕВА, Алексей ПОНОМАРЕВ, 
Мария ЗАЙЦЕВА 

Бремен 
Федеративная 

Республика Германия 
Киев, Украина 

ИЗ "БРЕМЕНСКИХ НОВО-
СТЕЙ" (от 12 октября 1999 г., 
перевод с немецкого) 

Ратуша и укрытие "Вален-
тин" 

Для бывших каторжан из 
Украины вчера в сенате го-
рода состоялся прием. 

Она работала на аэродро-
ме Фокер-вульф, говорит 
Надежда Мицкевич из Луган-
ска, ей было тогда 17 лет. 

Николай Вишневский из 
Песчаного в 16-летнем воз-

расте участвовал в строи-
тельстве убежища больным 
на улице Святого Югера. 

Мария Зайцева из Севасто-
поля в 16-летнем возрасте 
помогала прачечной на ули-
це Большая Анен. 

18 бывших каторжан из Ук-
раины вчера вечером сиде-
ли в качестве гостей Бреме-
на в Каминном зале ратуши 
за празднично накрытыми 
столами. Служащий ратуши 
в красном фраке сервиро-
вал им столы тем, что пре-
дусмотрено для высокопос-
тавленных государственных' 
чиновников:зеленый суп из 
перца, рагу из цыпленка по-
бременски, пудинг с фрукто-
вым соком. В качестве про-
щального подарка на одном 
из столов лежали две стоп-
ки книг"Конец Бремена". В 
этой книге Кристов Шмик-Гу-
ставис подробно представил 
трагические главы из жизни 
каторжан во время второй 
мировой войны. По доку-
ментам Бременской охран-
ной полиции к концу войны 
в четырех городах было 150 
лагерей для иностранцев. Из 
38567 зарегистрированных в 
сентябре 1944 года иностран-
ных рабочих 14486 было с 
Востока, главным образом 
из Украины. 

Из Украины также 23-лет-
ний Виталий Кравченко. Он 
в Бремене и был использо-
ван в качестве переводчика 
вчера вечером. Приветли-
вые дедушки и бабушки мог-
ли использовать только не-
большие отрывки фраз на 
немецком языке, которые со-
хранились в памяти с тех 
времен. 

Жанна Бобкова из Фастова 
в 15 лет работала на пря-
дильно-ткацком предприя-
тии, Борис Калашников из 
Киева в 14 лет работал на 
свиноферме, Майя Салимо-
ва из Симферополя была в 
таком же возрасте и работа-
ла сварщиком на авиапред-
приятии. Иван Лященко из 
Николаева в 18 лет строил в 
Фарге укрытие "Валентин". 

В Фарг, к укрытию для под-
водных лодок, гости поедут 
парламентским баркасом 

только завтра. Сегодня пе-
ред обедом их программа 
предусматривает поездку в 
Хелинген и Себальдебрюк -
некоторые места работы ка-
торжан, а после обеда наме-
рены совершить поездку на 
братское кладбище Остер-
гольцер, где в Бремене похо-
ронены каторжане. 

Как "враг народа" был каз-
нен 16-летний поляк. В честь 
его называется "объедине-
ние Валериан Вробель", ко-
торое занимается програм-
мой однодневного визита в 
Германию бывших катор-
жан. Для финансового 
обеспечения поездок зе-
мельное правительство 
инициировало вспомога-
тельный фонд, в который 
внесли средства обще-
ственные организации и 
пять бременских предпри-
ятий. 

Официально гостей при-
нимал сенатор от социали-
стов Хильда Адольф. Она 
произнесла сердечную при-
ветственную речь на вче-
рашнем приеме, выразила 
сожаление, что споры о 
формах и объеме возмеще-
ния за каторжные работы 
все еще не могут закон-
читься. Депутат парламен-
та от зеленых Герман Кун 
заявил в связи с визитом, 
что многочисленные Бре-
менские предприятия, фир-
мы и организации, извле-
кавшие прибыль от бесче-
ловечной эксплуатации ка-
торжан, должны бы при-
нять участие в федераль-
ном Фонде возмещения". 

Материалы из Бремена 
переданы в редакцию 
Н.Г.Потаниной (Киев). 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Прошу 
отозваться тех, кто был во 
время войны 1941-1945 гг. на 
принудительных работах в 
Германии в нижеперечислен-
ных гродах и их окрестностях: 
Ферден (Аллер), Ахим, Дер-
ферден, Кирхлинтен, Лангве-
гель, Оттерсберг, Ойтен (не 
Эутен в земле Шлезвиг Голь-
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штейн), Гедингхаузен, Влен-
дер, Этнигхаузен, Морсум, 
Рикле, Беппен, Барме, Рида, 
Хорштедт, Армсен, Отерзен, 
Клавенхаген, Хюльзен. 

Тех, кто еще не переписы-
вается с Обществом по изу-
чению родного края г, Фер-
ден, приглашаю написать мне 
по адресу: 252001, Киев-1, 
Главпочтамт, до востребова-
ния, 

Нина Георгиевна 
ПОТАНИНА 

Киев 

НЕ У КАЖДОГО на руках 
есть документы-подтвержде-
ния того, что пришлось пере-
жить в годы войны. И мне при-
шла в голову одна идея. В 
Германии, в Нойссе жила друг 
Псковского отделения Детс-
кого фонда имени В.И.Лени-
на госпожа Марга Хензель -
человек необычной судьбы. 
В годы войны ее семья так 
же, как многие русские се-
мьи, пострадала от фашизма. 
Дважды побывал в заключе-
нии в концлагере ее отец. Что 
если привлечь Маргу к поис-
кам документов, утраченных 
в России свидетельств пре-
бывания бывших малолетних 
узников в изгнании в Герма-
нии? 

Оказалось, действительно, 
немецкие архивы пребывают 
в лучшей сохранности, чем у 
нас. Госпожа Хензель с за-
видной настойчивостью стала 
рыться в архивах магистрата 
Нойсса, добывая ценнейшую 
информацию. 

Много лет спустя, во время 
моего визита в Г е р м а н и ю 
Марта Х е н з е л ь п р и в е д е т 
меня к зданию городско го 
архива в Нойссе и со слеза-
ми на глазах станет расска-
зывать о том, какие страшные 
страницы истории издева-
тельств фашистов над людь-
ми, русскими детьми в осо-
б е н н о с т и , о т к р ы л и с ь ей 
здесь. Позже она даст мне 
прочесть дневниковые запи-
си, которые она начала вести 
после работы с архивными 
материалами по русским де-
тям в фашистской Германии. 

И с н о в а она б у д е т пла -
кать... 

Т.СУДАРЕНКОВА 
бывший заместитель 

председателя 
правления областного 

отделения 
Детского фонда имени 

В.И.Ленина 
Псков 

Б Л А Г О Д А Р И М за факс и 
электронную почту, отправ-
ленные мисс рени Тафт об 
осуществлении издательско-
го проекта "Книга памят^" на 
материалах газеты Междуна-
родного союза бывших мало-
л е т н и х у з н и к о в ф а ш и з м а 
"Судьба". 

К сожалению, в настоящее 
в р е м я М у з е й Х о л о к о с т а 

(США) не проводит программ 
по поддержке издательских 
проектов. В связи с этим мы 
не можем выделить специ-
альный грант для издания 
Книги Памяти . Однако мы 
можем предложить Вам сле-
дующую помощь. 

В настоящее время Музей 
о с у щ е с т в л я е т в с е м и р н ы й 
проект по сохранению и мик-
рофильмированию докумен-
тов, касающихся эпохи Холо-
коста. Мы много лет работа-
ли в архивах России и дру-
гих стран над идентификаци-
ей и микрофильмированием 
исторических документов и 
свидетельств, стараясь сде-
лать их доступными для ши-
рокого круга ученых. Учиты-
вая это, мы были бы благо-
дарны, если бы Вы прислали 
нам как можно больше ин-
формации об этих докумен-
тах, а также несколько образ-
цов писем для изучения. При-
нимая во внимание, что эти 
д о к у м е н т ы д е й с т в и т е л ь н о 
представпяют ценность, мы 
согласны оплатить расходы 
по их сохранению, в частно-
сти оплатить микрофильмиро-
вание этих писем (одну копию 
Вам и одну - для нас). Такой 
вид финансовой поддержки, 
р а з у м е е т с я , не может по-
крыть все издательские рас-
ходы в размере запрашивае-
мой Вами суммы (7500 дол-
ларов США), но мы можем 
профинансировать этот про-
ект частично, выделив Вам 
около 1000 долларов США, 
которые могут быть использо-
ваны Вами для осуществле-
ния проекта. Или, если Вы не 
планируете передать ориги-
налы писем в архивы России, 
мы можем обсудить возмож-
ность размещения докумен-
тов для сохранения в нашем 
Музее. 

