
С праздником Великой Победы, товарищи! 
I 

» 

С избавлением от мук и страданий 
в гитлеровских концлагерях! 

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Памяти погибших узников 
«У 

Колючая проволока в три ряда, 
Колючий до боли снег. 
Мы разными судьбами шли сюда 
И разве поверить могли когда, 
Что будет одна у всех? 
Здесь каждый из нас был, как старый гном, 
Лишь мама могла б узнать 
И Бог, помогающий нам в одном — 
Упасть и забыться тяжелым сном, 
Чтоб больше уже не встать. 
Концлагерь помянет под лай собак — 
И в жилах застынет кровь. 

На что рассчитывала 
МАРТА? 

По поводу одной "телеутки" 

А к вечеру снова сгустится мрак, 
Да так, что ни друг не поймет, ни враг, 
Где ненависть, где любовь. 
И все же мы встали в жестокой мгле, 
И выжили, свет узнав... 
Проходим мы памятью по земле 
О тех, кто остался на той войне, 
Смертию смерть поправ. 

У нас на -Украине 30 января по 
телевизору была показана передача 
"ОСТ" из г. Запорожья. Выступала 
женщина Марта (так называли ее в 
передаче), которая в годы войны уго-
нялась в Германию на работу. Непо-
нятно. почему, но автор для своей 
передачи подобрал женщину, кото-
рая будучи в плену находилась в иде-
альных условиях. Да. такие случаи 
были, но они, несомненно, единич-
ны. Марта рассказывала, как хорошо 
ей жилось на чужбине. Хозяйка при-
няла ее. как свою дочь. Марта там 
ничего не делала. В передаче не-
сколько раз повторялось, что все 
люди, вывезенные в Германию и ра-
ботающие там в сельском хозяйстве, 
только и занимались тем, что сохра-
няли себе жизнь. Это неправда! 

Да. некоторым и на чужбине жи-
лось неплохо. Довольна своей жизнью 
г. Германии и Марта. Что ж. ей повез-
ло, да бог с ней. Только непонятно, 
за какие такие услуги в немецком 
поместье хозяева носили славянс-
кую девушку, что называется, на ру-
ках. К сожалению, ни автор переда-
чи, ни сама Марта не рассказали всей 
правды. А она состоит в том, что для 
многих и многих, угнанных на чуж-
бину. жизнь там была сущей катор-
гой. 

Будил нас хозяин рано. Начинали 
день с дойки коров. Доили по 15 - 20 
коров. Пока всех выдоишь, руки мле-
ли. После дойки возили молоко на 
коляске из поместья на дорогу. На 
себе таскали бидоны. Сейчас не пред-
ставляем. как хватало сил выдер-
жать. 

Обувь на д е р е в я н н о й подошве. 
Тачки, на которых нас заставляли 
вывозить навоз из коровников и сви-
наринов, то и дело опрокидывались. 
Кожа на наших лицах от постоянно-
го холода, непосильных нагрузок и 
земляной пыли посерела. А руки? 
Они всегда были черные, мозолис-
тые, никогда не обмывались и дубели 

К л а в д и я А С Е Е В А . 
г. Карачев 

Брянской области. 

Гг 

от постоянной работы. Ноги обмо-
рожены. опухшие, кожа на них стер-
та. От боли и холода мы часто плака-
ли. Комнаты наши располагались в 
коровниках: Пат цементный, всегда 
сырой. Никакого общения . Многие 
дети забывали родной язык. За чте-
ние русских поэтов строго наказыва-
ли. 

Почему обо всем этом не рассказа-
ла Марта? На что же она рассчитыва-
ла. когда говорила неправду? Что. 
все забыто? Или что тех, кто был в 
плену и носил нашивку "ОСТ", уже 
в живых нет? Нет, мы живы! 

Да, и тогда среди немцев было 
немало добрых, сердечных людей. И 
мы. дети, их отличали. Но. как гово-
рится, из песни слова не выкинешь 
- что было, то было. Униженные и 
оскорбленные, ,>1ы были л и ш е н ы 
права на жизнь, на человеческое 
достоинство. Наше "жизненное про-
странство" ограничивалось предела-
ми скотного двора. Мы постоянно 
тосковали по Родине, по родной сто-
роне. И что же? 

Многих из нас Родина приняла 
как изменников, изгоев. Правда, нам 
удалось окончигь институт. Но на 
работу поступить не удалось. При-
шлось уехать из Харькова в Северо-
донецк. Скрывать, что мы угонялись 
в Германию. А с какими трудами 
тысячи и тысячи наших товарищей, 
бывших малолетних узников фашиз-
ма, добиваются тех скромных и дав-
но запоздавших льгот и привилегий, 
которые им определил» правитель-
ство и президент! 

Жаль, что вот об этом - то ни 
Марта, н и предвзято ведущий свою 
программу бойкий молодой журна-
лист Запорожского телевидения не 
обмолвились и словом. 

Л.ДУБОВСКАЯ, 
Н.ДУБОВСКАЯ. 

г. Северодонецк, 
Луганская область. 

Бурятское книжное издательство 
и газета "Судьба" готовят издание 

страниц документального повество-
вания Владимира Литвинова 

"КОРИЧНЕВОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ" 

Заявки на книгу высылать по ад-
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Jtmecmume iH) председатели Центрального сове-
та Российского союза ЕМУ, председателю совета 
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РОДИНОЙ А. В. 
Председателю совета Самарского отделения 

КУДРЯШОВОЙ Т. В. 

Дорогие Ада Викторовна и Тамара Владимировна! 
Сердечно ноздраатяем с успешной реализацией прекрасной ини-

циативы: выпуском в Саратове первого, а в Самаре - второго в 
нынешнем году номеров "Судьбы". БМУ разных стран высоко 
оценивают это благородное и в высшей мере похвальное действие. 
Ведь газета для нас, особенно в нынешних условиях, - это голос 
совести, зов сердца, объединяющий и роднящий всех, кому близки 
и дороги идеалы движения. 

