ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Московская встреча
С 17 по 20 апреля в Москве, в конференцзалё Института машиноведения Российской
Академии наук, состоялась Международная
встреча узников фашистских концлагерей, посвященная 50-летию Победы и Международного дня освобождения узников фашизма.
Участников конференции приветствовал
вице-президент Российской Академии наук,
директор ИМАШ РАН академик К. В. Ф Р О ЛОВ.
Участников московской встречи - представителей Международного и Национальных
союзов и объединений бывших малолетних
узников концлагерей, Международной ассоциации бывших узников фашизма, Национальных фондов взаимопонимания и примирения приветствовали: от правительства Москвы
JI. И. ШВЕЦОВА, от правительства Российской Федерации Л. Ф. БЕЗЛЕПКИИА.

Сердечный привет участникам Международной встречи от Председателя Государственной Думы Российской Федерации И. П.
Рыбкина передала депутат Госдумы Алевтина
Васильевна ФЕДУЛОВА.
Участники Международной встречи возложили цветы у могилы 11еизвестного солда та на
Красной плошади, посетили Мемориальный
комплекс на Поклонной горе.
Состоялись встречи бывших узников фашизма с руководством Министерства социальной зашиты населения Российской Федерации.
Руководителей Международного и Национальных союзов принял заместитель Председателя правительства Российской Федерации
Ю. Ф. ЯРОВ.
Обстоятельная беседа с бывшими узниками

фашизма, прибывшими в Москву из Беларуси, Кыргызстана, Латвии, Литвы. Молдовы,
России, Таджикистана, Туркменистана. Узбекистана, Украины. Эстонии, а также Болгарии и Польши состоялась в Государственной
Думе России.
Участники Международной встречи узников фашизма приняли обращения к Организации Объединенных Наций, ч главам государств и парламентам Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии. Казахстана. Кыргызстана. Латвии, Литвы. Молдовы. России.
Таджикистана, Туркменистана. Узбекистана,
Украины, Эстонии. В этих документах - призыв к мировому сообществу не отнимать детство у тех, кому жить в XXI веке, защитить детей
и детство от военных конфликтов жестокого
XX века на всех континентах, вэ всех независимых государствах.

Участникам
Международной встречи
узников фашистских концлагерег1
Уважаемые представители Международного Союза бывших малолетних узников фашизма! Оставалось менее месяца до Победы, когда 11
апреля 1945 гола произошло восстание заключенных в фашистском
концлагере "Бухенвальд". Этот день стал Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.
Се; о №11С. .I, «гне вегклвлтиЛ
кйет! ш х
узников. Более миллиона детей ii подростков было угнано в концлагеря
и в рабство. По планам фашистов основная их часть подлежала уничтожению. Дети становились биологическим сырьем для преступных медицинских экспериментов", использовались как живое прикрытие для гст\ лающих фашистских войск. Их посылали на "прочесывание" чинных полей
и заминированных дорог. Детский труд эксплуатировался фашистами в
концлагерях и гетто, на военных заводах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях На глазах мхюлетних детей расстреливали их
родных и близких. Только каждый десятый из угнанных в концлагеря
детей остался живым и бьш освобожден.
Время все больше отделяет нас Лг 9 мая 1945 года, и ваша встреча не
только согреет душу, а и растревожит память, взволнует сердце, но никто
не должен быть забыт и ничто не должно быть забыто.
Долг государства оказывать постоянную поддержку тем. кто в военном
детстве испытал ужасы фашистских концлагерей, от которых до сих пор
просыпается по ночам.
Позвольте от имени Государственной Думы передать участникам
Международной встречи узников фашистских концлагерей сердечный
привет, выразить восхищение вашей стойкостью и непобедимостью духа,
поздравить вас, ваших родных и близких с наступающим праздником Днем Победы, пожелать вам здоровья, благополучия, оптимизма, счастья
и успехов во имя мира и справедливости на земле!
И. П. РЫБКИН.

ОБРАЩЕНИЕ
к Организации
Объединенных Н а ц и й
Мы - бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей второй мировой войны, собравшись в Москве
18 - 20 апреля 1995 года на Международную встречу, обращаемся в Организацию Объединенных Наций с
предложением - в 1995 году, объявленном ООН Всемирным годом памяти народов о жертвах Второй мировой войны, принять решение о
международной защите детей в
войнах и военных конфликтах.
Мы, лишенные детства и помнящие все ужасы второй мировой войны, просим Генерального Секретаря и Совет Безопасности ООН классифицировать преступления против
детей в любой из войн и в любом
военном конфликте как тягчайшие
преступления против человечества.
Организация Объединенных Наций через ЮНЕСКО и Ю Н И С Е Ф
могла бы выступить инициатором
создания Международного благотворительного фонда помощи детям -

жертвам войн и военных конфликтов
жестокого XX века на всех континентах - в Европе, Азии, Америке,
Африке и Австралии.
Организация Объединенных Наций могла бы выступить с предложением ко всем государствам мира не
допустить в третьем тысячелетии
военных преступлений против детей,
не допустить повторения наших детских трагедий прошлого и детских
трагедий последних лет уходящего
двадцатого века.
Бывшие мдлолетние узники концлагерей шпорой мировой войны Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы,
Польши, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Эстонии.
МОСКВА,
РОССИЯ, 20 апреля 1995 т.
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1995 тол решением ООН. ОБСЕ. СНГ и
всех государств - участников второй мировой войны объявлен Всемирным годом памяти народов о жертвах этой войны. В этом году I
отмечаются пятидесятилетние юбилеи: 9 мая *
- День Победы в Великой Отечественной |
войне и 11 апреля - Международный день
узников фашизма.
В тяжелые годы войны самой незащищенной частью народов воюющих стран оказались дети - лети всех республик Советского
Союза (Азербайджана. Армении, Беларуси.
Грузии. Казахстана. Кыргызстана, Латвии.
.Ъггвы. Молдовы. России.Таджикистана. Туркменистана. Узбекистана, Украины. Эстонии! Война не обошла судьбы детей Албании. Бельши. Болгарии. Великобритании.
Германии. Греции. Израиля. Италии. Китая.
Кореи. Нидерландов. Польши. Румынии.
Словакии. Франции. Финляндии. Чехии.
Югославии, Японии и др. стран.
У миллионов детей оборвались жизни во
время боевых действий и блокадных дней
Миллионы детей прошли через ужасы концентрационных лагерей Бухенвальд. Майданек. Освенцим. Заксенхаузен. Дахау. Равенсбрюк. Алитус. Саласпил'с. Резекнё и сотни
других останутся навсегда в памяти человечества. Только каждый из десяти концлагерных детей остался жив. Дети концлагерей,
тюрем, гетто и других мест принудительного
содержания становились принудительными
донорами, жертвами массового уничтожения. бесчеловечных "медицинских эксперим е н т I.". i i j ' . . I C i l . U H I I W ,\IIIMIIM\

АЛЕВТИНА ФЕДУЛОВА,
заместитель Председателя
Государственной Думы
России:
- Никакие границы не могут стать преградой для
общения, не в силах развести людей, которые пережили войну. Невозможно разбить, разделить нашу память
о Великой Победе. Мы помним все - и тех кто победил,
и тех, кто стал жертвой той минувшей войны.
Я хочу, чтобы вы знали, что мы, депутаты Госдумы,
озабочены социальным положением ветеранов и всех
россиян, которых опалила война. Не все для них сделано. Но это не значит, что это все никогда не будет
сделано.
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ПосапЖйго труда.
Многие из оставшихся вживых малолетних
узников фашизма лишились здоровья, потеряли родных и близких, не смогли получить
образования и создать свои семьи. Груз моральных, физическихи психических переживаний от утраченного детства будет вместе с
нами до наших последних дней.
Только через десятилетия бывшие малолетние узники фашизма смогли заявить о
себе, создав Международный и Национальные союзы, добившись от государств признания своих прав и объединив усилия в защиту
страдавших и страдающих детей.
Обостренная справедливость, святость
концлагерной детской дружбы, вера в доброту, честность в труде, взаимопомощь и бескорыстие помогли многим бывшим малолетним узникам фашизма стать настоящими
людьми, преданными долгу и Родине.
Международный союз бывших малолетних
узников фашизмав рамках мероприятий СН Г
в связи с празднованием памятных лат Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 17
- 20 апреля 1995 г. в Москве провел Международную встречу узников фашистских концлагерей. посвященную памяти жертв второй мировой войны." МСБМУ благодарен
президентам всех государств СНГ и Балтии,
обеспечивших участие в этой встрече представителей объединений малолетних узников. На нашу встречу прибыли руководители
организаций бывших малолетних узников из
других стран.
В ходе четырехдневной дискуссии мы определили дальнейшие пути развития между-,
народного движения бывших малолетних УЗНИКОВ фашизма и зашиты детей в незатухающих региональных и межнациональных вооруженных конфликтах, координации наших действий.
От имени центрального совета МСБМУ
хотелось бы пожелать, чтобы Всемирный год
памяти народов о жертвах Второй мировой
войны стал первым годом последнего жестокого XX века и чтобы понятие детских жертв
войны было бы исключено из истории приближающегося третьего тысячелетия.
Николай МАХУТОВ.
Председатель Международного союза
бывших малолетних узников фашизма.
Член-корреспондент
Российской академии наук.
г; Москва.
V*.
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Документы Международной встречи в Москве
ОБРАЩЕНИЕ
к главам государств и парламентам
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии

Мы, бывшие малолетние узники фашистских
конилагерей, собравшись в Москве 1S-20 апреля на
Международную встречу в честь пятидесятилетних
юбилеев Победы в Великой Отечественной войне и
Международного дня освобождения узников фашистских конилагерей, обращаемся к главам и парламентам
государств, составлявших великий Советский Союз,
вынесший на своих плечах основную тяжесть второй
мировой войны, с просьбой услышать и понять нас.
У миллионов наших сверстников оборвалась жизнь
во время боевых действии и блокадных дней. Миллионы детей прошли через ужасы концентрационных лаге
рей. Бухенвальд, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен,
Дахау, Равенсбрюк, Алитус, Саласпилс, Резекне и тысячи других навсегда останутся в памяти человечества.
Дети конилагерей, тюрем, гетто становились принудительными донорами, жертвами массового уничтожения, бесчеловечных "медицинских экспериментов",
прочесывания минных полей и непосильного труда.
Продолжительность детской жизни в концлагере составила 7-S месяцев, только каждый из десяти концлагерных детей оставался жив.
Сейчас же лишь каждый двадцатый из бывших кон
цлагерных детей может еще обратиться к вам и сказать
следующее:
1. Наша обостренная справедливость, святость кон-

цлагерной детской памяти, вера в Доброту, честност ь в
труде, взаимопомощь и бескорыстие в те тяжелейшие
годы требует не от ни мать детство утех, комужитьвХХ!
веке. Дети должны быть защищены законами - социальное равенство, доступность духовного и физического
развития во всех уголках нашего огромного Отечества
следует противопоставить беспризорности, нищете, растлению детских душ.
2. Мы, увидевшие вместо счастливого детства жестокую Bonify, обращаемся с предложением принять законы о государственно!! защите детей в войнах и военных
конфликтах. Преступления против детей должны рассматриваться в законах как тяжелейшие против человечности в соответствии с международными нормами.
3. Дети как самая незащищенная часть мирного населения воюющих сторон изначально должны рассматриваться как непосредственные участники, инвалиды и
жертвы всех военных конфликтов, начиная с первой и
второй мировых войн и кончая кровоточащими ранами
Чечни, Приднестровья, Таджикистана, Карабаха, Осетии, Ингушетии.
У руководителей государств и парламентов еще ест ь
время п возможности оставить о себе светлую память в
сердцах миллионов пострадавших и страдающих детей.

ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту Республики Беларусь
ЛУКАШЕНКО А. Г.
Мы - бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,
собравшись в Москве 18-20 апреля 1995 года на Международную
встречу, выражаем Вам, уважаемый Александр Григорьевич, благодарность за поддержку идеи этой встречи и за помощь в организа
пии участия в ней членов Белорусского Союза бывших малолетних
узников фашизма.
Мы обращаемся к Вам с просьбой стать организатором конференции Международного союза бывших малолетних узников фашизма на святой для всех земле крепости - героя Бреста 20-22 июня
1995 года в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Пусть соберутся в эти дни те, кто открывает скорбные списки
жертв нацистских преследований - дети концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания из всех уголков Советского
Союза, победившего фашизм - Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Кыргыстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эсто
НИИ.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма
надеется, что на эту конференцию прибудет около 120 делегатов, он
сможет оказать ей посильную материальную поддержку.
Мы хотели бы просить Вас, уважаемый Александр Григорьевич,
быть почетным председателем этой конференции и открыть ее 22
нюня 1995 года - через 54 года после первых фашистских бомб и
снарядов, упавших на многострадальную, но непокоренную Белоруссию.
Москва, Россия, 20 апреля 1995 г.

Москва, 20 апреля 1995 г.

Они нуждаются в помощи
Открытое письмо Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н. А.
I лубокоуважаемый Нурсултан
Абишеевич!
Обращаюсь к Вам в связи с полувековым юбилеем Победы свободолюбивых народов над гитлеровским
фашизмом. Дата эта, как известно,
широко отмечается во всех странах
СНГ, во всем мире.
В Республике Казахстан имеется
горсточка людей, которые представляют собой одну из наиболе пострадавших в минувшей войне категории гражданского населения. Это бывшие малолетние и несовершеннолетние узники фашизма. Повсюду в мире, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, социального происхождения, они пользуются особой заботой государства и повышенным вниманием общества. Видим в этом
прояатения подлинной демократии,
свободы, гуманистических устремлений.
На учете в Казахстанском союзе
бывших несовершеннолетних узников фашизма - КСНУФ (зарегистрирован Министерством юстиции
РК10 января 1994 г., регистрационный номер 0400; председатель Оганов Николай Иванович - наш товарищ, энтузиаст - подвижник, проживает по адресу: Атматы - 60, ул.
Гагарина, д. 143-а, кв. 5, тел. 49-S407) составляет 580 человек. Среди
них - русские, украинцы, белорусы,
евреи и другие. Подавляющая часть
узников - пенсионеры. Многие являются инвалидами.
Страдания нацистской неволи, ее
ужасы (в ряде случаев из десяти
брошенных за колючую проволоку
детей и подростков в живых оставался только лишь один ребенок),
послевоенные гонения властей, различные ограничения и "табу" тоталитарного сталинского режима не
только подорвали здоровье, но и
глубоко травмировали психику, разрушили эмоциональную сферу, искорежили, исковеркали судьбы наших товарищей по несчастью, сделали их изгоями общества. Не случайно лишь в конце 80-х годов, уже
на закате СССР, благодаря гражданскому мужеству, человеческой порядочности передовых представите-

лей интеллигенции,активной поддержке Советского детского фонда
удалосьдобитьсяофициального признания бывших малолетних узников фашизма жертвами войны, добиться для них определенных льгот,
принятия соответствуюиогх государственных постановлений.
Что волнует проживающих в Республике Казахстан б.м.у. и б.н.у.
сегодня? Что для них особенно остро, насущно, актуально?
Первое. Правовое положение, уровень правовой защищенности бывших малолетних узников фашизма граждан РК определяется сегодня
документами, принятыми еще в
СССР. Однако в независимом Казахстане они практически не действуют. Возник нормативный вакуум, появилась юридическая неопределенность, которые больно ударили по интересам наших товарищей.
Назрела необходимость конкретных
практических шагов. И тем не менее
все остается по-прежнему.
В соответствии с постаноатением
Кабинета министров Республики Казахстан от 17 апреля 1994 г. № 437
"О льготах (денежных компенсациях) социально защищаемым категориям населения" бывшие несовершеннолетние узники фашизма приравнены к льготам (денежным компенсациям) к участникам Великой
Отечественной войны (п.2). Казалось бы, хорошо. Вместе с тем отсутствие механизма реализации, как
и четко определенных источников
финансирования, сводят предоставление государством нрава на льготы
на нет. Им нельзя воспользоваться.
Как пишут паши казахстанские
товарищи, постоянно приходится
вступать в конфликт с работниками
•отдела социальной защиты. Последние из-за несовершенства, изъянов законодательной базы затрудняются определить (и часто не определяют), какие льготы страдальцам
нацистской неволи положены, а
какие нет и на что они вообще
вправе рассчитывать. Вряд ли такое
положение можно считать нормальным.
Отдельно хотелось бы сказать о
том, что до сего времени в обраще-

