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РАНЫ ПЕТЕЙ 
ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ 

КРОВОТОЧАТ ПО СЙХ ПОР ! 
Обращение к Верховной Раде Украины 

J 

17 января в г. Киеве состоялось рас-
ширенное заседание совета Украин-
ского союза бывших малолетних уз-
ников ф а ш и з м а . На нем п р и н я т о 
обращение к Верховной Раде Украи-
ны. 

Уважаемые народные депутаты! 
Это наше Обращение, его суть не мог-

ли родиться в одночасье. Оно - плод дол-
гих и мучительных раздумий о судьбах 
безвинных жертв второй мировой войны 
(да и не только ее, если брать во внима-
ние трагические события последних лет), 
наших мирных граждан, не только детей, 
лишившихся крова, но и отцов, матерей, 
дочерей и сыновей, сестер и братьев. 

Сразу же хотим оговориться - речь пой-
дет вовсе не о дополнительных льготах 
для них, нет! Суть проблемы гораздо 
глубже. Она проходит через 
нравственные пласты нашего 
общественного сознания и сугубо далека 
от проблем материально - эгоистических, 
тем более потребительского плана. 

Давайте вместе вспомним недавний 
1995 год, объявленный решением ООН, 
ОБСЕ, СНГ и всех государств - участни-
ков второй мировой войны - годом памя-
ти народов о жертвах этой войны. Не про-
диктовано ли это решение не столько 
заботой о жертвах войны, сколько тре-
вогой за то, сколь пассивны мы, наши го-
сударства, обращаясь к памяти трагиче-
ского прошлого? Кто бы мог 
предположить, что спустя полвека - после 
407 заседания Международного военного 
трибунала в Нюрнберге над вождями 
нацистского режима, огласившего 
приговор палачам германского рейха, 
сурово наказав преступников и их вдох-' 
новителей, разработчиков и исполните-
лей каннибальских планов уничтожения 

мирных граждан, - мы сами бросим на 
произвол судьбы оставшихся в живых их 
жертвы? Мы не могли и не можем 
оставаться равнодушными к этому ( по 
скромным меркам вызывающему сожа-
ление) факту. 

Раны безвинных жертв той страшной 
войны, раны чудом оставшихся в живых 
детей - бывших узников фашизма - кро-
воточат до сих пор. Лишившись здоро-
вья, потеряв близких и родных, 
оставшись без достойного образования, 
мы до сих пор просыпаемся по ночам от 
выпавших на наши детские плечи 
испытаний. 

В том же 1995 году, словно тревожный 
набат, прозвучало наше обращение -
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей - к Организации Объединен-
ных Наций с просьбой принять решение 
о международной защите детей в войнах 
и военных конфликтах. " Мы, лишенные 
детства и помнящие все ужасы второй 
мировой войны, - говорится в обращении, 
- просим Генерального Секретаря и 
Совет Безопасности ООН 
классифицировать преступления против 
детей в любой из войн и в любом 
военном конфликте как тягчайшее пре-
ступление против человечества". Обра-
щение принято 20 апреля в Москве от 
имени бывших малолетних узников конц-
лагерей второй мировой войны Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Болгарии, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Рос-
сии, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана, Украины, Эстонии. 

Продолжение на 2 стр. 
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К сожалению, наш голос - голос без-
винных жертв войны - порой так и оста-
ется не услышанным, не доходит до глу-
бинных корней нравственного сознания 
тех, к кому мы взываем А причина 
глухоты и просто непонимания, о чем 
идет речь, лежит на поверхности. Это 
отсутствие правового статуса и даже 
самого понятия "жертва войны" з нашем 
(и не только в нашем) государстве. Даже 
сегодняшняя Германия, не снимая с себя 
моральной ответственности и вины за 
злодеяния Гитлера, вскормленного на ее 
земле, при оказании разовой 
гуманитарной помощи ( так называемых 
компенсационных выплат) направляет ее 
лишь жертвам национал - социалистских 
преследований, а не жертвам войны, 
поскольку у нас такой, юридически 
закрепленной, категории граждан нет. 

Далее. Нас приравняли к участникам 
и инвалидам войны, к тем, кто сражался 
на войне с оружием в руках. Но мы, пре-
жде всего, ее жертвы из числа мирного 
населения. А коль нас приравняли к уча-
стникам боев, то и закреплять этот статус 
приходится выдачей удостоверений уча-
стника войны или участника боевых дей-
ствий. попутно внося нежелательные кор-
рективы в статистику о фактическом 
числе участвовавших в боях с фашиз-
мом. Абсурдность такого положения не 
вызывает сомнений. 

