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Всего прежде мы - жертвы! 
Совет Украинского союза 

бывших малолетних узников 
фашизма (УСБМУ) внимательно 
рассмотрел постановление Со-
вета организации ветеранов 
"Об основных положениях объ-
единения организаций ветера-
нов различных категорий и на-
правлений в единую ветеран-
скую организацию Украины". 17 
октября 1995 года мы собира-
лись по этому поводу на специ-
альное заседание в Киеве. Пе-
ред этим вопрос рассматри-
вался на бюро УСБМУ. 

Отмечая необходимость и 
важность усиления социальной 
защиты граждан пенсионного 
возраста, решение назревших 
проблем их медицинского, бы-
тового, коммунального, торг-
ового обслуживания, улучшения 
связей с органами государст-
венного управления, считаем 
необходимым разъяснить сле-
дующее. 

Haui Союз, созданный в со-
ответствии с Конституцией, За-
коном Украины "Об объедине-
ниях граждан", является не со-
юзом ветеранов (войны и тру-
да), а добровольной организа-
цией бывших страдальцев на-
цистской неволи (до 18 лет). 
Забота о них, как известно, яв-
ляется обязанностью любого 
демократического государства, 
любого открытого общества. 
Наши права, наше положение 
должны, согласно международ-
ным нормам, регулироваться 
законом о жертвах войны. Но 
такого закона на Украине нет. 
Поэтому наше положение оп-
ределяется другим норматив-
ным документом - Законом Ук-

раины "О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социаль-
ной защиты". 

УСБМУ появился на свет с 
целью отстаивать и защищать 
права и интересы бывших ма-
лолетних узников, проживаю-
щих на Украине. В этом он до-
бился определенных результа-
тов. До появления нашего Сою-
за на свет о такой категории 
страдальцев неволи, как быв-
шие малолетние узники, в об-
ществе практически ничего не 
знали. Государство не видело, 
не слышало нас. Как же мы мо-
жем отказаться от своего Сою-
за! 

Организации, подобные УС-
БМУ, есть в ряде европейских 
стран и стран СНГ. Они объе-
динены в международном мас-
штабе. Регулярно проводятся 
встречи их представителей. У 
нас издается своя газета. Впе-
реди у Союза много дел и мо-
рального, и исследовательско-
исторического, и социального 
плана Ведь на Укрдине уровень 
защиты жертв войны, в том 
числе бывших малолетних уз-
ников фашизма, значительно 
ниже, чем, например, в Поль-
ше, в Германии, в России. 

Исходя из вышеизложенно-
го, а также принимая во внима-
ние, что: 

а) Украинский союз бывших 
малолетних узников фашизма 
является организацией жертв 
войны, опирается на строго оп-
ределенную категорию лиц, ис-
пользует в своей деятельности 
специфические правовые, ис-
торические, нравственные и 
иные нормы и традиции работы 

с гражданами - страдальцами 
нацистской неволи; 

б) Интересы БМУ Украины 
наиболее последовательно, на-
стойчиво и квалифицировано 
защищает и отстаивает УСБМУ, 
пользующийся доверием и 
поддержкой страдальцев фа-
шистской неволи - граждан Ук-
раины, которые высказываются 
за сохранение его нынешнего 
статуса; 

в) Деятельность Украинско-
го союза бывших малолетних 
узников фашизма находится в 
полном соответствии с законо-
дательством Украины, а созда-
ние Союза является конкретной 
формой реализации конститу-
ционного права граждан Украи-
ны иметь свои общественные 
объединения; 

г) Деятельность УСБМУ ни 
организационно, ни технически, 
ни юридически, ни финансово 
не дублировала и не дублирует 
деятельность ветеранских ор-
ганизаций Украины, поскольку 
особый характер объединения 
узников, которые во всем мире 
существуют наравне и парал-
лельно с ветеранскими объе-
динениями, предполагает свои 
формы и методы работы; 

д) Украинский союз бывших 
малолетних узников фашизма 
является частью Международ-
ного союза бывших малолетних 
узников фашизма и самым тес-
ным образом связан с ним. В 
Киеве много лет назад роди-
лось движение БМУ. Киев явля-
ется неформальной его столи-
цей. Здесь зарегистрированы в 
качестве юридических лиц как 
УСБМУ, так и МСБМУ и, следо-

к. v : Г 
Международный союз бывших малолетних узников фашизма 

сообщает, что очередная встреча б.м.у. состоится 2 - 4 сентября 
1996 г. в г.Бендеры (Молдавия). Встреча посвящена годовщине 
освобождения города, истории концлагерей, обсуждению проекта 

положения о статусе члена МСБМУ. 
Ответственный за подготовку - член бюро ЦС МСБМУ 

Пасенко Николай Александрович. 
Телефон в Молдавии: (04232) 2-97-06 

Центральный Совет МСБМУ надеется на помощь 
в организации и проведении этой встречи. 

Н.А. Махутов, Председатель ЦС МСБМУ 

Ф а к т есть факт 

В Москве истолковали превратно 
На одном из последних заседаний 

Комитета по труду и социальной поли-
тике Госдумы Российской Федерации 
(минувшего созыва), при обсуждении 
вопроса "О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон "О ве-
теранах" прозвучала информация о 
том, что Народный Хурал Республики 
Бурятия выступил против включения 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма в закон "О ветеранах". 

Вот что рассказывает его депутат, 

заместитель председателя Комитета 
по социальной политике Л.С.Шилов: 

- насчет бывших несовершеннолет-
них узников в Хурале полная ясность: в 
законе о ветеранах эта категория жертв 
минувшей войны должна присутство-
вать. В нашем представлении в Госду-
му она стояла отдельной строкой. Как 
получилось, что однозначную позицию 
Народного Хурала в Москве истолрчова-
ли иначе? Непонятно. 

Л.Синегрибов, г. Улан-Удэ 

В номере: 
вательно, мы несем ответст-
венность не только за себя, но 
и за своих товарищей по не-
счастью из других стран, преж-
де всего в плане сохранения 
целостности движения, - счи-
таем неправомерным и. неце-
лесообразным вхождение Ук-
раинского союза бывших мало-
летних узников фашизма как 
организации жертв войны в 
единую всеукраинскую органи-
зацию ветеранов войны, труда 
и военной службы с передачей 
последней наших прав юриди-
ческого лица, отказом от при-
надлежащего нам права выра-
батывать собственные предло-
жения по улучшению социаль-
ной защиты, налаживанию и 
упрочению международных 
связей бывших малолетних уз-
ников. 

Вместе с тем, придавая 
большое значение связям с ве-
теранскими организациями Ук-
раины, считаем возможным и 
нужным обеспечивать укрепле-

. ние нашего делового сотрудни-
чества с ними при решении тех 
или иных практических вопро-
сов. Будут лучше учитываться 
особенности каждого из объе-
динений граждан, будет обес-
печиваться их свободное, де-
мократическое развитие, будет 
расти международный автори-
тет государства, прежде всего 
среди тех, кто пострадал или 
страдает сегодня от многочис-
ленных военных конфликтов. А 
таких - миллионы. 

Совет Украинского Союза 
бывших малолетних узников 

фашизма, 
г. Киев 

Впервые в 
Санкт-

Петербурге 
прошло 

заседание 
Центрального 
Совета РСБМУ 

с т р > 2 - 4 

Поздравление 
от спонсора 

Депутатская комиссия по 
делам ветеранов и блокадников 
Законодательного Собрания г. 
Санкт-Петербурга желает га-
зете "Судьба" Международного 
Союза бывших малолетних уз-
ников фашизма долголетия и 
боевитости, а вам, уважаемые 
узники всех стран, доброго 
здоровья, счастья и весеннего 
тепла! 
В.Н. Селиванов, Председатель 
комиссии по делам ветеранов 
и блокадников Законодатель-
ного Собрания С.-Петербурга 

Председателю У к р а и н -
ского Союза бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей 
Д е м и д о в у Маркияну 

Дмитриевичу - 6 0 лет. 

Дорогой Маркиян 
Дмитриевич! 

В жизни людей есть даты, 
которые при всей их личной 
окраске воспринимаются ок-
ружающими гораздо шире, 
чем сугубо семейные, домаш 
ние. Ибо с ними связаны про-
шлое, настоящее и будущее, 
интересы и устремления оп-
ределенных социальных, об-
щественных групп. Принад 
лежность товарищам, спод 
вижникам, единомышленни 
кам, коллегам очевидна. Вот 
почему мы вместе с Вами от-
мечаем Ваш юбилей. Он - об-
щая точка отсчета, общий до-
стигнутый рубеж. 

Горячо и сердечно позд-
равляем Вас с юбилеем, иск-
ренне желаем богатырского 
здоровья, долгой и счастливой 
жизни, новых больших дел, в 
том числе на благородной ни-
ве служения жертвам и стра-
дальцам войны, память о кото-
рых никогда не должна исчез-
нуть из сознания грядущих по-
колений, что возможно лишь 
при нашей неугомонности и 
нашем беспокойстве. Добра, 
радости, успехов! 

Бюро Центрального Совета 
Международного Союза 

бывших малолетних узников 
фашизма 



2 СУДЬБА Май 1996 г. 

Адреса сотрудничества Чем живет регион? 

Материалы к заседанию ЦС РСБМУ 
Объединение бывших ма-

лолетних узников фаши-
стских концентрацион-

ных лагерей (БМУФК) Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области родилось в "муках пе-
рестроечного процесса в стра-
не" на конференции 13 марта 
1993 года и зарегистрировано в 
Управлении юстиции мэрии 
Санкт-Петербурга 9 апреля 
1993 г., хотя инициативная 
групп,., по созданию организа-
ции работала практически с 
июля 1988 года при Детском 
фонде им. В. И. Ленина. 

К началу 1993 года почти во 
всех районах С.-Петербурга и 
во многих городах и районах 
области были созданы свои го -
родские и районные отделения 
Объединения. 