нии в РК находятся удостоверения
старого образца. Естественно, они
не отражают особенностей статуса
б . м . у . и б. н. у. А во многих отделах
социальной заишты и вовсе нет нужных бланков. Вследствие этого наши
товарищи вынуждены предъявлять
справки - подтверждения.
Второе. В связи с полувековым
юбилеем Победы во многих странах
СНГ установлены дополнительные
льготы и гарантии для участников
Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц, включая
бывших малолетних и несовершеннолетних узников фашизма. Значеiuie этих лобротворческих актов очевидно.
15 июля 1994 г.'Президентом Республики Казахстан был подписан
Указ "О дополнительных мерах по
социальной поддержке участников
и инвалидов Великой Отечественной войны". Кабинету министров
давались соответствующие поручения. В частности, в трехмесячный
срок надлежало подготовить и внести в Верховный Совет РК проект
Закона "О льготах и социальной защите участников к инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лип".
К большому огорчению наших
товарищей, проживающих п Казахстане, добрая, повсеместно утверждающаяся традиция постоянного
улучшения условий жизни б.м.у. и
б.н.у. сегодня не коснулась их. Это
особенно досадно, если иметь в виду,
что существовавшие ранее возможности решения возникавших серьезных проблем за счет спонсорских
средств ныне, в связи с изменением
налогового законодательства, практически исчерпаны.
Нельзя не учитывать и нравственных аспекговдела. Казахстанцы пишут о том, что их, узников, в канун
юбилея Великого праздника по сути

г

обошли вниманием. Высказывается
надежда, что в республике шшдут
способ исправить допущенную оплошность по отношению к больным, израненным, остро нуждающимся людям.
Третье. Хотя Казахстанский союз
бывших несовершеннолетних узников фашизма является самым молодым в рамках Международного союза, он многое успел. В его активе
добрые, полезные, нужные людям
дела. Разысканы узники, проживающие в разных уголках РК. Созданы
шесть региональных отделений
КСНУФ (Атматы, Темиртау, Джамбульская. Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская области).
Еще пять создаются (Восточно-Казахстанская,
Мангистауская.
Павлодарская, Семипалатинская,
Талдыкурганская области).
Между тем важнейшие вопросы
жизни КСНУФ как общественного
объединения граждан до настоящего времени не решены (учредительная конференция состоялась еще в
сентябре 1993 года). Союз, являясь
юридическим лицом, не имеет своего помещения - хотя бы небольшой
отдельной комнаты с телефоном.
Отсутствует минимальная финансовая поддержка (например, для покрытия расходов, связанных с организаторской
деятельностью
КСНУФ). Обращение по этим и
некоторым другим вопросам всоответствующие государственные
структуры, включая столичную администрацию, положительных результатов не дали.
Во всех новых независимых государствах, где созданы союзы малолетних и несовершеннолетних узников фашизма, работа ведется в
тесном контакте с ветеранскими,
миротворческими и иными подобными организациями. Существующие деловые, товарищеские связи

горячо приветствуй и е» нами, ак
тивно укрепляются. Это служит общему делу блага людей. Хотелось
бы. чтобы и в Казахстане между
советом ветеранов и находящимся
под его эгидой КАБУФ (председатель Чередниченко П. Я. ) с одной
стороны и КСНУФ - с другой было
больше взаимопонимания, взаимоподдержки, взаимодействия. Добрая
воля наших товарищей к сотрудничеству и равноправному партнерству имеется.
Глубокоуважаемый Нурсултан
Абишевич!
Нынешний год - год юбилея Великой Победы, являющийся также
по решению Организации Объединенных Наций годом памяти жертв
Второй мировой войны, налагает на
нас всех обязательства деят ельного
участия в судьбе тех, кто чудом остался в живых. Говорим и о наших
товарищах - бывших малолетних и
несовершеннолетних узниках фашизма. Сегодня они нуждаются в
помощи и поддержке.
Мы будем сердечно признательны Вам за понимание поднятых в
этом письме вопросов и за содействие в их решении
Направляется в соответствии с
резолюцией, состоявшейся в Москве 18-20 апреля с.г. международной
встречи бывших узников фашизма и
в дополнение к Обращению участников упомянутой встречи к главам государств и парламентам Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузин, Казахстана, Кыргыстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.
С наилучшими пожеланиями успехов, добра и здоровьяПредседатель Международного
движения бывших малолетних
узников фашизма
ЛИТВИНОВ В.В.

г. Киев.

Проблемы деятельного участия в судьбе тех, кто чудом остался жив, - бывших малолетних и
несовершеннолетних узников фашизма, Председатель Международного движения бывших малолетних
узников фашизма В. В. Литвинов обозначил также в письмах Президенту Республики Узбекистан КАРИМОВУ И. Л. и Президенту Эстонской Республики г-ну Леннарту МЕРИ.
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3 стр. "СУДЬБА"

Концентрационные лагеря,
образованные на территории СССР
о период оккупации иемецко ашистскими
захватчиками н 1941-1944 гг.
Список составлен по документам
Чрезвычайной Государственной комиссии (ЧГК)
СПИСОК

В/н — военнопленные;
м/н — мирное население;
вол. — волость;
г. — город;
гор. - город;
д. — деревня;
ж / д — железнодорожная;
з - д — завод;
им. — имение;
мест. — местечко;
обл. — область;
и. — поселок;
пром. — промышленный:

РСФСР
БРЯНСКАЯ ОБЛ.
Брянский р-он
1. г. Брянск - в районе аэродрома, лагерь в/п. оп.
19. д. 1, л. 4
2. ст. Брянск, п. Урицкий в 3-х км от станции
на территории ремонтной базы ,\5 6. лагерь в/п.
оп. 19. д. 1. л. 4.
3. ст. Брянск, и, Урицкий в 3-х км от станции,
лагерь № 142. м/н. оп. 19, д. 1. л. 2.
Дубровский р-он
4. п. Сеща. лагерь в/п. оп. 19. д. 1. л. 16.
Злыновскнй р-он
5. ст. Злынка. лагерь в/п. 'К' (из картотеки).
Мглинский р-он
6. г. Мглин. лагерь в/п "К".
Погарскнй р-он
7. г. Погар. лагерь в/п, оп. 19. д. I, л. 13.
Стародубскнй р-оп
8. урочище "Беловщина". концлагерь м/н. оп.
19. д. 1. л. 9.
Упечский р-он
9. г. Унеча - территория крахмало-паточного
ком-та. лагерь в/п. оп. 19. д. 1. л. 9.
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОБЛ.
Великолукский р-он
10. г. Великие Луки - на территории летнего
сада, концлагерь в/п. оп. 20. д. 2. л. 1. 14.
11. г. Великие Луки - на территории бывшего
военного городка, концлагерь в/и. оп. 20. д. 2. л.
4. 15.
12. г. Великие ЛУКИ, лагерь м/н (трудовой), оп.
20. д. 2. л. 5.
13. г. Великие Луки rioc. Рибяки. концлагерь ь/
и. оп. 20. л. 9. л. 2. 14.
Илринский р-он
14. г. Идрииа - на территории военного городка. лагерь в/п и м/н. оп. 20. д. 5. л. 3.1
15.д. Шкары. Новый с / с - в 3-х км от я. Швары.
лагерь м/н, оп. 20. д. 5. л. 5.
Кудеверский р-он
16. д. Кунино. концлагерь м/н. оп. 20. д. 18. л.
145.
Локмянскнй р-он
17. д. Максимиха. лагерь м/н. "К".
Невельский р-он
18. г. Невель - на территории военного городка,
лагерь в/п, оп. 20. д. 15. л. 9
19. ст. Опухлики. лагерь
„ 20. д. 15. л. 9.
Опоченкий р-он
20. г. Опочка. концлагерь полиции СД. on. 20.
д. 18. л. 5.
Пустошкпнскнй р-он
21. г. Пустошка, ул. Октябрьская, лагерь м/н.
оп. 20, д. 21. л. 4. 6.
22. д. Осиновеи, в 4-х км от г. Пустошки, лагерь
м/н. оп. 20, д. 21. л. 4.
Торопенкнй р-он
23. г. Торопец - в бывшем монастыре, лагерь в/
п и м/н. оп. 20, д. 20. л. 2, д. 24, л. 2.
Усвятский р-он
24. с. Усвяты. лагерь в/п, оп. 20. д. 25. л. 8.
Холмский р-он
25. г. Холм, лагерь в/п, on. 20. д. 26. л. 4.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.
26. г. Воронеж, н. кладбище, лагерь м/н, "К".
Алексеевскнй р-он
27. р/п Алексеевка - на базарной площади в

СОКРАЩЕНИЙ
р/п — рабочий поселок;
р-он — район;
с. — село;
сл. — слобода;
с / с — сельский совет;
ст. — станция;
тер. — территория;
ул. — улица;
ф-ка — фабрика;
х. — хутор;
оп. — опись;
д. — дело;
л. — лист.
магазинах, лагерь м/н, оп. 22. д. 495. л. 133 об.
Богучарский р-он
28. х. Белый, концлагерь м/н. "К".
Голоеновскии р-оы
29. с. Новосильское - на территории колхоза
"Завет Ильича" в колхозных конюшнях, лагерь в/
п. оп. 22 т. 4%, л 23.
Евдаковский р-он
30. р/п Калинка - около маргарино-жирового
Комбината, лагерь в/п, оп, 22, д. 496, л. 256.
31.x. Голопузовка, Тхоревский с/с на скотном
дворе, лагерь в/и. оп. 22. л. 496. л. 260.
Земляискин р-он
32. с. Землянск. ул. Ленина - в здании школы и
в магазинах, лагерь в/п. оп. 22. д. 494. л. 48. 61.
33. п. Терны. Чисто-Полянский с/с. лагерь в/п.
оп. 22. д. 494. л. 41.
34. с. Сомово. Сомовекий с/с. лагерь в/п. оп. 22.
д. 494. л. 68.
Кантемировский р-ов
35. Колхоз "Красный Партизан". 2-й Кантемировский с/с. лагерь в/п и м/н. оп. 22. д. 494. л. 135
об.
Острогожский р-он
36. г. Острогожск на территории кирпичного зда. лагерь в/п "Дулаг 191". оп. 22. д. 494, л. 10.
37. г. Острогожск на территории хутора "Новая
мельница", лагерь в/п, то же.
Россошанский р-он
38. г. Россошь на окраине гор. на территории
колхоза "П\ть Ленина" на скотном дворе, лагерь
в/п. оп. 22. д. 499. л. 192.
Семилукскнй р-он
39. ст. Латная - на территории поселка, у
станции, лагерь в/п. оп. 22. д. 499. л. 244.
40. с. Медвежье. Медвежский с/с. лагерь в/п. огт.
22. л. 499. л. 228.
41. с. Приволье, лагерь в/п.
Хохольский р-ОН
42. с. Семидесятское. Семидесятский с/с - на
территории колхоза "9-е января", лагерь в/п и м/
н. оп. 22. д. 500. л. 181.
43. с. Семидесятское. Семидесятский с/с - на
территории колхоза "ОСО". лагерь в/п и м/н. он.
22. л. 500. л. 181.
КАЛИНИНСКАЯ ОБЛ.
Ленинский р-он
44. п. Аилреанополь. лагерь в/п. "К".
45. л. Гусары, лагерь в/п. "К".
Молодотудский р-он
46. (18) г. Невель. территория военного городка. лагерь в/п, "К".
47. д. Требески. лагерь в/п, "К".
Оленинскнй р-он
48. пос. Оленино за линией ж/д. лагерь в/п. оп.
26. д. 205. л. 2.
49. г. Оленино, 1-я Октябрьская ул.. лагерь в/п.
оп. 26, д. 205, л. 2.
50. д. Горбуны. Бобровский с/с. лагерь в/п. оп.
26. д. 205. л. 2 об.
51. д. Александровка, Гусевский с/с, лагерь в/п.
оп. 26, д. 205. л. 2об.
52. д.Пашкино. Мостовскийс/с, лагерьв/п. on.
26^д. 205. л. 2 об.
53. г. Таронец. ул. Советская, лагерь в/п, "К".
Ржевский р-он
54. г. Ржев, лагерь в/и и м/н. оп. 26. д. 510, л. 7.
55. д. Брехово, Быковский с/с. детский лагерь,
он. 26. д. 510, л. 13 об.
56. д. Брехово. Быковский с/с, лагерь м/н. он.

26, д. 510. л. 13. 23.
57. д. Железово. Пентуровский с/с. лагерь в/п.
оп. 26. д. 510, л. 155.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.
58. г. Калуга. Калужский лагерь в/п. оп. 47. д. 4.
л. 6. д. 378. л. 14.
КУРСКАЯ ОБЛ.
59. г. Курск - вблизи Казацкой и Пушкарской
слобод, лагерь в/п. оп. 29. д. 1028. л. 192.
60. г. Курск, ул. Глинище, концлагерь в/п и м/
н, оп. 29. д. 2. л. 1.
Белгородский р-он
61. г. Белгород, ул. Буденного в доме колхозника и в доме
17. лагерь в/п. оп. 29. д. 1049. л. 28.
д. 978. л. 1.
62. г. Белгород, ул. Ворошилова, д.
1. склад
аптеки, лагерь м/н. оп. 29. д. 978. л. 40. 41.
Грайворонскнй р-он
63. г. Граиворон. лагерь в/п. оп. 29. д. 985. л. 62.
Касторненский р-он
64. ст. Касторное. лагерь в/п. "К".
65. ст. Волосово. лагерь в/п. "К".
Стрелецкий р-ои
66. д. Щетинка. Сапоговский с/с, лагерь в/п. оп.
29, д. 1,л. 23.
67. д. Щуклинка. Сапоговский с/с, лагерь в/п,

Мгинский р-он
92. п. Мга, лагерь в/п, оп. 30. д 168. л. 10.
93. п. Погорелушка, лагерь в/п. оп. 30. д. 168. л.
10.
Олонецкий р-он
94. с. Ильинское, лагерь N° 8 м/н, "К".
95. Лисино, лагерь м/н, "К".
Ораниенбаумский р-он
96. д. Гостиницы, совхоз "Красная Балтика",
лагерь в/п. оп. 30. д. 171, л. 7.
97. д. Дятлицы. лагерь в/п, on. 30, д. 171, л. 7.
Павловский р-он
98. г. Павловск, ф-ка "Спартак", школы 34. 4.
лагерь в/п и м/н, оп. 30, д. 247. л. 7.
99. п. Вырица. лагерь в/п, оп. 30. д. 248, л. 5.
Пушкинский р-он
100. с. Выра. около г. Пушкина, лагерь в/п. оп.
30. д. 1723. л. 44. д. 1728, л. 93.
Тосненский р-он
101. г. Любань. три лагеря в/п. оп. 34. д. 764. л.
-13.
НОВ ГО РОДС КАЯ ОБЛ.
102. г. Новгород - на территории Звериного
монастыря, лагерь в/п, оп. 34. д. 367, л. 12.
103. г. Новгород - на территории черепичного
з-да, лагерь в/п, оп'. 34, д. 367, л. 12.

оп. 29, д. 2, л. 30.
Томаровский р-он
68. колхоз "Победа". Кустовский с/с, лагерь в/
п. оп. 29, д. 21, л. 50.
Чернянский р-ои
69. с. Чернянка. ул. Революции, вбившем помещении промкомбината, лагерь в/п и м/н. оп. 29.
д. 1049. л. 12, д. 5, л. 43.