Рассматриваем январский и февральский номера "Судьбы" как 
замечательный подарок в год юбилея Великой Победы, год памяти 

жертв второй мировой воны. Спасибо за него! 
Передате нашу признательность мэрии Саратова и мэрии Сама-

ры - признательность за бескорыстную помошь и поддержку. Мы 
взволнованы и тронуты ее участием в наших делах. 

Горячий привет саратовцам и самарцам! 
Успехов, здоровья, творческих свершений во имя нашего святого 

и чистого дела. 
V БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА МСБМУ. 

ТОЛЬКО ЧЕСТНО 
Как надлежит представить быв-

ших малолетних узников фашизма -
детей Советского Союза, граждан 
новых независимых государств в 
экспозиции музея Великой Отечес-
твенной войны на Поклонной горе в 
Москве? 

М С Б М У подготовил н направил в 
компетентные органы Российской 
Федерации специальную записку. Зна-
комим с нею читателей "Судьбы". 

Наши принципиальные сообра-
жения следующие: 

1. Из 14033 мест принудительного 
содержания, созданных нацистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны (1939 - 1945) на тер-
ритории Европы, включая оккупи-
рованные области СССР, наши дети 
находились (по сведениям, которы-
ми располагает М е ж д у н а р о д н ы й 
союз бывших малолетних узников 
фашизма - М С Б М У ) не менее чем в 
13 тысячах концлагерей, лагерей 
смерти, гестаповских тюрем, гетто, 
трудовых лагерей, маршевых колонн, 
пересыльных пунктов, стационар-
ных и передвижных донорских лаза-
ретов, обсервационных лагерей "на-
ционального переориентирования", 
пунктов заложников, "целей при-
крытия", спеццетдомов, спецшкол и 
др. Перед названными "учреждени-
ями" ставились задачи широкого, 
разностороннего и активного ис-
пользования новых граждан С С С Р 
во имя преступных целей нацистс-
кой полилики, в том числе для: 

а) подрыва биологической мощи 
народов Восточной Европы, прежде 
всего славян; 

6} закрепления и "освоения" за-
хваченных территорий; 

в) пополнения иссякавших трудо-
вых ресурсов рейха: 

г) германизации расово и физи-
чески "полноценных" элементов из 
числа русской, украинской, белорус-
ской, польской(Западная Украина и 
Западная Белоруссия), литовской, 
латышской, эстонской молодежи; 

д) обеспечения тактических успе-
хов в проведении тех или иных опе-
раций, осущесталения тех или иных 
акций (шпионско-диверсионная и 
разведывательная деятельность, ка-
рательные мероприятия, медициис-

Как рассказать в музее 
на Поклонной горе о быв-
ших малолетних узниках 
фашизма? 

кие эксперименты, забор крови и 
др.). 

, При этом грубо нарушались при-
нятые международным сообществом 
в конце XIX - начале XX в.в. гаагские 
конвенции об отношении воюющих 
сторон к мирному населению, осо-
бенно детям, хотя под указанными 
к о н в е н ц и я м и значились подписи 
представителей германского прави-
тельства. 

2. В 13 тысячах мест принудитель-
ного содержания, в которые попада-
ли наши дети, подростки, юноши и 
девушки в возрасте до 18 лет, насчи-
тывалось (по данным М С Б М У ) при-
мерно 5 миллионов .несовершенно-

летних граждан СССР. Приведен-
ную цифру рассматриваем как мини-
мальную.'Лагеря, в которых находи-
лись несовершеннолетние узники из 
СССР, располагались на огромном 
пространстве - от ближнего Подмос-
ковья на востоке до оккупированно-
го нацистами английского острова 
Олдерни назападе, от района Пейса-
мо на севере до берегов Крита на юге. 
Они были созданы во всех захвачен-
ных - полностью или частотно -
республиках С С С Р (Украина, Бело-
руссия, Молдавия, Литва, Латвия. 
Эстония, Россия), а также в Польше . 
Германии. Чехословакии, Венгрии. 
Австрии, Норвегии, Ф и н л я н д и и . 
Дании, Голландии, Бельгии, Фран-
ции. Люксембурге и в других стра-
нах. Уже в первые часы нападения 
гитлеровцев на Советский Союз по-
явилисьлагеря для нашихдетей (Кал-
вария, Димитровас - в Литве, Гулбе-
не - в Латвии и др.). 

3. Дети-подростки из С С С Р по-
несли огромные физические потери. 
По нашим данным, всего за колючей 
проволокой погибли (были замуче-
ны) 1,2 миллиона юных граждан 
Советского Союза (в возрасте до 18 
лет). Имеющиеся в распоряжении 
М С Б М У материалы исследования 
показывают. что в ряде случаев поте-
ри среди бывших малолетних узни-
ков фашизма - наших сограждан -
являлись катастрофически невосста-
новимыми. Так, из захваченных во 
время карательных экспедиций 
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Неунывающий 
рубаха-парень по 

прозвищу 
Конферансье 

разыскивает старых 
товарищей 

На самом разделе материков -
там, где возвышаются конусооб-
разные столбы-обелиски «Евро-
па-Азия», на самой границе Сред-
него и Южного Урала - там, где 
начинается старый тракт, по кото-
рому угоняли в безвозвратную 
ссылку на рудники декабристов, 
среди поросших мхом, бруснич-
ником, можжевельником гор с 
острыми вершинами и отвесными 
неприступными скатами, среди не-
обозримых лесов - синие просто-
ры, звенящая тишина , дурманное 
зелье разнотравья, - раскинулся 
город Михайловск. В меру извес-
тный, в меру большой, в меру 
ухоженный и уютный. Из корот-
ких штанишек п.г.т. давно вырос, 
до масштабов райцентра не дорос. 
Считается населенным пунктом 
местного значения, который, од-
нако, по убеждению горожан, мог 
бы быть помечен не только на 
картах Свердловской области и 
Урала. 