С наилучшими пожелания-
ми, 

доктор Уэсли А.ФИШЕР 
Директор 

Международных 
программ 

Музей Холокоста 
Вашингтон 

США 
НЕ УВЕРЕН, что смогу удо-

стоиться Вашего внимания в 
связи с одной просьбой. 

Я- бывший малолетний уз-
ник фашистского концлагеря 
и сталинского впридачу. В на-
с т о я щ е е время никому не 
нужный пенсионер. Но жизнь 
идет. А мы, прошедшие та-
кую школу, не пали духом и 
не стали на колени ни перед 
чем. И самое главное - не 
запятнали чести русского че-
ловека. Учитывая настоящую 
жизнь, я не питаю иллюзий 
побывать на родине, в после-
дний раз поговорить с земля-
ками, попрощаться с теми, 
которых уж нет на этом све-
те. Если есть такая возмож-
ность, я хотел бы передать 
через нашу газету самые доб-
рые пожелания землякам и 

всему н а ш е м у м н о г о с т р а -
дальному народу. 

Валерий Федорович 
СЕДИН 

Приморский край 

: ПОСТСКРИПТУМшштштшш 
Моя родина - город Короча, 

находится в 55 километрах от 
Белгорода (ранее была Кур-
ская область). До войны Ко-
роча утопала в цветущих са-
дах. Город, которому за 300 
лет, каков он ныне - не ведаю. 

Седин В.Ф. 

БУДУЧИ В БРЯНСКЕ, на 
встрече бывших узников, вме-
сте с товарищем поехали на 
автомашине в Мглинский рай-
он, где когда-то нас, ребяти-
шек , п л е н и л и ф а ш и с т ы . 
Въезжаем в лес, ищем ту са-
мую поляну. Ну, думаем, заб-
лудились. Останавливаемся 
в сомнении у одного места. 
Оказывается, что вот здесь, 
ну прямо-таки, рядом - моги-
лы наших родных - погибших 
и умерших. Мы плакали. И 
плакали от того, что вышли на 
это место. За годы, за деся-
тилетия мы его не забыли! 
Господь нас вывел с точнос-
тью до одного метра. 

Мы остановились у дуба, 
который я посадил после воз-
вращения на Родину из конц-
лагеря. Живой он, большой-
большой дуб. Мы с ним об-
нимались... 

Л.Ф.ЛИСАНЕВИЧ 
Нижний Новгород 

ГОСУДПРСТВЕННАЯ Дума 
России не торопится прини-
мать закон "О жертвах фа-
шизма". Промедление в этой 
работе я, жертва фашизма, 
ставший инвалидом, Музей-
ник Владимир Дементьевич, 
считаю преступлением про-
тив человечности. Как сейчас 
помню день 7 сентября 1941 
года в г. Пушкине. В кварти-
ру №17 16-го дома по улице 
Красной Звезды ворвались 
гитлеровцы. Схватили мать, 

сестру и меня. Погнали эта-
пом. Привезли в Германию. 
Работали мы на заводах, вер-
фях, у бауэров. Трижды про-
ходил через колючую прово-
локу в поисках еды. Меня 
ловили, били, бросали в кар-
цер, а однажды - в госпиталь. 
После войны окончил ремес-
ленное училище в Старой 
Руссе, работал на стройках 
связи Октябрьской железной 
дороги, потом на шахтах Ура-
ла, служил в армии, строил 
Байкало-Амурскую магист-
раль. В 55 лет стал инвали-
дом. Впрочем, я всю свою 
жизнь, с самого детсва был 
инвалидом. Лечился от заи-
кания, от туберкулеза, от ме-
нингита, от диабета. Сейчас 
стою на учете в онкодиспан-
сере. В свое время учился в 
в е ч е р н е й ш к о л е , о к о н ч и л 
курс государственного уни-
верситета. Но получить обра-
зование не позволяло здоро-
вье. И вот теперь я в доме ин-
валидов. Один-одинешенек. 
Фашисты зверски замучили 
отца, на дорогах войны неиз-
вестно где сгинула сестра, на 
98 году жизни умерла мать, 
господи, сколько же ей дос-
талось! Лежу на больничной 
койке и думаю: род наш из 
теста очень прочного сделан. 
Да что проку! Жизнь на зака-
те, а пожить не пришлось. 
Был бы закон о жертвах фа-
шизма, за свои страдания я 
мог бы получать пенсию. 

В.Д.МУЗЕЙНИК 
350011, Краснодар, 

ул. Старокубанская, 36/2 
Г.Ц. "Екатеринодар", 
крыло 4, комната 34 

НЕ В СИЛАХ выписать га-
зету узников "Судьба". У нас 
нет денег. В отделении 93 
человека, пенсии получают 
по 37, 58 гривни, да и тех не 
дают вовремя, все с задерж-
кой на 2-3 месяца. Вот и ду-
маешь: газету выписать или 
булку хлеба купить. 

Мария Марковна 
ЗАБУЖИНА 

Донецкая область 
Украина 

Только за три месяца 
текущего года 

"СУДЬБА" 
получила 186 писем 

и сообщений! 

ПИСЬМО В НОМЕР 

"ПРОСТИТЕ НАС, 
ПОДПИСЧИКИ 
ИЗ САМАРЫ!" 

Не успел разойтись 
предыдущий тираж "Судь-
бы", как из Самары при-
шло в .редакцию письмо от 
подписчицы З.П.Галушко. 

"При доставке газеты 
мне пришлось доплатить 
3 рубля 50 копеек. Разби-
рались на Главпочтамте 
Самары, объяснили, что 
штамп "Служебное МС", 
проставленный в Улан-
Удэ при отправке банде-
роли с газетой не дает 
права на бесплатную пе-
ресылку. Конверт старого 
образца отправлен без 
марки, не указан отправи-
тель." 

Отправитель - Управ-
ление Федеральной по-
чтовой связи Республики 
Бурятия. Именно с ним 
редакция имеет договор 
на организацию подписки 
и доставку газеты подпис-
чикам. О безобразии в 
Самаре ставлю в извест-
ность начальника отдела 
подписки С.В.Бохоеву. 
Требую от нее письмен-
ного объяснения случив-
шегося. Вот оно: 

"Сортировочная бри-
гада газетно-журнальной 
экспедиции республики 
впервые производит мас-
совую отправку заказных 
бандеролей за пределы 
Бурятии. При отправке ти-
ража газеты "Судьба" №1 
за текущий год использо-
вались старые конверты 
со знаком СССР. Отмече-
ны и другие нарушения. 
Виновные наказаны. В эк-
спедиции состоялось ра-
бочее собрание. "Больше 
такого не произойдет" -
заверили сортировщицы. 
Деньги, взысканные с по-
лучателей бандеролей в 
Самаре, решено возмес-
тить за счет виновных.В 
адрес той же З.П.Галушко, 
а также других подписчи-
ков, приславших жалобу 
вместе с конвертом, в ко-
тором была доставлена 
газета "наложным" плате-
жом, денежные переводы 
уже отправлены. 

Б О Х О Е В А С.В. 
Начальник отдела 

подписки 
У Ф П С Республики 

Бурятия" 
Улан-Удэ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Международный союз бывших малолетних узников 

фашизма и его Архивно-исследовательский центр 
переехали в новое помещение. 

Наш адрес: 
улица Киквидзе, дом 6-а, квартира 43, 

Киев - 01103, Телефон: 295-64-17, 
Украина. 
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ПОД КОЛПАКОМ" КГБ 
ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА, ПОБЫВАВШЕГО В ЛАПАХ ГИТЛЕРОВЦЕВ 

Известно, что сталин-
ский режим считал всех, 
кто был в Германии, не-
благонадежными людь-
ми, а то и предателями. 
Через всю жизнь пронес-
ли эти люди груз отвер-
женных. Не было доверия 
даже к тем, кто после ос-
вобождения служил в ар-
мии, был ранен или кон-
т у ж е н : о д н и п о п а д а л и 
сразу в ГУЛАГ, другие по-
стоянно находились под 
негласным контролем ор-
ганов НКВД-КГБ. 

