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ГАЗЕТА

МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА

БЫВШИХ

МАЛОЛЕТНИХ

УЗНИКОВ

ФАШИЗМА

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ,
БОЙЦУ ФРАНЦУЗСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ,
СЫН ИЛИ ВНУК КОТОРОГО, К СОЖАЛЕНИЮ,
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ В ВОЙСКАХ НАТО
Михаил ШПИЛЕВОЙ
Малолетний узник гитлеровских концлагерей на острове Джерси
в проливе ЛаМанш
("Вринкфорт",
"Иммельман",
"Мельдрос"),
"Эперлек"- во Франции.
В апреле 1944 г. бежал из концлагеря
"Эперлек", участвовал во французском Сопротивлении, награжден Почетным Крестом "Комбатан волонтер" с Красной Звездой и "Почетной медалью 50-летия освобождения
Франции".
Член союза журналистов России. Проживает в г. Щекино, Тульской области.
На снимке: М.Ф.Шпилевой. (Фото 1945г.)

В адрес учебно- воспитательного комплекса № 1877 м/р "Любпино'ЧМосква), где действует музей Истории сопротивления узников Фашистских конипагеоей. пришло письмо из Югославии.
Приводим его полностью.
"Директору г-ну Анатолию Филипову,
Заместителю Председателя Российского союза БМУ Николаю
Дорожинскому,
малолетним узникам фашистских концлагерей.
- Прошу прощения за то, что пишу от руки, ибо вся наша пишущая
техника пострадала в последних событиях Дорогие друзья дорогие братья- страдальники концлагерей. К вам обращается Милан
Стефанович Кича, бывший малолетний узник концлагеря Баницаг. Белград.
Сегодня вы собрались отметить память о тяжких временах. Мне
хотелось бы всем вам передать привет и сказать, что фашизм
снова рождается. И ни где- нибудь, а в Европе! Агрессор снова
атакует нашу страну - третий раз в этом столетии. Разрушаются
наши города, села, школы, больницы, мосты - смерть повсюду,
кругом, ежедневно. Тысячи людей остаются без крова и хлеба,
теряют своих родных и близких. А совесть человечества? Неужель
она спит? Неужели не молвит?
Мой город Крагуевац, древняя столица Сербии - жертва фашистского геноцида второй мировой войны. Только за один день
гитлеровцы расстреляли 700 мирных граждан, среди которых находились 300 учеников со своими учителями. Тому трагическому
событию посвящена песня Д.Максимович "Кровавая сказка". И вот
сегодня многострадальный город и его жители вновь переживают
судьбу мрачного 21 октября 1941 года.
До основ разрушен наш автомобильный завод и 100000 рабочих со своими семьями остались без куска хлеба, без будущего.
Почему? И тысяча раз "почему"? Мы никого не атаковывали, никому не угрожали, ни от кого ничего не брали. Единственная наша
вина - больше всего на свете мы любим свободу!
Хотя я болен тяжким сердечным недугом, я вышел к своим согражданам и как старейший член общества плечом к плечу стал
рядом с молодежью и содействую тому, чтобы при помощи информационного моста ежедневно сообщать миру о разыгравшейся по
вине НАТО югославской трагедии.
Дорогие друзья! Сообщаем Вам своё единственное решение:
мы продолжим борьбу до последнего, уверяем Вас, что пока мы
живы, нога фашистов не ступит на нашу землю.
Люди моей отчизны находятся на мостах и своей грудью защищают то, что еще осталось. У меня еще сохранился пистолет,
который я брал в плену у германского солдата и с ним, чувствую,
снова начну воевать, и буду сражаться до последней капли крови.
...Нам обещают круглосуточную бомбардировку с тысячи натовских самолетов. Но ничто нас не испугает.
С дружеским приветомМилан Стефанович КИЧА и весь свободолюбивый народ
г. Крагуеваца.
Крагуевац, 16 апреля 1999
Сообщаем факс бывшего узника фашизма, проживающего в
г.Крагуеваце - 381-34-33-27-67. Будем надеяться, что мост связи с нашим товарищем по былым и нынешним несчастьям еще
не разрушен...