Волотовскнй р-он
104. ст. Волот - в сараяхкоторы заготлен, лагерь
в/п. oil. 34. д. 351, л. 8.
105. д. Взгляды, Взглядскнй с/с, лагерь м/н. оп.
34. д. 351, л. 217.
106. д. Чураково. Волотовский с/с, лагерь в/п N°
8873. on. 34. д. 351, л. 8.
Демянский р-он
107. (г.) Демянск, д. Новые Горки, в 1, 2 км. от
дер., лагерь в/п. оп. 30. д. 3, л. 2.
108. (г.) Демянск. д.Новые Горю!. в 1,4 км от
дер., лагерь в/п, оп. 30, д. 3. л. 2.
109. (г.) Демянск - на территории сенопункта в 1 км от гор.. лагерь в/п. оп. 34. д. 364. л. 9. д. 365.
л. 97, 107.
110. д. Заозерье, Демянский с/с.нагумне, лагерь
в/п. оп. 34, д. 364. л. 35, 40.
111 .д. Ользи. Доброслинский с/с. лагерьв/п. on.
34. д. 364, л. 9, д. 365, л. 137, 7.
112. д. Подсосенье. Клевичский с/с - на территории скотного двора, лагерь в/п. оп. 34. д. 364. л.
175, д. 365, л. 82.
113. д. Калинка, в домах колхозников, лагерьв/
п, оп. 34. д. 364. л. 10, д. 365. л. 95, 84.
114. д. Вязовня. Костьковский с/с. лагерь в/п.
оп. 34, д. 364, л. 95, 111. д 365. л. 83.
115. д. Кривая Часовня. Костьковский с/с. в
поле за деревней, лагерьв/п. оп. 34. д. 364. л. 10.
116. д. Старое Сохново, Костьковский с/с.
лагерь в/п, оп. 34, д. 364. л. 95 об.
117. д. Старый Брод. Костьковский с/с. в бывшем свинарнике. лагерьв/п. оп. 34. д. 364. л.95 об.
д. 365. л. 79. 112.
118. д. Мамаевшина, Филиппогорский с/с. лагерь в/п. оп. 34. д. 364. л. 257. 265, д. 365. л. 80.
119. д. Шумилово, Шумиловский с/с. на гумне,
лагерь в/п. оп. 34. д. 364. л. 326. д. 365. л. 81.
Залучскии р-он
120. д. Верехница. лагерь в/п, "К".
121. д. Малое Засово, Б-Засовский с/с, концлагерь в/п. оп. 34. д. 352, л>5.
122. д. Ростани, Б-Засовский с/с, концлагерь в/
п. оп. 34. д. 352, л. 44.
Маловшперский р-он
123. г. Малая Вишера, лагерьв/п, "К".
Молвотнцкий р-он
124. с. Молвотицы, Молвотицкий с/с, на территории скотного двора, концлагерь в/п. оп. 34. д.
356, л. 16 об.
125. д. Сопки, лагерь в/п, "К".
Новгородский р-он
126. совхоз "Заверяжские покосы", Борковский с/с, лагерь в/п, on. 34i д. 367, л. 12.
127. д. Вяжице, под г. Новгородом, лагерь в/п.
011.34, д. 367, л. 12.
128. нос. Колмово, под г. Новгородом, на территории колмовской больницы, лагерь в/п, оп. 34,
д. 367, л. 12.
129. д. Григорово, под г. Новгородом, лагерь в/
п, on. 34, д. 367, л. 12.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Волосовский р-он
70. д. Волосово, лагерь в/п. оп. 30. д. 239 а, л. 240
об.
71. д. Малоскоыгцы около д. Волосово у известкового з-да, лагерь в/п и м/н, оп. 30. д. 239. л. 7,
д. 239 а. п. 240 об.
Выборгский р-он
72. г. Выборг, лагерь в/п. оп. 95. л. 17, л. 29.
Гатчинский р-ои
73. г. Гатчина, ул. Хохлова. концлагерь м/н. оп.
30, д. 421, л. 6 об.
74. г. Гатчина - на территории торфяного болота около гор.. концлагерь м/н, оп. 30, д. 1611, л. 8.
75. г. Гатчина, концлагерь в/п "Дулаг-154". оп.
30. д. 1722. л. 6.
76. г. Гатчина - на территории ф-ки "Граммофон". около ул. Хохлова. лагерь в/и. оп. 30. д. 241.
л. 8.
77. г. Гатчина - на территории аэродрома,
лагерь в/н. оп. 30. д. 241. л. 8.
78. г. Гатчина - на территории артиллерийских
казарм, концлагерь м/н. оп. 30. д. 246. л. 6 об.
79. п. Войсковииы. Войсковицкий с/с. на территории металлоштамгговочного з-да, лагерь в/п.
оп. 30, д. 242. л. 96.
80. п. Дивенский. Дивенский с/с. три лагеря в/
п. оп. 30. д. 2424 а. л. 291.
81. Там же. лагерь м/н.
82. л. Романовка. Романовский с/с. лагерь в/п,
оп. 30, д. 242. л. 205.
83. д. Большие Тайцы. п. Тайцы. лагерь в/п, оп.
30, д. 242 а, л. 498 об.
84. ст. Мшинская. Пехенсцкий с/с. лагерь в/п.
оп. 30. д. 2424 а. л. 359.
85. с. Рождествено, Рождественский лагерь в/п.
оп. 30, д. 242, л. 6.
86.Ящерский о/с. Яшерский лагерь в/п. оп. 30.
д. 242 а, л. 327.
Кингисеппский р-он
87. ст. Кингисепп, лагерь м/н. оп. 30. д. 1275. л.
63..
Красносельский р-он
88. г. Красное Село. пр. им. Ленина. 100, лагерь
в/п, оп. 30, д. 244, л. 3 об.
89. д. Шундорово. Витенский с/с. лагерь в/п и
м/н. оп. 30. д. 244, л. 79.
Лодейнопольскнй р-он
90. Лодейнопольскнй р-он, бывший Свирский
монастырь, лагерь в/п и м/н, оп. 30, д. 163, л. 3.
Лужскнй р-он
91. г. Луга, лагерь в/п, оп. ЗОг д. 164. л , 6 - 8.
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130. д. Б.-Замошьс, Большезамошский с/с. лагерь в/п. on. 34. д. 368. л. 7, д. 370, л. 8.
131. Борковский с/с 2 км от д. Грязная. Харчен
ня на территории совхоза "Чайка", лагерь в/и. on
34. д. 367. л. 12. д. 368. л. 105.
132. д. Люболяды под г. Новгородом, лагерьл/
п. оп. 34. д. 367. л. 12.
133. д. Глухой Нерссть в 4-х км от дер. Тссовонетыльский с/с. лагерь м/н, оп. 34. д. 370. л. 48.
Полавский р-оп
134. нос. Пола и деревни Карлово, Антигюво.
Воронцово. Мануйлово, Тополево, концлагерь в/
п. Oil. 34. д. 359. л. 37. 38. 195. 198 об.
135. д. Подбело. на территории колхоза. Веретейский с/с. концлагерь в/п. оп. 34. д. 359. л. 140.
142.
136. д. Налючи в здании церкви. Налючский с/
с. концлагерь в/п. оп. 34. д. 359. л. 66.
137. деревни: Росиио. Городок. Колома. ЛозниПЫ. коиплатерь в/п. он. 34. л. 359. л. 88. 92. 92 об.
93. 101. 102.
Солецкий р-оп
138.д. Б. Гребня. Куклинскийс/с.лагерьв/п. оп.
34. д. 360. л. 42. 118.
139. д. Дубово, лагерь в/п. оп. 34. д. 360. л. 42.
140. д. Дуброво. Дубровский с/с. лагерь в/п. он.
34. д. 360. л. ИЗ.
141. совхоз "Выбита". на территории скотного
двора. Выбитский с/с. лагерьв/п. оп. 34. д. 360. л.
67.
Старорусский р-он
142. г. Старая Руссу на 104 базе, лагерь в/п. оп.
34. д. 361. л. 20.
143. г. Старая Русса, ул. Минеральная в помещении Красных казарм, лагерь в/п. оп. 34. д. 361. л.
20. 21.

144. г. Старая Русса в Покровском соборе,
лагерь в/п. оп. 34. л. 361. л. 20.
145. г. Старая Русса, на территории Авиагородка. лагерь в/п. oil. 34. д. 361. л. 20.
146. д. Муравье во в 1.5 км от дер., на территории
бывшей евинобазы. Дубровиикий с/с. лагерь в/п.
оп. 34. д. 374. л. 5. 144.
Уторгошский р-он
147. д. Б. Уторгош. Б.-Уторгошский с/с. лагерь
в/п. по. 34. д. 362. л. 7.
148. д. М. Уторгош. на скотном дворе. М Утортошский с/с. лагерь в/п. оп.34. л. 362. л. 7. 166.
149. д. Р а д у ш к а , лагерь в/п. оп. 34. д. 362. л. 7.
Чудовский р-он
150. т. Чудово, лагерь в/п. "К".
151. ст. Чудово-2. лагерь в/п. оп. 34. д. 372. л. 5.
140. 141.
152. совхоз "Коммунар". Чудовский с/с. лагерь
в/п, оп. 34. д. 372. л. 5, 114.
Шимскнн р-он
153. с. Медведь, лагерь в/п, оп. 34. д. 365, л. 4 об.
д. 763.л. 29.
154. и. Шимск. на территории "Нефтебазы",
лагерь в/п. оп. 34. д. 363. л. 4. д. 764. л. 8.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.
155. г. Орел, лагерь в/п и м/н. оп. 37. д. 1, л. 1.
156. т. Орел, на территории бывшего детгородка (д. Нскрасово), лагерь политзаключенных и м/
н. оп. 37, д. 6. л. I.
Волховский р-он
157. г. Волхов, в бывшей средней школе им. К.
Маркса, концлагерь isfn. on. 37. д. 532 об. л. 6.
Колпнянский р-он
158. д. Остров Островского. Остров Островский с/с. лагерь в/п. оп. 37. д. 544. л. 361. 361 об.
Урннкий р-он
159. п. Нарышкино, Нарышкинский с/с. лагерь
в/п. оп. 37. д. 560 а, л. 529.
ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
16(1. г. Псков, на территории военного городка
(Завеличье). лагеря в/п "Штазаг.\° 372". "Дул а г М>
.376". ои. 39. д. 329. л. 12.
161. г. Псков, м. Пески, в 1.5 км от ст. Псков1. лагерь в/п. оп. 39. д. 329. л. 21.
162. т. Псков, п. Кресты, на территории машино-тракторной станции в 4-х км от г. Пскова,
лагерь в/п. оп. 39. д. 329. л. 2.
Гдовский р-он
163. т. Гдов. лагерь в/и. он. 39. д. 457. л. 4 об.
164. т. Гдов, лагерь в/п. "К".
Дновский р-он
165. г. Дно. в бывших казармах артиллерийского дивизиона. лагерь в/п. оп. 39. л. 316. л. 192.
166. м. Колотушипо, около аэродрома "Гривочки" в 3-х км от г. Дно. лагерь в/п. оп. 39. д. 316.
л. 133.
167. д. Нинково. лагерь в/п. "К".
Новоржевский р-он
168 г. Новоржев. лагерь м/н. "К".
Новосельский р-он
169. д. Мояково. Катежснский с/с. на территории конюшни завода "Молково". лагерь в/п. оп.
39, д. 320. л. 2.
170. д. Старое Катежно. Катежснский с/с. лагерь в/п. оп. 39. д. 320, л. 2.
Печорский р-он
171. г. Петссрн (Печоры), в 3-х км от гор..
концлагерь м/н, оп. 39. д. 323. л. 5 об.
Нлюсский р-он
172. п. Плюсса. лагерь в/п. оп. 39. д. 45. л. 20 об.
173. Заполье, лагерь в/п. оп. 39. д. 457. л. 20 об.
Порховский р-он
174. г. Порхов. на территории военного городка. лагерь в/п. оп. 39. д. 316. л. 210 об.
175. л. Запблянье. совхоз "Полоиое". в 10-ти км
т I. Порхова. концлагерь м/н, он. 39. д. 328, л. 39.

п м н м м ш
176. Порховский р-он, Березовский лагерь м/
и. "К".
Псковский р-он
177. д. Моглино, лагерь в/п, "К".
17». д. Моглино. лагерь м/н. оп. 39, д. 332. л. 75.
179. д. Овсище. лагерь в/п, "К".
180. ст. Торсишно. лагерь в/п. "К".
181. и. Черех. концлагерь в/п. "К".
182. п. Черняковичи. лагерь в/п. "К".
Пушкино-Горский P-OII
183. п. Грызавино 1-е в 3-х км от г. Острова,
лагерь в/п. оп. 30, д. 1736, л. 3.
Серелкинский р-он
184. Мясницы. лагерь м/н. "К".
185. ст. Гулобля. концлагерь м/н. "К".
Струго-Красненгкий р-он
186. л. Лудони. Лионский с/с. лагерь в/п. оп. 39.
л. 339. л. 3.
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
187. т. Ростов-на-Дону. под гор.. Ростовский
лагерь в/п Si 102-А. ои. 40. д 1. л. 7.
188. т. Ростов-на-Дону, под гор.. Ростовский
лагерь в/п
102-Б. оп. 40. д. I. л. 7.
189. г. Батайск. Батайекий лагерь в/п. он. 40. д.
I.Л. 7.
190. т. Миллером. лагерь в/п и м/н. оп. 22. д. 501.
л. 87.
.Алексеево-Лотовский р-он
191. сл. Тихо-Журавка. колхоз им. Орджоникидзе. лагерь в/п. ои. 40. л. 848. л. 3.
192. Зубришский зверосовхоз, лагерь в/п. "К".
Дубовский р-он
193. ст. Дубовская. колхоз им. К. Маркса, на
территории молочнотоварной <])ермы. лагерь в/п.
ои. 40. д. 4 . д . 6.
Моротовский р-он
194. х. Гурин. лагерь в/п. оп. 40. д. 8, л. 22.
195. ст. Морозовская. лагерь в/п. "К"
Обливский р-он
196. х. Гусынка. лагерь в/п. "К".
Сальский р-он
197. г. Сальск. р-он кирпичного завода, коиплатерь в/п. оп. 40. д. 851. л. 165.
Таганрогский р-он
198. г. Таганрог, концлагерь в/и. он. 16. д. 463.
л. 16.
Чернышевский р-он
199. х. Демин, лагерь в/и. оп. 40. д. 862. л. 7.
200. х. Озеры. в скотных сараях, лагерь в/п. оп.
40. д. 8. л. 28.
Цимлянский р-он
201. Цимлянский р-он. Цимлянский лагерь в/и.
оп. 40. д. 1. л. 7.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
202. г. Смоленск, на территории медицинского
городка, лагерь в/п. оп. 44. д. 3. опись.
203. г. Смоленск, по Краснинскому массе, на
окраине гор., концлагерь в/и
126. он. 44. д. 631.
л. 31, д. 637. л. 2.
204. г. Смоленск. Б. Чернушснская ул. на территории "Нарвских казарм", филиал концлагеря
в/п N° 126, оп. 44. д 637. л. 2. д. 109. л. I.
205. г. Смоленск, на территории авиазавода .V
35, лагерь в/п. он. 44. д. 637. л. 2.
Велижский р-он
206. д. Старое Село. нодг. Велиж. лагерь м/н. он.
44. д. 619. л. 72.
207. д. Крутое. Крутовский с/с. лагерь в/п и м/
II. оп. 44. д. 619. л. 8.
Вяземский р-он
208. г. Вязьма, ул. Кроннпалская. лагерь в/и. оп.
44. д. 620. л. 3.
Демидовский р-н
209. д. Лавепки. лагерь м/н. он 44. д. 622. Л. 284.
210. л. Пашково. лагерь м/н. он. 44 л 622. д. 284.
Дрогобужскнй р-ои
211. г. Доротобуж. ул. Карла Маркса, лагерь в/
п и м/н. оп. 44. д. 623. л. 5.
212. ст. Дурово. лагерь в/п. он. 44. д. 623. л. 4 об.
213. совхоз им. Фрунзе, лагерь в/п. "К".
Рославльскнй р-он
214. г. Рославль. вдоль Варшавского шоссе, на
западной окраине гор.. концлагерь в/п и м.-'н он.
44. л. 630. л. 88. л. 99. л. 8.
Смоленский р-он
215. ж/л ст. Красный Бор. Западной ж i па
территории быв. холодильника, лагерь в/п. ок. 14.
д. 631. л. 315. л. 637. л. 2.
216. совхоз Пассово. концлагерь в/п. оп. 44. I.
8 (опись).
217. д. Печерская. лагерь в/li. оп. 44. д. 637. д. 2.
218. п. Пискариха пол т. Смоленском лагерь в/
п. оп. 44. д. 631. л. 315.
219. д. Ракитня. совхоз "Большевик", концлагерь в/п
3. оп 44. д. 4 (опись).
Тумановский р-он
220. ст. Шаховская, лагерь в/п. "К", он. 44. д. 24.
л. 5.5 об.
Ярцевский р-он
221. г. Ярцево. лагерь в/п, "К".
СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
р-он Балка Грачева
222. д. Малая Россошка. западнее Батки Грачевой. лагерь в/п. оп. 45. д. I. л. I.
Горолшценскни р-он
223.с. Алексеевка. лагерьв/и и.м/н. ои. 45. д. 14.
л. 5.
224. х. Вертячий. лагерьв/и. он. 45. л. 3, л. I.
225. пос. Гослеспитомника. лагерь в/п. он. 45.
д. 12.л. 1.
Калачевский р-он
226. (г.) Казач-на-Доиу. на территории клуба
водников, лагерь в/п. ои. 45. д. 14. л. 166.