Живет в Михайловске работя-
щий мастеровой люд: столяры, 
плотники, сапожники, пимокаты, 
резчики по дереву, камню, метал-
лу. Секреты своего ныне скорее 
домашнего, чем какого-либо ино-
1 и, y^Mwv-ла, HccMuipji ни 1." jtujvjric 
веяния времени и моды, хранит, 
бережет, передает по наследству из 
поколения в поколение дед-отец-
сын-внук. Молодые, хоть и стре-
мятся стать обладателями престиж-
ных институтских и техникумовс-
ких дипломов, родительской на-
укой не пренебрегают. Професси-
ями, которыми овладели когда-то 
дома, гордятся так же, как теми, 
которым обучались в Свердловс-
ке, Серове, Нижнем Тагиле и иных 

громких на Урале местах. 
Судьба горожан тесно связана с 

Михайловским машиностроитель-
ным заводом. Если не напрямую -
через работу, через хлеб насущ-
ный, то косвенно: через посредст-
во самых разнообразных вещей. 
Даже расположенная в десятке 
километров от города железнодо-
рожная станция и та называется 
«Михайловский завод». А уж про 
все остальное: магазины, детские 
сады, ж и л и щ н о е строительство, 
местный бюджет - и говорить не 
приходится. Руководители завода 
- отцы города. Так что без них ни 
одно солидное дело не делается, 
ни одно важное решение не при-
нимается. 
А что до горожан, то, как замети-

ла местная поэтическая знамени-
тость, народ в Михайловске внеш-
не неброский, сродни огибающей 
дальние сады неугомонной Уфе -
правому притоку Белой. Не Волга 
и не Д н е п р - так, обыкновенный 
водный поток, не Бог весть какая 
водная преграда. А глянешь на 
Уфу в погожий летний поддень 
издалека, сверху, с какой-нибудь 
могучей скалы - и дух захватывает. 
Кажется, будто кто-то неведомый 
бросил в долину удивительной руч-
ной работы и неописуемый красо-
ты серебряный пояс. Ровный и 
чистый песчаный берег, яркие бар-
хатные луга, заросли кустарника, 
чуть выше стоят березы, еще выше 
- увенчанные хвойными крести-
ками макушек ели, а внизу сверка-
ет, переливается на солнце разноц-
ветными уральскими яшмами, аме-
тистами, родонитами река. Ска-
зочная картина! 

Та.", и михайловцы. Вроде молча-
ливы и даже бирюковаты, угрюмы. 
А присмотришься к ним и убе-
дишься, сколь безыскусно привет-
ливы и просты, по-русски хлебо-
сольны, тороваты и отзывчивы эти 
люди. П о м н я т добро, знают цену 
истинному бескорыстию. 

Вот сюда, на Урал, в Михай-
ловск, к одному из горожан - Ва-
лентину Викторовичу Певцову, с 
местного машиностроительного 
з а в о д а - и о б р а т и л а с ь 

Е.И.Павлищенко. (Нужные адреса 
прислали из Киева, извлекли из 
сводного списка БМУ - участни-
ков всесоюзной встречи). Начала 
без обиняков. Так, мол, и так, не 
вы ли с приятелем - худощавым 
мужчиной в светлой куртке нарас-
пашку - поднялись во время пере-
рыва на сцену и попросили от-
кликнуться тех, кто находился в 
лагере для семей советских офице-
ров в Вильнюсе? Если да, то счи-
таю, что м ы знакомы. Если нет, то, 
думаю, рано или поздно познако-
мимся. Увы, поговорить с вами в 
Киеве не удалось. Глубоко сожа-
лею об этом. Ведь моя судьба очень 
многим напоминает вашу. Я тоже 
находилась в лагере для семей со-
ветских офицеров. Только не в 
Вильнюсе, а в Каунасе. Теперь 
ищу «земляков-литовцев», с кото-
рыми хотела бы установить связи и 
переписываться. 

Попала в самую точку. 
Во-первых, Певцов оказался 

именно тем человеком (Конфе-
рансье), который приглашал б.м.у., 
томившихся в печально знамени-
том «русском гетто» на улице Су-
бачяус в Вильнюсе, как называли 
их лагерь, собраться у лестницы в 
фоей Киевского дома офицеров. 
Он искал контакты, стремилсд к 
общению, хотел обменяться адре-
сами, повидаться и поговорить. 
Натуре равнодушной, вялой, за-
урядной подобное было бы совсем 
ни к чему. Несомненно, Певцов 
принадлежал к племени хлопотли-
вых, неугомонных. О, как близки 
и дороги ей представители этого 
племени! С .ними всегда легко, 
всегда удается добиться полного 
взаимопонимания. 

Во-вторых, у Певцова существо-
вал определенный опыт отноше-
ний с теми, с кем мытарился в 
неволе и с кем связывали военные 
и послевоенные дружба и товари-
щество. В Одессе встретился с То-
ликом Голентовским - закадыч-
ным приятелем по школе в Латвии 
и неволе в Литве. (Свалился на 
него прямо с неба - примчал само-
летом. «Ну что, не узнаешь? Это я, 
Валька. Ладно, давай лапу, а то и 

впримьразрыдаемся». Исгреб дру-
га в свои объятия). В Киеве раско-
пал адрес Ж о р ы Богословского, 
ныне известного украинского хи-
рурга, специалиста в области ожо-
гов, а тогда, в войну, в лагере 
Субачяус - предводителя изобре-
тательной и бесстрашной мальчи-
шечьей ватаги, которой подчас 
удавалось даже то, о чем и не 
мечтали их не робкого десятка 
матери - жены красных команди-
ров. Вот бы с кем побеседовать 
вволю и по душам! Наверное, от-
крылись бы многие тайны жизни 
за колючей проволокой. Он, Пев-
цов, пишет письма, отправляет 
посылки и денежные переводы 
старикам Жванским в Соленин-
кай под Вильнюс, где жил, поки-
нув «русское гетто» перед отправ-
кой части его обитателей в Алитус, 
а части - в Германию, где и оста-
лись названные родители - Анд-
рей Александрович и Марыся Яку-
бовна. Хочется низко в пояс - нет, 
до самой земли поклониться этим 
людям, спасшим его, в сущности 
чужого пацана-сироту с Урала, от 
верной гибели. 

Через Певцова можно будет ус-
тановить связи с узниками Суба-
чяуса, по крайней мере с некото-
рыми из них. 