В сложившейся ситуации вь(ход один ( 
и, возможно, единственно верный) - не-
обходим ЗАКОН О ЖЕРТВАХ НАЦИЗМА, 
который смог бы устранить все лавино-
образно возникающие правовые и юпи 
дические казусы. 1акой закон смог бы 
наиболее точно отразить то фактическое 
положение, в котором оказалось мирное 
население страны, четко классифициро-
вать жертв войны по характеру военного 
конфликта, по контингенту ( дети, жен-
щины, старики ), по степени тяжести вы-
павших на их долю испытаний ( 
концлагерь, рабский труд, вынужденное 
бегство из зоны военного конфликта и т.д. 
), по состоянию здоровья, связанного с 
последствиями войны Кроме того, 
принятие в нашем государстве такого 
закона могло бы стать хорошим приме-
ром для принятия аналогичных законо-
дательных актов и в других странах, уча-
ствовавших во второй мировой войне. 
Единство взглядов и правовых норм в 

этом ответственном деле позволило бы 
заинтересованным государствам гораздо 
проще и совместно решать вопросы 
социальной защиты этой категории 
наших граждан, не исключая при этом и 
участия ООН. 

Нам очень важно разработать и при-
нять Закон о жертвах нацизма, если мы 
хотим сохранить живую память о самом 
трагическом событии XX века - второй 
мировой войне, ее неисчислимых безвин-
ных жертвах. Как бы ни тяжело было нам 
это сознавать, но жизнь ветеранов войны 
не вечна. Мы же, по ком война прошлась 
в более молодые, юные и детские годы, 
еще на какое - то бремя останемся жи-
выми и последними свидетелями ее тра-
гических страниц. И закон о жертвах на-
цизма во многом помог бы нам сохранить 
эту память в сердцах покопений. 

Мы отдаем себе отчет в том. что вы-
работка в нашей стране Закона о жертвах 
нацизма - непростая задача. Понимаем, 
что к разработке Закона должны быть 
привлечены юристы, правоведы, 
историки - словом, лучшие умы и 
интеллектуальные силы нашего 
государтсва. А они есть! Посильную 
помощь в этом важном деле могло бы 
оказать и наше общественное движение 
бывших малолетних узников фашизма, 
располагающее в Киеве своим научно -
поисковым центром и богатым архивным 
материалом. Законодательно закреплен-
ная память о минувшей войне, ее безвин-
ных жертвах из числа мирного население* 
должна стать в то же вн-г-ля Серь*»»—.;;., 
предупреждением и ,„шним амбици-
озн"-'" "«/литикам, безрассудно бросаю-
щимся в рукопашную на поле религиоз-
ных и межнациональных конфликтов. 

Закон о жертвах нацизма, гуманисти-
ческая, высоконравственная направлен-
ность которого - в духе Всеобщей декла-
рации прав человека - закон, в основе 
которого лежит святое право на жизнь, 
защита от посягательств на нее во всех 
войнах и военных конфлиггах, правовая 
и социальная защита их жертв, должен 
быть принят в нашем демократическом 
государстве. 

Пусть этот закон так и называется:" За-
кон Украины о жертвах нацизма". 

СОВЕТ УКРАИНСКОГО СОЮЗА 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА, 
г. Киев. 

Л 
"Судьба" выступила. 

Что сделано? 
•ПРЕСТУПЛЕНИИ 

ПРОТИВ РОДИНЫ 
НЕ СОВЕРШАЛ" 

Почти два года добивается не-
мецкой компенсации бывший вось-
милетний узник фашизма Я.С. Да-
выдов , проживающий в Усть - Куте 
Иркутской обпасти. Еще в 1995 году 
его документы были отправлены в 
Москву, в фонд взаимопонимания и 
примирения. В ноябре того же года 
карту на доработку " дела Давыдо-
ва" из фонда пересылают в Управ-
ление социальной защиты населе-
ния Иркутской области, а оттуда -
снова в Усть - Кут, в райотдел соц-
защиты. В материалах "дела" не 
хватает всего лишь одного докумен-
та - справки из Федеральной служ-
бы Министерства безопасности. 