ТРАГЕДИЯ В КОСОВСКОМ СЕЛЕКАРИШЕ СТАЛА
САМОЙ СТРАШНОЙ ОШИБКОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ОПЕРАЦИИ НА БАЛКАНАХ. В
РЕЗУЛЬТА ТЕ БОМБЕЖКИ ЗДЕСЬ ПОГИБЛО ОКОЛО
100 АЛБАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ. ПРИМЕРНО СТОЛЬКО
ЖЕ НАХОДЯТСЯ В БОЛЬНИЦАХ. НА СЕЛО БЫЛИ
СБРОШЕНЫ КАССЕТНЫЕ БОМБЫ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНВЕНЦИЯ

ЗАПРЕЩАЕТ

ПРИМЕНЕНИЕ КА ССЕТНЫХБОМБ В РАЙОНАХ. ГДЕ
ЕСТЬ ГРАЖДАНСКОЕ НА СЕЛЕНИЕ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПОЧТИЛ МИНУТОЙ
МОЛЧАНИЯ ЖЕРТВ ОЧМБОЧНОИ БОМБАРДИРОВКИ НАЮ-ПОГИБШИХ

СОТРУДНИКОВ КИТАЙСКОГО

ПОСОЛЬСТВА В БЕЛГРАДЕ

Я вижу годы огневые,
Что юность злобно
унесли.
Друзья мне снятся
островные,
И дюны, где лежат
они.
На жизнь тогда
Как бы взглянули,
А дальше был
кровавый марш.
От голода, от мук,
От пули
Навеки принимал
Ла-Манш.
Мы по Европе шли
раздеты,
Голодные. в грязи,
ВкровиСоветского Союза
Дети
И гнали в рабство
нас
Враги.
Гчали. как скот

На шахты Рура,
Крепить в бетон
Атлантик- вал,
Нас разбросало,
Слоена в бурю,
От Буга
До джерсейских
скал.
От этих скал
Меня судьба
Забросила до стен
Парижа.
Здесь за свободу
Шла борьба,
Здесь Франция
Мне стала ближе.
Ликуй и пой,
Седой Париж!
Ты добывал не раз
Свободу!
Но чтоб такуюВозгордись!
Слава тебе,
Слава народу!
Полвека в мире

Мы живем.
А я все вижу
Залы Лувра,
"Катюшу" вместе
Мы поем,
И звук летит
До Альп и Рура.
Я и сегодня спеть
хотел
С друзьями боевую
Песню,
Может под славной
Тур Эффель,
Или в Москве
На Красной Пресне.
Хотел бы руку вам
пожать.
Вновь испытать
Минуты счастья.
Быть может
встретимся?
Как знать?
Но знаю:
Встретимся,
Как братья.

(ИЗ РАДИОСООБЩЕНИЙ 16 МАЯ 1999 Г.)

БОЛЬ ЮГОСЛАВИИ - НАША БОЛЬ
От имени Международного и Российского союзов бывших малолетних узников фашизма зыражаем искреннюю боль и сострадание всему
населению Югославии, подвергшемуся вареаэским ракетно-бомбовым ударам НАТО.
В результате агрессии НАТО резко возросли
потоки беженцев, разрушаются мирные объекты
и самое страшное - гибнет огромное количество
мирных граждан - детей, стариков и женщин, албанцев и сербов.
Телевидение показало, что ракетн&бомбовым
ударам подвергся даже Мемориальный парк Крэгуевацкий Октябрь в Шумарицах - одно из самых
святых мест в Югославии.
В октябре 1941 года фашисты свою жестокость, ярость и гнев излили на этот спокойный
город, превратив его в огромную гробницу - 7000
убитых мужчин, в том числе 300 учеников 5-8
классов, казнили и их 18 учителей. Мемориальный парк стал символом общепланетного маяка,
который постоянно днем и ночью зажигает сигналы предупреждения.
Большой школьный урок, который каждый год
проводится осенью в Крагуеванце - единственный в мире. Но ни один город на свете не желал
бы иметь нечто подобное.
Мы, бывшие малолетние узники фашизма, прошедшие через ужасы второй мировой войны, через фашистские застенки концлагерей, гетто,
тюрем, через бесчеловечные псевдомедицинские опыты, имеем право сказать свое мнение о
самом позорном решении НАТО в канун XXI века.
Мыс ужасом и болью вспоминаем летящие армады самолетов и бомб всех воюющих сторон, и
то, что осталось после бомбежек. Мы помним
результаты бомбовых ударов. И мы проклинаем и
будем проклинать до наших последних дней тех,
кто развязал на Балканах вторую мировую войну. Мы, выжившие после второй мировой войны,
думали, что ее ужасы никто не забудет и не-