Клетскнй р-ои
227.x. Манойлин,лагерьв/п.оп.45.д. 14. л. 167.
228. х. Верхняя Бузиновка. лагерь в/п, "К".
229. х. Осинки, лагерь в/п. "К".
Нижне-Чирскнй р-он
230. х. х. Ермохинекий и Демкинский на окраине. лагерь в/п, оп. 45, д. 129, л. 110. "
231. х. Ново-Максимовский. лагерь в/п. оп. 45.
д. 6. л. 119.
Перелазовский р-он
232. ст. Пронино. лагерь в/п. оп. 45, д. I, л. 23.
233. Матаховский с/с, колхоз "Красный Ударник", лагерь в/п. оп. 45. д. 10. л. 40.
234. х. Липовка. лагерь в/п. "К".
235. х. Варламово. лагерь в/п. "К".
236. колхоз "Красный Май", лагерь в/п. "К".
Сиротинский р-он
237. х. Кисляки. лагерьв/и. "К".
Тормоспновскнй р-он
• 238. х. В-Аксенец. лагерь в/п. "К".
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
Плавский р-он
239. г. Плавск. лагерь в/п и м/н. он. 47. д. 377. л.
4.
Чернский р-ои
240. д. Попонка. Поповский с/с. лагерьв/и. oil.
47. д. 179. л. 294.
АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ
КАЛМЫЦКАЯ АССР
241. г. Элиста, улица Лермонтова. 6. лагерь в/п.
ои. 8. д. 26. л. II.
242. г. Элиста, в 3-х км. от гор.. лагерь м/н. оп.
8. л. 27. л. 74.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
243. г. Краснодар, около з-да им. Калинина,
концлагерь в/п. "Ссылки", оп. 16.Д.4621.Л.78. 142.
244. ст. Тоннельная, лагерь м/н. "К".
Абннский р-он
245. станица Абинская. лагерь м/н. "К".
246. х. Зеленый под Краснодаром, лагерь в/п.
"К".
Апшеронский р-он
247. и. Апшеронский. на территории Конного
парка техенаба "Майкопнефтекомбинат". концлагерь в/п. он. 16. Д. 7. л. 13.
24S. н. Апшеронский. к сктатах "Заготзерно".
коиплатерь в/н. но. 16. д. 7. л. 10.
Верхне-Баканский р-он
244. станица Натухаенская. концлагерь в/п и м/
п. ои. 16. т. 463. л. 178.
250. станина Владимирская, концлагерьЬ/п. оп.
16.д. 463.л. 178. 182.
251. станина Владимирская, лагерь м/н. "К".
Горяче-Ключевский р-ои
252. станина Саратовская, лагерь м/н. "К".
253. станица Комсомольская, лагерь м/н. "К".
Крымский p-OU
254. станина Крымская, на территории консервного комбината. коннлагерь в/п. он. 16. л. 460. л.
215. 215 об. 221 об
255. там же вДоме обороны, коннлагерь в/П. то
же.
256. станица Кеспероио. лагерь м/н. "К".
Новороссийский р-он
257. г. Новороссийск, на территории Кирпичного з-да. концлагерь м/н. оп. 16. д. 11. л. 21.
Тахтамукаевскнй р-он
258. хут. Яблоновский. коиплатерь в/п. "К".
'Гемрюкекий р-он
259. станица Старо-Титаропка. в южной части
станины, концлагерь в/п. он. 16. д. 465. л. 85.
260. п Стрелка, на окраине нос., натерритории
зернохранилища совхоза "Красная Стрела", коннлагерь в/н. оп. 16. д. 465. л. 55. 193.
261. там же. па территории скотного двора,
коиплатерь в/п. то же.
262. станина Таманская, на территории евинобазы. концлагерь в/п. ои. 16. д. 465. л. 7 об.
263. х. Большой, коннлагерь,м/н. по. 16. д. 463.
л . 181.

Усть-Лабпнский р-он
264. ст. Воронежская, лагерь в/п. "К".
CTABPOI ЮЛ ЬС КИЙ КРАЙ
курский р-он
265. станина Курская, во дворе райисполкома,
лагерь в/п. он. 17. д. 10. л. 153.
Петровский р-ои
266.с Петровское.лагерьв/п.оп. 17.д. 1.Л. 108.
КАБАРДИНСКАЯ АССР
Нрималкинский р-ои
2(-~. <:. Приматка. натерритории мелькомбината. кони i.iiepi. в/п. оп. 7. л 103. л. 8.
1[рохлалненский р-он
268. г. Прохлатный. концдагерьн/п и м/н.он. 7.
л. 104. л. 57. 58.
КРЫМС КАЯ АССР
Бахчисарайский р-ои
269.li Эгш-Обе. врайоненодохранилипа. концлагерь в/li, он 9, 1.33 .1. 2.
270. Бахчисарайский р-он. лагеря в/п. "К".
Ьиюк-Аиларскнн р-он
271. т. Джума. лагерь в/и. К".
Джанкойскии р-ои
272. г. Джапкой. лагерь в. и ои 9. а. 45. л. 6(1.
273. д Катыш, лагерь в/п. он. ч. а. о|. л. 22.
Зуйский р-он
274. совхоз "Красный", iai-.pi. м и К"
Пчкинский р-он
275..1. Джапар-Юрт. коннлагерм. н. он. V. л.37.
л. I об.
Kep4t4icKHii р-он
276.1. Керчь. Иоктатыюе шоссе, на территории
школы М> 24. концлагерь в/и. оп. 9..д. 38 .1.25. 26.
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277. г. Керчь, клуб им. Энгельса, коннлагерь в/
п. оп. 9. д. 38. л. 25. 26.
278. г. Керчь, ул. Чкалова, натерритории бывших детских яслей, концлагерь в/и. он. 9. д. 38. л.
96.
279. г. Керчь, на территории Бочарного з-да.
концлагерь в/п, оп. 9. д. 38, л. 48.
280. и. Самострой, около г. Керчь, лагерь в/п,
оп. 9, д. 194. л. 188 об.
Колайский р-он
281. д. Карамин. Караминский с/с. лагерь в/п.
оп. 9, д. 61. л. 20 об.
Красно-Перекопский р-он
282. с. Армянск. концлагерь в/п. oil. 9. д. 40. л.
52.
283. с. Воинка, на территории колхоза "День
Урожая", концлагерь в/п. по. 9 д. 40. л. 50.
Куйбышевский р-он
284. д. Биюк-Каралез. концлагерь в/п. оп. 9. д.
41. л. 11.
285. х. Кабарта. лагерь в/п.
Ленинский р-он
286. с. Семь-Колодезей. Семи-Колодезенский
с/с. лагерь в/п. ои. 9. д. 82. л. 3.
Приморский р-он
287. п. Багерово. лагерь в/п. оп. 9. д. 232. л. 2.
Севастопольский р-он
288.1. Севастополь, ул. Пирогова. I. лагерь в/
п. оп. 9. д. 45. л. 24. 90.
289. г. Севастополь. Корабельный р-он. пр-т 25
Октября, в здании бывшего полуэкипажа Черноморской флотилии, лагерь в/п. оп. 9. д. 45. д. 25.
75.
290. г. Севастополь, Северный р-он. лагерь в/п.
оп. 9. Д. 45, л. 24. 71.
291. и. Инкерман. у монастыря, лагерь в/п. оп.
9. д. 45. л. 24. 77.
292. п. Новая Земля. в2-х кмотг. Севастополя,
лагерь в/п и м/н. ои. 9. л. 45. л. 24.
Симферопольский р-он
293. г. Симферополь, лагерь м/н, оп. 9. д. 47. л.
22.

294 . г. Симферополь, совхоз" Красный",
концлагерь м/н. "К".
295. г. Симферополь. "Картофельный городок": натерритории психиатрической больницы,
2 лагеря в/п, оп. 9. д. 47. л. 22.
296. г. Симферополь, под Симферополем, лагерь в/и. "К".
Тельманский р-он
297.д. Петровка, лагерьв/п"Штазат.\Ь 123". оп.
9. д. 55. л. 37.
298. г. Феодосия, лагерь в/п. oil. 9. д. 56. л. 33 об.
299. г. Ялта. ул. Садовая. 9. вбывшей гостинице
"Парижская коммуна" и школе .\9 2. лагерь в/п,
по. 9. д. 59. л. 30.
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР
(Снстематтшция лагерей проведена по
алфавиту паданий местности)
300. ст. Вазкярвн. лагерь в/п. oil. 95. д. 17. л. 29.
301. с. Видлицы, лагерь м/н, оп. 95, д. 19, л. 126.
302. г. Вийлури. лагерь в/п, оп. 95. д. 17. л. 33.
303. Виэль-Ярви. лагерь в/п, on. 95. д. 17, л. 31.
304. г. Кандалакша, м. Мандувара (недалеко от
города), лагерь в/п, оп. 95. д. 18. л. 52 об.
305. т. Каяни. лагерь в/п, оп. 95, д. 17. л. 36.
306. т. Кемь (недалеко от гор.), лагерь в/п. оп.
95. д. 18, л. 53 об.
307. д. Кондопога. Кондопожский р-он. около
Бумажного комбината, лагерь в/п
8062. оп. 95.
д. 130.л. 6.
308. д. Кудамотуба.лагерьм/н.оп.95,д. 17. л.42.
309. Куолоярви. Куолоярвинский р-он, в северной стороне. Лапландский лагерь в/п. оп. 95. д.
304. д. 3.
310. г. Сатло. Куолоярвинский р-он, на 174 км
от т. Кандалакши. Сатльский лагерь в/п "Штатаг309". оп. 95. д. 132. л. 25. 52.
311. Кугижма. в 42-х км от Петрозаводска,
лагерь в/н и м/н. оп. 95. д. 19. л. 120.
.42. Кямяря. лагерь в/п. он. 95. д. 17. л. 29.
313. т. Медпежсгорск. Медвежегорский р-он.
лагерь в/п и м/н. oil. 95. л. 17. л. 30. 4.
314.1. Пиндуши. Медвежегорский р-он. в 5-ти
км от I. Ме.тпежегорска. лагерь в/ll. он. 95. д. 17.
л. 34.
315. т. О. юнец, лагерь в/li.V» 7.оп.95.д. 18. л. 80.
316. к Олонсн. Олонецкий р-он. Олонецкий
лагерь в/п
17. он. 95. д. 318. л. 30.
317. с. Илышское. Олонецкий р-он. Ильинский лагерь м/н. оп. ЗО.д. 163. л. 4.
318. с. Илышское. Олонецкий р-он (вблизи т.
Олонсн). Ильинский латерьв/п .Ne 8. on. 95. д. 19.
л. 112.
319. и. Паалу (н. Папло), Олонецкий р-он,
Ильинский с/с. лагерь м/н. оп. 95, д. 131. л. 65. 71
об.
320. г. Петрозаводск, детский лагерь, оп. 95. д.
17. л. 45.
321. г. Петро ыводск Куковка: Северная точка:
студенческий городок: ул. Кузьмина, 71:ул. Калинина: Онегзавод. семь концлагерей м/н. оп. 95. д.
17. л. 404. 1
322. д. ПидьМа. по р. Свири. лагерь м/н. oil. 95.
л. 18. л. 24.
323. а. Семчигора. в 3-х км от дер. в лесу, лагерь
в/п. оп. 45, д. 18. л. 70.
324. л. Соскоярвп. лагерьв/и. он. 95. д. 17. л. 33.
325.1. Териокн (сейчас Зелспогорск). лагерь в/
п. он. 95. л. 17. л. 29
326. Тохмаярви лесозавод, лагерьв/и. oil. 95. д.
Г . д. .4
327. I. Ханко, лагерь в/п. оп. 95. д. 17. л. 36.
Продолжение па 5-й стр.
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Украинская ССР
ВИННИЦКАЯ ОБЛ.
1. г. Винница, около аэродрома, лагерь в/п. оп.
54, д. 1236, л. 5 а, 64.
2. г. Винница, концлагерь № 309. оп. 54. л 1254.
Л . 4.
3. г. Винница. 1-й военный городок, лагерьв/п.
оп. 54, д. 1341. л. 119.
4. г. Винница, 2-й военный городок, лагерь в/п.
оп. 54. д. 1341. л. 20. 130..
Брацлавский р-он
5. г. Брацлав, лагерь в/п и м/н. оп. 54. д. 1241. л.
44. 49.
6. с. Коло-Михайловка. лагерь в/п. он. 54. д.
1251. л. 32.
7. с. Стрижевка. лагерь в/п. оп. 54. д. 1251. л. 38
об.
Гайсннский р-он
8. г. Гайсин. лагерь в/п. оп. 54. д. 1266. л. 56 об.
Дашевский р-он
9. Дашевский р-он. лагерьв/п, оп. 54. л. 1266. л.
123 об.
Джулинский р-он
10. Терновская МТС. лагерь в/п. оп. 54. д. 1240.
л. 8 об. 9. 13. 13 об.
Жмеринский р-он
11. г. Жмеринка, бывший военный городок .V»
2. лагерь в/п " 329. оп. 54. л. 1268. л. 5. 26.
Казатинскнй р-он
12. г. Казатин. ул. Микояна, лагерь в/п. оп. 54.
д. 1247. л. 117. 158.
13. г, Казатин. в 1-ом км от гор.. лагерьв/п. оп.
54. д. 1341, л. 17.
Калиновский р-он
14.с. Шевченко.лагерьв/п,оп.54.д. 1274.л.225.
Комсомольский р-он
15. г. Комсомольск, концлагерь м/н, он. 54. д.
1246. л. 11.
Копайгородский р-он
16. с. Поповны. Половецкий с/с. лагерь м/н. оп.
54. д. 1239, л. 4.
Литинский р-он
17. г. Л т и н . бывший военный городок, лагерь
в/п. оп. 54. д. 1245. л. 15.
Могилев-Подольский р-он
18. с. Ананьев, концлагерь в/п и м/н. оп. 54. л.
1271, л. 7 об.
Немцовский р-он
19. с. Рагозино. концлагерь в/п. оп. 54. д. 1258.
л. 2.
Плисковскнй р-он
20. Плнсковскийр-он. лигср< i п on.54.л.1269.
л. 141.
*
Ситковецкнй р-ои
21. Рай юрод, концлагерь в/п. оп. 54. д. 1248. л.
82.
Тывровский р-он
22. п. Гнивань. на территории гранитных разработок. лагерь в/п, оп. 54. д. 1252. л. 5.
23. п. Гнивань. влесу, лагерь в/п. оп. 54. л. 1252.
л. 5.
Улановский р-он
24.с. Калиновка, лагерьв/п. оп. 54, д. 1234, л. 7.
7 об.
Хмельницкий р-он
25. Хмельницкий р-он. лагерь в/п. оп. 54. д. 1249.
л. 38.
Черневеикнй р-он
26. с. Мазуровка. лагерь в/п. оп. 54. д. 1249. л. 38.
Шаргородскнй р-он
27. с. Ивашковцы. спенлагерьв/п. оп. 54. д. 1256.
л. 136.
Шпнковский р-он
28. с. Рогозино. с. Печора, лагерь м/н (в 1943 г.
переведен в е. Печора), оп. 54. д. 1256. л. 2
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛ.
Владимир-Волынский р-он
29. г. Владимир-Волынск, ул. Ковельская. лагерь в/п. "Ковельские казармы", оп. 55. д. I. л. 6а.
66.