Были определенные труд-
ности, в частности, Объедине-
ние не имело своего п м е щ е -
ния, где бы мы могли оказывать 
посильную помощь советом и 
делом нашим товарищам по 
детскому лихолетью, проводить 
заседания бюро и Центрально-
го Совета. Большинство дело-
вых вопросов нам приходится 
решать где придется, даже в 
переходах станций метро. 

Мы благодарны обществу 
"Мемориал", предоставившему 
нам помещение для приема. Мы 
благодарны командованию Во-
енной инженерно-космической 
Краснознаменной академии им. 
А. Ф.Можайского и культурному 
центру "Надежда", неоднократ-
но предоставлявшим нам без-
возмездно свои помещения. 

Еще 5 октября 1993 года 
Центральный Совет Объедине-
ния обратился с просьбой к мэ-
ру С,- Петербурга с письмом за 
№ 33 о предоставлении поме-
щения для работы, недалеко от 

... Содействие в решении 
ряда проблем бывших узников 
взяла на себя общественная ор-
ганизация - Карельский союз 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
КСБМУ (председатель К.Нюппи-
еза), зарегистрированная Ми-
нистерством юстиции Респуб-
лики Карелия в августе 1995 г. 

Наш союз объединяет в сво-
их рядах уже более тысячи про-
живающих на территории Каре-
лии бывших малолетних узников 
концлагерей. КСБМУ является 
добровольной, созданной на 
принципах самоуправления ор-
ганизацией. Он представляет и 
защищает права и интересы тех, 
кого притесняли за колючей 
проволокой концентрационных 
лагерей, гетто, переселенческих 
и карантинных лагерей; поте-
рявших здоровье; утративших 
родных и близких. Наш союз на-
мерен осуществлять нефор-
мальную заботу о тех, кто был 
изгнан из родных мест, остался 
без крова, имущества, без вся-
кой надежды выжить. 

станции метро. Нам было пред-
ложено немало помещений из 
выгоревшего фонда, или не 
пригодных к эксплуатации без 
проведения дорогостоящего 
капитального ремонта. 

И только в мае с.г. Комитет 
по управлению городским иму-
ществом предложил нам при-
емлемое помещение в Апрак-
сином дворе, корпус 16. 

Одним из основных направ-
лений нашей работы было об-
ращение в законодательные 

На фото: участники встречи -
представители СПб и 

Ленинградской области. 
структуры города и России о 
внесении нас в Федеральный 
Закон "О ветеранах". 

Центральный Совет Объе-
динения б.м.у. совместно с Со-
ветом борцов Сопротивления -
бывших узников фашистских 
концлагерей (взрослых) неод-
нократно предлагал Законода-
тельному Собранию Санкт-Пе-
тербурга внести нас в закон "О 
ветеранах", нас поддержали, 
закон принят, но... нас там нет. 

Теперь Центральный Совет 
Объединения б.м.у. борется за 
внесение нас в Закон "О вете-
ранах" через Закон "О внесе-
нии соответствующих измене-
ний и дополнений в Закон "О 
ветеранах". 

Следующее направление 
работы - дать грамотную ин-

Малолетние узники не знали 
детства. В самый важный пери-
од становления их окружали из-
мученные, голодные люди. Вме-
сто доброй улыбки они видели 
слезы отчаяния в глазах своих 
матерей, смерть близких и вок-
руг - только ряды колючей про-
волоки и вышки с конвоирами. В 
послевоенные годы они были 
изгоями в своем государстве, 
многие скитались по детским 
домам, не смогли получить вы-
сшее образование и подняться 
по служебной лестнице. 

Кто должен держать ответ 
за нарушение прав человека? 

Россия начало своей гума-
низации положила. Правитель-
ство Германии признало свою 
вину и выплатило небольшую 
сумму, которую громко называ-
ют компенсацией. Этих денег 
хватит, пожалуй, лишь на по-
купку цветного телевизора или 
холодильника. Разве этой сум-
мой можно возместить те поте-
ри, которые понесли семьи ма-
лолетних узников? Многие быв-
шие узники, теперь уже соста-

формацию, где и как можно 
найти подтверждающие доку-
менты о факте пребывания в 
фашистских концлагерях, гетто 
и других местах принудитель-
ного содержания. 

Благодаря помощи членов 
ЦС Объединения и Советов го -
родских и районных отделений 
тысячи бывших малолетних уз -
ников фашизма смогли полу-
чить мизерную "компенсацию" 
за наши большие муки в фаши-
стской неволе от Федеративной 
Республики Германии через 
российский Фонд взаимопони-
мания и примирения. 

По состоянию на 8 мая 1996 
года из Санкт-Петербурга в 
Фонд взаимопонимания и при-
мирения в Москву отправлено 
19469 подготовленных к оплате 
дел, а компенсацию получили 
пока 17234 человека. 

° Лен. области процесс вы-
платы замедлен - компенсацию 
получили 15416 б.м.у. 

Обследованы жилищные ус -
ловия около 100 б.м.у. Были 
подготовлены ходатайства, и 20 
человек улучшили жилищные 
условия, многие поставлены в 
льготную очередь. 

Благодаря обращениям 
Центрального Совета Объеди-
нения 20 бывшим узникам ус -
тановлены телефоны. 

Комитет по социальным воп-
росам мэрии С.-Петербурга, 
администрации некоторых рай-
онов (Выборгский, Московский) 
помогают в организации вече-
ров отдыха, посвященных Меж-
дународному дню освобождения 
узников фашистских концлаге-
рей - 11 апреля. 

Проблем много, и жизнь 
требует их решения. 
Ю.Н.Осикин, Председатель ЦС 

БМУФК СПб и Лен. области 

рившиеся, до сих пор живут в 
плохих бытовых условиях, не в 
состоянии приобрести одежду и 
обувь, и уже наши дети и внуки 
чувствуют на себе прошлое 
своих родителей, бабушек и 
дедушек, их нелегкую судьбу. 

Подавляющую часть зареги-
стрировавшихся в нашем союзе 
составляют бывшие малолет-
ние узники концентрационных 
лагерей, которых фг.нские о к -
купанты вывезли насильно из 
районов Карелии, сел и дере-
вень Ленинградской области, 
лишив жилья, имущества, ско -
та, продуктов питания. Хозяе-
вами всего этого, в том числе и 
наших жизней, стали финны. 

Финляндия замалчивает и 
даже пытается отрицать оче-
видный факт существования 
именно концентрационных ла-
герей на территории Карелии. 

Тамара Шляхтенкова, 
зам. председателя Карельского 

союза бывших малолетних 
узников фашистских 

концлагерей (Газета "Карелия", 
декабрь 1995 г.) 

Англия 
Президент организации 

"Группа" г - н Бен Хельфготт: 
Mr. Ben Heifgott, "Group 45", 

46 Amery Road, Harrow, 
Middlesex HA13UQ, tel. 4481-
422-1512 

Италия 
Адрес ассоциации: Associa-

zione nazionale ex-deportati poll— 
tiki nei campi nasisti (ANED), via 
Bagutt, 12, 20121 Milano, Italia; 
Телефон: 02/76006449, Факс: 
02/76020637. 

Председатель ассоциации 
(Presidente dell'Associazione) -
Джанфранко Марис (Gianfranco 
Maris). 

Национальный секретарь 
ассоциации (Segretario nazio-
nale dell'Associazione) - Минуча 
Дижганте (Minuccia Gigante). 

Словакия 
Союз борцов-гантифаши-

стов, в т.ч. узники концлагерей. 
Координаты Союза: Slaven-

ski zvaz protifasistickych bogov-
nikov, Sturova 8, 815 72 Brati-
slava, Slovenska republika, тел. 
(8-10-427) 36 25 64, fax (8 -10-
427) 32 65 22. 

Председатель - генерал Ян 
Гусак (gen. Jan Husak). 

США 
Председатель Американско-

го Совета по Геноциду г - н Май-
лзом Лерман. 

Адрес: Dr. Miles Lerman. 
Director, OS Holocaust Memorial 
Museum 100 Raoul Wallenberg 
PIH, S.W.Washington, D.C. 
20024-2150, tel. (202) 488-0489, 
fax (202) 488-2693. 

Польша 
Ассоциация заключенных -

бывших детей гитлеровских ла-
герей. 

01-120 Warszawa, ul. 
Batalionu Parasol, ЗА, tel. 36 -16 -
06. Президент общества - док -
тор Божена Крживоблоцка. 

Испания 
В Каталонии имеется орга-

низация "Amical de Mauthausen 
у otros camposn de todas las vic-
timas nasimo Espana" (Содру-
жеств Маутхаузена и других ла-
герей жертв нацизма в Испа-
нии). 

Адрес: С. Aragon, 312-5-6, 
Barselona, (г.Барселона ул. Ара-
гон, 312-5-6). Тел.: 487-68-85 

Бельгия 
Национальная конфедера-

ция политических заключенных. 
Ее президентом является 

Жак Де Брейн. 
Jacques de Bruyn, President 

de la Confederal, National des 
prisonniers politique. Rue du 
Commerce, 21 1040 Bruxellesm 
Belgique, tel. 511-75-09. 

Югославия-Сербия 
Объединенный союз вете-

ранов Народно-Освободитель-
ной войны Сербии (СУБНОР): 
Секция узников фашистских 
лагерей. 

Адрес секции: Союзная Ре-
спублика Югославия, г. Белг-
рад, Савская площадь, 9, СУБ-
НОР Сербии. Тел.: 643-775, 
Телефакс: 645-929 

Португалия 
"Лига борцов-антифаши-

стов в Португалии". 
Адрес: Rua Joao P. Rosa, 18, 

Lisboa, PORTUGAL, tel.: (351/1) 
3470677; 3468245; fax (351/1) 
3470677 

Финляндия 
"Работа против фашизма". 
(Sota-ja Fasismi vastainen tyo 

ry) - секция узников фашист-
ских концлагерей 

Председатель - Тимо Кан-
гасмая (Timo Kangasmaa). 

Адрес: Veslinnunkatu, 19 В, 
00510, Helsinki, Finland, tel. 358-
0-1462659. 

Нидерланды 
1. Нидерландская организа-

ция бывших политических уз -
ников периода Сопротивления. 

Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen uit de 
Bezettingstijd (NVEPG). Телефон 
ответственного секретаря г -на 
J. Oskam: 010-411-53-52. 

2. Нидерландский комитет 
узников Дахау. 

Stichting Nederlands Dachau 
Commite. 

Ответственный секретарь г -
н P.J.Ph. de Loos, тел. 01751-
192-63, 01751-133-74, факс 
01751-145-52. 

Адрес для корреспонден-
ции: Postbus 453, 2240 AL 
Wassenaar, Nederland. 

3. Центральный орган быв-
ших участников Сопротивления 
и жертв войны - Central organ 
van vormalige Verzet en 
Slachtoffers (COWS). 

Адрес: Beuningenplein 11, 
1051 VS Amsterdam. Ответст-
венный секретарь г - н Nota, тел. 
020-68-41-086. 

Венгрия 
Венгерский союз борцов со-

противления и антифашистов. 
Адрес: Budapest, V., 

Szabadsag ter.16., 1363 Pf. 38. 
Тел. 1111-480, факс 1118-844, 
1111-838. 

Греция 
Всегреческое общество 

борцов национального сопро-
тивления - членов ЗАМ 
(ПСАЕЕА), Афины Т.К. 10678, 
Гамзета 6. 38-42-688. Работа-
ет под эгидой Коалиции левых 
сил и прогресса. 

2. Всегреческая организа-
ция борцов национального с о -
противления (ПСАЕЕА). Афины 
Т.К. 10681, Наварину 15. 38-
21-195. Работает под эгидой 
ПАСОК. 

3. Всегреческий союз бор-
цов сопротивления ЗАМ 
(ПЕАЕА). Афины Мавроматторы 
13. 88-31-608. Работает под 
эгидой КТП. 

4. Замоэласитес. Объеди-
няет преимущественно левоэк-
стремистов. 

5. Объединение националь-
ное сопротивление. Афины, 
Т.К. 10551, Ликургу 9. 36 -27 -
641. Объединяет представите-
лей различных партий. 

6. Общество бывших узни -
ков и ссыльных периода 
1967-1974 гг. Афины, Аг. Ва-
яаориту 1. 

7. Всегреческий союз бор-
цов-узников Макронисоса (ПЕ-
КАМ). Афины, Т.К. 10678, Ака-
демиас 85. 38-24-461. 

8. Всегреческое общество 
инвалидов - жертв нацио -
нального сопротивления. 
Афины, Т.К. 10678. Ф е м и -
стоклеус 4. 

9. Общество борцов нацио-
нального сопротивления (ПСАР-
РОС). Афины, Т.К. 10678, Ари-
стогитонос 11-13. 32-41-945. 

10. Общество по сохране-
нию исторических архивов 
1940-1974 гг. (ГДИА). Афины, 
Т.К. 10432, Стурнари 53. 52-
25-256; 52-32-256. 

Музей в г. Пушкине 
8 февраля 1995 г., в День юного антифашиста, 

в школе № 650 открылся музей "Убитое детство". 
Он посвящен малолетним узникам фашизма, а 
также трагической судьбе города Пушкина в ми-
нувшую войну: 859 дней город был оккупирован. 

Ежегодно в Пушкине проводится День памяти 
жертв фашизма. Музей готовит Книгу Памяти 
жертв фашизма, в которую войдут 18 тысяч имен 
погибших горожан. Благодаря энтузиастам школ 
№ 530, 650, администрации района, бывшим у з -
никам концлагерей эта мечта осуществится. Тем 

более, что главным организатором этого почина 
является Кира Сергеевна Сретенцева, бывшая 
узница к/лагеря "Т.одт" под Волосово, а затем в 
Эстонии, воспитанница одного из детских домов 
г. Гатчины. 

Музей приглашает и детей, и взрослых. Будет 
рад оказанной спонсорской помощи и примет 
документы от бывших узников для создания но-
вых экспозиций. 

Адрес музея: г. Пушкин, Набережная ул., 
12 (б. Пролеткульта), вт., чт., с 15 до 18 
часов; 198620 , г. Пушкин, Октябрьская, 24, 
к. 103. 

Покаяние через полвека 
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Заседа ни © ЦС PC БМУ в Санкт-Петербурге 
вые в Санкт-Петербурге про-
шло заседание Центрального 
Совета Российского союза 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. 

В город на Неве съехались 
гости - узники из Владивостока 
и Красноярска, Петрозаводска 
и Самары, других регионов 
России, а также представители 
объединений БМУ из стран 
бывшего Союза - из Латвии, 
Украины, Молдавии, Беларуси, 
Эстонии. 

Погода в Петербурге была 
холодной, сырой - типичной 
для северной столицы. Но мэ-
рия нашего города помогла нам 
достойно и тепло принять со 
всей России и других стран 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания. 

Участников заседания при-
ветствовали представитель мэ-
рии Санкт-Петербурга А.Н. 
Ржаненков, Детского фонда 

Ю.В. Непомнящий, Фонда вза-
имопонимания и примирения 
Н.Г. Зубкова, присутствовали 
представители департамента 
социальной защиты города. К 
сожалению, не приехал заме-
ститель министра Минсоцза-
щиты Киселев С.Г. 

Поскольку заседание было 
приурочено к 11 апреля -
Международному Дню осво-
бождения узников из фашист-
ских концлагерей, то участни-
ки встречи-заседания вместе 

с петербургскими узниками, 
своими коллегами, с ветеран-
скими организациями Санкт-
Петербурга возложили цветы к 
подножию монумента на пло-
щади Победы, посетили Пис-
каревское мемориальное 
кладбище. Кроме бурных де-
батов во время обсуждения 
вопросов, включенных в пове-
стку дня, состоялись личные 
контакты руководителей объе-
динений БМУ, обмен опытом, 
планами. 

Программа заседания 
включала следующие вопросы: 
1. Информационное сообщение "О работе Фонда и 

Наблюдательного Совета Фонда "Взаимопонимание и 
примирение" по выплатам компенсации бывшим узникам 
фашизма". 

Об итогах проведенного заседания 

Информация: зам.министра Минсоцзащиты Киселев 
С.Г., председатель Фонда Князев В.А. 

2. Информация о работе бюро РСБМУ по Федерально-
му Закону "О ветеранах" и новых задачах по их решению. 

3. О работе РСБМУ и задачах, стоящих перед ним. 
Информация председателя РСБМУ Фридман И.А. 
4. Газета "Судьба", ее задачи, перспектива развития, 

материальная поддержка и подписка на нее. 
Редактор газеты "Судьба" Синегрибов Л.К. 
5. Участие в праздновании Международного Дня о с в о -

бождения узников фашизма, встречи с коллегами и вете-
ранскими организациями Санкт-Петербурга. 

Ответственные: Никифорова С.В., Киселева Ф.Д. и 
Осикин Ю.Н. 

6. Совместное заседание ЦС РСБМУ и ЦС МСБМУ по 
решениям Международной конференции в Бресте 2 2 - 2 4 
июня 1995 г. 

Ответственные: Махутов Н.А., Фридман И.А. 

Из протокола заседания 
На заседании была зачитана 

телеграмма главного редактора 
газеты "Судьба" Синегрибова 
Л.К.: "Издательство МСБМУ 
складывается в Сибири. Оче-
редной выпуск"Судьбы"в Нов-
городе, Москве (материалы у 
Медведева, Ищенко). Органи-
зуйте коллективную подписку 
второе полугодие. Прибыть в 
Петербург невозможно. Жду 
вестей печати". 

В связи с этим сообщением 
мнения были неоднозначны. 

Ищенко И.Ф. и Фридман И.А. 
выразили сомнение в целесо-
образности перевода новой из-
дательской техники в Улан-Удэ. 
Ряд выступающих, в частности, 
представитель Киришей, гово-
рили о том, что при наличии 
подписки на газету "Судьба" с 
1994 г., газета либо вовсе не 
поступает, либо поступления ее 
нерегулярны. Были высказыва-
ния рассылать газету по органи-
зациям согласованными пакета-
ми. А газету все ждут и любят. 

Б л а г о д а р н о с т ь 
Российский союз бывших малолетних узников фашиз-

ма выражает благодарность мэру Санкт-Петербурга Ана-
толию Александровичу СОБЧАКУ, зам.мэра СПб, пред-
седателю Комитета по социальным вопросам Виталию 
Леонтьевичу МУТКО, зам.председателя Комитета по со-
циальным вопросам Александру Николаевичу Ржаненко-
ву, Председателю постоянной комиссии по делам ветера-
нов и блокадников Законодательного собрания СПб Ва-
лерию Николаевичу СЕЛИВАНОВУ, начальнику Управ-
ления мэрии по работе с ветеранами Валерию Констан-
тиновичу КЛЮЕВУ за помощь в проведении нашей оче-
редной встречи в прекрасном Санкт-Петербурге. 

Председатель PC БМУФ 
И.А. Фридман: 

1. На заседании Цент-
рального Совета PC БМУ 
было заслушано с о о б щ е -
ние "О работе Фонда и На-
блюдательного Совета 
Фонда "Взаимопонимание 
и примирение" по выпла-
там компенсации бывшим 
узникам фашизма. К фонду 
были претензии, жалобы, 
дела залеживались годами. 
Сейчас положение выправ-
ляется, хотя проблемы о с -
таются. 

2. Идет повсеместное 
наступление на льготы для 
узников. Министерство с о -
циальной защиты РФ, и с -
пользуя законотворческое 
производство, предостав-
ляет нам такие льготы, к о -
торые ухудшают наше м а -
териальное положение по 
сравнению с Указом П р е -
зидента от 1992 г. Д а л ь -
нейшее улучшение с о ц и -
альной защиты ветеранов и 
инвалидов войны на нас не 
хотят распространять, хотя 
мы и приравнены к ним. 
Центральный Совет принял 
решение обратиться к м и -
нистру социальной защиты 
Безлепкиной Л .Ф. , П р е з и -
денту РФ Б.Н.Ельцину, 
п р е м ь е р - м и н и с т р у РФ 
В.С.Черномырдину с 
просьбой четко определить 
перечень льгот для бывших 
несовершеннолет -
них узников, п е р е -
численных в Указе 
Президента, на с о -
временный м о -
мент. 