Расскажу свою исто-
рию 

Родился я в 1925 году в 
Калужской области, в де-
ревне Дынное. До войны 
окончил 8 классов, а даль-
ше - оккупация. Немцы при-
шли в нашу деревню в ок-
тябре 41-го и сразу же на-
чались наши страдания: ок-
купанты отбирали у насе-
ления скот, кур, яйца, мо-
локо и все, что им попада-
лось на глаза. Особенно -
теплые носильные вещи, 
т.к. чувствовали, что зимо-
вать в России им придется. 
Но были в деревне немцы 
недолго. Вскоре они ушли 
от нас к Москве. И верну-
лись снова лишь в декабре 
41-го, когда наши войска 
разгромили их под Моск-
вой. Линия Фронта остано-
вилась в 5-6 километрах от 
нашей деревни. И для на-
селения началась настоя-
щая каторга: из лучших до-
мов немцы сгоняли людей 
в худшие или необжитые 
дома, а сами располага-
лись на о с в о б о ж д а е м ы х 
площадях, заставляя хозя-
ев постоянно топить печи и 
убирать за "гостями", стро-
го наказывая за непослуша-
ние. А всех подростков , 
женщин и стариков выгоня-
ли на расчистку дороги, ле-
соповал, укрепление доро-
ги бревнами, рытье окопов, 
бункеров и противотанко-
вого рва. Так было весь 42-
й год. А в начале 1943 года 
всех подростков и стариков 
угнали в Брянский концла-
герь № 142, расположен-
ный в поселке Урицкий, ря-
дом с лагерем военноплен-
ных в больших цехах ре-
монтных мастерских. В од-
ном из таких помещений, 
без печки и потолка, были 
у с т р о е н ы 4 - х я р у с н ы е 
нары, куда нас и размести-
ли. В нем находилось не 
менее 1000 человек. Этот 
корпус назывался штрафб-
локом. Лагерь усиленно ох-
ранялся, с вышками и со-

баками по углам, с двойны-
ми рядами колючей прово-
локи. Убежать из такого ла-
геря было практически не-
возможно. От голода и хо-
лода люди постоянно уми-
рали, да еще сыпной тиф 
косой косил всех ослаблен-
ных. Спали на голых нарах 
вповалку не раздеваясь.И 
так - несколько месяцев. За 
все это время нас только 
один раз сводили в баню и 
прожарили нашу одежду. 
Заболел сыпным тифом и 
я. Не помню, сколько дней 
я был без сознания, но ког-
да очнулся, обнаружил, что 
на моей голове не осталось 
ни одного волоска, они все 
выпали. За это время ник-
то меня ничем не кормил и 
у меня не было сил, чтобы 
встать, а многие мои зем-
ляки на этих же нарах ото-
шли в мир иной, а я - вы-
жил. 

В материалах Нюрнбер-
гского процесса упомина-
лось о зверствах в Брянс-
ком концлагере. Там погиб-
ло около 40 тысяч мирных 
граждан и военнопленных. 
К в е с н е 4 3 - г о в н а ш е м 
штрафблоке людей значи-
тельно поубавилось, кроме 
умерших шел ежедневный 
отбор для отправки в Гер-
манию. В одну из таких 
партий попал и я. Нас по-
грузили в товарные вагоны 
и повезли на запад. Так я 
оказался в зловещем Али-
тусе. Уже в этом лагере уз-
нал от земляков, что наши 
семьи под Брянском были 
выселены из своих домов 
вслед за нами и выгнаны из 
деревни, а дома вместе со 
всем и м у щ е с т в о м б ы л и 
взорваны и сожжены. 

Не выдержав таких ис-
пытаний, моя больная мать 
на следующий день, в до-
роге, скончалась, а все чле-
ны моей семьи также ока-
зались в лагере. Из Алитус-
ского концлагеря вскоре 
нас отправили в Германию, 
сначала в распределитель-
ный лагерь г. Франкфурт-
на-Одере, а оттуда - в спец-
лагерь гестапо г. Коттбус, 
где у всех нас независимо 
от возраста сняли отпечат-
ки пальцев, присвоили но-
мера вместо фамилий, вы-
дали деревянные колодки 
вместо обуви и лагерную 
одежду. Мой номер 2658. 

Так, с сентября 1943 г. 
по апрель 1945 г., находясь 
в этом специальном геста-
повском лагере ежедневно, 
под охраной полиции, мы 
выгонялись на стоитель-

ство аэродрома,авиацион-
ного завода "Фокке-Вульф", 
а потом мы строили бараки 
для пострадавших от бом-
бежек немецких граждан из 
Берлина. Вместе с нами ра-
ботали пленные французы, 
итальянцы, поляки и голлан-
дцы. Языком общения был 
немецкий. Иногда ( у одно-
го н е м ц а - а н т и ф а ш и с т а ) 
мне удавалось послушать 
Москву и вся полученная 
информация "ходила" по 
лагерю. Красная Армия шла 
на Берлин. Когда мы узна-
ли, что нас собираются уго-
нять на запад, решили бе-
жать из лагеря к своим, на-
встречу фронту. Двигались 
ночами, прислушиваясь к. 
звукам отдаленной канона-
ды, а днем прятались в вы-
рытые окопы. Но отступа-
ющие немцы нас обнаружи-
ли. Так мы снова оказались 
в лапах гитлеровцев и жда-
ли своей участи. 

Но, видимо, есть бог на 
свете: за все наши муки 
с у д ь б а с ж а л и л а с ь над 
нами, подарив нам жизнь и 
долгожданное освобожде-
ние. Произошло это 13 ап-
реля 1945 года у реки Ней-
се, недалеко от немецкого 
города Форст . Вскоре я 
стал солдатом той самой 
части, которая вызволила 
меня из плена. По моей лич-
ной просьбе и с учетом эк-
стремальных условий,при 
которых я был освобожден, 
видимо, с согласия органов 
СМЕРШ, я был зачислен в 
действующую армию 2-го 
Украинского фронта, где и 
прослужил до окончания 
войны. 

В июне 1945 был на-
правлен в 8-й запасной ар-
тиллерийский полк 7-го ар-
тиллерийского корпуса ре-
зерва Главного командова-
ния, где два года прослу-
жил на территории Герма-
нии и Австрии в составе 
Центральной группы войск 
(2-го Украинского фронта), 
а с мая 1947 по март 1948 г 
- в Прикарпатском военном 
округе в качестве рядового 
солдата. 

Служба в армии прохо-
дила нормально. Органы 
контразведки ко мне пре-
тензий не имели, им были 
известны обстоятельства 
моего освобождения и в 
м о е й к р а с н о а р м е й с к о й 
книжке этот факт был за-
фиксирован. В марте 48-го 
меня демобилизовали по 
возрасту. Ехать мне было 
некуда, родителей в живых 
не осталось, наш дом был 

уничтожен, а две моих сес-
тры, вернувшись из концла-
герей на родину, в своей 
родной деревне скитались 
по чужим углам. Я приехал 
к старшей сестре, жившей 
в Москве. Как демобилизо-
ванного воина, не имеюще-
го жилплощади, меня в сто-
лице прописали. 

Но вскоре началось та-
кое, о чем я вспоминаю с 
особой грустью. 

Я очень хотел посту-
пить на завод. И куда бы я 
не приходил, меня любез-
но встречали, советовали, 
какую профессию лучше 
выбрать. Я оставлял свое 
заявление с автобиографи-
ей, а на другой день в при-
еме на работу мне отказы-
вали. Так было на 4-х или 
5-ти предприятиях. Я дога-
дывался, что все дело в 
моей автобиографии, но 
догадки отгонялись прочь. 
В моей голове не уклады-
валось, как можно безвин-
ного человека, не по своей 
вине попавшего в лапы гит-
леровцев, причем в несо-
вершеннолетнем возрасте, 
пережившего ужас концла-
геря и чудом выжившего, в 
результате освобождения 
вставшего в боевой сол-
датский строй, как можно 
его в чем-то обвинять и вы-
ражать ему недоверие. Но 
так было. 

И я понял, что стал че-
ловеком "второго сорта", 
распятым вторично. Горько 
сознавать , но через всю 
свою жизнь я пронес на 
себе этот нелегкий груз от-
верженного. 