30. г. Владимир-Волынск, военные городки,
лагеря в/п Л» 365. оп. 55. д. I. л. 6а.
Камень-Каширский р-он
31. г. Камень-Каширек. около кладбища, лагерь м/н. оп. 55. д. 11. л. 33 об.
Ковельский р-он
32. г. Ковель. ул. Брестская, лагерьв/п "Штандк"
Ng 301. оп. 55. д. 13. л. 215. 217 об. 217 об. 219. 25.
33. г. Ковель. ул. Лимановского. лагерь м/н, оп.
55. д. 13, л. 202 об. 211. 222 об.
Луцкнй р-он
34. г.Луцк, в здании тюрьмы, лагерь в/п N° 360.
on. 55. д. 13. л. 6.
Любомльскин р-н
35.г.Любом.ль. концлагеря, оп. 55. д. 7. л. 151 об.
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ.
(ЛУГАНСКАЯ)
Белолуцкий р-он
36. с. Белолуцк. лагерь в/п. оп. 56. д. 1. л. 2 об.
*
Краснолучекий р-он
37. г. Красный Луч. шахта 17-17 бис. лагерь м/
н. оп. 56. д. 683. 564. л. 56. 26.
38. г. Красный Луч. в помещении бывшего

62.
39.1 . Красный Луч. ул. Кониевскаи, лагерь м/н
\'о 2. оп. 56, д. 683. л. 62.
40. г. Красный Луч, в школе им. Горького,
лагерь м/н
3, оп. 56, д. 683. л. 62.
Мелковский р-он
41. колхоз им. Ленина. Троицкий с/с. лагерь в/
п. "К", оп. 56, д. 685. л. 57.
42. хутора "Петровский", п. "Диброва". Троицкий с/с. лагерь в/п. оп. 56. д. 2. л. 1.
43. колхоз "Прогресс". Троицкий с/с. лагерь в/
п. "К", оп. 56. д. 2. л. 18 - 29.
44. колхоз им. Фрунзе. Троицкий с/с. лагерь в/
п, "К", он. 56. д. 2. л. 30.
Ново-Псковский р-он
45. (с. Пески), лагерь в/п. "К", оп. 56. д. 685. л.
208.
Понаснянский р-он
46.il. Нижнее. Нижненскийс/сГлагерьм/и. оп.
56. д. 686. л. 100.
Ровеиьковский р-он
47. шахта .V 30 - 35 "Лихая ловна". лагерьв/п. оп.
56. д. 3. л. 25 об.
Станичио-Луганский р-он
48. станина Луганская, лагерь в/п. "К", оп. 56. л
686. л. 276 об. 278.
Старобельский р-он
49. г. Старобельск. ул. Кирова, на территории
монастыря, лагерь в/п. оп. 56. д. 43. л. 28 об. 27
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ.
50. г. Днепропетровск, ул. Лагерная, лагерь м/
н. оп. 56. д. 13. л. 18 об.
51. г. Днепропетровск, ул. Чичеринская. лагерь
в/п N° 124 (378). оп. 57. д. 13. л. 10. 19. 52.
52. Днепродзержинск. Новый городок - в бараках з-да им. Джержинского. лагерь в п и м/н. оп.
57. д. 66. л. 6.
Криворожский р-он
53. г. Кривой Рог. около кирпичного ч-jii. лагерь в/п. он. 57. д. 513. л. 79 об.
54. г. Кривой Рог. лагерь в/п. оп. 5" д. 56. л. 58.
д. 514. л. 142.
55. Криворожский р-он. лагерь м/н. оп. 57. л.
514. л. 145 об. 146 об.
Лошкаревский р-ов
56. Лошкаревский р-он. лагерь в/п. on. 57. л.
513. л. 37.
57. г. Марганец (две школы), два лагеря в/п. оп.
57. д. 67. л. 54.
58. г«Нижнеднепровск. лагерь в/н. оп. 57. л. 13.
л. 60.
Никопольский р-он
59. г. Никополь, лагерь в/п и м/н. оп. 57. д. 68.
л.5.
Октябрьский р-он
60. и р-оне рудника Карта Либкхнсхта. лагерь в/
и. "К", оп. 57. л. 514. л. 142. 146.
Павлоградский р-ои
61. г. Павлоград, на территории артполка, лагерь м/н. 'К*, оп. 5". д. 6S. л. 109.
62. г. Павлоград, поселок з-да V 55 северовосточный. лагерьв/п. оп. 57. л. 68. л. 101.105.107.
63. г. Павлоград. Юго-Западным поселок, лагерь в/п. оп. 57. д. 68. л. 107.
64. с. Богуслав. лагерь в/п. on. 57. д. 514. л. 201.
Перещепинскин р-он
65. с. Перещепино. в здании школы, лагерь в/
п. оп. 57. д. 513. л. 68 об.
66. с. Михайловка. лагерь в/п. он. 57. д. 513. л.
69.
Софиевскнй р-он
67.с.Любимовка. лагерь в/п."К", оп. 149. д.36
л.5. 8. 12 об. 16 об. 235. 23.
Чкаловскнй р-он
68. с. Чкалово. лагерь в/п и м/н. оп. 57. л. 513. л.
12 об.
ДРОГОБЫЧСКАЯ ОБЛ.
69. г. Дрогобыч. южная окраина гор.. в бывшей
польской тюрьме, лагерь в/п .Ne 328. N° 335. "Шталаг"ч\» 171.
201. "Дулаг". оп. 58. а. 23. л. 1.7. 10.
37.
Неремышлянский р-он
70. Перемышлянский р-он. Пикулицкий лазаре]. в/п (лазаретсмерти). "К", оп. 115. д. 8. л. 223.
224.
71. с. Михалевич. лагерь м/н. оп. 58. д. 20. л. 528.
Хыровский р-он
72. г. Хыров. бывший монастырь на Буиьковичах. лагерь в/п. oil. 58. д. 20. л. 180.186. 187. 188. 194
об.
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.
Анлрушевский р-он
73. м. Андреевка. лагерь в/п. "К", оп. 60. д. 281.
л. 3.
Берличевский р-он
74. г. Бердичев. (с.) Красная гора, городок
"Элинг". лагерь в/п. оп. 60. л. 285. л. 3.
75. п. Богуния. около г. Житомира, лагерь в/п.
оп. 60. д. 164. л. 19.
Любарский р-он
76. г. Мирополь. сборный лагерь. "К", оп. 60. д.
302, л. 136.
77. г. Новгород-Волынск, ул. Франка, школа
2. лагерь в/п, оп. 60. д. 305. л. 3.
78. г. Радомысль. в здании военного склада,
лагерь в/п, "К", оп. 60. л. 309. л. 16 об. 22

Мукачевскнй округ
79. г. Мукачев, ул. Молотова. концлагерь "Ковнер" - политзаключенные, оп. 62. д. 3. л. 4.
Хустскнй округ
80. с. Крива, территория военного городка,
концлагерь м/н. оп. 62. д. I. л. 2.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ.
81.г Запоро:п-е лагерь м/н.оп. 57. д. 514. л. 296.
82. г. Запорожье, ст. Запорожье II. околоз-ла N°
29. лагерь в/п. оп. 61, д. 63. л. 11 об.
Андреевский р-он
83. с. Андреевка. на территории Осипенковского з-да No 49. концлагерь м/н, on. 61, д. 7. л. 6.
84. г. Бердянск, на территории з-да. Берлинский лагерь м/н. оп. 61. д. 22. л. 176.
Васильевский р-он
85. с. Васильевка, у кинотеатра им. М. Горького. лагерьв/п. оп. 61. д. 10. л. 172. 173. 174.
Мелитопольский р-он
86. г. Мелитополь, на территории насосо-компрессорного з-да. лагерь м/н, on. 61. д. 17. л. 6 об.
87. е. Константиновка. лагерь м/н. otf. 61. д. 17.
л. 6 об. л. 24. л . 6.
Осипеиковский р-он
88. г. Осипенко. Мерликовая балка, лагерь в/п.
он. 61. д. I. л. 37. 38.
Пологовский р-он
89. г. Пологи, колхоз "Аврора", лагерь в/п. оп.
61. д. 771..л. 16. д. 25. л. 85.
Софиевскнй р-он
90. с. Дмитриевка, лагерь в/п. оп, 61 .д. 691. л. 46.
ИЗМАИЛЬСКАЯ ОБЛ.
91. г. Измаил, Баратииский лес. лагерь м/н. "К",
on. 63. д. 310. л. 73.
92.г. Белгород-Днестровский. 30 - 60 км от гор .
лагерь м/н. "К", оп. 63. д. 1. л 42. 49.
Днестровский р-он
93. г. Б(о)лград. на Южной окраине гор.. лагерь
в/и .V> 8. oil. 63. д. I. л. 17.
94. с. Болграика. в 7-ми км от Болграда. отделение лагеря в/п Si 8. on. 63. д. 1. л. 17.
Реннйский р-он
95. г. Рени. на Галаиком шоссе, лагерь в/п "Дулаг
\ 5 126". оп. 63. д. 1. л.6.
96. г. Рени. лагерь м/н. "К", on. 63. д. 1. л. 10.
97.с. Кульме. 1. лагерьв/п "Д\лаг.\° 180"."К".оп.
63. д. 1 л. 10.
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛ.
Деражнянскнй р-он
98. г. Деражня. лагерь ь/п. оп. 64. д. 797. л. 56.
Дунаеащкий р-он
99. м. Дунаевцы. на территории МТС около i.
Дунаевцы. лагерь в/п. он. 64. д. 792. л. 17. д. 798. л
3. 52.
Каменец-Подольский р-он
100. г. Каменей-Подольск, лагерь в/п. оп. 64. д.
799. л. 139.
Летнчевсыш р-оя
101. г. Летичев. за костелом, лагерь в/п. оп. 64.
л. 800. л. 155.
Проскуроасмл р-ои
102. г. Проскуров. с. Раково. на территории
военного городка, лагерь в/п. оп. 64. д. 792. л. 26.
л. 813. л. 6. 28.
Славутский р-он
103. г. Славута, на территории военного городка. лагерь в/п и м/н "Большой лазарет 2-й лагерь".
"Шталаг 301" - 1942 г.. "Шталаг 337" - 1943 г.
Староконстантнновский р-он
104. г. Старо-Константиновка. казармы Ворошилов! радского городка, лагерь в/п, оп. 64. д. 792.
л. 22. д. 815. л. 815. 282.
Шепетпвскин р-он
105. Шеиетовка. лагерь в/п. "111 талаг 301", оп.
64. д. 6. л. 57. д. 10. л. 818.
Ярмолинецкнй р-он
106. м. Ярмолинец. на территории военного
городка, лагерь в/п. оп. 64. д. 792. л. 24. д. 818. л.
207 об.
КИЕВСКАЯ ОБЛ.
107. г. Киев. ул. Керосинная, лагерьв/п. он. 65.
д. 6. л.З.
108. г. Киев, около ул. Тираспольской. лагерь н/
.11. "К", оп. 65. д. 6. .1. 4.
109. г. Киев, местечко Дарница (под Киевом).
1. Окраина Дарницы. 2. Авторемонтный з-д (з-д
"Арсенал"), два лагеря в/п. оп. 65. д. 7. д. 42 об. 43.
44.
! 10. г. Киев, местечко Дарница. лагерь м/н. on.
65. д. 235, л. 44.
111. г. Киев, около Киево-Печорской лавры,
лагерь в/п. оп. 65. л. 521. л. 29.
Белоцерковский р-он
112. г. Белая Церковь, лагерьв/п. оп. 65. д. 241.
л. 173.
Звенигородский р-он
113. (мест. Звенигородцы). лагерь м/н, "К", оп.
65, д. 241, л. 46.
Киевский р-он
114. г. Киев, в 5-ти км от г. Киева. Сырецкий
концлагерь м/н. оп. 65. д. 6. л. 4. 19.
Гальковский р-ои
115. (мест. Там.ково). лагерь в/п. "К", оп. 65. д.
241. л. 48 - 5?.
Явлинский р-ои
116. с. Богдановка. лагерьв/п, "К", оп. 65. д. 521.
л 24.