3. О задачах 
Центрального С о -
вета Российско го 
Союза (ЦС 
РСБМУ). 

Российский С о -
вет постоянно р а -
ботает с Госдумой 
о включении БМУ в 
"Закон о ветера-
нах". Однако к о м и -
тет по труду и с о -
циальной поддер -
жке (!), в лице его 
председателя К а -
лашникова С.В. и 

председатель подкомиссии 
Леднев В.П. (назовем их 
поименно) ПОСТОЯННО 
ВЫСТУПАЛИ как ПРОТИВ 
внесения нас .в закон о в е -
теранах, так и ПРОТИВ з а -
кона (внесенного депута -
том Черторицкой Т.В.) о 
внесении изменений в " З а -
кон о ветеранах", где д о л -
жна была быть восстанов-
лена справедливость. Идет 
настоящее сражение п р о -
тив нас. Об этой битве д о -
бра и зла, где пока п о б е -
дило зло, написана книга 
Черторицкой Т.В. "Дорогие 
мои ветераны...". 

Данный закон и наши 
предложения р а с с м а т р и -
ваются Президентом. Пра -
вительство РФ выступило 
против "Закона о внесении 
изменений": "... и з - з а н е -
возможности профинанси-
ровать увеличение расхо-
дов" на льготы новым кате -
гориям лиц (ветераны т р у -
да, последний призыв). 

Ранее было поручено 
А.В. Родиной в Саратове 
разработать самостоятель-
ный закон о б.м.у. Проект 
Закона был зачитан на з а -
седании, т.е. работа идет. 

4. О заседании Цент -
рального Совета РСБМУ в 
Санкт-Петербурге. 

В заседании ЦС PC БМУ 
в Санкт-Петербурге п р и -
няли участие 70 предста-

вителей регионов. Ц е н т -
ральный Совет предложил 
проект нового Устава Р о с -
с и й с к о г о Союза бывших 
несовершеннолетних у з н и -
ков. Данный проект Устава 
решено обсудить во всех 
региональных объединени-
ях Российской Федерации. 
Кроме того, как председа-
тель Совета я представил 
всем присутствовавшим 
новую к о н ц е п ц и ю - п р о -
грамму дополнительного 
пенсионного обеспечения 
и страхования жизни наших 
узников из средств нового 
фонда, который предлага-
ется создать из поступле-
ний спонсоров, но главное 
- из средств Фонда в з а и -
мопонимания и п р и м и р е -
ния (остатков от выдачи 
компенсаций, процентов на 
банковских счетах и т.д.). 
Эту программу Бюро С о в е -
та рекомендовало для р а з -
работки и дальнейшего о б -
суждения в регионах. 

Дел много. Надо всем 
работать. 

Спасибо всем ор ганиза -
торам заседания за п р е -
красную подготовку и п р о -
ведение встречи. 

На фото: участники заседания 
на Пискаревском 

мемориальном кладбище 11 
апреля 1996 года. 

Новинка 
На заседании в Санкт-Петербурге ЦС PC БМУ участники увидели толь-

ко что вышедшую книгу В. Литвинова "Коричневое ожерелье" (отдельные 
главы были напечатаны в нашей газете). МП "ИТЕМ" лтд-СП "АДАФ", 
Украина, Киев, 1996, 456 с. 

Заявки на новое документальное повествование В. Литвинова 
"Коричневое ожерелье" присылайте пи адресу: Украина, 252103, Киев-13, 
ул. Неманская. д. 7. Тел. (044) 295-62-03. 

Впервые в 
Санкт-Петер-
бурге - Меж-
дународная 

встреча бывших малолет-
них узников фашизма 

9-12 апреля 1996 г. впер-
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Я Н Ш И Р Ш 
ШШШШМШтт 

М а т е р и а л ы к з а с е д а н и ю Ц С Р С Б М У 

Москва 

Фонд взаимопонимания и 
примирения Российской Феде-
рации в качестве государст-
венного некоммерческого уч-
реждения создан постановле-
нием Совета Министров - Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 4 ноября 1993 г. N 
1116с целью оказания матери-
альной помощи гражданам, 
особо пострадавшим от наци-
стских преследований, и вы-
платы им компенсации за счет 
средств, предоставленных в 
распоряжение Российской Фе-
дерации Федеративной Ре-
спубликой Германии. 

На 1 января 1996 года в 
Фонд предоставлены докумен-
ты на 176 тысяч претендентов 
на компенсацию. Экспертная 
комиссия рассмотрела более 
168 тысяч дел и по 155 тысячам 
из них приняла положительные 
решения. Свыше 14 тысяч лиц, 
пострадавших от нацистских 
преследований, получили ком-
пенсацию через уполномочен-
ные Фондом банки непосред-
ственно из рук в руки. Это лю-
ди преклонного возраста, 
большинство больные, более 
20% из них инвалиды, тысячи -
старше 80 лет. Лишившись в 
годы войны семейного очага, 
многие из них так его и не при-
обрели. 

Бывшие узники нацизма 
разбросаны сегодня по всей 
территории Российской Феде-

Правительство Российской Федерации 

Фонд взаимопонимания и примирения 
П р е с с - р е л и з 

рации от Камчатки до Калинин-
градской области. Однако око-
ло 80% их проживает в респуб-
ликах, краях, областях, подвер-
гшихся фашистской оккупации. 

1995 г. был решающим в 
деятельности Фонда годом, 
когда в регионах Российской 
Федерации происходили мас-
совые выплаты компенсаций. 
Это позволило нам вместе с 
органами социальной защиты 
населения во многих регионах 
и прежде всего в Курской, Ор-
ловской, Калининградской, 
Томской, Архангельской, Вол-
гоградской и некоторых других 
областях обеспечить выплату 
компенсаций основной массе 
претендентов. 

Основные усилия сотрудни-
ков Фонда в 1996 году будут 
направлены на ускорение рас-
смотрения дел, поступающих 
из основных по количеству 
претендентов регионов 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Новгородской, Псковской, 
Брянской областей. 

Судя по числу запросов, по-
ступающих в архивные и другие 
учреждения о подтверждении 
факта и продолжительности 
нацистского преследования, 
следует ожидать еще значи-
тельного количества заявлений 
от бывших узников Калужской, 
Ростовской, Смоленской обла-
стей и Краснодарского края. 

К сожалению, Фонд еще не 
располагает точными данными 
о возможном количестве пре-
тендентов на компенсацию. 
Есть только расчетная перво-
начальная цифра (500 тыс. 
претендентов). Что касается 
динамики поступления матери-
алов на компенсацию, то об 

этом можно говорить с боль-
шей долей определенности на 
основе полуторагодовой дея-
тельности Фонда. Фонд, его 
рабочий аппарат набрал в кон-
це года такие темпы обработки 
личных дел претендентов, как 
15-16 тыс. дел в месяц. В де-
кабре выплачены компенсации 
16 тыс. человек. Сегодня вся 
работа по выплатам компенса-
ций от количества документов с 
мест - регионов России, Литвы, 
Латвии, стран СНГ и от их каче-
ства. Но к сожалению тенден-
ция поступления дел в Фонд в 
этом году тревожная; количест-
во дел, количество выплат в 
январе-феврале сокращаются 
на 25-30 процентов. Местные 
органы социальной защиты на-
селения, общественные орга-
низации бывших несовершен-
нолетних узников, бывших 
взрослых узников фашизма 
снизили внимание к проблемам 
оформления документов и вы-
плат каждому, имеющему на 
это право. 

Практика Фонда, сложив-
шаяся с учетом темпов выплат 
дает основание говорить о том, 
что компенсационным выпла-
там уже ничто не может поме-
шать. 

Нас тревожат распростра-
няющиеся в последнее время 
слухи о том, что Фонд прекра-
тил свою деятельность и поэ-
тому нет смысла заниматься 
оформлением документов. 
Этой тревогой наполнено каж-
дое пятое письмо, а их только в 
1995 г. поступило в Фонд около 
10 тыс. 

Фонд сегодня заявляет, что 
финансовые средства, пере-
численные Германией, ждут их 

распорядителен из числа пре-
тендентов. Фонд подтвердил 
принципы: удовлетворить 
просьбы всех претендентов, 
имеющих право на компенса-
цию, расходовать целевые 
деньги только на выплаты ком-
пенсаций. 

Среди бывших узников фа-
шизма в настоящее время под-
нялась волна неверия в со-
хранность финансовых средств 
в связи с настойчивыми требо-
ваниями налоговых служб о вы-
плате Фондом налогов. Масса 
писем оказалась в Госдуме, 
Совете Федерации и в Админи-
страции Президента Россий-
ской Федерации. Несмотря на 
то, что Фонд во многом не со-
гласен с действиями налоговых 
служб и мы, действительно, на 
протяжении полутора лет пыта-
лись решить вопрос об осво-
бождении Фонда от налогов в 
надлежащем порядке (Госу-
дарственной Думой принят в 
трех чтениях закон об освобож-
дении Фонда от налогов) и 
только чтобы действия налого-
вых инспекций не остановили 
выплату компенсаций бывшим 
жертвам фашизма, как единст-
венную возможность выжить им 
в это нелегкое для них и России 
время, Правлением Фонда 
принято решение о выплате на-
логов. Мы уже выплатили 13 
млрд.руб. в январе 1996 г., 8 
млрд.руб. в феврале 1996 г. Но 
это ни в коем случае не коснет-
ся основной суммы денег. Да, 
Фонд в настоящее время не су-
меет на эту сумму оказать до-
полнительную социальную под-
держку самой незащищенной 
категории населения. Но мы 
надеемся на справедливость и 

уверены, что эти средства бу-
дут Фонду возвращены, следо-
вательно, и израсходованы по 
назначению. В мировой прак-
тике еще не было такого пре-
цедента, чтобы эти деньги об-
лагались налогами (а выплаты 
таких компенсаций прошли уже 
в 15 странах мира). 