И вот необходимая справка из 
Управпения ФСБ по Орловской об-
ласти, переданная в редакцию се-
строй Давыдова - Э.С. Алексеевой, 
тоже бывшей малолетней узницей, 
проживающей в Москве, приводит-
ся " Судьбой" в публикации " Пре-
ступлений против Родины не совер-
шал" ( ноябрь 1996 г.). Газета 
высылается в Администрацию Ир-
кутской области, ее главе Ю.Г.Но-
жикову. 

Как- сообщил в редакцию зя""-~ 
титель глявк. •»—• ^ 
' a r > - - — \ KyCTOB, ВОПРОС О 
выплате компенсации бывшему ма-
лолетнему узнику фашизма Давы-
дову Л.С.рассматривался в Управ-
лении социальной защиты 
населения. Проведена тщательная 
проверка обстоятельств затянув-
шейся выплаты.Управление соцза-
щиты Иркутской области направило 
письмо в фонд взаимопонимания и 
примирения Российской Федерации, 
где в настоящее время находятся 
документы Л.С.Давыдова, с прось-
бой ускорить их рассмотрение. 

А недавно пришло письмо и из п. 
Орлинга, откуда почта ходит с боль-
шими перебоями. От Давыдова. Он 
поздравляет "Судьбу" с Новым го-
дом, благодарит редакцию за пуб-
ликацию своих стихов. Судя по но-
вым поэтическим строкам, 
приложенным к благодарному 
письму, у Леонида Сергеевича 
сегодня прекрасное настроение. V J' 

Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма "Судьба" включена в Каталог департамента 
почтовой связи Министерства связи Российской Федерации "Агентство "Роспечать" - "Газеты России", стр. 92. 

Подписку на второе полугодие 1997 года можно оформить в Азербайджанской Республике, Армении, Республике 
Беларусь, Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Казахстане, Латвийской Республике, Республике Молдова, 
США, Республике Узбекистан, Украине, Франции. 

Подписной индекс "Судьбы" - 31112. 
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Баир ДУГ АРОВ поэт, автор вось-
ми поэтических книг, увидевших свет 
в Улан - Удэ, Иркутске и Москве: "Зо-
лотое седло", "Горный бубен", "Дикая 
акация", "Лунная лань" и др. 

Лауреат государственной премии 
Республики Бурятия в области 
литературы. 

Кандидат исторических наук. В на-
стоящее времЬ возглавляет Союз 
писателей Бурятии. 

Новые стихи Баира Дугарова - спе-
циально для "Судьбы". 

ДВАДЦАТЫЙ ВАГОН 
Небес светофоры мигают зеленым. 
Проносится поезд -
то мчатся века, как вагон за вагоном, 

е 
ИЗДАТЕЛЬ "Судьбы" 

- бЛАГОТВОрИТЕЛЬНЫЙ 

фонд узников 
В Министерстве юстиции Респуб-

лики Бурятия ( Российская Федера-
ция) зарегистрирован общественный 
благотворительный фонд "Газета 
"Судьба". Цель его деятельности -
восстановление исторической прав-
ды о преступлениях против человеч-
..ww.i, формирование имущества и 
средств для использования его на 
издание и распространение газеты 
Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма "Судьба". 

Учредители фонда - бывшие узни-
ки фашизма, члены Бурятского сою-
за БМУ. Председателем фонда из-
бран профессор В.А.Рассадин. 

СПРАВКА: 
Рассадин Валентин Иванович -

главный научный сотрудник отдела 
языкознания Бурятского института об-
щественных наук СО РАН (г. Улан -
Удэ), 1939 г. рождения, русский, док-
тор филологических наук, член - кор-
респондент РАЕН по секции 
"Российская энциклопедия", заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации и Республики Бурятия, 
иностранный член - корреспондент 
Международного финно - угорского 
научного общества (г. Хельсинки, 
Финляндия). Выдвинут кандидатом в 
члены - корреспонденты РАН Ученым 
советом Бурятского института обще-
ственных наук Сибирского отделения 
РАН. 

В. И. Рассадин - один из разработ-
чиков и инициаторов принятия "Зако-
на о языках народов Республики Бу-
рятия". Он - народный заседатель 
Верховного суда Республики Бурятия, 
член Совета старейшин при Прези-
денте Республики Бурятия. 