сколькс токолений людей смогут нормально и
спокойно жить.
И вот теперь, когда на головы невинных жертв
- граждан Югославии вновь падают бомбы и ракеты. мы призываем добрых людей мира: остановите Б.Клинтона, Э.Блэра, Г.Шредера, Х.Салану, уже начинающих "горячую" третью мировую войну.
Наши югославские братья пострадали достаточно в страшную вторую мировую войну. И как
чудовищно, что в этой варварской агрессии опять
-впервые за 55 лет - участвуют немцы.
По нашему мнению многомиллиардные средства, расходуемые на варварские бомбежки, унижают в наших глазах организаторов агрессии им есть другие пути использования - помощь
сотням тысяч жертв предьщущих войн.
Неумолимый закон войн двух последних столетий таков: - в прошлом веке в войнах потери
гражданского населения составили не более 2%
от общего числа жертв, в первой мировой войне
-10%, во второй - 50%. Войны последней четверти XX века уносят жизни 90-95% мирных жителей.
Бомбы и ракеты не наделены свойством выбора. Об этом знали и знают организаторы агрессии.
Если политические и военные руководители
стран НАТО не говорят об этом, а пытаются
выдать свои действия "за предотвращение гуманитарных катастроф и защиту общечеловеческих ценностей", то пусть они вспомнят, что говорили руководители фашистской Германии и Италии 60 лет назад и чем все это кончилось.
Пусть вспомнят об этом все люди планеты большой пожар начинается с малого. "Блицкриги и маленькие победоносные войны", ведущие к
мировым, обязательно должны заканчиваться
судом истории, главными обвинителями в которых выступят жертвы, живые и мертвые. Ими

обязательно станут женщины и дети Югославии
(сербы и албанцы), хранители разрушенных музеев и храмов, учителя и врачи разрушенных
школ и больниц, а также американские, английские, немецкие, французские, итальянские инвалиды и вдовы. Мы сможем принять и наше
посильное участие в этом суде истории.
Бомбы и ракеты, направленные на Югосла(
вию грязными и лживыми политиками, не познавшими ужасов последней мировой войны, руководителями государств - членов НАТО (США,
Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Канады и др.) и причисляющих себя к цивилизованному миру, обязательно должны вернуться
осколками будущего на их совесть, на их память, на их детей и внуков, на их ответственность перед жертвами агрессии. Так было и так
будет - организаторы войн предстанут перед этом
судом. Пусть не сегодня. Но станут.

Председатель МСБМУ, член-корреспондент
Российской академии наук
Н.А. М А Х У Т О В
Заместитель председателя
Российского союза БМУ
Н.Н. Д О Р О Ж И Н С К И Й

Призыв к разуму:
В агрессиях и войнах
конца XX века жертв
больше, чем победителей.
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ценные экспонаты, но у меня осталось еще кое-что, и для Вас бы хватило вполне.
...Приезжайте ко мне этим летом
и в этом году. Почему в этом году?
Да если не сможете летом, то можно и осенью, но только не зимой.
Зимой я не отаппиваю квартиру и у
меня будет холодно и неуютно.
С уважением А.П. ПОЛЫДИКОВА.
СПРАВКА: А.П.Польщикова русская женщина - военный фармацевт, родившая в Освенциме
сына, вскормившая своим молоком польскую девочку Илону и
собравшая удивительные материалы и документы о судьбе детей разных национальностей - узников крупнейшей в Европе
фабрики смерти. В своей ялтинской квартире организовала и открыла уникальный музей, который посетили сотни и сотни ялтинцев и гостей знаменитого города - курорта. ("Судьба"№№ 5,6
за июнь 1994 г.)
25 сентября 1998 г.
Шлю Вам сердечный привет и
благодарю за письмо и газету, которые я недавно получила. Очень хочу
подписаться на два экземппяра Вашей газеты. Скажите, как можно это
сдепать? Книжечки я Вам пошпю в
ближайшее время. Две маленьких у
меня есть в избытке, но скоро я получу третье издание, где две вместе с добавлением повести Николая
Ивановича "О детстве", какая она
получится - не знаю. Считаю своим
долгом продлить память о Николае
Ивановиче Масленникове. Я его
очень уважала и благодарна ему.
Получила письмо от его сестры из
Махачкалы. Она обещает приехать
за книгами и помочь мне реализовать их. Я ей буду очень благодарна. В первой книжечке- "Дети Освенцима", во второй - "Воспоминания узников"...