В связи с этим Фонд еще 
раз заявляет, что все средства, 
образуемые из целевых взно-
сов Германии, начисленные на 
них проценты, средства, полу-
ченные от продажи временно 
обретенного имущества и орг-
техники - все будет собствен-
ностью только тех, кто по праву 
может претендовать на ком-
пенсацию. 

Программа деятельности 
Фонда сегодня наполняется 
новым содержанием. Возрос 
поток дел, оформленных по 
свидетельским показаниям. 
Особое внимание уделяется 
оказанию помощи людям в ро-
зыске документов, подтверж-
дающих факт и продолжитель-
ность нацистских преследова-
ний как в архивах России и 
стран СНГ, так и за рубежом -
прежде всего в Германии. 

Неотложная задача Фонда -
позаботиться о том, чтобы лю-
ди, пострадавшие в годь; войны 
от фашистских преследований, 
лучше знали о работе Фонда, 
своих правах на получение 
компенсации, о том, что Фонд 
будет производить выплаты до 
последнего заявления претен-
дента. 

На 1 апреля 1996 года по-
ступило в Фонд 198175 дел, 
принято положительных реше-
ний - 177214, выплачено -
168792. 

О компенсации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
По неполным данным ожи-

даемое количество претенден-
тов на компенсацию - свыше 
40 тысяч человек (приблизи-
тельно поровну по городу и об-
ласти). По расчетам на начало 
1995 года ожидалось немногим 
более 20 тысяч человек. 

По состоянию на 1 марта 
1996 года Экспертной комис-
сией Фонда принято положи-
тельных решений по 31314 пре-
тендентам, в том числе по г. 
Санкт-Петербургу - 16457, по 
Ленинградской области - 14857. 

С начала выплат (с августа 
1994 года) выплачена компен-
сация 30504 претендентам, в 
т.ч. в г. Санкт-Петербурге -
16201, Ленинградской области 
- 14303. 

Если в 1994 году по городу 
и области в целом было обслу-
жено всего 873 претендента, то 
в 1995 году - 22882 человека. 
• Нарастание интенсивности 

выплат характеризуется срока-
ми достижения следующих ру-
бежей по выплатам: 

По городу пройден рубеж в 

16000 претендентов 26.02.96, 
по области - 14000 чел. 
14.02.96. 

Если смотреть по месяцам, 
до до мая 1995 года ежемесяч-
но обслуживалось значительно 
менее одной тысячи претен-
дентов, в мае компенсация бы-
ла выплачена уже 13111 чел., а 
в июне превзойден рубеж в 
2000 чел. Наибольшие пики по 
выплатам достигнуты в сентяб-
ре - 3178, декабре - 3174 и ян-
варе 1996 года - 4094. 

Самым интенсивным меся-
цем по выплатам компенсаций 
в городе был январь 1996 года 
(2986 чел.), в области - де-
кабрь 1995 года (2080 чел.). 

В целом наш регион пре-
восходит любой другой регион 

Российской Федерации как по 
количеству претендентов, так и 
по числу производимых выплат 

компенсаций. 
В дальнейшем по ряду объ-

ективных причин все-таки ожи-
дается спад (до полутора тысяч 
человек) в ежемесячном обслу-
живании претендентов на ком-
пенсацию. 

Д о п о л н е н и е 
о положении дел 

в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 

По состоянию на 1 апреля 
1996 года Экспертной комис-
сией Фонда принято положи-
тельных решений по 32031 
претенденту, в т.ч. по г.Санкт-
Петербургу - 16814, по Ленин-

градской области - 15217. 
С начала выплат (с августа 

1904 года) выплачена компен-
сация 31119 претен-
дентам, в т.ч. в г.Санкт-
Петербурге - 16573, 
Ленинградской области 
- 14546. 
В первом квартале 1996 
года - соответственно: 
7477, 4700, 2777 пре-
тендентам. 

Текст 
для объявлений в средствах 

массовой информации 
Фонд взаимопонимания и 

примирения Правительства 
Российской Федерации про-
должает выплату компенсаций 
лицам, пострадавшим от наци-
стских преследований: узникам 
фашистских концлагерей, тю-
рем и гетто; насильственно уг-
нанным на принудительные ра-
боты в Германию и на террито-
рии ее союзников, а также на-
ходившимся в трудовых лагерях 
и других местах принудитель-
ного содержания, располагав-

Санкт-
Петербург 

шихся на оккупированных тер-
риториях бывшего СССР или 
других государств, подверг-
шихся немецкой оккупации. 

Граждан, имеющих право на 
компенсацию (располагающих 
бесспорными документальными 
доказательствами), но до на-
стоящего времени не офор-
мивших соответствующие до-
кументы на ее получение, Пра-
вительство Фонда по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области просит в самое бли-
жайшее время обратиться в 
районные органы социальной 
защиты населения по месту 
прописки претендентов. 
Г. Ю. Разиньков, руководитель 

Представительства Фонда 
взаимопонимания и примире-
ния РФ по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

1000 чел. - 25.01.95: по городу - 17.02.95, по области - 03.03.95 
5000 - 25.05.95: - 07.07.95, - 05.09.95 
10000 - 27.07.95: - 03.11.95, - 06.12.95 
15000 - 21.09.95: - 02.02.96, 
20000 - 28.11.95: 
25000 - 12.01.96. 
30000 - 22.02.96. 
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Детям Ленинградской земли ВОЗВРАЩЕННАЯ ПАМЯТЬ 
дительно вывезли из поселка. 
Со многими жителями окрест-
ных селений погрузили в то-
варный состав на ст.Мга и при-
везли в пос.Вырица, где был 
создан детский лагерь прину-
дительного труда. Там собрали 
около 300 детей-сирот и детей 
из многодетных семей. 

Всем живущим в этом лаге-
ре запрещалось выходить за 
его территорию, кроме как для 
работ под конвоем. 

Много жизней унес тиф, 
только от него умерло около 50 
детей. Я тоже болела тифом -
две недели лежала без памяти. 
Немцы объявили, что если не 
прекратится эпидемия тифа, все 
и всех сожгут. К счастью, к лету 
1943 года эпидемия стихла. 

6. Кондратьева Е.Н. (бывш. 
Родионова) 1931 г. р. 

В августе 1942 года нашей 
маме.было вручено письменное 
предписание коменданта 
г.Шлиссельбурга, где мы про-
живали (повестка сохранилась 
до сих пор). Нужно было со-
браться с вещами, которые 
можно унести в руках, для от-
правки нас неизвестно куда. 
Выгнали нас на ст.Мга, где по-
грузили в товарные вагоны и 
привезли в Вырицу. 

Нас отобрали от мамы, ее 
пускали на территорию лагеря 
только чтобы покормить грудью 
младшую сестру. Молока не-
хватало и сестра вскоре умер-
ла. Похоронена за оградой ла-
геря на специальном кладбище, 
где к тому времени уже было 
захоронено около 60 детей, 
умерших от голода, холода и 
болезней. 

7. Степанова Е.С. (бывш. 
Петрова) 1936 г.р. 

В сентябре 1941 г. ст.Горы 
Мгинского района Лен.области, 
где мы жили с мамой и шесте-
ро детей, захватили немцы 
Нас, детей, собирали немец-
кие солдаты и заставляли 
сидеть вдоль железнодо-
рожного полотна, чтобы 
увидев детей "наши са- ^ 
молеты и па 
б о м б и л и 
ж е л е з н о -
д о р о ж н ы е 
составы, в 
к о т о р ы х 
н е м ц ы 
подвозили 

"Детям Ленинградской зем-
ли" - это посвящение на па-
мятнике в пос. Вырица на мес-
те нахождения концентрацион-
ного лагеря для детей, создан-
ного фашистами в 1942 году, и 
месте их захоронения. 

"После постройкиЧ гидро-
станции на реке Оредеж выше 
по течению вода поднялась вы-
соко и учащиеся находили ос-
танки (детские косточки) умер-
ших в лагере детей. Много ко-
стей лежало на дне", - расска-
зывает бывший директор шко-
лы N 2 Тетюев Б.В. 

С 1960 года вместе с учени-
ками он изучал историю Выри-
цы, разыскивал факты сущест-
вования в Вырице детского 
концентрационного лагеря в 
период Великой Отечественой 
войны. В результате поисков 
выяснилось, что Вырицу в 1944 
г. освобождала 72 дивизия. 
Разведчик этой дивизии Петрук 
рассказал, что при освобожде-
нии Вырицы был обнаружен ла-
герь, в котором находилось 
еще 50 живых детей, измож-
денных и больных. 

В ноябре 1993 года состоя-
лось заседание комиссии Вы-
рицкой поселковой админист-
рации по вопросу детского ла-
геря принудительного труда, 
созданного немецкими фаши-
стами в период ВОВ на терри-
тории Вырицы. 

Председателем комиссии 
был Барсуков И.М. В войну -
разведчик-капитан, участвовал 
в штурме Берлина. Он считает: 
"Цель заседания и дальнейших 
мероприятий - помочь вам, до -
рогие бывшие узники. Никто 
этим не занимается, даже КГБ 
не имеет доказательств. Вы -
самая обделенная категория 
пенсионеров...". 

Заключение комиссии, ут-
вержденное главой админист-
рации поселка Вырица Ленинг-
радской области Кашиным В.А. 
24 ноября 1993 г., комиссия в 
перечисленном ниже составе 
на заседении 10 ноября 1993 г.: 

1. Опросила в качестве сви-
детелей бывших узников упо-
мянутого лагеря, вызванных по-
вестками поссовета, предупре-
див их, что за дачу ложных по-
казаний они несут ответствен-
ность в установленном порядке 
и убедилась в том, что опро-

Порадовала судьба 
- просто чудо. . . 
"Нас взяли в Белоруссии (в 

Витебской области) у бабушки 
в Верхне-Двинском районе, 
знаменитом своим партизан-
ским движением Машерова. И 
повезли в Латвию, которая бы-
ла рядом, в Сапаспилсский ла-
герь. После обычной "сорти-
ровки" взрослых отправили в 
лагеря Польши и Германии, а 
детей и некоторых взрослых 
оставили, вскоре отделив и де-
тей в отдельные бараки. 