Пришлось устраиваться 
слесарем по опиловке ли-
тья на небольшой заводик 
Москворецкого райпромт-
реста, где моей биографии 
не придали никакого значе-
ния. Вскоре я был избран 
комсоргом этого завода, 
где было всего 18 комсо-
мольцев, а после того, как 
наш 1-й механический во-
шел в состав более крупно-
го предприятия Мосгорис-
полкома "Газоаппарат", я 
был избран секретарем ко-
митета ВЛКСМ объединен-
ных заводов. Мне нрави-
лось работать с молоде-
жью. Но работать не дали. 
По и н и ц и а т и в е райкома 
партии и с "подачи" соот-
в е т с т в у ю щ и х о р г а н о в 
НКВД я был освобожден от 
д о л ж н о с т и с е к р е т а р я и 
вновь вернулся в свою сле-
сарку. Позже узнал о при-
чине своего "неутвержде-
ния" на бюро: анкетные 

данные - пребывание в кон-
цлагерях. Свое отстране-
ние от общественной ра-
боты я переживал сильно. 
Понимая мое состояние, 
жена посоветовала пойти 
учиться в заочный техни-
кум. (К этому времени я 
уже был женат и у нас по-
явился первенец - Саша). В 
1950 году я стал студентом-
з а о ч н и к о м М о с к о в с к о г о 
машиностроительного тех-
никума, продолжая рабо-
тать слесарем. 

Вскоре "соответствую-
щие" органы вновь напом-
нили о себе.Однажды, выз-
вав к н а ч а л ь с т в у , мне 
предлагают добровольно 
выехать на лесоповал на 
станцию Плисецкая Архан-
гельской области. Я наот-
рез отказался. Мне напом-
нили, где я был во время 
войны и что, мол, таким в 
Москве нет места. Я подпи-
сал предложенную мне рас-
писку о н е р а з г л а ш е н и и 
темы нашего разговора и 
вернулся к семье и работе. 

В к о н ц е 5 2 - г о м е н я 
вновь вызывают в милицию 
и предлагают по своему ус-
мотрению выбрать мест-
ность, куда бы я мог вые-
хать в интересах"подъема 
сельского хозяйства". И от 
этого предложения я отка-
зался. Тогда мне стали уг-
рожать отказом в московс-
кой прописке, которую я об-
рел пять лет назад при де-
мобилизации из армии. И 1 

снова подписка о том, что 
состоявшийся разговор -
"между нами". Я не видел 
выхода из создавшегося 
положения. Решил пойти в 
райком партии и рассказать 
все о себе, о моих подпис-
ках, о попытках органов 
всеми мерами выселить 
меня из Москвы. Я пошел 
на это в полном отчаянии. 
Первым секретарем Моск-
ворецкого райкома партии 
был Г а л к и н . Он п р и н я л 
меня, внимательно выслу-
шал и сказал, чтобы я шел 
на свой завод и спокойно 

продолжал работать. Это 
был уже март 53-го... 

На заводе я проработал 
27 лет, пройдя путь от сле-
саря до заместителя дирек-
тора завода. В свое время 
окончил техникум, потом 
институт. В 1976 году стал 
заместителем генерально-
го директора крупного науч-
н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о 
объединения. В этой высо-
кой должности проработал 
более 10 лет, до самой пен-
сии. 

В общем, все в моей 
жизни сложилось благопо-
лучно. Впрочем,все, да не 
все. 

Находясь и на высоких 
постах, я был "невыезд-
ным", даже по турпутевке. 
Столкнулся с дискримина-
цией при оформлении пен-
сии. Министерство, в со-
став которого входило наше 
объединение, выдвинуло 
меня на персональную пен-
сию по должности. Однако 
О к т я б р ь с к и й р а й к о м 
партии, на территории ко-
торого действовало объе-
д и н е н и е , п р и о с т а н о в и л 
оформление мне повышен-
ной пенсии, мол, бывшему 
концлагернику не положе-
но. И министерство с этим 
согласилось. 

А как-то, уже на пенсии, 
меня пригласили порабо-
тать в отделе снабжения 
одной закрытой организа-
ции. Согласился. Написал 
заявление, заполнил анке-
ту. Три дня ждал вызова в 
отдел кадров. Не дождался. 
Интересуюсь: в чем дело? 
Оказывается, у меня осо-
бый случай, нужны допол-
нительные проверки и со-
гласования. "Хорошо, жду". 

И вот дождался: приня-
ли. Но по такой группе до-
пуска, что теперь я, работ-
ник отдела снабжения, по 
своим служебным делам 
в ы х о ж у на т е р р и т о р и ю 
предприятия... с сопровож-
дением. 

Разве не обидно? 
Василий Семенович 

УЛЬЯНЕНКОВ 
Москва 

ОБ АВТОРЕ 

Один из видных деятелей столич-
ной организации Международного со-
юза бывших узников фашизма, актив-
ный разработчик проекта закона "О 
жертвах фашизма", участник парла-
ментских слушаний в Государствен-
ной думе по проблемам справедливых 
компенсационных выплат Германией 
жертвам рабского и принудительно-

го труда, автор повести "Дважды распятый", отрывок из 
которой публикуется впервые. 

ГРИМАСЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

ПРОСЛАВЛЯЮТ НАЦИЗМ * 
БОРЦОВ С ШШ - ПРЕОЛЩУЮТ 

О позорном судилище в Латвии 
Приговором Рижского ок-

ружного суда от 21 января 2000 
года 77-летний участник Второй 
мировой войны, герой антигит-
леровской партизанской войны 
на территории Латвии, полков-
ник в отставке В .М .Кононов 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного статьей 68-3 Уголовно-
го кодекса Латвийской Респуб-
лики, и приговорен к шести го-

дам лишения свободы. Суд при-
знал В.М.Кононова виновным в 
том, что он являлся руководите-
лем группы партизан,которая при 
проведении военной операции в 
деревне Малые Баты Лудзенско-
го района Латвии в мае 1944 года 
уничтожила девять якобы мирных 
жителей, которые, однако, были 
вооружены и сотрудничали с гит-
леровцами. В.М.Кононов своей 
вины не признал, поскольку, бу-

дучи партизаном, сражался с вра-
гами по законам военного.време-
ни. 

Государственная Дума Рос-
сии выразила серьезное сомне-
ние в обоснованности решения 
Рижского окружного суда, приго-
в о р и в ш е г о в е т е р а н а В е л и к о й 
Отечественной войны В.М.Коно-
нова к многолетнему заключению, 
по существу, за участие в борьбе 
с фашизмом. Властями Латвии, 

говорится в заявлении Государ-
ственной думы создан чудовищ-
ный прецедент, который может 
привести в этой стране к серии 
процессов над участниками Вто-
рой мировой войны, воевавшими 
на стороне государств антигитле-
ровской коалиции и защитивши-
ми мир от фашизма. 

Учинив судилище над ветера-
ном Великой Отечественной вой-
ны В.М.Кононовым, власти Латвии 

в то же время не спешат на-
чать процесс над нацистским 
приспешником К.Калейсом, ко-
торый в годы войны находился 
в составе команды палачей ла-
тышского фашиста В.Арайса, 
действовавшей при латышской 
вспомогательной полиции безо-
пасности СД и уничтожившей 
тридцать тысяч мирных жите-
лей. 

По материалам СМИ 



Ч Е Л О В Е К . С У Д Ь Б А . Ч Е С Т Ь 
"Все лето ждала извинений от клеветников - двух 

генералов, полковника и нашего Цикеля. Не дождалась! 
В сентябре подала иск за клевету, моральный и физичес-

кий ущерб. Прошло 4 суда, и все они перенесены: ответчи-
ки всячески уклоняются от разбирательства. 

Теперь уже в двухтысячный год перенесен суд... 
Расскажете в "Судьбе" об этом исключительно беспре-

цедентном деле. Посылаю подробный материал о случив-
шемся со мной еще в 1998 году. 

Татьяна Валентиновна БАЛАКИНА 
Нижний Новгород" 

П у б л и к у е м статью "Подозрение", напечатанную в област-
ной газете "Нижегородский рабочий". Правда, в н е к о т о р о м 
сокращении. 

Наша редакция коснулась т а к ж е рубрики "Судьба и честь", 
и заголовка - одним-единственным словом. 

Однажда бывший председатель 
областного союза малолетних узни-
ков фашизма Ф.Цикель пришел в 
школу, где учатся его внуки, и там, в 
комнате боевой славы, заинтересо-
вался альбомом "Нижегородцы в 
годы Великой Отечественной войны", 
а особенно статьей о Т.Балакиной. 
После чтения этой статьи в Нижего-
родский районный совет ветеранов 
войны и труда поступило заявление. 

"... Рассказы Балакиной Т.В. не 
подтверждаются документами, кото-
рые она сама лично мне представи-
ла при поступлении в союз бывших 
малолетних узников фашизма, - пи-
сал Ф.Цикель,- Прошу уточнить, чему 
же верить: словам Балакиной или 
имеющимся документам". 