В-третьих, далекий Михайловс-
кий корреспондент соглашался 
участвовать в поиске, то есть за-
прашивать, проверять, собирать, 
анализировать, доказывать, убеж-
дать, отбивать на почте телеграм-
мы, звонить в разные города стра-
ны, ездить встречать и встречать-
ся, мужественно и упорно проби-
ваясь сквозь мрак неизвестности к 
свету истины. Благо он кое-что 
знал и умел. А работы и труднос-
тей никогда не боялся. 

Наконец, в -четвертых... 
Получилось так, что предложе-

ние заняться историей лагеря на 
Субачяусе поступило из Нежина -
города его тревоги, боли и надеж-
ды. Он решил рассказать о себе. 
Кто он и откуда. И не только о 
себе. О родителях тоже. В частнос-
ти, сообщил, что осенью сорок 
первого в тяжелых оборонителт, 
ных боях под Нежиным пропал 
без вести его отец лейтенант Вик-
тор Васильевич Певцов - коман-
дир взвода разведки. Со временем 
в облвоенкомате подтвердили: «Да, 
пропал без вести. Никаких допол-
нительных сведений не имеется». 

Младший Певцов категорически 
не приемлет подобного подхода к 
делу. Напрочь отвергает его, счи-
тает недопустимым. Ибо что озна-
чают слова «пропал без вести»? Не 

вернулся с задания.' Угодил в плен? 
Погиб при каких-то невероятно 
загадочных, таинственных обстоя-
тельствах? Истерзан, изувечен, изу-
родован фашистами и не опознан 
своими? Не оскорбительно ли это 
для памяти до последней минуты 
жизни самоотверженно сражавше-
гося с врагом, честно выполняв-
шего свой долг, сохранявшего вер-
ность знамени и присяге, смелого 
и умелого воина, тем паче коман-
дира? И каково его родным и близ-
ким? И чем виноват пропавший 
без вести солдат, что живые так и 
не удосужились если не тогда, то 
потом, спустя десятилетия, уточ-
нить, изучить, выяснить горькие 
обстоятельства его бесконечно тра-
гической судьбы? 

Повторяем: Певцов младший не 
может и не хочет принимать в 
качестве чего-то истинного и окон-
чательного формальную, постыд-
но казенную версию-отписку: про-
пал без вести. Она не снимает, а 
лишь порождает многочисленные 
вопросы, не давая ответа ни на 
один из них. А ему нужны ответы. 
Ему нужна правда. Пусть жуткая, 
пусть иссиня голая, какая угодно, 
но своя, выстраданная правда о его 
отце. И потому он готов сколько 
угодно и как угодно помогать дру-
гим, только бы другие помогали 
ему. 

Она почему -то ответила доволь-
но жестко. Неужели речь идет о 
том, чтобы платить за поддержку 
или, извините, торговаться друг с 
другом? Для меня это неприемле-
мо. Если на Черниговщине удастся 
обнаружить какие-либо следы Пев-
цова - старшего, можете быть уве-
рены: сообщу о них непременно. 
И незамедлительно. Сообщу не за 
плату в виде ответной услуги, а 
просто так, из чувства товарищес-
кой солидарности и лагерного брат-
ства. Никакие авансы и расчеты не 
требуются. 

Словом, объяснилась. 
А позже она открыла, наверное, 

самое любопытное в этом челове-
ке. Несмотря на свой живой, от-
крытый, общительный характер 
(неунывающий рубаха-парень!), 
Певцов не умел просить, докучать, 
напоминать о себе, становиться 
кому-то в тягость. Он был на ред-
кость деликатен, мягок, стесните-
лен и в высшей степени совестлив. 
Что же до лагеря на Субачяусе, то, 
говоря о побудительных мотивах, 
определивших линию его поведе-
ния в дальнейшем, он заметил, что 
решающую роль здесь сыграл даже 
не личный интерес - возможность 
что-то узнать об отце. Увлекла и 
покорила идея поиска свидетелей 
(в лице БМУ), идея коллективного 
исследования их, лагерного про-
шлого, хотя он ни на минуту не 
скрывал и всего того, что терзало и 
бередило душу. 

(Продолжение следует). 

Июнь 1989 года. Дороги памяти, 
дороги печали. На снимках (слева 
направо): врач из Иваново-Фран-
кавска Евгения Семеновна Гаявая-
Ледян на территории Майданека, 
где родилась ребенком; гишты-над-
гробья в Освенциме; бывшая мало-
летняя узница Освенцима, учитель-
ница из Израиля Софья 
С.Абрашкевич у стены "своего" ба-
рака. 

Снимки из архива Международ-
ного Союза бывших малолетних уз-
ников фашизма. 
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Продолжение. Нач. на 1 стр. 
(проводились с декабря 1942 по ап-
рель 1943 г.) и вывезенных в концла-
геря Освенцим. Майданек, Салас-
пилс 22 тысячи детей - уроженцев 
Витебской. Гомельской, Могилеве -
кой. Смоленской. Псковской (до 
войны - Ленинградской). Днепро-
петровской, Харьковской областей, 
остались в живых и вернулись на 
Родину лишь 1920 человек. Осталь-
ные умерли от голода, издевательств, 
скончались от болезней, ран, были 
сожжснны в печах крематориев. Ины-
ми словами, из каждых десяти бро-
шенных за колючую проволоку детей 
уцелел лишь один ребенок. Вдумаем-
ся: один из десяти! Подобных потерь 
не понесла никакая другая категория 
мирного населения не только СССР, 
но и Европы. 

4. Бывшие малолетние узники 
фашизма (б.м.у.) представляют со-
бой одну из наиболее пострадавших 
во время войны категорий граждан-
ского населения, являются жертва-
ми национал-социалистских пресле-
дований, в течение длительного вре-
мени испытало несправедливое от-
ношение к себе властей после воз-
вращения на Родину. В соответствии 
с негласными установками, сущес-
твовавшими в СССР, б.м.у. счита-
лись чуть ли не предателями со-
бственного народа , чуть ли не пособ-
никами врага, хотя в действитель-
ности являлись детьми партизан и 
подпольщиков, честных, патриоти-
чески настроенных граждан - учас-
тников сопротивления оккупантам. 
В неволе они оказались именно по-
тому, что их близкие боролись за 
свободу и независимость Родины Не 
случайно значительную часть б.м.у. 
составляют дети из партизанских зон 
и краев, районов массового сопро-
тивления врагу: Витебщины и Го-
мелыципы. Украинского Полесья. 
Псковщины, Смоленщины. Брян-
щины. Карелии. Крыма, Ставропо-
ля. Минска и Киева, Вильнюса и 
Харькова, Павлограда, Орши, Люди-
ново и Дятьково. Не случайно б.м.у. 
рассматривались нацистами в качес-
тве политических противников рей-
ха и на их "пасяках" (халатах) наши-
вали красные треугольники - знаки 
особо опасных врагов режима. 