117. г. Кировоград, ул. Шевченко, бывшие казармы 43 полка, лагерь в/п .N° 305. on. 66. д. 122. л.
8.9. 144.
118. г. Кировоград, в здании бывшей тюрьмы,
лагерь в/п. оп. 66. д. 122. л. 8, 9, 84 об, 132. 114.
Александрийский р-он
119. г. Александрия. I. Юго-восточная окраина.
2. Байдаковский карьер. 3. Городок "Укрбуругодь". три лагеря в/п. оп. 66. д. 124, л. 49 об.
120. г. Голованевск. лагерь в/п. "К", оп. 58. д 23.
л.6.
Златопольский р-он
121. с. Капитановка. Капитановский совхоз,
концлагерь в/п. оп. 66. д. 123. о. 48.
Знаменский р-он
122. г. Знаменка, около леса, лагерь в/п. оп. 66.
д. 124. л. 213.
123. е. Богдановка. два концлагеря в/п - N° 1 и
No 2. on. 66. д. 123. л. 61.
Компанпевский р-он
124. Тернова Балка. Зеленсвский с/с. лагерь в/
и и м/н. он. 66. л. 124. л. 202.
Новогеоргиевский р-он
125. е. Подорожное, лагерьв/п. оп.66. л. 124. л.
174.
Ново-Украинский р-он
126. ст. Адабан. в 5-ти км от г. Ново-Украинка.
лагерь в/п Ns 305. on. 66. д. 123. л. 113. 113 об.
Тшнковский р-он
127. с. Тишковка. колхоз "Шлях до Коммуны",
лагерь в/п. оп. 66. д. 123. л. 190 об.
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛ.
128. г. Львов, на территории бывшей крепости,
лагерь в/п "Цитадель", оп. 67. д. 77. л. 1. д. 78. л. 88.
129. г. Львов, ул. Коперника, лагерь в/п. оп. 67.
д. 75. л. 69.
130. г. Львов, в Сокольниках, лагерь м/н, оп. 67.
д. 75. л. 5. 17.
131. г.Львов, ул. Яновская. Яновский лагерь в/
п и м/н. оп. 67. д. 75. л. 1.9. 15. 22.
132. г. Львов. Личаковский лес. Личаковский
лагерь в/п и м/н. on. 67. д. 77. л. 60. д. 86. л. 2.
133. г.Львов. Арбейлагерь м/н. оп. 67, д. 75. л. 67.
134. ст. Бельзац. 60 - 70 км от г. Львова, лагерь
смерти м/н. on. 67. д. 75. л. 164, 166. д. 86. л. 5.
Бродский р-он
135. г. Броды, лагерь м/н. оп. 67. д. 76. л. 2, д. 77.
л. 3.
Винниковский р-он
136. г. Винники. Винниковский лагерь м/н. оп.
67. а. 76. л. 115.
Глинянский р-он
137. с. Коровичи. лагерь м/н. оп. 67. д. 75. л. 6.
д. 77. л. 75.
138. с. Якторово. в 24-х км от г. Золочен, лагерь
м/н. оп. 67. л. 77. л. 66.
Золочевский р-он
139. г> Золочен, лагерь м/н. оп. 67. д. 76. л. 2.
140. с. Казанка, лагерь м/н. оп. 67. д. 80. л. 79.
141. с. Лядски-Веники, лагерь м/н. оп.67. д. 80.
л. 55.
142. с. Ляцкое. Ляцкий лагерь в/п и м/н. оп. 67.
д. 79. л. 2. д. 80 л. 77.
143. с. Плугово. лагерь м/н. оп. 67. д. 80, л. 79.
Ново-Ярычевский р-он
144. с. Ново-Ярычево. лагерь м/н. оп. 67. д. 82.
л. 38.
Одесский р-он
145. г. Олеско, лагерь м/н. оп. 67. д. 76, л. 2.
146. н. Сасов. лагерь м/н. оп. 67. д. 76. л. 2.
Рава-Русский р-он
147. г. Рава-Русская, в бывших казармах, лагерь
в/п. оп. 67. д. 76. л. 129. д. 78. л. 1. 88.
Яворовскин р-он
148. г. Яворово. в бывшем военном городке,
лагерь в/п. оп. 67. д. 79. л. 60. д. 84. л. 63. 124.
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ.
149. г. Николаев, на правом берегу реки Ингул,
лагерь в/п. оп. 68. д. 180. л. 2. 19.
Братский р-он
150. с. Братское, в 3-х км от села, лагерь в/п. оп.
68. д. 178. л. 12: 18 об. 42.43.
Варваровский р-он
151. с. Гольбштадт. лагерь в/п. оп. 68. д. 178. л.
152. 173. 174. 192.
152. с. Ново-Григорьевское. Ново-Григорьевский с/с. лагерь в/п. огг. 68. д. 178. л. 145.
153. с. Треххатское. Треххалский с/с. лагерь в/
п. оп.68. д. 178, л. 151.
Октябрьский р-он
154. совхоз им. Петровского, Михайло-Ларевский с/с. лагерь м/н политзаключенных, оп. 68. д.
181. л. Зоб. 5.
Снегиревскнй р-он
155. с. Снегиревка. лагерь м/н. оп. 68, д. 183. л.
136.
156. (г. Темвод), лагерьв/п. оп.68, д. 180.л.8.16.
53 - 55.
ОДЕССКАЯ ОБЛ.
157. г. Одесса, лагерь м/н. "К", оп. 68, д. 183. л.
160 об. 191 об.
Балтскнй р-он
158. г. Балла, колхоз "18 партсьезд". лагерь в/п.
оп. 69. д. 84. л. 276.
Болыне-Вралневский р-ои
159. с. Гражданонка. Ивановский с/с. лагерь м /
н. оп. 69, д. 412. л. 4 об. 13.
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160. с. Б. Врадиевка, лагерь м/н, оп. 69, д. 412.
л. 4 об, 13.
Гайворонскнй р-он
161. г. Гайворон, под селом Мощеная, лагерь в/
п, оп. 69, д. 77. л. 509.
Доманевский р-он
162. с. Богдановка, лагерь м/н. "К", оп. 69, д. 342,
л. 40 - 55.
Коминтерновский р-он
163. с. Кошары, лагерьв/п, "К", оп. 69, д. 74, л.
9.
164. с. Сычевка, лагерь в/п, "К", оп. 69, д. 74, л.
9.
Котовский р-он
165. с. Борщи, лагерь м/н, оп. 69, д. 74. л. 153.
Красноокнянский р-он
166. с. Стоерово, лагерь в/п. оп. 69, д. 84. л. 381.
Любашевский р-он
167. с. Гвоздавна, лагерь м/н, оп. 69, д. 79, л. 196.
Мостовский р-он
168. с. Мостовое, лагерь м/н. оп. 69. д. 79. л. 65.
Октябрьский р-он
169. мест. Октябрьское. Лагерь в/п. оп. 69. д. 80
л. 29, 30.
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛ.
170. г. Полтава, лагерь м/н. оп. 70. д. 939. л. 41
об.
171. г. Полтава, лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 55.
Глобинский р-он
172. г. Глобино. Сахарный завод, лагерь в/п. оп.
70. д. 948. л. 97.
Золотоношский р-он
173. г. Золотоноши, на территории военного
городка, концлагерь м/н, оп. 70, д. 952, л. 1 об. 2.
Кобелякский р-он
174. г. Кобеляки, лагерь в/п, "К", оп. 70, д. 956,
л. 4.
Кременчугский р-он
175. г. Кременчуг, на территории военных казарм, два лагеря в/п N° 346А, № 346Б, оп. 70, д. 918,
л. 1.
176. г. Кременчуг, на территории зеркальной фки, лагерьв/п. оп. 70. д. 918, л. 1.
177. г. Кременчуг, лагерь м/н, "К", оп. 70. д. 1140.
л. 4.
Лубенский р-он
178. г. Лубны, около пединститута, лагерь в/п .Ns
171, on. 70, д. 981, л. 5.
179. г. Лубны, лагерь м/н. "К", оп. 70, д. 1140, л.
4.
180. с. Засулье, на территории пенькозавода,
лагерьв/п. оп. 70, д. 981, л. 5.
Миргородский р-он
181. г. Миргород, лагерь м/н. оп. 70. д. 1140. л.
4.
Пирятский р-он
182. г. Пирялъ. лагерь м/н, "К", оп. 70, д. 1140, л.
4.
Хорольский р-он
183. г. Хороль. два лагеря в/п и м/н. "К", оп. 70.
д. 1140, л. 4, 1.
Чернухинский р-он
184. с. Чернухи, лагерь м/н, "К", оп. 70. д. 1140,
л. 4.
Чутовский р-он
185. с. Чутово. Чутовский с/с, в клубе племхоза,
лагерь в/п, оп. 70, д. 1051, л. 2, 3.
Шрамковскнй р-он
186. с. Шрамковка. на территории сахарного зда, лагерь в/п, оп. 70. д. 965, л. 2.
Яготннский р-он
187. мест. Яготино. на территории колхозного
двора, лагерь в/п. "К", оп. 70, д. 1120. л. 34.
188. с. Крестовка (р-он не указан), лагерь в/п.
РОВЕНСХАЯ ОБЛ.
189. г. Ровно, три лагеря в/п (Ns 361), on. 71, д.
1.л. 14. 15. 16. д. 40. л. 32 об. 33. 63.
Александрийский р-он
190. с. Пухова, Пуховский с/с, колония Пухова,
лагерь в/п, on. 71. д. 41. л. 1 б. 67.
191. с. Три-Копцы. с/с Три-Копцы. колония
Три-Копцы. лагерь в/п. оп. 71. д. 41. л. 1 б. 66 об.
67.
Дубиовский р-он
192. г. Дубно, предместье Сурмичи. два лагеря
в/п, оп. 71, д. 48. л. 26. 62.
193.г.Дубно,лагерьм/н,"К",оп. 149, д. 36, л. 19
об.
Здолбуковский р-он
194. г. Здолбунов, лагерьв/п, "К", оп. 71, д. 1, л.
82 об. д. 119, л. 3.
Милиновский р-он
195. с. Смордва. лагерь в/п, оп. 67, д. 76, л. 2.
Острожский р-он
196. г. Острог, в казармах "на Кидрах", лагерь в/
п, оп. 71, д. 62, л. 58, 58 об.
СТАЛИНСКАЯ ОБЛ.
(Донецкая)
197. г. Сталино (Донецк), в клубе им. Ленина.
Центрапьныйлагерьв/п.оп.72,д. 815. л. 10,11,12,
13, 14. 15.

199. Сталино (Донецк) на Смолянке, лагерь м/
н, оп. 72. д. 33, л. 183.
200. г. Сталино (Донецк), Петровка, лагерь м/
н, "К", оп. 60, д. 285, л. 50.
Артемовский р-он
201. г. Артемовск. на территории в/городка, за
Северным вокзалом, лагерь в/п, оп. 72, д. 30, л. 7.
202. г. Артемовск, Большая Бахмутка, в школе,
лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 55.
Константиновский р-он
203. г. Константиновка, около Химзавода, концлагерь в/п, оп. 72, д. 21, л. 2.
204. г. Краматорск, около п. Меловая гора, два
концлагеря м/н и в/п. оп. 72, д. 9. л. 9, д. 21, л. 62,
63, 81.
Красноармейский р-он
205. г. Красноармейск, школа № 3, школа Ns 4,
два концлагеря в/п, оп. 72, д. 21, л. 134. 213.
206. г. Красноармейск, шахта № 5/6 им. Димитрова, лагерь в/п, по. 72. д. 21, л. 134 об.
207. г. Красноармейск. шахта N° 19/20 им.
Шевченко, лагерь в/п, по. 72, д. 21, л. 134 об.
208. (Зверово). Зверовский с/с. лагерь в/п. оп.
72, д. 21, л. 134 об.
209^ Зеленянский с/с. лагерьв/п, оп. 72. д. 21, л.
134 об.
210. Красно-Лиманский с/с. лагерь в/п. оп. 72.
д. 21. л. 134 об.
211. с. Сергеевка. около г. Красноармейска,
лагерь в/п. оп. 72, д. 21. л. 134 об.
212. с. Ульяновка. Ульяновский с/с. лагерь в/п,
оп. 72, д. 21, л. 134 об.
213. г. Макеевка, лагерь м/н, "К", оп. 60, д. 285,
л. 50.
214. г. Мариуполь (г. Жданов), на территории
бывшего комбината з-да Ильича, концлагерь в/п
и м/н. по. 72, д. 2, л. 63, 65.
Селидовский р-он
215. с. Селидовка, в коровниках к-за "Правда",
лагерь в/п. оп. 72, д. 17, л. 128.
Старо-Бешевский р-он
216.п. Чкалова, Каракубского Рудоуправления,
Каракубскийлагерьв/п,оп.72,д. 26, л. 1,2,16,235.
217. Старый Кермепчик (р-он не указан), лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 48 об.
Харнызский р-он
218. г. Харцызск. два лагеря в/п, оп. 72. д. 17. л.
176.
219. г. Зугрес. лагерьв/п. оп. 72. д. 17,л. 176. 177.
220. п. Зусвка лагерь в/п. оп. 72. л. 17. л. 176.
221. г. Иловайск. два лагеря в/п, оп. 72, д. 17. л.
176.
222. Н.-Кринка, лагерь в/п, оп. 72, д. 17, л. 176.
Чистяковский р-он
223. ст. Чистяково, лагерьв/п, оп. 72, д. 29, л. 66,
68.

224. п. Катык, шахты Ns.N's 30,31, лагерьв/п, оп.
72, д. 79, л. 74, 75, 76, 77, 79.
225. шахта Ns 9/10, Чистяково-антрацит, лагерь
в/п, оп. 72, д. 29, л. 69.
226. Центральный поселок Южной группы,
концлагерь в/п, оп. 72, д. 29, л. 3, 37. 44.
СТАНИСЛАВСКАЯ ОБЛ.
(ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ)

*

Коломыйский р-он
227. г. Коломыя(г. Коломин). лагерь м/н, on. 73,
д. 10, л. 62 об. _
228. г. Чортков, концлагерь в/п. оп. 58, д. 20, л.
431.
СУМСКАЯ ОБЛ.
229. г. Сумы, на территории сахарного з-да.
лагерь в/п. оп. 74, д. 3. л. 20, 20 об, 21.
230. г. Сумы, на территории военного городка,
лагерь в/п. "К", оп. 74. д. 3, л. 27 - 29. д. 4. л. 24.
Ахтырский р-он
231. г. Ахтырка. концлагерь м/н. оп. 74. д. 487.
л. 4 об.
Белопольский р-он
,
232. п. Ворожба, на территории Военстроя.
лагерь м/н. "К", оп. 74, д. 486, л. 1, 5.
Конотопский р-он
233. г. Конотоп. помещение артполка, лагерь в/
п, оп. 74. д. 1. л. 1. 2. 8.
Роменский р-он
234. г. Ромны: 1) на территории ф-ки. "Быстроход". 2) в здании суда, 3) ул. Ворошилова, воинская
казарма, три лагеря в/п. on. 74. д. 510, л. 33.
235. с. Бромляны. лагерьв/п. "К", оп. 74,д. 511,
л. 4.
236. с. Засулье (под Ромнами). соцгородок
нефтепромразведки. лагерьв/п. оп. 74, д. 510, л. 33.
Середино-Будский р-он
237. г. Середина-Буда, (на окраине), лагерь в/п,
on. 74, д. 505, л. 3, 3 об.
Смеловский р-он
238. м. Смелое, лагерьв/п, "К", оп. 74, д. 479, л.
123 - 124. 136.
239. совхоз "Ракиты", Владимирский с/с. лагерь
в/п, "К", оп. 74, д. 479, л. 131.
240. м. Хорол, лагерь м/н, "К", оп. 74, д. 479, л.
203, 204.
Сумский р-ои
241. г. Глухов, лагерь в/п, оп. 74, д. 477, л. 5.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛ.
243. г. Тернополь, ул. Дубовецкая, лагерь в/п,
оп. 67, д. 136, л. 6, 29, 36.
244. г. Тернополь, лагерь м/н, оп. 67, д. 84, л. 68.
Велико-Борковский р-он
245. с. Ступки, у ж/д ст. Борки Великие, лагерь
в/п, оп. 75, д. 108, л. 1.
Велико-Глубочецкий р-он.
246. с. Великий Глубочек, лагерь в/п и м/н, оп.
75, д. 372, л. 3.
Гримайловский р-он
247. с. Лубочок, лагерь м/н, оп. 75, д. 94, л. 2.
Зборовский р-он
248. г. Зборов, ул. Млиповецкого, лагерь м/н,
"К", on. 75, д. 5, л. I.
249. с. Озерное, лагерьв/п. "К", оп. 75, д. 5, л.41
об.
Кременецкий р-он
250. г. Кременец. лагерь м/н, оп. 75. д. 491, л. 2.
Лановецкий р-он
251. с. Лановецы. лагерь в/п и м/н, on. 75. д. 211,
л. 4.
Теребовлянский р-он
252. г. Теребовляны. лагерь в/п. оп. 75, д. 13. л.
6.

Тернопольский р-он
253. с. Каменка, лагерьв/п и м/н. оп. 75, д. 107,
л. 39,81.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ.
254. г. Харьков. Краснозаводский р-он, на территории городка лесозавода, лагерь в/п. оп. 76, д.
838, л. 2, 3.
255. г. Харьков, Орджоникидзевский р-он, за
тракторным заводом, лагерь в/п. оп. 76. д. 978. л.
1.6, 7.
256. г. Харьков, площадка Лосево, лагерь в/п,
"К", оп. 76, д. 838, л. 238 об.
257. г. Харьков. Холодная Гора (предместье г.
Харькова), лагерь в/п. оп. 76, д. 978, л. 1.7.
Балаклаевский р-он
258. с. Андреевка I. лагерьв/п и м/н. "К", оп. 76,
д. 825, л. 109- 111.
259. с. Андреевка И, лагерь в/п и м/н, оп. 76, д.
825, л. 100, 102, 109.
260. с. Асеевка, лагерь в/п, оп. 76, д. 825, л. 46,
47, 54 об.
Змиевский р-он
261. г. Змиев, лагерь м/н. оп. 76. д. 842, л. 3.
И«омский р-он
262. п. Поповка. в 1,5 км от г. Изюма, на
территории пивного з-да Блеза, лагерь в/п. оп. 76,
д. 980, л. 1.
Красноградский р-он
263. г. Красногрзд, на территории 31-й мельницы, лагерь м/н. "К", оп. 76, д. 835, л. 66, 67.
Лозовский р-ои
264. г. Лозова(я), на территории военстроя,
концлагерь м/н. оп. 76, д. 839, л. 4.
265. г. Лозовая, лагерь в/п, оп. 57. д. 68, л. 105.
Петровский р-он
266. с. Кругоярка. Крутоярский с/с. лагерь в/п,
"К", оп. 76. д. 841. л. 167.
Савинский р-он
267. с. Нурово, Нуровский с/с, лагерь в/п, "К",
оп. 76, д. 842, л. 14.
Сахновщанский р-он
268. п. Сахновщина, лагерь м/н, "К", оп. 76, д.
842. л. 145. 146, 153.
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ.
269. г. Херсон, в городской тюрьме, лагерь в/п,
оп. 77, д. 420. л. 158 об.
270. г. Херсон, в школе
6, лагерьв/п, "К", оп.
77. д. 456, л. 28.
271. г. Херсон, в школе N9 28, лагерьв/п, оп. 77,
д. 420. л. 158 об.
272. г. Херсон, на территории обувной ф-ки.
лагерь в/п. оп. 77. а. 420. л. 158 об.
Бериславский р-он
273. г. Берислав. в школе, лагерь в/п. оп. 77. д.
404. л. 73.
274. с. Качкаровка. Качкаровский с/с. лагерь м/
н. оп. 77. д. 404. л. 2.
Больше-Лепетихский р-он
275. с. Ушкалка. Восточная сторона "дом Рудницкого", лагерь м/н. "К", оп. 77. д. 406, л. 24.
Геническнй р-ои
276.г. Геническ. "Олешский"лагерьм/н. оп. 77,
д. 407, л. 229 об, 242.
Каланчакский р-он
277. с. Каланчак. в 1-м км отсела, лагерьв/п, оп.
77, д. 412, л. 3. 4.
Каховский р-он
278. г. Каховка, лагерь в/п, оп. 77, д. 412, л. 6.
Херсонский р-он
279. с. Антоновка, Антоновский с/с, лагерь м/
и, "К", оп. 77. д. 425, л. 2, 12.
280. Садовский с/с, лагерьв/п, "К", оп. 77. д. 425,
л. 2.
281. Токаревский с/с, лагерь в/п. "К", оп. 77, д.
425,л. 2.
Цурюпинский р-он
282. г. Цурюпинск, лагерь м/н. оп. 77. д. 419, л.
56.
283. с. Копани, лагерь м/н, "К", о т 77. д. 427. л.