Я помню плач детей, помню, 
как дети постарше показывали 
маленьким бараки, где иногда 
кому-то удавалось увидеть 
свою маму". Потом детей из 
лагеря увезли на хутор и рас-
пределяли "по хозяевам" - 5 -
6-летних детей! Конечно, их 
никто не брал. Но хозяев за-
ставляли, и Тамара Григорьев-
на оказалась "работницей". В 
грязи со свиньями. Дети убега-
ли. Их находили. Били. А хозя-
ева развлекались тем, что ста-

щенные подтверждают факт 
пребывания в этом лагере. 

2. Заслушала сообщение 
т.Тетюева Б.В., возглавившего 
розыск свидетельств сущест-
вования этого лагеря силами 
учеников Вырицкой средней 
школы N 2. 

3. Ознакомилась со сборни-
ком "Детский концлагерь", со -
зданный Вырицкой библиоте-
кой. 

4. Приняла во внимание, что 
комендант этого лагеря Дель 
Фабро осужден после войны 
как военный преступник: 

- на Вырицком кладбище 
установлен памятник погибшим 
детям, узникам этого лагеря. 

5. Ознакомилась с оригина-
лом приказа немецкого комен-
данта гор.Шлиссельбург о при-
нудительном выселении из го -
рода Родионовых, дети которых 
были заключены в этот лагерь. 

Комиссия считает установ-
ленным фактом существование 
на территории поселка Вырица 
детского лагеря принудитель-
ного труда, созданного немец-
кими фашистами в период Ве-
ликой Отечественной войны. В 
этом лагере насильственно со -
держались и эксплуатирова-
лись немецкими оккупантами 
несовершеннолетние советские 
дети. Создание детских конц-
лагерей - это политика "вели-
кого фюрера" - уничтожить 
взрослое славянское населе-
ние, а славянских детей сде-
лать рабами, скотом для вы-
полнения грязных, тяжелых фи-
зических работ. 

Детей отбирали в населен-
ных пунктах Ленинградской об-
ласти - со ст.Мга, Мгинского 
района, г.Шлиссельбурга, ст. 
Горы, пос. Кирсино и др. 

Бывшие малолетние узники 
вспоминают: 

1. Левченко Г.Г. (бывш. 
Иванова) 1929 г.р. 

В сентябре 1942 г. нашу 
семью: маму Иванову К.Л. и нас 
четверых детей Галину, Нину, 
Александра и Павла принуди-
тельно вывезли из Мгинского 
района и направили в детский 
лагерь в пос.Вырица. В лагере 
дети были отобраны от родите-
лей и распределены в группы 
по возрастам. Лагерь был об-
несен колючей проволокой и 
забором, кругом был лес. Де -

вили детей к стенке и "рас-
стреливали". Мать Т. Г. Ходюк 
была отправлена в Освенцим, 
потом Майданек и свою дочь 
разыскала только в 46-м году 
по случайно спасенным архи-
вам. 

Война лишила меня 
всего. Мне было четы-
ре года, когда она на-
чалась. Я помню, как в 
солнечный день 15 
июля 1941 года, в мой 
день рождения, уходил 
на фронт отец. Это мое 
единственное воспо-
минание об отце: он 
меня высоко вверх и...заплакал. 

А в ноябре 1943 года всех 
погрузили в "телячьи" вагоны и 
повезли в Германию. Кто попал 
в Австрию (моя сестра), кто в 
Литву (тетка), а мама с детьми 
- в Латвию. Во время одной из 
бомбежек меня тяжело ранило 
осколком бомбы (оторвало ру-
ку), поцарапало лицо. Я чудом 
осталась жива, была помещена 
в госпиталь для военнопленных 

тей предупредили, что за уход 
из лагеря полагается расстрел. 
Нас детей с десяти лет гоняли 
на работу на поля, в лес, в ово-
щехранилище на территорию 
бывшего совхоза им.Володар-
ского. Кормили нас похлебкой 
из турнепса. Иногда приходил 
врач, делал нам уколы с неиз-
вестной целью. 

2. Попова В.П. (бывш. Ша-
банина) 1937 г.р. 

Меня, маму и брата вывезли 
из Мгинского района в сентяб-
ре 1942 г. Наши мамы жили от-
дельно и их посылали на тяже-
лые работы: строительство до -
рог, лесоповал и т.д. 

3. Окулич Н.П. (бывш. Анд-
реева) 1939 г.р. 

Я и мой брат Павел были 
отправлены в Вырицкий де -
тский лагерь в сентябре 1942 г. 
из деревни Хаймино. В лагере я 
болела и чуть не умерла. 

4. Дедова В.К. (бывш. Чепп) 
1928 г.р. 

Нас, 3 -х сестер: меня, Нину 
и Лиду привезли в Вырицкий 
детский лагерь в сентябре 1942 
г. Немцы собрали нас сначала 
во Мге, затем всех погрузили в 
эшелон и привезли в Гатчину, а 
потом на грузовиках в Вырицу. 
На территории лагеря находил-
ся двухэтажный дом и несколь-
ко бараков. Грудные дети, в ос -
новном, умирали, особенно те, 
которые были без родителей. 
Мы работали в лесу и на полях 
с надзирателем; немец Бруно 
ходил с плеткой и жестоко на-
казывал за неповиновение. 

5. Зеленина В.Б. 1929 г.р. ' 
В сентябре 1941 г. noct. ок 

ЦНГРИ Мгинского района 
Лен.области был занят немец-
кими войсками. Наша семья: 
мама, бабушка и мы четверо 
детей, проживала там на даче, 
которая, как почти весь посе-
лок, была сожжена немцами. В 
сентябре 1942 года нас прину-

(без мамы, конечно), с которым 
и перемещалась на запад. Бы-
ли какие-то пересыльные лаге-
ря, "приюты", пока - опять чу-
до! - мама, промолившаяся и 
проплакавшая свои глаза дол-
гие месяцы, снова увидела ж и -
вой свое "бедное дитятко" по 

объявлению в газете. 
Вспоминается, как при 
освобождении Латвии 
(мы снова были в пекле 
войны) мы прятались в 
какой-то трубе, было 
жарко от осколков, я 
просила пить, и мама по-
ила меня своей слюной. 

С.И.Дмитриева, б.м.у. 

Толик Щатенко оказался на 
нарах в Саласпилсе по воле 
судьбы из блокадного Ленинг-
рада (Кронштадта). Он пережил 
смертельную зиму 1941/42 гг., 
в марте 43 г. был эвакуирован 
на юг... в самое пекло войны, 
оказался в Белоруссии - в о к -
купации, откуда прямой путь - в 
лагерь. 

"Дети умирали сотнями от 

дизентерии. Я выжил за счет 
мамы: весь хлеб она отдавала 
мне. Креме того, я навострился 
"ходить в гости" в соседний ба-
рак, подлезая под колючей 
проволокой. Там жили латыши, 
которых родственники снабжа-
ли продуктами. Я рассказывал 
им озорные русские сказки (в 
5,5 лет!) и пел песни, часто 
свою любимую до сих пор 
"Раскинулось<;|Море широко". 
Это спасло мне жизнь". 

Однажды Толю отобрали от 
мамы, повесили на шею дере-
вянную бирку с номером и 
увезли... Начались его скитания 
по приютам с суровым лагер-
ным режимом. Оставшуюся в 
Саласпилсе мать "продали" в 
Равенсбрюк, потом у нее был 
Майданек, Штеттин.. 

Толю нашли случайно, в 
1947 г., при регистрации ново-
рожденной младшей сестренки 
благодаря вниманию инспекто-
ра ЗАГС. 

А мать, чудом оставшаяся в 
живых, с трудом узнала своего 
сына по родимому пятну: "так 

ТРИ СУДЬБЫ 
по родимому пятну детей иска-
ли в старину". 

Сейчас Анатолий Яковлевич 
Шатенко - ст. н. сотрудник, ар-
хеолог, работает в РАН. 

Всех троих порадовала 
судьба - всех нашли мамы, все 
остались живы! 

Жива, к счастью, одна мама 
этих трех детей - мама Тамары 
Григорьевны. 

Дорогая Лидия Михай-
ловна Ходюк из д. Росица 
Верхне-Двинского района 
Витебской области! От имени 
всех бывших малолетних уз-
ников сходной судьбы, от 
всех читателей газеты 
"Судьба" примите наш ни-
жайший поклон за все, что 
Вы пережили не только за 
себя, но и за потерянных, 
отобранных у своих матерей 
детьй. Желаем Вам здо-
ровья, человеческого тепла и 
солнца! 

поднял 



6 СУДЬБА Май 1996 г. 
Дорогие друзья! 

Более 50 лет назад начались исторические события, собы-
тия, которые принесли Вам, Вашей семье, вашему народу бес-
численные страдания, унижения и разрушения. Нам не безраз-
лично то, что совершалось нашими соотечественниками, втяну-
тыми национал-социалистами в несправедливость и разбой. Вы 
мучались, голодали, мерзли, испытывали страх, жили в нече-
ловеческих условиях, потеряли здоровье и надежды на буду-
щее. Нам стыдно. Как немцы, мы просим у вас прощения за все 
несправедливости, которые совершались от имени Германии. 

Вторую мировую войну вы пережили. Но какой ценой! Боль-
ными вы вернулись домой, на голодную, израненную родину. 
Мы не можем себе представить, что вас там ожидали страда-
ния, лишения, несбывшиеся надежды. Мы понимаем, как тяже-
лы были для вас последствия плена. Мучительные воспомина-
ния о том времени не оставляют вас по сей день. Каждый день 
вам приходилось и приходится бороться с новыми трудностя-
ми. Мы знаем, что все это было и есть последствием убийствен-
ной гитлеровской войны. Но все-таки вы приняли бой, чтобы 
достичь новой жизни. Вы много и созидательно работали. Путь 
был тернист, но вы его преодолели. Вы выдержали, должны 
были выдержать. 