5. Снятие с б.м.у. необоснованных 
обвинений, признание их фактичес- , 
кими участниками войны, принятие 

в новых независимых государствах 
(Россия, Украина, Беларусь, Узбе-
кистан и др.) законов, указов, поста-
новлений о предоставлении им льгот-
участников и инвалидов войны, осу-
ществление разовых компенсацион -
ных выплат со стороны Германии в 
сумме 1-го миллиарда марок и др. 
являются актами исторической, со-
циальной. моральной, человеческой 
реабилитации б.м.у., восстановления 
справедливости по отношению к не-
заслуженно оскорблявшимся и за-
малчивавшимся. Сегодня мы возда.-
ем должное мужеству и стойкости 
страдальцев гитлеровской неволи, 
жертвам нацистских преследований. 
Таким образом устраняется вопию-
щая несправедливость по отноше-
нию к детям-узникам, тем. кого на-
зываем неприкосновенным запа-
сом нации. 

6. Начавшиеся в середине 60-х 
годов по инициативе энтузиастов-
общественников поиски и объеди-
нение б.м.у. вылились в середине 90-
х годов в уникальное добротворчес-
кос. гуматистическое движение, в 
котором участвуют н ы н е т в ы ш е 500 
тысяч человек - граждан новых неза-
висимых государств: России, Украи-
ны, Беларуси. Молдовы, Узбекиста-
на, Казахстана, Латвии, Литвы. Эс-
тонии. Создан Международный союз 
бывших малолетних узников фашиз-
ма. Он объединяет девять нацио-
нальных союзов б.м.у. Наиболее 
крупными являются Украинский 
(220тыс.чел.). Российский(200тыс. 
чел.). Белорусский (70 тыс. чел.). 
Основные задачи Международного 
и национальных союзов, а также их 
200 региональных отделений: заши-
та интересов страдальцев нацистс-
кой неволи, увековечение памяти 
замученных, расстрелянных, сож-
женных, возвеличение их жизнен-
ного, нравственного, жертвенного 
подвига, забота об усвоении истори-
ческого опыта тех. кто, пройдя все 
круги коричневого ада, зацещая гря-
дущим поколениям высшую для че-
ловечества ценность - мир. 

7. Иллюстративный материал эк-
спозиции музея (экспонаты, сюже-
ты. адреса): 

а) фотографии со Всесоюзной 
встречи бывших малолетних узни-
ков фашизма 22 июня 1988 года в 
Киеве, на которой создали нашеоюз. 

Негативы имеются в Укринформе и 
в ИТАР-ТАСС. 

б) "Посторонним вход воспрещен!" 
Широко известное фото Г. Санько, 
ставшее своеобразным символом дет-
ства за колючей проволокой. Сдела-
но при освобождении концлагеря 
для наших детей в Петрозаводске. 
Разысканы re, кто изображен на 
фото, в частности, организатор дви-
жения б.м.у. в Карелии К. А. Собо-
лева-Нюппиева (живет в Петроза-
водске) и др.. 

в) высказывания руководителей 
гитлеровского рейха о том, как над-
лежит поступать с детьми "покорен-
ных" славянских народов, в частнос-
ти. выдержка из речи Г. Гиммлера на 
совещаниив Познанив 1943г. План-
шет. 

г) "Они были первыми". Фотогра-
фии б.м.у - организаторов и руково-
дителей движения (Киев, Витебск, 
Смоленск). 

д) фото Л. П. Райкова - первого 
председателя совета нашего Союза. 
Живет в Москве. Подполковник за-
паса, преподаватель, кандидат тех-
нических наук. Л. П. Райков, его 
жена С. П. Куликова-Райкова; сест-
ра.! . П. Райкова-Сапун, братья Д. П. 
Райков, А. П. Райков, М. П. Райков 
являл исьбывшими малолетними уз-
никами фашизма (страдали в бара-
ках Освенцима) после войны от-
страивали Минск, поднимали сель-
ское хозяйство Белоруссии, служи-
ли в армии, 

е) строки из устава МСБМУ (цели 
и задачи). Планшет. 

ж) экземпляры газеты "Судьба" -
издания Международного союза быв-
ших малолетних узников фашизма. 

з) "Жизнь-факел". О судьбе Олега 
Михайловича Вишневского - одного 
из самых активных и талантливых 
организаторов и участников движе-
ния б.м.у. Ребенком находился за 
колючей проволокой Майданека. 
После освобождения воспитывался 
в киевском спецдетдоме № 13. Жил 

-и работал в Брянске. Являлся лю-
бимцем, совестью Союза. Умер не-
сколько лет назад, 

и) "Музей Анны Полыциковой". 
О русской женщине - военном фар-
мацевте, родившей в Освенциме 
сына, выкормившей cbohj-i молоком 
польскую девочку Илону и собрав-
шей удивительные материалы и до-
кументы о судьбе детей разных на-

циональностей - узников крупней-
шей в Европе фабрики смерти. Жи-
вет в Ялте. Организовала и открыла 
у себя дома уникальный музей. 

к) "Негасимый свет памяти". О 
поездке в феврале 1995 года по мес-
там неволи и мученичества в Поль-
ше и Германии большой группы 
активистов движения, посетивших 
Освенцим. Майданек. Заксенхаузен. 
Бухенвальд и другие лагеря. Снят 
телефильм. Поездку организовали 
Украинский союз б.м.у. и Украинс-
кий национальный фонд "Взаимо-
понимание и примирение". 