ВЫ СПРАШИВАЛИ, откликнулся
ли кто- либо на мое письмо ("Судьба" №№5,6(48,49) с фотографией
Я ждал 10 месяцев, но не получил
ни одного отклика. У меня к вам
большая просьба: если можно, повторите публикацию фотографии,
которую нам дали перед отправкой
на Родину из американской зоны
(около с. Бремен в Германии) в
июле- августе 1945 года. Я на фото
в перекрестке черточек. Возможно
кто-то и узнает. Я ищу свидетеля,
что был в Германии вместе с матерью. На мать документы найдены,
а на себя не могу найти. Мать умерла в 1985 году. Возможно, вы подскажете, как мне быть дальше. Я
писал во все места, откуда надеялся получить подтверждение о моем
угоне в Германию с матерью. Ответ один: не значусь. Жаль, время
идет, здоровье с каждым годом
ухудшается...
Виктор Дмитриевич ГРОМОВ,
352790, Республика Адыгея,
Майкопский р-н,
п. Каменомостский, ул.
К.Маркса, 46-2.
ОБРАЩАЮТСЯ к Вам бывшие
дети- узники из Краснооктябрьского района г. Сталинграда. Нас 720
человек. 300 человек, которые были
угнаны в Германию, компенсацию
получили. А вот остальные - нет,
мол, архив не сохранился. Мы нашли документы, подтверждающие
факт нашего угона, которые вам
высылаем. За период пребывания
немцев на территории Краснооктябрьского района г. Сталинграда с
29 сентября 1942 года по 2 февраля
1943 года немецко- фашистскими
оккупантами было угнано на немецкую каторгу 2520 человек, из них
1522 взрослых и 998 детей. Из общего числа угнанных фамилии установлены лишь на 1494 человек,
на остальных установить фамилии,
как написано в Акте, "не представляется возможным". Но разве дети
виноваты, что регистрировали только родителей?

ПОПОВ Н.В.,
ЯРЫГИНА Л.Н., ДУДУКИНАН.К.,
СЛЕПЕНКОВА Т.Н.,
ПАПКИН В.Д., ЕГОРОВ Ф.С.
Волгоград
ВОЙНА, год 1943. В Киеве - фашисты. Мне 11 лет. В сердце живет
вечный страх, у меня и у моей мамы.
Отец умер еще в 37-м. Этот страх
мешал думать, что- то решать. В
конце октября нас жандармы с собаками выгнали из дома. Пригнали
на вокзал. Везли нас долго. Потом
была Австрия, Вена, остарбайтерлагерь и все сопутствующие "прелести". Лагерь находился на задворках южного вокзала. Все работали
на "разгрузке- погрузке", дети были
на подхвате. А детей было много, от
6 до 14 лет, все с мамами, в основном из глухих сел Белоруссии. Вену
бомбила американская авиация,
сначала редко, потом интенсивно.
Часть лагеря была разрушена, были
жертвы. Мы ночевали в бараках,
вокруг которых глубоко в земле лежали бомбы замедленного действия.
Пригоняли смертников, которые их
выкапывали и обезвреживали. Полицаи в лагере свирепствовали. В
предместьях шли бои. И вот мы в
страхе сидим в убежище, откуда нас
и вытащили, в буквальном смысле
слова, наши солдаты. Обратная дорога была долгой: Австрия, Венгрия
(здесь в теплушках встречали Победу), Румыния, Молдавия и, наконец, родной Киев. Но не все так было
гладко. В каждой стране - сборные
лагеря, проверки политические и
медицинские...Но это уже другая
история.
После войны я окончила Киевский судостроительный техникум,
распределилась в Калиниград, 6 лет
работала в Ленинграде, где заочно
окончила институт инженеров водного транспорта, потом снова Киев,
потом - выход на пенсию. Вот и вся
жизнь.
В.Я.ТЕПЛЯКОВА.
Киев.