Еще раньше в Фонд взаимопони-
мания и примирения Российской Фе-
дерации поступило заявление от 
группы бывших малолетних узников, 
в том числе за подписью Ф.Цикеля: 
"...У нас появились большие сомне-
ния в том, что она (Балакина Т.В. -
РЕД.) была увезена в Германию на-
сильственно, так как ни одному из на-
ходившихся в лагере бургомистры 
города не выдавали на руки докумен-
ты, разрешение на пребывание для 
предъявления". 

Если в годы войны человек не был 
вывезен в Германию насильственно, 
то, стало быть, туда он выехал доб-
ровольно. А это, в условиях войны, 
предательство. Значит, ни на какие 
компенсации и льготы такой человек 
не имеет права. 

Ф.Цикель, когда оформлял доку-
менты на получение компенсаций, ко-
торые должна выплатить Германия 
лицам, которых преследовали наци-
сты, сумел разоблачить четверых, как 
он считает, самозванцев. Имелись, 
на его взгляд, такие основания и в от-
ношении Т.Балакиной. 

У Т.Балакиной был единственный 
документ, который подтверждал факт 
ее пребывания в Германии в годы 
войны. Справка от бургомистра г.Лю-
бека, выданная в августе 1992 года. 
Документ, содержание которого, ока-
зывается, и, следовательно, судьбу 
человека, его представившего, ста-
ли трактовать в зависимости от пе-
ревода. Одно и то же слово можно 
перевести и как "прибыла", и как "до-
ставлена". Если "прибыла", то, сле-
довательно добровольно, как счита-
ет Ф.Цикель, и, стало быть, по зако-
ну человек не имеет никаких прав на 

льготы и компенсации. 
Ф.Цикель стал сомневаться и в 

том, а была ли вообще Т.Балакина в 
концлагере. Человек дотошный, он 
сделал запрос в компетентные орга-
ны Белоруссии. Из списка, который 
он получил, следовало, что концла-
геря, в котором находилась Т.Бала-
кина, не было. 

Т.Балакина, считая, что речь идет 
прежде всего о ее чести, братилась 
в суд с заявлением об установлении 
факта ее пребывания в фашистском 
концлагере.— 

Судом было "достоверно установ-

И вновь - решение в пользу Т.Бала-
киной. В ответ - кассационная жало-
ба лиц, заинтересованных в проти-
воположном решении. 

Но пора послушать и саму 
Т.В.Балакину. С самого начала. 

- В середине июня 1941 года папа, 
работавший в наркомате цветных 
металлов, посадил меня в поезд в 
Москве со своим товарищем, воен-
ным, следовавшим в Брест, и от-
правил в Минск, к бабушке на кани-
кулы. В Минске на вокзале меня 
встретила тетя. А 22 июня нача-
лась война. В начале июля пришли 
фашисты, наступила гробовая ти-
шина. Я была пионерка, воспитан-
ная папой-коммунистом, участни-
ком гражданской войны. Галстук я 
зарыла в саду, в стеклянной шка-
тулке. Всю литературу, пластин-
ки советские мы уничтожили. У 
меня была ненависть к фашистам. 

Я работала на уборке улиц, раз-
рывали подвалы, хоронили убитых. 
От жары стояла невозможная вонь, 
и плохо со мной случалось, я же 
девчонка была. 

В дома, которые уцелели, немцы 
то и дело ходили с обысками. При-
шли и к нам. Это было начало мая 
42-го. Уже все перерыли, собрались 

шло строительство автозавода, 
вела его фирма "Даймплер-Бенц"'. 
Немцы использовали цеха для ре-
монта танков, а мы, штатские, в 
основном молодежь, подпольщики, 
попавшие в лагерь по доносам или 
по подозрению, грузили на вагонет-
ки уголь, дрова, таскали носилки с 
кирпичом, пилили доски. Во всем 
этом наравне со взрослыми уча-
ствовала и я. 

Начальником лагеря был Адольф 
Штибинг, садист ужасный. Его од-
нажды избили. Нас всех потом вы-
вели на плац, каждого 20-го - в за-
ложники, я была 19-й. Уже вывели 
заложников на расстрел, они кри-
чат, прощаются с нами, жуткая 
картина, и в это время из строя 
мальчиков выходят трое. Самому 
маленькому, Сереже, было 16 лет. 
Они сказали: "Это сделали мы". Их 
повесили. Никто не выходил на ра-
боту, пока они висели, Три дня нем-
цы ходили, стучали, обстреливали 
бараки - никто не пошел. И только 
когда нам разрешили их снять и за-
хоронить, на работу выгнали всех. 

Почему этого лагеря не оказалось 
в списках ни у немцев, ни у нас? Труд-
но сказать. Когда немцы ушли и вер-
нулись наши, то в танковом город-
ке продолжалось начатое немцами 

СТРАШНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ 

лено, что Балакина находилась в фа-
шистском концлагере на территории 
СССР, в Минске, в лагере 'Красное 
урочище", или "Панцерказарма" с 
мая 1942 по март 1944 г. Этот вывод 
был сделан судом на основании по-
казаний двух свидетелей, найденных 
Т.Балакиной, которые показали, что 
они ее помнят по концлагерю, и 
справки из архива музея Минского 
автозавода, подтверждающей, что на 
его территории в годы войны был 
концлагерь "Красное урочище", или 
"Панцерказарма". Суд установил 
юридический факт пребывания Ба-
лакиной Т.В. в гитлеровском концла-
гере. 

Однако Ф.Цикель и зам. председа-
теля Нижегородского районного со-
вета ветеранов А.Лушкин с недове-
рием отнеслись к показаниям оче-
видцев, справке из музея и, соответ-
ственно, к решению суда. Прокурору 
Нижегородского района направлено 
заявление. Ответ прокурора А.Мои-
сеева их обнадежил: "Ваше заявле-
ние... признано законным и обосно-
ванным. Прокуратурой района вне-
сен кассационный протест на пред-
мет отмены вынесенного решения и 
прекращения дела..." 

Опять суд, на этот раз областной. 

уходить. Офицер взял альбом, про-
сто из любопытства, стал смот-
реть фотографии, а r-.au - один 
листочек, потсш второй. У 
отнялись ноги. Я все поняла. Он 
машет мне: Ти писаль?' А что я 
скажу? "Собирайс". Бабушка сереж-
ки из ушей, кольца снимает: "Ос-
тавь девочку!" Немец, кстати, ни-
чего не взял, отстранил бабушку: 
"Собирайс!". И меня повели под кон-
воем. Ноги у меня не шли, отнялись, 
солдаты тащили меня волоком. 
Думала, что за углом меня хлопнут. 
Оказалась в комендатуре. Утром за 
мной пришли. Опять меня охватил 
ужас. Привели в огромную комнату, 
а там бабушка, тетя стоят. Они 
принесли мне одежду... 

Привезли меня в лагерь. Это был 
военный танковый городок, почему 
его и прозвали "Панцерказарма", по-
строенный еще Коневым, будущим 
маршалом. Повели меня в барак. 
Двухэтажные нары - взобралась на 
них и уснула после бессоной ночи. А 
проснулась от режущей боли. Это 
начальник лагеря пнул меня, спя-
щую, выбил зуб и разорвал ноздрю. 
Я отлетела в угол. Вижу только 
блестящие голенища сапог... 

Как потом я поняла, здесь вовсю 

строительство. Это все мне 
объяснили и в музее автозавода. 
Думаю, что наши объект засекре-
тили. к/где не /починалось о теш. 
что здесь был концлагерь, что ав-
тозавод стоит на костях людей. 

В 1992 году я трижды ходила в 
КГБ - ни в одном из архивов этот 
лагерь не числился. Я приехала в 
Минск, в музей войны, в партизанс-
кий отдел. Стала искать следы 
этого лагеря. Помню, что там сто-
яли довоенные дома, там жили во-
еннопленные, а мы, гражданские, в 
бараках, стояли два барака, где 
жили поляки. И по этой примете, 
что были бараки поляков, сотруд-
ник музея определила, что это ме-
сто называлось "Красным урочи-
щем", здесь сейчас стоит минский 
автозавод. Пришла я туда, у меня 
билось сердце, передать не могу, 

когда меня подвели к высокой водо-
напорной башне, я вспомнила. 
Сколько раз меня бросали в эту 
башню!.. 

(В музее Минского автозавода о 
существовании на этом месте конц-
лагеря есть подробные свидетель-
ства многих людей,- В.К.) 