л) о деятельности Российского, 
Украинского и Белорусского фон-
дов "Взаимопонимание и примире-
ние". Планшет, 

м) вырезки из газет "Правда", "Из-
вестия". "Труд". "Комсомольская 
правда". "Красная звезда". "Правда 
Украины", "Звезда". "Правда Восто-
ка" и других с рассказами о движе-
нии б.м.у.. деятельности их союзов. 

н) книги о судьбе б.м.у.. об исто-
рии их движения, деятельности со-
юзов, 

о) стихи Владимира Калиничен-
ко. бывшего малолетнего узник;! фи-
лиала Маутхаузена, поэта из Енаки-
ева, чьи поэтические сборники из-
давались в Москве. Киеве. Донецке. 

# * • 
История бывших малолетних уз-

ников фашизма - часть истории Ве-
ликой Отечественной войны. До не-
давнего времени вследствие переко-
сов и перегибов нашего обществен-
ного развития она странным обра-
зом обходилась стороной, а то и 
откровенно замалчивалась. Тем в:1ж-
нее рассказать о ней сегодня, рас-
сказать честно, откровенно, убеди-
тельно. Особенно на стендах музея 
на Поклонной горе. 

Н. А. МАХУТОВ. 
Председатель Центрального 

совета 
Международного союза бывших 

малолетних 
узников фашизма, 

член-корреспондент Российской 
академии наук. 

В. В. ЛИТВИНОВ. 
Председатель Международного 

движения бывших малолетних 
узников фашизма, заслуженный 

журналист Украины. 

Как 
подписаться 

на нашу 
газету? 

Подписка на газету Между-
народного союза бывших мало-
летних узников фашизма "Судь-
ба" принимается на территории 
Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Украины. 

Индекс "Судьбы" - 31112. В 
каталоге "Газеты - журналы" 
"Судьба" представлена в тема-
тическом указателе в основном 
разделе на стр. 67. 

Каталожная цена газеты -
3000 рублей на 6 месяцев. 

Управление федеральной 
почтовой связи устанавливает 
местную цену на газету, исходя 
из фактических затрат по при-
ему подписки, составлению, об-
работке и пересылке газеты, ее 
перевозке и доставке подписчи-
кам. 

Оформляйте подписку через 
почтовые отделения! 
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6670039, 
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Н а р а с т а ю т темпы компенсационных выплат 
В прошлом годе 19 августа в Москве и 21 -

22 августа в С.-Петербурге были вручены пред-
ставителями Российского фонда первые ком-
пенсации жертвам нацистских преследований 
- инвалидам первой группы. С тех нор компен-
сацию получили около 24 тыс. бывших жертв 
нацизма. Темпы выплат растут. В августе 1994 
года компенсацию получили 353 человека, в 
сентябре -1291 человек, а к концу года послед-
няя цифра увеличилась уже в 3.5 раза. 

За последние полгода в Фонд поступило 72.1 
тыс. заявок, из которых 38 тыс. уже рассмотре-
но экспертной комиссией (ЭК), а по 30.5 тыс. 
приняты положительные решения. Из-за недо-
статков в оформлении почти каждое пятое дело 
возвращается на доработку. Причем доля таких 
дел возрастает. На 01.01.95 г. на доработку было 
отправлено 11.4%, а на 19.02.95 г. уже 19,1%. 

Около одного процента составляют дела, по 
которым ЭК вынуждена принимать отрица-
тельные решения. Это. главным образом, дела 
военнопленных, которые по утвержденному 
Правительством РФ "Положению" не имеют 
права на компенсацию, за исключением тех 
случаев, когда они предстааляют документаль-
ные доказательства своего пребывания в 
концлагере или тюрьме, а не в лагере военно-
пленных. 

Причин, по которым ЭК не может принять 
положительное решение, много, но чаще всего 
среди них следующие: 

- отсутствие необходимых документов (об 
изменении фамилии, справки ВТЭК, выписки 

из паспорта, заяаления. учетной карточки). 
- неполнота сведений в представляемых до-

кументах (по дате рождения, сроках пребыва-
ния в неволе, пропуски в графах учетной кар-
точки), 

- наличие противоречий, исправлений или 
подчисток в представленных документах, 

- отсутствие заверяющих печатей и подписей 
на копиях документов или сомнительной до-
стоверности выписки из документов. 

Не поступило пока ни одной заявки от 11 
субъектов Российской Федерации и еще от 4 
прислано менее 10 заявок. Максимальное чис-
ло заявок пришло из С.-Петербурга и Ленин-
фадской области (8391). Московского региона 
(5984), Орловской области (5797), Смоленской 
(4713) и Ростовской (4368). Из бывших респуб-
лик СССР максимум заявок поступило из Лат-
вии (3588). Остальные, за исключением Литвы. 
Узбекистана. Киргизии и Казахстана, не при-
слали пока ни одной заявки. 

По возрасту претендентов 75,4% - это быв-
шие несовершеннолетние узники фашизма и 
24.6% - бывшие взрослые. Среди взрослых 
2.3% - бывшие узники концлагерей и гетто, 
5.6% - бывшие восточные рабочие, содержав-
шиеся в нелагерных условиях и 16.7% - в 
условиях лагерного режима. 

Почти каждый третий претендент - инвалид 
(28,5%). Максимальное число инвалидов вто-
рой группы (21,5%), инвалидов третей фуииы 
-- 3,8 и первой - 3.1. Самое большое число 
инвалидов - среди бывших взрослых узников 

концлагерей (44.1%), а минимальное - среди 
взрослых восточных рабочих, содержавшихся в 
условиях лагерного режима (20,3%). Высок 
процент инвалидов среди бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма (30,3%). 

Фактический средний размер выплат состав-
ляет около 1100ДМ.ане800ДМ. как выходило 
по расчетным данным. Это означает, что даже 
в случае снижения средней цифры до 1000 ДМ 
(за счет большего притока в дальнейшем взрос-
лых и снижения числа инвалидов) общее число 
выплат составит порядка 400тыс.. а не 500тыс.. 
как планировалось. 