ПО МНЕНИЮ одного европейского аналитика на Западе терпепиво
ожидают "биопогического разрешения" пробпемы компенсационных
выплат жертвам национал- социалистских преследований из стран
СНГ. (По фонограмме передачи PC
Би-Би-Си от 18.06.97 г.). А между тем
из 200 бывших узников фашизма,
проживающих в Харькове, только в
первом полугодии прошлого года уже
умерли семеро. Необходимо как
можно скорее покончить с дискриминацией по отношению к узникам
фашизма, проживающим в странах
Восточной Европы. Иначе торжеству справедливости просто- напросто не успеть...
Возможно отсутствует надежная, достоверная информационная
база данных по бывшим узникам
фашизма, позволяющая провести
оперативное решение проблемы на
объективной документальной основе. Возможно, возникла необходимость в сборе свидетельств от самих узников. Ведь можно же провести унифицированный анкетный
опрос тех, кто был в концлагерях.
Прилагаю документальную справку,
основанную на личном лагерном
опыте. (Приложение на 5 страницах).
Владимир Ильич МИХАЙЛОВ,
бывший малолетний узник
концлагеря Муньярви (Карелия).
Харьков.
ВЫСЫЛАЮ копию штрафного
листа - Распоряжения о наложении
административного наказания, утвержденное печатью рейха и подписью местного коменданта, заполненное на специальном бланке на
немецком и русском языках. "Гражданка Петрова Мария, профессия крестьянка, проживающая в деревне Кюровщина Гдовского района
Ульдичской волости , родившаяся
(дата не указана), налагается к принудитепьным работам на срок 6
недель за то, что она 29.1.1943 года
за систематическое невыполнение
и саботаж государственных обязан-

ностей (доказательства - донесение
старосты). Административное наказание имеет законную силу. Гдов,
30.1.1943 г. Волостной старшина подпись. №89. Утверждаю - местный комендант- подпись."
Г. КОЖЕВНИКОВ.
Псков.
ИЗ ПИСЕМ ПОЛЫДИКОВОЙ А.П.
(г.Ялта).
30 мая 1998 г.
В прошпом году выписала два экземпляра газеты, но, к сожалению,
деньги мне возвратились обратно.
Я очень сожалела. Теперь недавно
получила Вашу газетку и узнала, что
Вы возродились к работе и жизни.
Из Киева Литвинов писал мне и
советовал послать Вам мои книжечки. Неужели я Вам не посылала???
Напишите мне . пожалуйста, попучили ли вы от меня книги "Дети Освенцима" и"Воспоминания узников"?
Я очень болела. Перенесла инфаркт. Потом отравление лекарствами, потом перенапряжение..
Второго мая всю ночь от бессоницы
раскладывала пасьянс, утром разгадапа три кроссворда, потом дочитала "Советник вождя", потом перебрапа крупу, потом свалилась,
чтобы отдохнуть, а не тут- то было. ..Звонки через каждые две минуты и я поняла, что меня парализует.
Сначала рука левая, потом нога,
потом я не видела часов на стене и
испугапась, что мне конец пришел.
Начала растирать руку, потом
ногу и постепенно пришла в себя, но
чувствую себя слабой и катастрофически слабеет память. Все теряю, все ищу, все забываю. Одним
сповом, я у финиша жизни.
Не люблю я писать о своих бопезнях, но Вам пишу, чтобы Вы не переутомлялись на работе и не повторили мою ошибку.
Если бы Вы приехали ко мне этим
летом, то получили бы столько книг,
сколько могли донести до своего
дома и редакции.
Свой музей я подарила Макеевке. Отдала им наилучшие и самые