страшнее все скорость. 
Мой век, ты - вагон мой, двадцатый, 

летящий 
меж мглою и светом. 
Он жесткий. Но были ль другие помягче, 
чем этот. 
Мучительно свет пробивается в кронах. 
Дорога стальная 
гудит, пассажиров досель незнакомых 
сближая. 
Рождается в этом пути ощущенье 
такое, 
что общею связаны все поколенья 
судьбою. 
Пусть сходятся люди с людьми, и отроги 
с вершиной. _ 
Храни, человечество, чувство дороги 
единой. 
Во имя весны осыпается солнце 
листвою осенней. 
Вагон за вагоном. Двадцатый несется, 
дай бог, не последний. 

В МАЙСКИЙ ДЕНЬ 
Ушедшие на Запад не вернулись. 
А те, кто возвратился... 
С каждым годом меньше их. 
И жизнь стремит свой бег, и русла улиц 
в веселом половодье молодых. 
Но в час, когда дерев вечерних листья 
в безветрие неслышно шелестят, 
и горы белоглавые, 
как обелиски, 
увенчанные звездами, стоят, 
я чувствую земли моей былые раны, 
и тишина уже не тишина, 
и в майский день, хмелея, плачут 

ветераны, 
и оживают павших имена. 
Такое забывается едва ли, 
хотя я лучше б этого не знал. 
А в детстве так любил отцовские медали, 

_и почему - то их носить отец не запрещал 
Ушедшие па Запад не вернулись. 
А тр « о возвратился... 
С каждым годом меньше их. 

полноводье дня бушует в руслах улиц, 
и двуедина жизнь - на павших и живых. 

У ЧЕРТЫ 
Есть война, где не будет героев. 
Ты, Земля, содрогнешься от бед, 
и собою последний поэт 
твой последний подснежник прикроет... 
Кто же в этом, Земля, виноват, 
что живется тебе некрасиво, 
что на Западе был Бухенвальд, 
на Востоке была Хиросима? 
Кто же в этом, Земля, виноват, 
что рождаются вновь людоеды? 
Тишина - это пушки молчат. 
это стынут зловеще ракеты. 
Меч дамоклов острей с каждым днем. 
Но струна ариадниной нити 
все звучит в водопаде событий -
високосном столетье моем. 

Я пишу стихи 
про любовь, 
словно 
заговариваю словом 
собственную боль. 
Я пишу стихи 
про огонь и снег, 
словно 
заговариваю словом 
от беды наш век. 
Я пишу стихи -
и шумит листва. 
Ну а может быть. 

стихи -
только лишь слова? 
Заговариваю словом, 
обретаю крылья. 
Заговариваю словом, 
плачу от бессилья *** 

В государстве поэзии 
нету провинций. 
Где поэты рождаются, 
там и столицы. 
Друг на друга 
столицы не очень похожи: 
из чертогов одни, 
а другие - попроще. 
Есть такие -
всего лишь единственный домик. 
Словно средь фолиантов 
затерянный томик. 
Но зато сокровенные 
есть в нем страницы. 
Где'поэты рождаются, 
там и столицы. 
И стихи -
государства поэзии птицы -
над землею летят, 
позабыв про границы. 

* * * 

Есть маленькие праздники в году, 
которые в душе я отмечаю. 
О них порой невольно забываю, 
надолго окунувшись в суету. 

Есть маленькие праздники в году: 
у антиквара купленная книжка, 
в ней есть одна прекрасная страничка, 
которую не раз я перечту. 
Иль по лесу петляющие тропы, 
где паутинки путвводна нить 
и где не полагается спешить 
а гостях у нашей матери - природы. 

Есть маленькие праздники в году: 
в дороге с другом встретишься случайно 
и, видя в этом знак судьбы желанный, 
беседуешь всю ночь начистоту. 

Иль птицу подберешь в морозном поле 
и, отогрев ее в жилом тепле, 
отпустишь с облегчением на волю, 
и на душе становится светлей. 

Есть маленькие праздники в году: 
они на свете разные бывают 
и незаметно жить нам помогают -
с самим собой и с буднями в ладу. 

ЧЕЛОВЕК 
Как русло меняют бегущие воды, 
сменяя друг друга, проходят народы 
А сколько их было, ушедших навек? 
Народы проходят, но жив человек. 

И правили миром могучие боги: 
им целые страны молились в тревоге 
Казалось, не тронет их времени бег. 
И боги уходят, но жив человек. 