Сейчас пропускная способность ЭК устано-
вилась на уровне, близком к 10 тыс. в месяц. В 
ближайшее время эту цифру намечается под-
нять до 12 - 1 5 тыс.. что позволит практически 
уравнять пропускную способность ЭК с чис-
лом заявок, поступающих в Фонд. При таких 
темпах к концу года начислениями и выплата-
ми будел охвачено порядка 150 - 200 тысяч 
претендентов. 

Кроме начисления компенсаций и выплат. 
Фонд проводит работу по налаживанию взаи-
модействия и координации своей деятельности 
с местными органами социальной зашиты на-
селения, общественными организациями, сред-
ствами массовой информации. Постоянно ве-
дется прием населения (только на 01.01.95 г. в 
приемную Фонда обратилось 2023 человека). 
Особое внимание уделяется письмам, которых 
на начало года поступило 2329. На их изучение 
и подготовку от ветов сотрудники Фонда тратят 

много времени. К сожалению, не всегда это 
оправданно. Из указанного числа писем 1700 
(73%) содержат просьбы разъяснить порядок 
начислений и выплат компенсаций. Хотя эти 
вопросы освещены очень подробно и не раз в 
средствах массовой информации ("Российс-
кая газета". 09.08.94 г., "АиФ". № 35 1994 г., 
"Судьба", 1994 г., "Известия". 06.08.94 г. и др.). 

Много писем (8,6%) содержат просьбы о 
материальной помощи, вопросы о льготах и т. 
п. Фонд этими вопросами не занимается и 
вынужден их переадресовывать органам соци-
альной защиты населения. 

Продолжают писать бывшие военноплен-
ные. особенно после публикации Указа Пре-
зидента РФ за № 63 от 24.01.1995 г. 

Правление Фонда еще раз сообщает, что о 
результатах рассмотрения этой проблемы пра-
вительством будет сообщено особо в средствах 
массовой информации. А пока присылать до-
кументы не надо. 

В заключение напоминаем, что по всем 
вопросам компенсационных выплат следует 
обращаться, прежде всего, в органы социаль-
ной зашиты населения по месту жительства. 
Их задача совпадает с главной целью Фонда: 
обеспечитьсправедливое и своевременное рас-
пределение компенсаций бывшим жертвам 
нацизма. 

Н. ФРОЛОВ, 
заместитель Председателя правления 

Фонда, профессор. 
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ПОИСК 
З а y t f a г о р а 

Поклон бойцам 
Сопротивления 

Я, Кисленко Павел Викентьевич, бывший уз-
ник фашизма лагерей Фолесанбург, Дахау, Фай-
денген, лагерный номер Дахау 38 157. 

По случаю 50-летия победы над фашизмом поз-
дравляю всех-всех оставшихся в живых ветеранов 
антифашизма государства Франция. Низко кланя-
юсь своим освободителям - воинам Франции. Спа-
сибо дороше. Спасибо-за то, что продлили мне 
жизнь на 50 лет. 

П. КИСЛЕНКО. 
г. Вольногорск Днепропетровской обл. 

Нас 75! 
Я обратился в средства массовой информации, 

чтобы откликнулись бывшие узники фашизма. И 
уже через 2 месяца мы создали областное отделе-
ниебывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма, в котором в настоящее время насчитывается 75 
человек. 

Хотелось бы через газету "Судьба" выразить 
огромную благодарность начальнику отдела соци-
альной защиты населения по Кустанайской облас-
ти Укину Кенжебеку Укиновичу за огромную по-
мощь, которую он оказывает нашему отделению, а 
также передать привет и поздравления с днем 
Победы всем бывшим узникам, которые находи-
лись за колючей проволокой в г. Драмбурге с 1943 
по 1945 г. 

В. ОГАНОВ, 
председатель областного отделения бывших 

несовершеннолетних узников фашизма. 
г. КУСТАНАЙ. 

Что оставила мама 
Вас беспокоят Виталий и Борис Гвоздковы, 

бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 
Сообщаем о себе то, что оставила в своем дневнике 
мама, а также, что запомнил я (брат был совсем 
мал). 

Из дневника нашей мамы: "Воинскую часть, г, 
которой служил Петя с Урала (г. Миасс). перевели 
в Латвию, куда мы с семьей и приехали. В декабре 
1940 года часть перевели в Литву, местечко Калва-
ри. Там мы жили на квартире по улице Цветочной, 
Мариампольского уезда, где и застала война. В 6 
часов утра у нас уже были немцы, к 2 часам дня все 
русские офицерские семьи были выселены из 
квартир. Первое время жили в казармах, на окра-
ине Калвари, затем увезли на торфоразработки 
Сусникай, затем опять в Калвари. жили в здании 
школы, затем вывезли в Козлоруды, после опять в 

Сусникай, в 13 км от Калвари. В 1944 году в августе 
подошли наши войска, и мы пробирались навстре-
чу, а затем на чем придется добирались до Злато-
уста к моей маме". 

Убедительно просим: у вас большая информа-
ция, возможно есть что-то, связанное с нами. 
Помогите разыскать документы о нашем пребыва-
нии в фашистской Неволе. 

В. ГВОЗДКОВ. 
Г. ЗЛАТОУСТ, Челябинская область. 

Наши нары — рядом 
Я, Морозов Петр Афанасьевич, 31 года рожде-

ния, был угнан в Германию в 1943 году. А вот 
удостоверения узника не могу получить. Все архи-. 
вы отвечают: "не значится". А был я вместе с 
семьей, матерью, братом, сестрой и племянницей 
маленькой Лидой, она умерла там, в лагере. 

Были мы в Германии в г. Нойхауз, работали на 
фарфоровой фабрике. Снами находились семьи из 
Людиново (ныне Калужская область) Антиповы 
(пишу, как звали в то время друг друга) - Таня, 
Афоня, Катя, Шура, Настя (Федя двоюродный 
этим людям). Семья из Брянска из семи человек. 
Фамилию одной помню: Потапова Наталья Федо-
ровна. С ней был мальчик лет 4-х, Саша. Вторую 
женщину звали Маруся. У нее было двое детей: лет 
13 - 14 и маленькая лет 4-х. Старшую звали Ида, 
младшую - Тоня. Жили мы там в бараке № 12, в 
блоке № 1 четыре семьи. С Антиповыми наши 
нары были рядом. 