n, оп. 77. д. 426, л. 76.
Чаплинский р-он
285. с. Натальевка Ns 4, лагерь м/н, "К", оп. 77,
д. 427.л. 56.
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛ.
Шепетовский р-он
286. г. Шепетовка, лагерьв/п и м/н, "К", on. 60,
д. 291, л. 146.
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.
287. г. Чернигов, на территории городской
больницы, Черниговский лагерьв/п, оп. 78, д. 31,
л. 22.
288. г. Чернигов, с. Бобровица, в 2-х км от села,
урочище "Криволевщина", Черниговский лагерь
в/п, оп. 78, д. 31, л. 12, 12 об.
Новгород-Северский р-он
289. г. Новгород-Северский, лагерь в/п, оп. 78,
д. 22, л. 5, 6.
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛ.
Глыбокский р-он
290. с. Петривцы-Долишни. лагерь в/п. "К",
оп. 79, д. 73, л. 95.
Сторожинецкий р-он
291. г. Сторожинец, ул. Панковская, в здании
школы-интерната, концлагерь м/н, оп. 79. д. 69, л.
9.
292. с. Жадова-Стара, лагерь м/н, "К", оп. 79, д.
81. л. 3, 169.
293. с. Чудей. лагерь м/н. оп. 79. д. 81, л. 2

МОЛДАВСКАЯ ССР
БЕЛЬЦКИЙ УЕЗД
1. г. Бельцы, лагерь м/н, оп. 96, д. 94. л. 50.
2. мест. Ганчешты. лагерь м/н. оп. 96, д. 90, л. 36,
38.
3. мест. Фалешты, лагерьв/п, оп. 96, д. 81, л. 30.
БЕНДЕРСКИЙ УЕЗД
4. г. Бендеры, Протягайловская улица, на мельнице Бланка, лагерь в/п, оп. 96, д. 101, л. 150.
Бульбокский р-он
5. с. Бульбоки, 700 м северо-западнее села,
лагерь в/п, оп. 96, д. 85, л. 262.
6. с. Ларга, в церкви, лагерь в/п, оп. 96, д. 85, л.
208.
Лубоссарский р-он
(равоя республиканского подчинения)
7. мест. Дубоссары. в здании бывших в/частей,
лагерь м/н, оп. 96, д. 96, л. 144.
КАЧУЛЬСКИЙ УЕЗД
Банмакмейский р-он
8. с. Корпешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 91, л. 82.
Качульский р-он
9. с. Московей, лагерь м/н, оп. 96, д. 85, л. 15.
Чадыр-Лунчскнй р-он
10. мест. Гайдари. лагерь м/н, оп. 96, д. 85, л. 73,
74, 83.
КИШЕНЕВСКИЙ УЕЗД
11. г. Кишенев, лагеря м/н, оп. 96, д. 85, л. 114,
114, 113.
12. г. Кишенев. Бендерская ул., в школе Ns 6,
лагерь в/п, оп. 96. д. 10. л. 83.
13. г. Кишенев. ул. Левская и Бендерская, в
помещении синагога, лагерь в/п, on. 96. д. 102. л.
83.
14. г. Кишенев. Прункуловская ул ., 8. лагерь в/
п. оп. 96, д. 413. л. 14.
Лопушнянский р-он
15.с. Воинешты.лагерьм/н,оп.96,д.81.л. 195.
16. мест. Новые Онешты. лагерь м/н. on. 96. д.
82. л. 109. 113. д. 85, л. 164. 168.
17. мест. Онешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 82. л. 102.
д. 94. л. 50.
Страшенский р-он
18. с. Страшены, лагерь в/п, оп. 96, д. 9!. л. 280.
ОРГЕЕВСКИЙ УЕЗД
Сусленский р-он
19.с. Вишновцы.лагерьм/н.оп.96,д.92.л. 120,
125.
Рыбннцкий р-ои
(район республиканского подчинения)
20. г. Рыбница, при Рыбницкой тюрьме, лагерь
м/н. оп. 96, д. 98, л. 1.
21. г. Рыбница, лагерь в/п, оп. 96, д. 413, л. 35.
СОРОКСКИЙ УЕЗД
Атакский р-он
22. мест. Атаки, лагерь в/п, оп. 96, д. 93, л. 7.
Вертюханский р-он
23. мест. Вертюханы, лагерь м/н, оп. 96. д. 82, л.
8, 316, д. 85, л. 34.
Сорокский р-он
24. с. Косоуци. в Косоуцком лесу, концентрационный лагерь м/н, оп. 96, д. 84. л. 106. 108.
25. г. Сороки, лагерь м/н, оп. 96. д. 85. л. 75. д.
413,л. 41.
Тираспольский р-он
(район республиканского подчинения)
26. г. Тирасполь, лагерь м/н, on. 96. д. 85. л. 73.
д. 99. л. 70.
27. мест. Гайдоуси. (уезд и район не установлены). лагерь м/н. оп. 96. д. 85. л. 51.
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- Андрющенко Николай Макарович
разыскивает всех, кто в годы войны в
юношеском или подростковом воз. расте находился в лагере "ДОРА";
- Попова Галина Тимофеевна просит откликнуться тех, кто в годы войны содержался в немецком лагере
города Шауляй на работах и строительстве немецкого аэродрома;
У Евдокимов Александр Иванович
желает иметь переписку с бывшими
узниками лагеря "Бабельсберг" - Потсдам, н кто имеет хоть какие-либо
сведения о рабочих подземных заводов "Арадо";
- Кожевников Георгий Николаевич
разыскивает всех, кто в тяжелые годы
войны находился в немецком лагере
"Заксенхаузен" н просит откликнуться
для дальнейшей переписки;
- Лукконен Нина Андреевна просит
откликнуться тех, кто в годы войны
содержался в финских лагерях с ее
матерью Лукконен Марией Петровной, 1896 года рождения и выселялась из Ленинградской области;
- Шавров Петр Иванович просит
откликнуться н иметь переписку с
бывшими узниками немецкого лагеря "Лаута";
- Просит откликнуться всех, кто в
годы второй мировой войны содержался в немецком лагере ШТАЛАГ XII - Форбах и был знаком или слышал о нашем земляке Орлове Матвее
Михайловиче, 1914 года рождения,
дер. Верхолино, Псковского района,
призывался в городе Пскове и последнее место его пребывания известно под названием "лагерь в Печорах"
Печорского района Псковской области;
- просим откликнуться всех, кто
знал на Украине в городе Днспропет
ровске учительницу Александру У им, а
также в Пушкине, под Ленинградом,
где она TajoKe некоторое время работала. В последствии с сестрой Ириной
была вывезена в Германию. С ними
была псковичка Нина Павловна. Откликнитесь, кто знал Александру и
Ирину Умм;
- Сенцов Владимир Николаевич во
время войны потерял родителей при
бомбежке, оказался у немцев под охраной в городе Каунас - Литва, детей
привозили на пароходе, некоторое время содержался в приюте, потом как
больного его приютила литовская
семья. Возможно, у кого-нибудь из
бывших детей схожая судьба - просим
откликнуться;
- Харлашов Виктор Петрович просит откликнуться тех, кто в период с
1942 года и по 1944 год находился в
немецком лагере деревни Горби, Мядельского района, Велейской области
БССР, куда н.х семья и другие жители
Псковской области были вывезены из
города Великие Луки;
- Преображенский Николай Иванович ищет свидетелей совместного с о держания в псковском лагере "Завеличье". Просьба откликнуться всех, кто
работал на кожевенном заводе в период войны. Возможно, этот лагерь назывался "Лазарет";
- Лопатин Владимир Николаевич
1
разыскивает товарищ!
'.ему несчастью и содержанию в псковском
немецком лагере "Кресты", после неудачного побега на., д и л с я в лагере
"Моглино" и в последующем бежал и
воевал в седьмом отряде седьмом партизанской бригады Псковской области.
Просим всех, кто откликнется на
наши запросы, писать по адресу:
180001, г. Псков, Дом Советов, ком.
131, Детский фонд - Союз узников,
КОЖЕВНИКОВУ Георгию Николаевичу.

Псков.

На международной встрече узников
фашистских концлагерей выступила Вожена Крживоблоцка-Косяцка. Она является председателем правления польской ассоциации заключенных - бывших детей гитлеровских концлагерей.
Тема ее выступления - обеспечение
бывших страдальцев гитлеровской неволи, прежде всего детей, необходимой и
надлежащей медицинской помощью.
Дело в том, что в Польше, по данным
медиков, смертность среди бывших узников фашизма гораздо выше, чем в
других группах населения. А продолжительность жизни бывших заключенных
концлагерей на 10 лет короче.
Предлагаем фрагменты выступления
Вожены Крживоблоцкой.

испытывали на нас последствия заражения
ран, эффекты резкого чередования голода и
чрезмерного питания и пр. Изобретательность гитлеровцев в этом отношении была
безгранична. Одной из повсеместно применяемых форм сламывания взрослых были
страдания, причиняемые детям. В результате
польское общество, солидарное в своем отношении к оккупанту, было обречено на
беспрестанный страх за судьбу своих детей.
Малолетние узники концлагерей должны
были служить устрашающим примером.
Внезапно и насильственно оторванные от
родителей, мы подлежали обычным бесчеловечным правилам лагерной жизни, но были
более других беззащитны перед дегенератами. Нам примешивались к еде разные химические вещества, что приводило к трагическим травмам в нашем организме, сказывающимся теперь не только на наших детях, но
и на наших внуках. Некоторые из нас вслед-

узникам.
Дети попадали в концлагеря также как
жертвы репрессирования семейств, которые
оказывали помощь беглецам, сбежавшим из
лагерей для алиянтских и русских пленных,
евреям и партизанским отрядам.
Наконец, в первой половине августа 1944
г. и в начале сентября в концлагеря были
отправлены 60 тысяч жителей Варшавы в
порядке коллективной ответственности за
Варшавское восстание. В этой группе репрессированных было около 2 тыс. детей, в
том числе младенцев в детских колясках. Из
проведенных подсчетов следует, что около 1/
3 людей из этих транспортов погибло от
инфекционных заболеваний, лагерного истощения, в результате трагической по своим
последствиям эвакуации перед наступающими русскими и союзными войсками ("марши
смерти"), бомбардировок на территории III
рейха (узники служили как живое прикрытие

( } Синдром "KZ"
что и сегодня омрачает жизнь поляков
Наша ассоциация объединяет людей, которым во время ареста и заключения в тюрьме или концлагере не исполнилось 16 лет. Но
есть в нашей организации и такие люди,
которые родились за проволокой или же
стали узниками концлагеря в младенческом
возрасте. Почти все члены нашей ассоциации
имеют статус военного инвалида уже почти
20 лет, некоторые же вынуждены были перейти на пенсию по инвалидности уже в годы
своей ранней молодости.
В нашей группе находятся бывшие политические заключенные нз лагерей: Аулдвиц Биркенау, Берген - Бельсен, Бухенвальд,
Дахау, Флессенбург, Гросс - Розен, Майданек, Маутхаузен, Нацвейлер, Ораненбург Саксенгаузен, Потулице, Радогощ, Равенсбрюк, Штутгоф, Замок (Люблин), Замость,
Звежинец, а также особых лагерей для польских детей, как нп. в г. Лодзь лагерь на ул.
Пржемысловой.
Много польских детей родилось в гитлеровских тюрьмах: Павяк (Варшава), Радогощ
(под г. Лодзь), Форт VII ( Познань) и др. Часть
новорожденных была предназначена к германизации и отпраалена в немецкие детдома.
Ассоциация старается оказывать помощь
всем бывшим малолетним заключенным,
также тем, которые не вступили еще в нашу
организацию.
Наша ассоциация яаляется внеправительственной и аполитической организацией.
Она занимается дружеской самопомощью,
запечатлением истории мученичества польских детей, а также ходатайством о моральном и материальном возмещении наших
утрат. Д о сих пор мы не можем добиться
выявления точного химического состава веществ, которые - наряду с бромом - прибавлялись к лагерному супу. Эти вещества воздействовали на гормональную систему организма и, по всей вероятности, в замысле
гитлеровцев были рассчитаны на то, чтобы
навсегда лишить заключенных способности
к размножению. Переговоры на эту тему,
которые несколько лет тому назад велись с
уполномоченным президента Вейцзекера и
проф. Риты Зюсмут, несмотря h;i данные
обещания, до сих пор не принесли никаких
результатов. Мы готовы и в дальнейшем
требовать полную информацию относительно этих ужасающих методов биологической
войны.
Мы считаем себя наиболее пострадавшей
группой среди жертв, преследуемых гитлеровцами. В публичных выступлениях многократно предпринимались попытки отрицать наше существование и доказывать, что
якобы, в гитлеровских лагерях смерти вообще не было польских детей.
Правда же такова, что до сих пор наши
страдания игнорируются врачебными комиссиями по инвалидности.
Мы являемся единственной группой среди европейских детей, которая не получила
от немецкой стороны возмещения за утраченные детство и отчий дом, а также здоровье (все мы военные инвалиды, преимущественно I и II группы).
Наши лагерные страдания не окончились в
момент освобождения - тяжелые заболевания н психические травмы в большинстве
случаев воспрепятствовали нормальному развитию, а также профессиональной и социальной самореализации. Мы все, без исключения, имеем право считать себя жертвами
псевдонаучных экспериментов.