С искренним сочувствием и заботой, с надеждой мы следим 
за событиями в Вашей стране. Мы желаем вам мужества, вы-
держки и благословения Божьего на вашем тяжелом пути в 
лучшее будущее. 

С симпатией, большим вниманием и привязанностью 
Ваша Элизабет Эрб 

"Первыми заволновались по поводу судеб 
бывших узников сами немцы. 

В частности, Кельнский фонд Генриха Белля." 
(Олег Тихонов, газета " К а р е л и я " , декабрь 1995 г.) 

П р и г л а ш а ю 
Хотела бы разыскать в Голландии мою подругу Надю Осу-

щенко 1927 г.р. Меня с нею увозили в Германию из г.Витебска, 
а ее мужа зовут Иоб или Иооп, и еще я помню фамилию голлан-
дца Меттек Клаас и его жену Елену Сюцилло. Мы вместе 3 года 
были в лагере в Германии r.WoIfenbuttel. Голландцев и кто был 
в этом лагере хочу пригласить в наш прекрасный Петербург. 

Нина Сергеевна Богданова, 
тел. (812) 592-94-88 

На фото: Германия, г. Вольфенбюттель, май 1994 г. На 
приеме у бургомистра г -на Дитера Ешманна бывшая узница 
концлагеря Н. С. Богданова. 

На могиле отца 
Я пережил эту страшную 

войну, но всегда безумно то -
сковал по отцу, хотел его 
найти. Хотя бы могилу. Неод-
нократно писал в соответст-
вующие советские инстанции, 
но в ответ была тишина. Ни-
чего не ответили мне и о ме-
стонахождении моей тети -
секретаря Крымского обкома, 
жены помощника Блюхера, 
расстрелянной в 1937 году 
(только в 1989 году мне сооб-
щили, что муж моей тети был 

расстрелян в 1938 году вме-
сте с "врагом народа" Блюхе-
ром). На запрос в немецкий 
Красный крест пришло сооб-
щение, что отец похоронен в 
Бохуме. На кладбище мне д а -
ли в сопровождающие милую 
девушку, и она провела меня 
к могиле отца. Меня тронуло 
до слез ухоженное состояние 
кладбища. Плитки с инициа-
лами захороненных лежали 
ровными рядами. На каждой 
десятой могиле цвели розо-

вые кусты. Розовый куст ока -
зался и на могиле моего отца. 
Милая фройлен дала мне 
крохотный контейнер малино-
вого цвета, и я заполнил его 
землей с могилы отца. Затем 
зашел к хранителям кладбища 
и поблагодарил их, что с о -
держат его в такой чистоте и 
порядке. Немцы угостили м е -
ня кофе и показали памятник 
из камня с надписью: "Ино -
странцам, работавшим в Гер -
мании с 1941 по 1945 гг., п о -
гибшим и умершим в городе 
Бохуме" 

Георгий Дмитриевич Узлов 

А К Ц И Я знака искупления 
(служба мира) 

Мы работаем для того, 
чтобы тирания национал-со-
циалистов не забывалась и 
не вытеснялась из памяти. 
Наш долг - хранить память 
о жизни и страданиях 
жертв нацизма. Человече-
ские и политические по-
следствия нацистского прав-
ления продолжают сказы-
ваться и в настоящее время. 
Осознание вины совершив-
ших преступления и того 
факта, что большинство не-

мецкого народа от страха 
или из-за безразличия смот-
рит в сторону, делает нас се-
годня особенно чувствитель-
ными к угрозе достоинству 
человека, к пренебрежи-
тельному отношению к лю-
дям. 

Через старые преграды и 
новые границы Акция знака 
искупления хочет построить 
мосты, и, тем самым, от-
крыть пути, по которым лю-
ди смогут прийти друг к 

другу. Мы убеждены, что 
мира можно достигнуть 
только через понимание и 
примирение. Мир невоз-
можно ввести указом, он 
вырастает из многочислен-
ных встреч людей, принад-
лежащих к различным на-
родам и религиям, говоря-
щих на разных языках. 
Этой цели служат добро-
вольные службы мира. 

Акция знака искупления 
была основана как общене-

мецкая организация. 
Лотара Крейсига 

Этой службе уже более 
50 лет. Ее представители ра-
ботают в разных странах. В 
рамках направленности 
этой службы работает и об-
щество "Русско-немецкий 
обмен" (Deutsch-Russischer 
austausch E.V.) 

Русско-немецкий обмен 
основан в марте 1992 года в 
Санкт-Петербурге в рамках 
проекта Гражданской ини-
циативы, чтобы поддержать 
демократические структуры 
России. Поддержать не со-
циальной (гуманитарной по-
мощью), а путем обмена 
проблемами, иногда оказа-
нием юридических советов. 

Его главная задача - быть 
посредником в предоставле-
нии помощи и встречах на-
стоящих партнеров за од-
ним столом. Общество юто-
во к контактам с любой об-
щественной организацией, 
ориентированной на про-
гресс. 

"Русско-немецкий об-
мен" интересуется право-
вым положением тех, кто 
был в лагерях, в плену, то 
есть тех, кто был поражен в 
правах, в том числе бывшие 
малолетние узники. 

Ориентация этой органи-
зации - мероприятия 'право-
защитного и социального 
плана (права бездомных, 
наркоманов и т.д.). 

Возвращение в детство 
военных лет 

В1993 году, после дли-
тельной переписки, при-
ехала в город Гутенбург 

по приглашению бургомистра. 
Прием оказали "царский": по-
селили во дворце. Не успели 
внести наши чемоданы, как 
пришли гости. Мужчина моего 
возраста - бургомистр, а моло-
дая женщина - министр культу-
ры. Таким вниманием я была 
поражена. Бургомистр нашел 
время вот так просто и естест-
венно приехать и познакомить-
ся! После обеда пошла осмат-
ривать городок. 

Без особого труда отыскала 
"наш" завод. Детская память 
удивительна. Стоило мне по-
смотреть на то место, где у нас, 
детей, был сделан подкоп под 
колючей проволокой, через ко -
торый мы убегали за грушами 
или рылись в городских помой-

ках, так сразу же ярким пятном, 
только черным сапогом офице-
ра, всплыло воспоминание 
растоптанных фруктов и острых 
болей в подреберье. А где сей-
час угол нового заводского 
корпуса, тогда на этом месте 
был избит до смерти старик. 

Я смутно помнила направ-
ление пустыря, где хоронили 
заводских. А сейчас это место 
оказалось центром небольшой 
площади, где возведен мра-
морный обелиск, а вокруг него 
ухоженные могилы с фамилия-
ми 42 узников и еще 27 безфа-
мильных. Возникал вопрос: 
"Зачем так издевались и уби-
вали людей?" Этого не забыть! 
Хочешь или нет - в памяти и 
сердце неотпускающая боль! 

Нина Васильевна Нечаева, 
Гзрмания - Гутенбург, 

(02.42 - 05.45 г.) 

Схема объектов концлагеря "Дора'' филиала Бухенвальда. 
Концлагерь "Дора"находился в недрах горы Конштейн, Н=100 м. От нее отходили 23 штольни, про-

рубленые в горе. Через "Дору" прошло 60 тыс.чел. (1944-45). 
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Искалеченное мое детство 
Ночь надвигается, вагон качается. 
Ко мне спускается тревожный сон. 
Страна любимая не улыбается. 
Идет в Германию наш эшелон... 

Нас в ряд построили 
в Потсдаме-городе, 

Помещик-бауэр с рядов хватал 
Девчонок крепеньких, 

да чуть здоровеньких, 
А нас, замученных, никто не брал. 

И вот погнали нас, но не к помещику, 
А в лагерь смертников, как дикарей, 
Где слышен лай собак, 

кругом охранники, 
Колюча проволока, и ток по ней. 

Чтоб не сбежали мы, 
нас поселили там 

Навеки-вечные, да навсегда 
В бараки длинные и деревянные, 
А в них лишь нары, да в три ряда. 

А холод адский там... 
Морили голодом, 

Баланду ели мы один раз в день, 
И хлеб с опилками 

кусочек маленький, 
Да кофе-суррогат поллитра в день. 

На грудь повесили нам знак отличия, 
В шеренгу строили и как солдат 
гоняли на завод, работать по двору 
С утра и до ночи, и в дождь и в град. 

На ноги выдали пантофли толстые, 
А ночи мерзли так, что до сих пор 
Через полвека мы дрожим от холода, 
А инвалидность - вот наш итог. 

И жили долго мы -
два с лишним года. 

Остались многие навечно там. 
Нам посчастливилось. Свобода!!! 
И День Победы для нас настал! 

Мы пережили очень многое, 
О том хочу напомнить я. 
Мы много выстрадали горя 
Того, что вынести нельзя. 

Войну, концлагерь мы познали, 
Узнали голод и нужду.. 
Мы много в жизни потеряли. 
Но мы не прокляли СУДЬБУ... 

Васипьева Н.М., 
род. в 1932 г. 

(Германия, 
к/л "Эберсвальде ) 

Иванов Владимир Герма-
нович. Родился в 1934 г. Был 
на даче в Великолукской об-
ласти - оказался в оккупа-
ции. Вывезен в Латвию, за -
тем в Германию, воспитанник 
детдома. 

Матвеев (Мохов) Юрий 
Николаевич. 1935 г.р. Выве-
зен с мамой в Германию -
Берлин - к/л Нойдам (1942-
05.45гг.) 

Курочкина Алевтина Ар-
сентьевна. 1934 г.р. С мамой 
была вывезена в Германию, 
к/л Бавария-1 в г. Вайсен-
бург (05.42-04.45 гг.) 