... Где-то в начале марта 1944 
года, ночью, подъехала машина, нас 
погрузили и повёзли в Любек. При-
вели на биржу, в огромный зал. При-
шли немцы выбирать, смотрели 
зубы, волосы, нет ли вшей. Меня 
взяла хозяйка к своему 4-летнему 
мальчику нянькой. Потом передали 
меня к жене унтер-офицера, тоже 
в городе. У нее было пятеро маль-
чишек. Потом были новые хозяева. 

Работала в саду, ухаживала за ко-
ровами, свиньями. Однажды я бежа-
ла, приехала на биржу в Любек. На 
бирже мне врезали, вызвали хозяй-
ку, она устроила мне такой режим, 
что я за скотный двор выйти не 
могла. 

И все-таки я бежала. Затерялась 
среди беженцев, в пути была дней 
десять. Вышла я в 65-ю стрелко-
вую дивизию 2-го Белорусского 
фронта. Линию фронта перешла 
легко, проскочила и немецкие час-
ти, и наши. Пришла в какой-то го-
родок - пусто, никого нет. Вижу 
людей с погонами, сначала перепу-
галась, не знала, что у наших пого-
ны. А слышу - речь-то русская. Ко-
нечно, меня допросили, очень под-
робно. Даже, когда война закончи-
лась, с начальником особого отде-
ла к хозяйке - немке ездили. Так я 
здесь и осталась при особом отде-
ле дивизии, начальником был Воло-
шин. 

(Татьяна Валентиновна достала 
фотографии. Вот она, совсем девоч-
ка, среди наших военных, вот с по-
даренным ей аккордеоном...- В.К.). 

Работала я на пересыльном пун-
кте, из английской зоны приходили 
эшелоны с людьми, и я вела их учет. 
Это ехали русские военнопленные. 
Тогда мне еще объявили благодар-
ность за то. что я проявила бди-
тельность: англичанин давал одно 
количество пленных, а я насчита-
ла другое, они недодавали нам лю-
дей. На почте сортировала письма. 
В ансамбле воинском играла, и на-
звали его в честь меня "Огонек". 

...Потом Татьяна Валентиновна 
принесла самое ценное, что у нее ос-
талось от войны, - дневник 1944 года. 
Эти карандашные, почти выцветшие 
от времени строчки, полные боли и 
тоски по Родине, ненависти к ее вра-
гам, не могли быть написаны чело-
веком, добровольно уехавшим в Гер-
манию. 

В.КИСЕЛЕВ 
Нижний Новгород 

ИЗ ГАЗЕТЫ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАБОЧИЙ" 

* КТО создает атмосферу подозрений! 
С волнением и тревогой прочитал статью "Подозрение" 

в "HP". С волнением, потому что здесь затронута судьба и 
честь известной в нашем городе прогрессивной женщины 
Т.Балакиной. С тревогой, потому что, оказывается, есть в 
нашем городе люди, способные создавать атмосферу по-
дозрительности. 

П.ЕГОРШИН, 
инвалид Великой Отечественной войны 

• Для сомнений нет оснований 
Члены Нижегородского областного отделения Союза 

бывших малолетних узников фашизма выражают сожале-
ние по поводу конфликта, возникшего по вине бывшего 
председателя нашего отделения Ф.Цикеля. 

Напоминаем, что в 1994 году он был снят за провоциро-
вание в отделении конфликтных ситуаций и противоправ-
ные действия. 

Совет Нижегородского 
областного отделения РСБМУ 

• Подозрение снято, честь защищена 
На запрос в УКГБ г.Минска областная прокуратура полу-

чила ответ. На основании этого ответа старший помощник 
прокурора Нижегородской области старший советник юсти-
ции В.Колчин сообщил Т.Балакиной следующее: 

"...По нашему поручению оперативные сотрудники УКГБ 
Минской области установили и опросили свидетелей Бес-
смертную А.Е. и Аржанову А.Е, которые подтвердили на-
хождение Вас в несовершеннолетнем возрасте в годы вой-
ны в фашистском лагере "Панцерказарма". Подробно 
рассказали о режиме содержания и угоне Вас в фашис-
тскую Германию. 

В коллекции позитивов государственной комиссии по ус-
тановлению и расследованию злодеяний немецко-фашис-
тских захватчиков обнаружены сведения о танковых казар-
мах (панцерказармах) в/ч 07963, а также список заключен-
ных военнопленных, находившихся на лечении а лазаре-
те шталага 352, которые поступили из танковых казарм. 

С учетом изложенного, а также других материалов про-
верки приходим к выводу, что Вы обоснованно признаны 
несовершеннолетней узницей фашизма". 

В.КИСЕЛЕВ 

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" 
Выражаем благодарность творческому коллективу газеты "Нижегородский рабочий" и лично журналисту 

В.Киселеву за добросовестное освещение глубоко драматической ситуации, возникшей вокруг честного 
имени Балакиной Татьяны Валентиновны, бывшей несовершеннолетней узницы фашизма, активиста 
МСБМУ, корреспондента газеты "Судьба". 
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Обращение бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Брянской области, 
всем членам и организациям МСБМУ ко 

Уважаемые друзья, братья и сестры! 
С мая 1993 года Международный союз 

бывших малолетних узников фашизма 
издает газету "Судьба". Поистине, это уни-
кальное, единственное в СНГ издание ста-
ло для нас, особенно в нынешних услови-
ях, голосом совести, зовом сердца, объе-
диняющим и роднящим всех, кому близки 
и дороги благородные идеалы междуна-
родного движения б.м.у. 

Так случилось, что местом издания 
"Судьбы" стала далекая Сибирь, Забайка-
лье, Республика Бурятия, ее столица - го-
род Улан-Удэ. 

Удаленность редакции от регионов мас-
сового, концентрированного проживания 
бывших узников гитлеровских концлаге-
рей, которых тольков в России более трех-
сот тысяч, крайне осложняет работу редак-
ции, ее связь с местными объединениями 
узников, затрудняет распространение га-
зеты. 

В связи с этим администрация Брянской 
области внесла предложение о переводе 
газеты "Судьба" в город Брянск, имеющий 
выгодное геополитическое положение и 
сопредельность с республиками Украина 
и Беларусь, где проживают миллионы 
граждан, пострадавших от нацизма, и вы-
разила готовность предоставить редакции 
помещение, оборудованое современными 
средствами связи, а также создать усло-
вия наибольшего благоприятствования 
для выпуска газеты, для создания в Брян-
ске редакционно-издательского комплек-
са МСБМУ. 

Испытывая чувства тревоги за газету 
"Судьба", которой в 2003 году исполнится 
10 лет, бывшие узники фашизма, прожи-
вающие на многострадальной Брянщине, 
по поручению Центрального Совета Меж-
дународного союза БМУ обратились в 
Фонд взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации с просьбой ока-
зать финансовую помощь в приобретении 
двухкомнатной квартиры в Брянске наше-
му земляку, известному российскому жур-
налисту, секретарю МСБМУ и редактору 
газеты "Судьба" Синегрибову Л.К, Разуме-
ется, помощь бывшему малолетнему узни-

ку фашизма, заслуженному работнику 
культуры Республики Бурятия, запраши-
вается не из выплатных средств, а из зара-
батываемых фондом процентных сумм, 
прежде всего за счет депозитных вкладов. 

К сожалению, прошел уже год, а поло-
жительного ответа от правления фонда 
взаимопонимания и примирения не полу-
чено. Похоже, что в фонде, призванном 
содействовать жертвам фашизма и их 
объединениям, от помощи уклоняются. 

Исходя из вышеизложенного, б.м.у. 
Брянщины на своем расширенном собра-
нии приняли решение немедленно начать 
сбор средств на передислокацию нашей 
газеты из Улан-Удэ в Брянск. Марка от так 
называемой компенсации, полученной из 
Германии, или несколько гривен, рублей 
или лит из пенсии, добровольно отдан-
ные на благородное и нужное дело, вряд 
ли кого обеднят. Врямя неумолимо, с каж-
дым годом нас остается все меньше и 
меньше. Пока мы живы, надо сделать все, 
чтобы увековечить память соотечествен-
ников, пострадавших от фашизма, пере-
дать молодым поколениям дух добра и по-
нимания самоценности каждой человечес-
кой жизни, уделить первостепенное вни-
мание гуманитарным вопросам, связан-
ным с активной и неотложной поддерж-
кой жертв фашизма из бывшего СССР в 
виду их нынешнего особо тяжелого мате-
риального положения. А для этого нужна 
своя газета, свои публикации о пережи-
той трагедии, свой голос против бездуш-
ного, доморощенного бюрократизма и его 
порождения - экстремизма. 

Надеяться на современные СМИ в бес-
корыстном отстаивании наших интересов 
не приходится: тема трагедии жертв на-
цизма сегодня стала непопулярной. 