Но жив человек - сгусток бездны 
мгновений 

струна золотая в безмолвье вселенной. 
Сам тайна, он тайны природы раскрыл. 
Бескрылый, он выше небес воспарил. 

Он тысячи бед перенес на планете, 
чрез раны свой утверждая бессмертье. 
Не только забыто ли слово "война", 
испита ли чаша страданий до дна? 

Но есть человек. И он будет на свете, 
покуда живет человек в человеке. 
И в это я верю как сын всех времен, 
поскольку и я человеком рожден. 

Август 1996 г., г.УЛАН-УДЭ 
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"БОЛЬШЕ ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ' 
Еще весной прошлого года друзья из г. 

Подпорожья, что в Ленинградской облас-
ти, передали мне корреспонденцию для 
"Судьбы". Искренне сожалею, что 
публикация затянулась (надо сказать, не по 
вине редакции). Ведь этот рассказ -
реквием по всем уходящим из жизни 
бывшим малолетним узникам. Это набат 
всем нам, пока еще живым, но преждевре-
менно постаревшим людям, забытым и 
обездоленным, униженным и оскорблен-
ным не только в прошлом, но и в настоя-
щем. 

Да простит нас Петр Васильевич Тиму-
ков и тысячи других одиноких наших то-
варищей, что мы не смогли, не сумели в 
трудную минуту жизни придти к ним на 
помощь, воздать им должное. А если 
равнодушны мы сами, то что ж пенять на 
других! 

Серафима ДМИТРИЕВА, 
г. Санкт - Петербург. 

КОНЦЛАГЕРЬ Детство Петра Васильеви-
ча Тимукова прошло в деревне, в крестьян-
ской семье рядового колхозника. До войны 
паренек окончил 4 класса. Когда финские сол-
даты ворвались в деревню, семья Тимуковых, 
собрав кой - какие пожитки, скрылась в лесу 
Отец мать и шестеро детей прятались в 
шалаше несколько дней, но в деревню все же 
пришлось возвращаться. Правда, не надол-
го. Вскоре семью Тимуковых захватчики бро-
сили в Петрозаводский концлагерь N5. 

Вспоминает Петр Васильевич 
- В том лагере умерли и отец, и мать, и три 

младшие сестренки С голоду Случилось это 
в 42-м году. Осталось нас трое Помню, зима 
стояла лютая, одеть на себя нечего - все ос-
талось дома. Часто вспоминаю, как лежим мы 
из нарах в стылом бараке, над нами мама • 
отмеряет ложкой муку, по две ложечки на ка-
ждый рот Отец в пользу ребятишек в куске 
хлеба себе отказывал. 
. Отца, мать и сестер похоронили за лагерем, 
в братской траншее... 

29 июня 1944 года для узников Петрозавод-
ских концлагерей настала свобода. Вернулись 
уцелевшие Тимуковы на родину, а деревни их 
нет Финны разобрали деревушку и все избы 
ловывозили на оборонительные сооружения. 
Посидели горемыки у обочины, где когда - то 
стоял их дом. Клавдия и Раиса взялись пла-
кать и причитать, да что толку... Пришлось 
селиться на новом месте - в Важинах, в быв-
ших вражеских землянках ( Сегодня на этой 
территории расположился поселок рейда ) 

Пятнадцатилетнего Петра Тимукова. парня 
смышленного и работящего, приняли в Важин-
ский карьер Рядом пристроились и сестры 
Три года промелькнули, как день. А там - ар-
мия, служба в Эстонии, в береговой обороне. 

После армии П.В Тимуков вернулся в род-

ное Подпорожье, к сестре Клавдии, которая жила на 
улице Волховской В бараке. Таком же, как когда - то в 
концлагере, только одноэтажном... 

ПО ТРУДУ ЛИ ЧЕСТЬ? 
Из его рассказа я поняла, что именно такие люди и 

составляют то. что называют "солью земли" Строитель 
нашего города. Он познал все трудности и лишения^ 
связанные со своей профессией. Тяжелый, изнуритель-
ный труд экскаваторщика и давняя болезнь преврати-
ли Петра Васильевича в инвалида. Переживает, что не 
смог "дотянуть" до 60- летнего рубежа, чтобы выйти на 
пенсию как положено Раньше времени отказали слу-
жить всегда послушные руки, в болезненных срывах ста-
ли подкашиваться ноги - отдаленные последствия конц-
лагерного детства. 