Кто вспомнит нашу семью: Марфа, Варя, Сер-
гей, Петя, маленькая Лида? 

Прошу, отзовитесь. Мой адрес: 242613, Брянс-

кая область, г. Фокино, ул. К-Маркса, д. 35, кв. 3. 

Морозову Петру Афанасьевичу. 

Всех детей раскупили... 
Одиннадцатилетним мальчиком вместе с двою-

родным пятилетним братом я был отправлен в 
начале июня 1941 года на лето к бабушке в д. 
Нечаено Старорусского района Новгородской об-
ласти, где и застала нас война. Вернуться в Ленин-
град не смогли, т. к. нашим матерям за нами было 
не приехать. Деревня наша сгорела, и жить нам 
пришлось как придется. Бабушка умерла в марте 
1942 года, и мы остатись одни, все заботы о нашем 
существовании легли на меня. 

Осенью 1942 года в деревню приехали солдаты 
полевой жандармерии и нас вместе с жителями 
деревни посадили в грузовые а/машины и привез-
ли на железнодорожную станцию Тулебея, где нас 
погрузили в железнодорожные вагоны. После 
довольно долгого времени эшелон прибыл в ли-

товский г. Тельшай, где нас выгрузили на 
платформу, и немецкая охрана продавала нас ли-
товцам. Всех раскупили довольно быстро, только 
мы с братом были никому не нужны. На наше 
счастье к платформе подъехал на повозке старый 
литовец, переговорив с охранниками, забрал нас с 
собой. Так началась наша жизнь в Литве, в Гель-
шайском районе, п/о Вешвенай, деревня Рудопяй, 
в семье Урваниса Ионаса. Я довольно быстро на-
учился свободно разговаривать и понимать по-
литовски. В хозяйстве выполнял различные работы 
по уходу за скотом и др. С братом виделся редко. В 
сентябре 1944 г. я написал письмо в Ленинград 
узнать о наших матерях, а через месяц получил 
ответ, в котором сообщалось, что наши мамы ждали 
нашего скорейшего возвращения домой. Так в ок-
тябре 1944 г. мы с братом вернулись в Ленинград. Не 
пишу, что это стоило. Брат русский язык забыл 
совсем, и мне приходилось быть переводчиком, и 
только через несколько месяцев он начал понимать 
и разговаривать на русском. 

У нас с братом убедительная просьба: напечатай-
те в газете "Судьба" хотя бы выдержки из этого 
письма, а газету с этой заметкой шлите мне. 

Мы, бывшие дети войны - сегодня инвалиды, 
очень нуждаемся в помощи и защите. На наши 
просьбы в Управлении ФСК г. Старая Русса и г. 
Новгород, а также г. Каунаса подтвердить факт 
нашего угона в Литву никто не ответил. 

В. ТЕРЕШЕНКОВ. 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

В Дятлове были детдом 
и гетто 

В дополнение к перечню мест принудительного 
содержания ("Судьба" № 1 - 95, стр. 4) в Белоруссии: 
г. Слоним, ныне Гродненской обл., где были лагеря 
для военнопленных и лагерь (у церкви) для семей 
командиров, где находились мы (мама и двое детей 
- 26, 3 и 5 лет) - семья майора медицинской службы 
Селуянова А, А. 

В Дятлове было гетто (уничтожено 3 - 6 августа 
1942 г) и детдом интернациональных детей (из 
Новоельни). Большинство погибло. Все это по 
данным музея в школе Новоельни "Дети лихо-
летья". 

В. СЕЛУЯНОВ. 

г. СОЧИ. 

Смоляне с хутора 
Сазоны, откликнитесь! 
Наша семья (Захаров Сергей Ильич и Захарова 

Евдокия Владимировна с детьми) находилась в 1943 
- 1944 г.г. в концлагере где-то на территории Литвы 
или Западной Белоруссии. Мы, дети, были мало-
летними. Название концлагеря не помним. Нашу 
семью и еще несколько семей орловчан и смолян 
направили на хутор Вторые Сазоны Сморгонского 
уезда. Вернулись мы оттуда в июле 1944 г. 

Просим откликнуться, кто был на хуторе Вторые 
Сазоны Сморгонского уезда. Сообщите название 
концлагеря, откуда нас привезли, и другие сведе-
ния. Будем очень благодарны. На наши запросы в 
официальные организации приходят отрицатель-
ные ответы. 

Мой адрес: 603132, H. Новгород, ул. Адм. Мака-
рова, д. 10. кв. 58. Муравлева Зинаида Сергеевна. 

Сл. А л е к с е я Г А Ц И Муз. А л е к с а н д р а Д И М И Т Р О В А 

Из детства далекого встаньте! 
(гимн малолетних узников фашизма) 

Братья! Из детства далекого 
встаньте! 

Встаньте из Пепла, из братских 
глубоких могил. 

Нет больше в мире Освенцимов и 
Бухенвальдов. 

Чистое небо рассвет озарил. 
Припев: 
Дети! Вы падали, как солдаты, 
В глухие ночи 

и в криках замученных дней. 
Все, что смогли вы: 

под смех палачей проклятых 
С жизнью расстаться овцы 

смирней. 
Овцы смирней. 

Память. В сердцах и сегодня вы 
с" нами 

В темных бараках. 1аа нарах, 
в грязи и в пыли. 

Вы, кто остались в саласпилсах 
и в неенгаммах. 

Стали укором народам земли. 

Припев. 
Братья, построимся снова 

в колонны. 
Сколько вас встало, - как маков 

нескощенных цвет. 
Тысячи выживших, тех, кто ушел. 

- миллионы 
В общем строю, где предателей 

нет. 
Припев. 
Знаем, любовь - этой жизни основа. 
Верим, навек человечество мир 

сохранит. 
Что же так больно, встревоженно 

снова и снова 
Колокол памяти в сердце звучит?! 
Припев: 
Дети! Вы падайи, как солдаты. 
В глухие ночи и в криках 

замученных дней. 
Вы умирали безропотно, без 

проклятий 
На горе миру от палачей... 

От палачей. 
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