Блокадный Ленинград до июля 1942 г. - Краснодарский край 
- к/л Дахау - "продажа" в к/л Ингольт - лагерная тюрьма в Мюн-
хене (за переброску записки военнопленным в январе 1944 г.) -
Равенсбрюк - филиал Цвидау. Сбежала за две недели перед ос-
вобождением американцами... Спасена семьей Анны Гофмановой 
из Цвидау. ("Лагерный маршрут" Н.П.Никишиной, г. Санкт-Пе-
тербург. На фото: дневник к "лагерному маршруту") 

"От гибели в гетто г. Жмеринка Винниц-
кой области меня и маму спасла семья 
Гончарова Владимира Ильича в сарае, в 
яме глубиной три метра". (Глузман Т.М., 
Санкт-Петербург) 

"Я это помню сам - 22 июня 1941 года 
- оккупация - "Русс работа" за 50 г по-
хлебки - бараки: Даугавпилс - к/л Люккен-
вальде - к/л Остхаймершуле в Штутгарте -

все время с тачкой, разбирая завалы до-
мов". (Н.Г.Наумов, г.Санкт-Петербург) 

"Покойников утром выносили из барака, 
складывали в поленницы, а их одежду - на 
себя и ... нисколько не страшно... А вот и 
страх: лето, убегаю от солдата вдоль не-
скончаемого вала, и в гору, и падаю в ров, 
там - колючая проволока." (Ильина Е.П., 
к/л Освенцим). 

"В феврале-марте 1944 года фашисты 
организовали вблизи переднего края не-
мецкой обороны три концлагеря: около 
пос. Дерть, возле местечка Озаричи и у де-
ревни Подосинник (Озаричский лагерь 
смерти. Сюда фашисты привозили жителей 
городов и деревень трех областей Бело-
руссии: Гомельской, Полесской и Могилев-
ской)". Т.Е.Шелег, г. Санкт-Петербург. 

"... Редко, но фотографи-
ровали. Одежда с мертвых, 
бодрый вид, "улыбки" на ли-
цах говорили о "хорошем" 
обращении с нами в рейхе. 
Что еще можно пожелать в 
рабстве?" (На снимке Титен-
ко Ю.А. с семьей из шести 
человек на фоне крематория, 
куда 14 летний брат Николай 
- справа на снимке, возил на 
телеге трупы. К/л Бохум, 
Германия) 

З а ч т о ? ! 
Воспоминания бывшей малолетней узницы Гавриловой Д.Т . , 

1928 г .р. 

Война застала меня на ст. 
Мга Ленинградской об-
ласти, где я родилась и 

жила. Это был железнодорож-
ный узел, где скопилось много 
вагонов с людьми и оборудова-
нием. С 20 августа 1941 г. каж-
дую ночь, а затем днем и ночью 
немцы бомбили станцию, по 
50-70 самолетов. Мы жили в 
здании районной библиотеки, 
мама была заведующей. После 
первой большой бомбежки, 
увидев опустевшие дома, нахо-
дящиеся недалеко, в которых 
жили семьи исполкомовских и 
милицейских работников, она 
пошла в РОНО за разрешением 
закрыть библиотеку , чтобы со 
мной уйти пешком. Ей ответи-
ли: "Не наводите панику, а то 

расстреляем!" 1 сентября 1941 
г. немцы заняли Мгу. Сталину 
об этом боялись доложить, но 
8-го враг был уже в г.Шлис-
сельбурге, где была перереза-
на последняя нить связи города 
Ленинграда с Большой землей 
- началась блокада города. 

От сильных бомбежек мы 
уходили в лесок; после взятия 
Мги немцы заставили всех по-
кинуть его. Мы остались в чем 
были. Быть погорельцем в мир-
ное время тяжело, а в тот пери-
од - страшно. 

В феврале 1942 г. перере-
гистрировали все население. 
Мы были обязаны каждый день 
приходить к комендатуре, нас 
проверяли, назначали на рабо-
ту, а вечером давали похлебку 

и два кусочка немецкого хлеба 
(200 грамм) - 90% опилок, 10% 
ржаной муки - это из немецких 
запасов. Советские войска 
почти ежедневно обстреливали 
Мгу, ночью бомбили. Однажды, 
получив похлебку, иду домой. 
Снаряды разрываются все бли-
же и ближе. Поставила каст-
рюльку на дорогу, а сама юрк-
нула в канаву. Снаряд разо-
рвался рядом. Меня засыпало. 
Откопали, успокаивают, а у ме-
ня одни переживания - нет еды 
и от кастрюльки только ручка 
осталась. Каждую ночь нас 
проверяли полицаи - не прячем 
ли кого, и наши документы. 

Осенью 1942 г. жили мы в 
домах около железной дороги в 
разбитой квартире, специально 

селили нас поближе к местам 
опасным, так как советские са-
молеты бомбили в основном 
железнодорожный узел, по ко-
торому немцы все подвозили. 
Гибло мирное население от го-
лода, болезней, обстрелов и 
бомбежек. Обходы ночью со-
вершали полицаи по два чело-
зека, по ним можно было су-
дить о положении на фронте. 
Если пьяные, значит наши на-
ступают. 

Однажды ночью при про-
верке документов один полицай 
приказал матери встать и отой-
ти, а другой направился ко мне. 
Мама, поняв в чем дело, крик-
нула мне "беги!" - я вскочила и 
побежала со второго этажа 
внис в подвал дома, где прята-
лись женщины с маленькими 
детьми. Немец бежит за мной, 
стреляет, только слышу свист. 
Женщины в подвале спрятали 
меня. 

Оставшийся полицай избил 
маму, выбил ей все зубы. Ме-

сяц я кормила маму ис чайной 
ложечки. 

Осенью 1942 г. нас напра-
вили на рытье могил для уми-
рающих солдат. Хоронили и за-
капывали уже не мы. На терри-
тории больницы был создан 
лагерь для военнопленных рус-
ских солдат. Их направляли 
вместе с нами>на рытье могил. 
Мы под конвоем, и они тоже. 
Наши женщины достали граж-
данскую одежду и устроили по-
бег нескольким военноплен-
ным. 

У немецких войск была пуш-
ка "Берта". Перевозили ее на 
платформах с какими-то хит-
рыми очень сильно действую-
щими снарядами. Уже в конце 
1942 г. на Черной речке матро-
сы чуть не прорвали оборону, 
но "Берта" и другая военная 
техника не дала возможности 
совершиться этому чуду, кото-
>̂иГо мы так ждали. С лета 1942 

г. постепенно немцы со ст. Мги 
(Окончание на 8 стр.) 
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З а ч т о ? ! 
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(Начало на 7 стр.) 

и Мгинского района выгоняют 
население, комплектуют и на-
правляют в лагеря для работы в 
Германии и Прибалтике. Орга-
низуют лагеря и в Лениград-
ской области, которые подчи-
нялись генералу Тодт, возглав-
лявшему строительные работы. 
Весной 1943 г. мы с матерью 
оказались в таком лагере в 10 
км от ст. Мга. Казалось бы -
стало тихо, прекратились об-
стрелы и бомбежки, а мы не 
могли спать - жизнь станови-

лась беспросветной. Подъем в 
6.30 утра, пьем темную бурду, в 
7.00 построение, разделение 
на группы, передача конвоирам 
и на работу без перерыва до 17 
часов. Работа тяжелая, под-
ымаешь шпалы и рельсы -
внутри все болит, трещит, а 
мне 15 лет. Валишь деревья и в 
дождь и в непогоду. Голод и 
вши изнуряют. По вечерам в 
бараке на нарах только стоны и 
треск убиваемых насекомых. 
Гниет на нас одежда (всякие 
обноски), менять нечего, су-
шить почти негда - одна бочка-

печка на 120 человек. А от по -
хлебки из гнилого гороха (отку-
да его столько брали!?) болят 
желудки. 

Наши наступают. В январе 
1944 г. лагерь перегоняют через 
Тосно и Вырицу в Либаву на 
уничтожение. Около Вырицы в 
лесу я с мамой и еще четыре че-
ловека бежали в лес* через два 
дня были освобождены нашими 
войсками - в январе 1944 г. 

Именно война научила меня 
понимать человека. Зимой 1942 
г. мама поранила палец, подня-
лась температура, началось 

общее заражение. Комендант 
на проверке, видя меня с еле 
стоящей матерью, направил к 
русскому врачу. Холеный муж-
чина, почти два метра роста, 
сделал заключение - матери 
моей осталось жить два дня. 

Маму вылечил молоденький 
немецкий солдат - помощник 
врача, спас жизнь мамы и мою. 
Да и потом в моей жизни были 
разные люди, разных нацио-
нальностей, но я видела Чело-
века или негодяя. 

Много пришлось пережить и 
потом. Те же "патриоты", кото-
рые кричали "о панике и рас-
стреле", клеймили нас, что мы 
были "под немцами". Нас не 
брали на учебу, работу в опре-
деленные учебные заведения и 
предприятия, но мы боролись 
за свое достоинство и выжили. 

Куда обращаться 
Президент России: 

103132, Москва , Кремль 

О вас, дорогие мои. . . 

Библиотека "Судьбы" 
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бывших детей-узников фашистских 
концлагерей. СПб, МП " И Н К О " , 1993 г. 

Иванова И .П . , Никифорова С.В. 
Литературная обработка Ивановой И.А. , 

фото ЕМУ Максименко Е.Г. 
В сборнике собраны факты о 17 бывших узниках к/л: Дайхен-

дорфа, Кингисеппа, Равенсбрюка, Данцига, Дахау, Трюдеринга, 
Штугггофа, и др. Вот некоторые названия: "Расстрелянное д е -
тство" Г. Новицкой, "Хочу на ручки" В. Соколовой, "Я поседела в 9 
лет" В. Данильцевой. 

"Книга живых": Изд-во "Акрополь" , 
СПб, 1995 г., 413 с. 

Эта книга - книга воспоминаний 57 евреев-фронтовиков, быв-
ших узников гетто, партизан и жителей блокадного Ленинграда. 
Среди них - воспоминания Ройтера А.А. "В живых остался один их 
пяти", "Мне было 9 лет" Курмана Л.Э. и Рольникайте М.Г. "А когда 
расстреливают, больно?" Книга издана на средства фонда разви-
тия еврейских обществ Нью-Йорка и др. 

Лучший способ помочь "Судьбе" -
на нее подписаться! 

Подписка на второе 
полугодие 

принимается 
во всех почтовых отде-

лениях Белоруссии, У к р а и н ы , 
России 