Мы обращаемся к бывшим малолетним 
узникам фашизма - гражданам Беларуси. 
Казахстана, Латвии, Литвы. Молдовы, Рос-
сии, Узбекистана, Украины, Эстонии с 
просьбой обсудить сложившуюся ситуа-
цию с переводом газеты узников в Брянск 
и поддержать нас. И не только словом. 

Сохранить газету "Судьба" - наше кров-
ное дело! 

ЭХО БРЯНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
Члену Совета ф е д е р а ц и и 

ф е д е р а л ь н о г о С о б р а н и я Российской ф е д е р а ц и и , 
Главе а д м и н и с т р а ц и и Брянской области 

Ю.Е. Л О Д К И Н У 

Уважаемый Юрий Евгеньевич! 
Большое спасибо за направленное 

Вами в поддержку принятых на пленарном 
заседании МСБМУ в Брянске решений 
предложения о справедливых компенса-
ционных выплатах жертвам нацистских 
преследований, проживающим на терри-
тории бывшего СССР. Члены делегаций 
Беларуси, России, Украины, участвующие 
в переговорах с Германией, рассмотрели 
эти предложения. С доводами их автора -
председателя компенсационной комиссии 
при РСБМУ трудно не согласиться. 

К сожалению, немецкая сторона продол-
жает считать, что международно-право-
вые основания для рассмотрения вопро-
са о компенсационных выплатах отсут-
ствуют. Ныне можно вести речь лишь о 
разовых гуманитарных выплатах жертвам 
нацистских преследований и жертвам раб-
ского и принудительного труда. Вопрос об 
этих выплатах решается. В дальнейшем 
определенную заботу о жертвах возьмет 
на себя гуманитарный "Фонд будущего", 
создаваемый ФРГ в рамках выплатного 
фонда "Память, ответственность и буду-
щее". Излагаемая Германией позиция на-

ходит поддержку США. 
Тем не менее мы продолжаем дискуссии 

и по поводу размера предстоящих выплат 
для узников из стран СНГ и Балтии и по 
поводу характера деятельности "Фонда 
будущего". К очередной встрече (а дело 
близится к финишу) подготовили несколь-
ко новых предложений, в том числе о воз-
мещении ФРГ утраченного жертвами лич-
ного имущества. Будем сражаться. И тут 
полученные из Брянска расчеты окажутся 
как нельзя кстати. 

Еще раз спасибо за письмо. 
Пользуясь случаем, хотел бы попросить 

Вас, уважаемый Юрий Евгеньевич, продол-
жить оказывать МСБМУ помощь в переба-
зировании редакции газеты "Судьба" в 
Брянск и переезде туда Л.К.Синегрибова с 
семьей. Это очень важная для всех нас про-
блема. Конечно же, не нужно объяснять, 
почему именно. 

Низкий Вам поклон. 
С наилучшими пожеланиями -

Председатель Международного 
движения бывших малолетних узников 

фашизма стран СНГ и Балтии 
ЛИТВИНОВ B.B. 

Знаем: у нас немало друзей! Уверены: 
они нам помогут! 

Общими усилиями спасем нашу "Судь-
бу"! 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО НА РАСШИ-
РЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА БРЯНСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РСБМУ 24 
ЯНВАРЯ 1999 ГОДА. 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять в кассу Регионального об-
щественного благотворительного фонда под-
держки газеты МСБМУ "Судьба" 500 рублей. 
Свою месячную пенсию вношу на расходы, 
связанные с регистрацией фонда, изготовле-
нием печати и открытием счета в банке. 
Убежден, что перевод газеты узников из Улан-
Удэ в Брянск - мероприятие, крайне важное 
для всего нашего движения, для МСБМУ, его 
национальных союзов, местных и региональ-
ных объединений жертв фашизма. 

В.И.АФОНИН 
Председатель областного отделения, 

Российского союза б.м.у., 
член Наблюдательного совета 

фонда взаимопонимания 
и примирения 

Российской Федерации 
Брянск 

Василий Иванович АФОНИН 

СОЗДАН Ф О Н Д 
П О Д Д Е Р Ж К И "СУДЬБЫ" 

Состоялось собрание учредителей Реги-
онального общественного благотворительно-
го фонда поддержки газеты МСБМУ "Судь-
ба". В составе правления фонда - малолет-
ние узники фашизма, активисты Брянского 
областного отделения РСБМУ. Председате-
лем правления Фонда избран Василий Ивано-
вич Афонин (Брянск). 

Председателем Попечительского (конт-
рольного) совета фонда избрав Николай Ан-
дреевич Махутов (Москва). 

О ГАЗЕТЕ "СУДЬБА" 
Добиваться дальнейшего совершен-

ствования и развития редакционно-изда-
тельского центра МСБМУ, прежде всего 
путем перебазирования газеты "Судьба" 
из Улан-Удэ в Брянск, то есть из отда-
ленного Забайкалья в центр европейс-
кой части СНГ и Балтии, к стыку границ 
России, Украины, Беларуси. Это позво-
лит приблизить издание к основной мас-
се читателей, решить вопросы увеличе-
ния его объема, периодичности выхода, 
улучшения качества полиграфического 
исполнения, сокращения сроков достав-
ки, уменьшения почтовых и других рас-
ходов, связанных с изданием и распрос-
транением газеты узников, укрепит связь 
редакции с национальными и местными 
организациями МСБМУ. 

Учитывая готовность администрации 
Брянской области предоставить редак-
ции помещение, современные средства 
связи, создать для выпуска и распрост-
ранения режим наибольшего благопри-
ятствования, а также принимая во вни-
мание согласие редактора газеты "Судь-
ба", члена бюро, секретаря ЦС МСБМУ 
Синегрибова Л.К. на переезд из Улан-Удэ 
в Брянск, - просить Фонд взаимопонима-
ния и примирения Российской Федера-
ции (председатель правления В.А.Кня-
зев) оказать Синегрибову Л.К., бывше-
му малолетнему узнику фашизма, необ-
ходимую финансовую помощь для при-
робретения квартиры в Брянске. 

Просьбу ЦС МСБМУ поддерживают 
администрация Брянской области, член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Глава адми-
нистрации Брянской области Лодкин 
Ю.Е. 

Из решения расширенного пленар-
ного заседания Центрального Совета 
Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма, состоявше-
гося в г. Брянске 15-17 сентября 1999 
года 

ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОМ 
КОЛЛЕГИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РЕДАКТОРА "СУДЬБЫ" ЖИВЕТ 
В БРЯНСКЕ 

В состав редак -
ц и о н н о й коллегии 
газеты "Судьба" во-
шел Михаил Карпо-
вич Жмакин. 

Видный российс-
кий журналист жи-
вет в Брянске, ра-
б о т а е т Г л а в н ы м 
р е д а к т о р о м муни-
ц и п а л ь н о й газеты 

"Брянск" по адресу: 241000. г.Брянск, ул. 
Трудовая, 1, телефон (0832) 72 19 20. 

Михаил Карпович - бывший несовершен-
нолетний узник фашизма, один из орга-
низаторов Брянского областного отделе-
ния Российского союза бывших малолет-
них узников гитлеровских концлагерей, 
ч л е н С о в е т а о б л а с т н о г о о т д е л е н и я 
РСБМУ, участник пленарного заседания 
ЦС МСБМУ, принявшего решение о пе-
реводе газеты "Судьба" в Брянск. 

Р е ш е н и е м б ю р о ЦС М С Б М У Михаил 
Карпович Жмакин утвержден заместите-
лем редактора газеты "Судьба". 

Газету узников - на "Большую землю"! 
Расчетный счет фонда поддержки"СУДЬБЬГ 

будет опубликован в с л е д у ю щ е м н о м е р е . 
УБЕЖДЕНА СОРОС НЕ ПОДДЕРЖИТ. 

"ЕВРАЗИЯ" - ТОЖЕ 
Заявка, представленная в фонд Сороса в конце прошлого года на осуществление проекта 

"Развитие сети корреспондентских пунктов газеты МСБМУ "Судьба" по программе малах 
грантов "Гражданское общество", в число победителей не прошла. Экспертный Совет не дал 
даже мотивировок своего решения. 

В июне 1998 года газета "Судьба" получила вежливый отказ на грант в рамках другой 
программы - "Современное общество", осуществляемой Российским представительством 
Фонда Евразия в г. Владивостоке. 