ствие пребывания в лагере страдают синдромом преждевременного старения, импотенцией н бесплодием.
Следует иметь в виду и то обстоятельство,
что бывшие заключенные - дети из концлагерей - отдают себе отчет в невозместимостн
зла, им причиненного, но также в неосознанности ситуации немецким обществом,
которое желает предать забвению годы презрения. Однако мы не можем забьгть о б
этом, ибо каждый день напоминает нам о
попранном детстве, имея в виду их возраст,
могли бы жить еще не менее 1 - 20 лет.
Напоминают о прошлом не только КZ концлагерные синдромы, но также последствия заторможения нормального физического развития в детском возрасте и послслагерное расслабление стойкости организма.
Гитлеровские специалисты подсчитали, что
лагерный рацион питания позволяет оставаться в живых лишь на протяжении 3 месяцев - мы же пребывали там гораздо дольше.
Однако, природа имеет свои права, напоминают о них преждевременные кончины
наших коллег.
Заслуживает внимания тот факт, что главная вина детей перед III рейхом состояла в
том, что мы были поляками, и поэтому
формой расправы с нами стали массовые
депортации в гитлеровские концлагеря.
Польские дети подвергались групповым
арестам как политические преступники еще
до начала II мировой войны, в конце августа
1939 г. На первых порах эти аресты проводились в среде так называемого польского национального меньшинства в III рейхе, в
частности же, это были дети польских и
культурных деятелей и учению! легально работающих школ в городах Бытом и Квидзынь.
Во время II мировой войны 111 рейх применял по отношению к полякам принцип
коллективной ответственности. У арестованных и даже у цыселенцев часто отнимали их
детей, которые были предназначены к германизации или же обречены на истребление в
концлагерях. Это относится прежде всего к
тем районам Польши, которые были присоединены к рейху: Верхняя Силезия, Великая
Польша, Поморье, г. Лодзь и лодзннское
воеводство. Были организованы даже специальные детские концлагеря.
Заключение детей в Потулице (в филиалах
этого лагеря), в Любаве, Дзялдове и др.
лагерях имело своей целью заставить родителей давать согласие на внесение своей фамилии в списки по национальности как немцев. Выселения, грабеж имущества, накопленного усилиями многих поколений, являлись дополнительным элементом репрессирования поляков.
Очевидным этапом преследования польских детей была антппольская акция на Замойской земле - выселения, массовые расстрелы взрослых, насильственное отнятие
детей у их родителей и обречение их на
смерть от голода и холода в лагерях. Затем
часть из них была убита уколами фенола.
После выселения поляков из Замойщины
захватчики планировали построить там образцовый сельскохозяйственный район, т.
паз. Химмлсрланд.
Наряду с массовыми акциями уничтожения дети попадали в гитлеровские концлагеря и в индивидуальном порядке. Выли среди
них харцеры и харцерки. действующие в
подполье - некоторые стати потом членами
тайных харцсрских отрядов в лагерях Такие
отряды были организованы в ч. пр. и Равсн.. Д,П1П>ШГА / (f «.JZ-llLle V!lnTlcnklI ПНИ

для путей сообщения, оружейных фабрик),
затопления на "кораблях смерти", массовых
экзекуций в самом конце войны.
Варшавские транспорты взрослых направлялись затем в самые губительные условия в
Рейхе - как Дора или Нацвейлер; там погибло большинство отцов и братьев малолетних
узников.
Специфическая проблема - это дети, рожденные в лагерях и с самых младших лет
изувеченные устойчивой инвалидностью. Их
в Польше, как подсчитывается. еще около
400 человек.
.
Особо щекотливую проблему составляют
рожденные в специализированных расистских центрах III Рейха, т. наз. Лебенсборнах.
По вполне понятным причинам психологического порядка эти жертвы гитлеровского рассизма (польки насильственно оплодотворялись "образцовыми"немцами), они весьма редко появляются у нас, хотя можно
предполагать, что живет их в нашей стране
несколько сотен. Их скорбь и горечь отличается особенно исключительным характером.
Ведь даже детям, родившимся в концлагерях
и гитлеровских казематах, родители меняли
дату и место рождения, чтобы смыть лагерное клеймо. Нам известны случаи, когда
приемные родители хирургически ликвидировали номер на руке ребенка, чтобы пресечь
всевозможные связи с кошмаром лагеря.
Конечно, глубокие физические и психологические травмы в организме бывшего узника неизлечимы, с другой же стороны люди
стремятся узнать свои подлинные корни;
этим и можно объяснить нынешние трагические надрывы бывших узников перед обликом тайны, омрачающей их раннее детство.
Следует также отметить, что некоторые из
нас, девочек из Биркенау, вызывали живой
интерес к себе со стороны д-ра Иозефа Менгеле. Он отобрал группу детей для проведения известных только самому себе экспериментов. Лишь события на фронте спасли нас,
но страх перед этим злодеем парализовал нас
до самого конца пребывания в Биркенау.
Синдром КZ омрачал нашу жизнь также
после освобождения из лагерей, препятствовал в нормальной учебе, в формировании
личности, потом осложнял семейную жизнь.
Не только наши дети, но даже внуки наследуют последствия нашего заключения в концлагерях.
Наши коллеги постоянно сотрудничают в
таких комиссиях главного правления, как
комиссия по верификации и Социальная
комиссия. В каждый первый понедельник
месяца в 14.00 проводятся информационные
собрания для членов ассоциации. Организуются также дружеские встречи, заседания с
участием представителей государственных органов (Министерства здравоохранения, Управления по делам комбатангов и др.). Члены ассоциации имеют право пользоваться
медицинской помощью в поликлинике Министерства здравоохранения. Наши представители заседают во Всепольском соглашении
пенсионеров по инвапшности и по возрасту. Комитете по празднованию 50-й годовщины освобождения концентрационных лагерей. Оказываем помощь и поддержку нашим старшим лагерным коллегам в рамках
акции помощи больным и самым пожилым
среди бывших заключенных.
Ассоциация является членом Международною комитета бывших узников Освенцима и имеет своего представителя в правлении комитета.
Божена КРЖИВОБЛОЦКА.
т. Варшава - Москва,
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" Cifqbrfa получила 7420
писем и сообщений
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1Я апреля т. г. в Киев приезжал
Освальд Биргер, немец из Уберлиш ера (Германия). В Уберлингере был филиал Дахау. Освальд
пишет книги об узниках, при . .
жал в гости к узнику из Киевской
области, о котором он написал
книгу.
Будучи у нас на Немаиской. 7.
он оставил список узников Убердингера и среди них есть наши
русские люди.
1. Артеменко Григорий. 2.2.26
г. рождения, из Черкасской обл..
.V» 41855.
2. Балабашков Сергей, 2.09.14
г. рождения, из Москвы. N° 57123.
3. Бойко Николай. 22.2.26 г.
рождения, из Киева. N° 52441.
4. Бридуи Иосиф, 3.3.23 г. рождения. из Запорожья. N° 70203.
5. Долженко Владимир, 25 ! ~>1
г. рождения, из Ростова. N° 43201.
6. Ермилов Николай, 1.5.18 г.
рождения, из Хобтова. N° 58168.
7. Бодеев Владимир, 16.7.13 г.
рождения, из Молево Болото. N°
98367.
Мы публикуем в газете "Судьба" эти фамилии, может, откликнутся. может, кто из них не имеет
документов, подтверждающих
пребывание в неволе.
Адрес немецкого друга, который может помочь в розыске
документов, подтверждающих
пребывание их в Германии, следующий:
Oswald Burger. Seubertwed.
12.88602. Lbeilmilen (.l-k-ab
land).
Г. КОРНЕЙЧУК,
ответственный секретарь
УСМУ.
г. Киев

БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Международная ассоциация бывших узников фашизма благодарят российский
и московский организационные комететы по подготовке и проведению
мероприятий в связи с празднованием памятных дат Великой отечественной войны 1941 -1945г.г. за организацию международной встречи
узников фашистских концлагерей, руководителей независимых государств, республик и областей, обеспечивших приезд узников фашизма на
международную встречу.
Выражаем также искреннюю признательность институту машиноведения Российской академии наук, детскому музыкальному театру имени Н.
И. Сац, малолетним и взрослым узникам фашизма, детям полков, юнгам,
детям блокадного Ленинграда, внукам узников и школьникам города
Москвы за радость общения в Москве в период международной встречи
узников, посвященной 50-летию Победы и Международному д н ю освобождения узников фашизма.

Дождалась Прасковья дойчмарки
Выплаты компенсаций идут в Забайкалье, на Колыме и Сахалине
Выплаты компенсаций идут в Забайкалье, на Колыме н Сахалине.
Просковья Ивановна Лумпова до войны работала в
35-й, ныне 29-й школе г. Улан-Удэ, пионервожатой.
Вышла замуж за боевого офицера, командира артиллерийской батареи, действовавшей под Хатхин-Голом,
Афанасия Лумпова. Вскоре после свадьбы молодые
переезжают в Прибалтику, к новому месту службы
мужа. Паша с грудным сынишкой поселяется в пограничном городке Кальвария. Под сердцем молодой
женщины уже забилось вторая жизнь, как грянула
Великая Отечественная. Афанасий Лумпов погиб в
бою в первые часы вероломного нападения гитлеровцев на нашу страну. А беременная Паша вместе с
грудным сынишкой попата в плен и была брошена в
концлагерь, сооруженный немцами на болотных торфянниках под местечком Коятскишки.
Голод, побои, непосильный труд в течение трех
беспрерывных лет. Разве не каторга? Женщины по
нескольку дней не видели своих детей, а вернувшись с
торфоразработок, сами измученные, своих ребятишек
находили на нарах мертвыми. Горькая участь постигла
и Пашу. Она была на работе, когда умер се младший сын
Феликс, родившийся в смрадном лагерном бараке.
Прасковья Лумпова сделала все, чтобы выжить, чтобы
спасти старшего сына.
И вот спустя более 50 лет немцы решили хоть как-то
компенсировать моральный и физический ущерб, нанесенный нашим людям в голы второй мировой войны. Германское правительство выделило России 400
миллионов марок для выплаты компенсаций россиянам, подвергшимся нацистским преследованиям. К
выплате компенсаций приступил Российский Фонд
взаимопонимания и примирения. Его сотрудники на
днях прибыли в Улан-Удэ.
В конференц-зале Министерства социальной защиты населения республики собрались те, кому предна-

значена компенсация. Им посчастливилось выжить,
иережить позор пленения, стрессы и издевательства в
нацистских душегубках, трудности всеобщей послевоенной подозрительности к людям, побывавшим "там",
за границей. Все это сказалось на здоровье этих людей
- многие из бывших узников не дожили до этого дня.
А те, что пришли за компенсацией, в большинстве
своем разбитые, больные люди.
По данным социологических исследований, проведенных Фондом взаимопонимания и примирения,
бывшие узники концлагерей, как правило, лишены
семейного очага, забот и внимания родных и близких.
Процент одиноких среди них вдвое выше, чем в целом
по России. Бросается в глаза и их повышенная заболеваемость, склонность к инвалидности.
Компенсационные выплаты идут в Москве. Санкт Петербурге, в других местах концентрированного проживания бывших узников фашизма. Дошла очередь 11
до Бурятии, Читы, Магадана и Сахалина.
Здесь
пораненных войной гораздо меньше, чем на том же
российском западе. Получала 750 немецких марок и
Прасковья Ивановна Лумпова, одна из бывших узниц
фашизма, проживающая в Улан-Удэ.
В компьютерном банке данных Фонда взаимопонимания и примирения пока 40 наших земляков. Но есть
все основания полагать, что их будет значительно
больше.
В
Минсобесе Республики Бурятия, в местном
отделении Бурятского Союза бывших малолетних узников фашизма идет сбор и регистрация, обработка
первичных данных всех, кто претендует на компенсацию. И открывается, что среди тех, кто в датские годы
подвергся гитлеровским издевательствам, - все новые и
новые люди.
JI. СИИЕГРИБОВ.
г. Улан-Удэ.

Газета "Судьба" в израильском мемориале
Белые плиты ступеней, белый камень терасс. цветы и зелень вдоль дорожки. которая поднимается по склону и приводит нас к порогу высокого
зала. Он просторен и пронизан светом,
и множество детских лиц обращены к
тебе со всех сторон - веселых и задумчивых. лукавых и строгих, жизнерадостных и грустных. Здесь царит мир
детства - ясноглазого, пытливого, еще
не ведающего тревог...
Но ты уже знаешь, что этот свст
обманчив, что скоро упадет тьма и никло из этихдетей не станет взрослым и
не проживет жизнь, которую каждый
получает только один раз и только для
себя. Знаешь, потому что пришел туда,
г де должна обитать память о погибших.
Потому что ты находишься в мемориальном комплексе "Яд ва - Шем" хранителе имен и событий одной из
величайших катастроф двадцатого века.
Трехтысячный Иерусалим - городсвятыня. родоначальник трех религий,
трех ветвей духовной истории народов
мира, на исходе двадцатого столетия
принял в себя память о великой беде, о
катастрофе целого народа. О беде, в
огне которой может сгореть вся духовная культура многих стран и народов.
Это - история падения от человеческого к изощренно звериному, к фашис-

НОВЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
ПУНКТЫ
"СУДЬБЫ"
Ташкент - тел.
(среда, суббота)

39-45-06

Варшава - тел. 01-120, (с 14
до 16 часов), для срочной связи - тел. 00-062,
София - тел. 74-14-23.

тскому геноциду, который смел с лица
земли шесть миллионов евреев, живших на огромной территории,
оккупированной немцами во время
второй мировой войны. Полтора миллиона из них были дети. Их памяти
посвящен материат. находящийся в
комплексе "Ял ва - Шем" в Иерусалиме.
Тихий голос называет имена погибших... Это имена еврейских детей. Но
наедине с космической высью понимаешь. что нет и не может быть в этой
бесконечной звездной россыпи отдельного утолка для отдельных детей. "Ял
ва - Шем" - это памятник всем детям
мира, убиенных и искалеченных войной. Здесьосгываюшая памятьо страданиях и потерях в той войне становится живой и острой, взывая к действию.
В mill а и дети - тема, которая присутствует и в других музеях - мемориалах
Израиля. В одном их них недавно появился комплект номеров газеты "Судьба", объединяющей бывших малолетних
узников концлагерей и фашистских гетто.
Начинался этот музей стараниями
энтузиастов - киббуцников. страстно
желавших учредить на этой бесплодной и заболоченной тогда земле остров
счастливой, братской свободной жиз-

ни. Они знали не понаслышке убогую
нищету еврейских местечек, погромы
и насилие, попытки уничтожить еврейскую культуру. А главное, они знали,
что принес человечеству фашизм. Это
были выходцы из Польши и Литвы,
бывшие узники концлагерей, участники партизанской борьбы и движения
сопротивления. Приехав сюда в 1949
году, они решили не только обновить
землю, но и поставить музей, который
передаст их значение по цепочке времен и поколений.
Теперь это большой музейно - мемориальный комплекс, имеющий в своем
составе специальную библиотеку, учебный центр, научные силы, продолжающие сбор документов и изучение катастрофы. прежде всего истории сопротивления фашизму во всех'его вилах и формах. Рядом с большим зданием музея расположен огромный амфитеатр на К) Тыс. человек, где ежегодно
отмечается День Катастрофы и очередная годовщина восстания в Варшавском гетто. А в мае нынешнего года
здесь откроется Дом - мемориал памяти детей - жертв второй мировой войны.
Музей располагает большим архивом. который постоянно пополняется.
По известным причинам сбор матери-

Из
В газете "Судьба" № 3-4 март
апрель 1995 года в разделе "Поиск"
есть статья "Что оставила мама".
Виталий и Борис Гвоздевы! Помоему. ваш отец служил в нашей
Уральской 12S стрелковой дивизии. штаб которой стоял в Латвии
в городе Гульбсне.
В декабре 40 г. его перевели в
гор. Кальвария, в Литву.

алов оо уничтожении евреев нацистами на оккупированных территориях
Советского Союза был затруднен, поэтому сейчас огг ведется особенно активно. В музее создали русский отдел,
собирающий свидетельства и документы. в частности, об участии евреев в
партизанском движении. Сбором этих
сведений занимается сотрудник музея,
доктор И. Маляр. Музей держит связь
с Фондом "Память жертв фашизма на
Украине" под руководством ИльиЛевитаеа и Клары Винокур.
Сотрудники музея с большим интересом восприняли известие, чю в УланУдэ выходит газета бывших малолетних
узников фашизма, и с большой благодарностью приняли переданный им в
подарок комплект номеров газеты
"Судьба". Теперь в музее любой посетитель сможет познакомиться с ними.
Руководитель русского отдела П. Агмон просил передать создателям газеты благодарность за осуществление
благородной миссии и поздравить всех
ее активистов и читателей с праздником - пятидесятилетием Великой Победы.
Э. СОСНОВСКАЯ.
Иерусалим.

почты
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня на учет
в списки на получение книги
"Коричневое ожерелье" Владимира Литвинова.
П. МОРОЗОВ, г. Фокино,
Брянская область.

Субочаус.
Желаю удачи! Пишите.
ПЕВЦОВ.
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Подписной индекс
31112
в Российском каталоге.
Подписка принимается на
территории России,
Украины, Беларуси.
Подписная цена на II полугодие 1995 года - 3000 руб.
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Брянск - т. 4-07-76
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Бендеры - т. 2-55-84
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хайло век, ул. Гагарина, 39, кв. 52,
Певцову Валентину В.
И еще, в кадьварийскн.х лагерях
была Галина Михайловна Сагатская, ее адрес: 450057, г. Уфа, ул.
Фрунзе, 66, кв. 20.
Я был в лагере г. Вильнюса на ул.
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