- Какую заработал пенсию? - Вступает в разговор 
жена Петра Васильевича. И горько усмехается -
Минимальную 

- Стыдно перед Дусей,- произносит задумчиво Петр 
Васильевич, - пенсия куда меньше, чем у нее. 

Евдокия Андреевна показала мне трудовую книжку 
Петра Васипьевича. Трудовой стаж - 41 год. Все 
страницы - в благодарностях Есть отметки о наградах 
за успехи в выполнении важных производственных за-
даний. о занесении имени на Доску Почета. Несколько 
раз доблестный труд экскаваторщика отмечен 
денежной премией в 5 рублей. Есть даже медаль. 

• ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ" - Здесь, в Подпорожье, 
прошла моя жизнь,- Тяжело произносит Петр 
Васильевич - Сколько котлованов вырыл мой экскаватор 
под новые производства и жилые дома! Дом, в котором 
живу - сам строил Сколько земли перекопал! В городе 
что ни здание, то мой фундамент. Но вот заболел - и 
будто ничего этого не было В производственном кол-
пективе стал никому не нужен. Никто - ни начальник, 
ни мастер, ни бригадир, ни профком за годы болезни 
ни разу не навестили. Забыли все про меня. Лежу вот 
в углу и жду смерти Все, больше я тебе ничего не ска-
жу... 

В его голосе была горькая обида и - безнадежность. 
Живут Тимуковы в двухкомнатной квартире 

пятиэтажной "хрущевки" - всей семьей, впятером 
Старшая дочь - с малолетним дитем. Младшая - нигде 
не работает, стоит на учете в центре занятости. Живут 
Тимуковы на пенсию. Трудно живут. 

Как всегда - трудно 
Лидия ШАДРОВА, 

г. Подпорожье. Ленинградская область. 
ОТ РЕДАКЦИИ 
Как стало известно, недавно умер Тимуков . 

Ушла "Судба" в Венгрию ... 

Очередной номер выслан в Будапешт. 
Адрес Венгерского союза антифашистов 
и борцов Сопротивления сообшил пресс-

атташе посольства г-н Саболч Надь. 

поиск • поиск • поиск поиск • поиск • поиск 
Псковский областной совет бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей сообщает: у нас 
в архиве хранятся списки бывших узников - воен-
нопленных и гражданских лиц из Печорского рай-
она Псковской области, заключенных в концлагерь 
Печоры" за период с августа 1941 по 1942 год, спи-

ски захороненных советских граждан , погибших в 
рабочих и сельскохозяйственных лагерях "Ост" не-
мецкого городка Нойс, что вблизи Дюссельдорфа. 

Обращаться по адресу: Россия,180024, г. 
Псков, ул. Коммунальная, дом 61, кв. 61, КОЖЕВ-
НИКОВУ Георгию Николаевичу. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГОЛУЗОВ Анатолий Тимофеевич желает иметь 
переписку с теми, кто находился в концлагере 
"Дора" 

ВИШНЕВ Борис Алексеевич, 1927 года рожде-
ния, лагерный номер 45990 ищет тех, кто содер-
жался в концлагере "Заксенхаузен" Готов устано-
вить дружескую связь с взаимной перепиской. 

МИХАЙЛОВА Тамара Алесандровна разыскива-
ет девочек, которые в годы войны содержались в 

немецких детских домах Гатчины и Павловска. Свя-
зи ищет для облегчения души и будет весьма рада 
встретиться. 

В АВГУСТЕ 1942 года на центральной базарной 
площади Пскова повесили двух советских граждан 
с табличками и надписями на груди " Партизаны". 
На место казни гитлеровцы согнали большое ко-
личество людей. 

Живые свидетели преступ пения, откликнитесь! 
Россия, 180000, г. Псков, пл. Ленина, 1, обла-

стной фонд семьи. 

А БЫЛ ЛИ Л А Г Е Р Ь ? 

По просьбе бывших узников специальная комис-
сия администрации города выезжала в Белую Ка-
литву и спрашивала у местных жителей:" В войну 
был ли здесь концлагерь?" Многие старожилы не 
помнят лагеря А некоторые утверждают, что был. 
Кто может - помогите восстановить правду 

Ант Вас. ДОРОГОВА, 
Россия, 400006, г. Волгоград, ул. Жолудева, 

дом 32, кв. 31. 
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