- Благодарим Вас за усилия и время, затраченные на подготовку материала, - пишет 
региональный директор Глен Локвуд (США). - Несмотря на несомненную важность затрону-
той проблемы и высокую ценность Вашей инициативы, Представительство фонда не может 
профинансировать Ваш проект. 

А между тем за четыре года Фонд Евразия только местным организациям Республики 
Бурятия предоставил 35 грантов на общую сумму более 700 тысяч долларов США. 

Л.СИНЕГРИБОВ, Редактор газеты "Судьба" 
Улан-Удэ 
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ГАЗЕТА 
УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА 

КРИТЕРИИ - ПРАВДА 
Завершено издание серии сборников "Белорусские остарбайтеры". 

Восполнен пробел в освещении одной из трагических страниц истории минувшей войны 

П е р в о н а ч а л ь н о эта колос -
сальная по своим м а с ш т а б а м 
акция не планировалась. Наде-
ясь на безоговорочную победу 
в " м о л н и е н о с н о й в о й н е " п р о т и в 
С С С Р , г и т л е р о в ц ы п о л а г а л и , 
что больших потерь Германия 
не понесет и поэтому дополни-
тельная рабочая сила ей не по-
надобится. Однако под влияни-
ем с о б ы т и й на ф р о н т е планы 
нацистских стратегов измени -
лись. Уже в ноябре 1941 года 
б ы л а п о с т а в л е н а з а д а ч а вы-
везти в рейх из оккупированных 
районов С С С Р 15 м и л л и о н о в 
рабочих. Население целой ев-
ропейской страны! 

О д н о в р е м е н н о появляются 
соответствующие правила под-
чинения и организации огром-
ных масс людей, перебрасыва-
емых с Востока. Эти правила, 
если пользоваться языком изу-
веров , " п р о с т ы " . Как о т м е ч а -
лось в известной гитлеровской 
директиве, "должны применять-
ся т о л ь к о с л е д у ю щ и е р а з н о -
видности наказания, без проме-

ж у т о ч н ы х с т у п е н е й : л и ш е н и е 
пищи и кара смертью". 

Угон на принудительные ра-
боты стал частью жуткого окку-
п а ц и о н н о г о р е ж и м а , установ -
л е н н о г о н а ц и з м о м на н а ш е й 
земле. Именно это и показано 
в серии документальных сбор-
ников "Белорусские остарбай-
теры", изданной в Минске при 
спонсорском обеспечении рес-
публиканского фонда "Взаимо-
понимание и примирение". Сде-
лано д о б р о е , важное и очень 
нужное дело. 

П е р в ы е д в а т о м а и м е ю т 
подзаголовок "Угон населения 
Б е л а р у с и на п р и н у д и т е л ь н ы е 
работы в Германию" и включа-
ют в себя документы 1941-1944 
годов. (Некоторые материалы 
этих томов публиковались в га-
зете "Судьба" №1,2 (56 ,57 ) за 
я н в а р ь , ф е в р а л ь 1999 года) . 
Третий том носит подзаголовок 
"Репатриация" и содержит ма-
териалы 1944-1945 годов. Все-
го в серии помещено 584 тек-
стовых и 137 фотографических 

документов , выявленных авто-
р а м и в а р х и в а х Б е л а р у с и и 
Германии. Серия сопровожда-
ется о б с т о я т е л ь н ы м и научно-
и с т о р и ч е с к и м и к о м м е н т а р и я -
ми, подготовленными на высо-
ком п р о ф е с с и о н а л ь н о м уров -
не. 

Как явствует из предложен-
ных вниманию читателей мате-
риалов, основная масса остар-
байтеров Беларуси (а это око-
ло 4 0 0 т ы с я ч ч е л о в е к ) б ы л а 
о т о р в а н а от Р о д и н ы н а с и л ь -
ственно. Проводя карательные 
э к с п е д и ц и и против п а р т и з а н , 
части вермахта и полицейские 
команды захватывали для рей-
ха мирных граждан и превра-
щали их в рабов. Чего только 
стоит пресловутая "Волшебная 
флейта" , высоко оцененная в 
Берлине! В ходе экспедиции ок-
к у п а н т ы " п р о в е р и л и " 52 5 0 0 
мирных граждан - жителей Мин-
ска. Часть бросили за решетку, 
часть угнали на каторгу в Гер-
манию. 

К чести составителей серии 

с б о р н и к о в " Б е л о р у с с к и е о с -
тарбайтеры", они со скрупулез-
ностью истинных исследовате-
л е й о б ъ е к т и в н о , без купюр и 
каких-либо других вольностей 
и з л о ж и л и д о к у м е н т а л ь н ы й 
м а т е р и а л , р у к о в о д с т в у я с ь 
е д и н с т в е н н ы м к р и т е р и е м -
к р и т е р и е м п р а в д ы . С п а с и б о 
им за это. 

Б е с с п о р н о н е з а у р я д н о е 
археографическое мастерство 
составительского коллектива -
преимущественно научных со-
трудников Национального ар-
х и в а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь . 
Бесспорно удачное и, я бы ска-
зала , т а л а н т л и в о е в о с п о л н е -
ние п р о б е л а в показе т р а г и -
ческой истории остарбайтеров 
- граждан братской славянской 
страны, судьба которых так не-
безразлична всем нам. 

Алла ДУБОВИК, 
р у к о в о д и т е л ь А р х и в н о - и с -
с л е д о в а т е л ь с к о г о ц е н т р а 
Международного союза быв-
ших малолетних узников фа-
шизма, член ЦС МСБМУ. 

Киев 

ЕСТЬ ТАКАЯ БУМАГА! 

ПУТЕВКИ Н А К У Р О Р Т Ы И В С А Н А Т О Р И И 
Р А С П Р Е Д Е Л Я Ю Т ОБЪЕДИНЕНИЯ УЗНИКОВ 

Совершенно случайно мне удалось узнать, что в управления регио-
нальными и центральными отраслевыми отделениями Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации поступило разъясне-ле с рас-
пространении льгот, предусмотренных статьями 14 и 15 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", на лиц из числа 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных гитлеровцами и их союзника-
ми в период второй мировой войны. Документ № 02-10/07-5309 от 
15.10.99 подписан председателем Фонда Ю.А.Косаревым. 

Оказывается, с 1 октября 1999 года бывшие узники концлагерей, нуж-
дающиеся в санаторно-курортном лечении, обеспечиваются льготны-
ми путевками по месту их работы или получения пенсии в порядке и на 
условиях, предусмотренных для участников Великой Отечественной 

войны. Санаторно-курортное лечение осуществляется с октября по ап-
рель на курортах местного и федерального з^э -е*ия через региональ-
ные отделения Фс-пда не ч а _ е чем раз в 3 года. 

Новый порядок предусматривав" ВвцДелете путево* региональными 
отделениями фонда и органами социальной защиты населения наряду 
с участием общественных объединений узников 

Только в марте на местной здравнице Аршан по направлению нашей 
организации отдохнули пятеро товарищей. 

Т.ВОРОНОВА 
заместитель председателя 

республиканской общественной организации "Инвалиды -
жертвы фашизма" 

Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА Б Ы В Ш И Х МАЛОЛЕТНИХ У З Н И К О В Ф А Ш И З М А 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
В почтовых отделениях Беларуси, России, Украины спрашивайте 

Каталог "Газеты. Журналы. Российские. Зарубежные . 2000. 2-полуго-
дие" Агентства "Роспечати" ( красного цвета). 

Газета "Судьба" под индексом 31112 / н а странице 9 7 / . 
Каталожная цена на 2 месяца - 18.60; на 4 месяца - 37.20; на 6 

месяцев - 55.80 рублей. 

Значительную часть каталожной цены составляет стоимость услуг по 
доставке. 

Местная цена на издание устанавливается Управлением Федеральной 
почтовой связи, исходя их фактических затрат по приему подписки. 

Претензии по доставке по телефону (3012) 21 63 90 (начальник 
отдела подписки УФПС Республики Бурятия Светлана Васильевна 

Бохоева). О сбоях в доставке для принятия немедленных мер 
сообщайте также в редакцию 

ПАСПОРТ ИЗДАНИЯ 

Курс - независимый 

Тематическая направ-
ленность - социальная за-
щита жертв нацизма, от-
стаивание их интересов. 

Система экспедирования 
- адресная (заказной банде-
ролью) 

Периодичность - раз в два 
месяца (практикуются 
спецвыпуски) 

Источники существова-
ния -

а) средства от подписки; 
б) помощь узников фа-

шизма и спонсоров; 
в) средства, сформиро-

ванные Общественным 
благотворительным фон-
дом 

"Газета "Судьба" 
в) труд добровольцев. 
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