Готовьтесь к 55 -ой годовщине
освобождения Освенцима...
Меня пригласили из Вены на поездку туда в Маутхаузен, так как я
была два года в фипиапе Маутхаузена - Гиртенберге (30 км. от Вены),
очень бы хотепось поехать, но не
знаю как - через их пригпашение от
попиции или по частному приглашению одной узницы - подруги из
Вены?
Хочу поехать на годовщину освобождения Маутхаузена 8 мая 1999
года. Там, в Маутхаузене, узники
становятся в ряд, а президент опускается перед узниками на колени и
стоит так, пока им всем вручат цветы.
Вот это я понимаю, внимание и
чествование узников этого лагеря.
Но туда трудно поехать. Дорогу оплатить мне о С ;щают, но стыдно
ехать за их c L г. Хотелось бы не
быть бедными одственниками...
Это будет пс.ледняя моя поездка за границу, если здоровье позволит мне поехать и я доживу до мая.
Хочу взять с собой и сына. В Польше
он был на юбилее, в Берлине, а точнее в Баден- Бадене был с оркестром, а в Австрии не был еще и вряд
ли ему придется там побывать без
моей помощи. Но это надо еще дожить до мая...
С уважением и благодарностью
№75560 (А.П.)
3 ноября 1998 г.
Год тому назад я попучила из
Освенцима журнал и отложила его
подальше, так как он на попьском
языке, а я по-польски читаю с трудом. И вот вчера ночью решила прочесть статью пани Гелены (научного сотрудника музея) и вдруг читаю
строки: "Россиянка Анна Полыцикова кормила кроме своего сына
Виктора и других детей, которые
кричали от голода, а у их матерей
не было молока и пищи для малышей". Перечисляют детей, которых
я кормила и насчитали в один день
семь человек. Такой факт был действительно, а потому, что моему
Вите не перевязали пупок и он десять часов.истекал кровью. Ослаб,
почернел, похудел и не мог сосать
грудь, а у меня молоко было и я боялась, что оно перегорит и сама про-
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сила матерей кормить их детей, а
таких было множество. И хотя они
были сильней меня и более упитаны, а молока у них не было или было
очень мало. А потом, когда мой уже
окреп, то ко мне обращались по привычке и по нужде, и я никому не отказывала, хотя лежала сама скелет
под кожей и не могла стоять на ногах от слабости, но детей голодных
я не могла видеть и, конечно, кормила.
Такая статья меня очень обрадовала и я не спала от радости всю
ночь (от возбуждения). Сейчас иду
на почту, и сделаю ксерокопию и
вышлю Вам.
Приглашают меня в Австрию, но
не знаю, смогу ли я поехать в Вену?
Очень хотела бы поехать в мае на
юбилей освобождения Маутхаузена,
ведь я была в филиале его - Гиртенберге. Позволит ли мне мое здоровье и обстоятельства?
А.П. ПОЛЬЩИКОВА.
22 декабря 1998 года
Жизнь сложилась очень плохо к
старости. Скоро придется уйти к
праотцам. Болезни, слабость, моральные травмы, плохое питание,
заботы, нищета. Внучка лежит в
больнице. Сын не получает зарплаты с марта месяца, жена тоже работает бесплатно несколько месяцев. Пенсия мизерная, а цены растут ежеминутно на все продовольственные товары.
Правда, я живу лучше других, но
письма писать за границу уже не
могу. Вчера послала две малюсенькие бандерольки в Освенцим и в
Вену по 5 экземпляров своей третьей книжечки об узниках и заплатила за пересылку 43 гривны. Это
вся моя месячная пенсия. Вот так!!
А.П. ПОЛЬЩИКОВА.
МОЖЕТ БЫТЬ Вы располагаете
сведениями о местах принудительного содержания, созданных гитлеровцами и их союзниками по г. Кировограду (Украина). Если есть такие
сведения, прошу Вас сообщите мне
М.С.ШАПОВАЛОВ.
400063, Волгоград,
Танеева 12 - 130.
РАЗЫСКИВАЮ и прошу откликнуться бывших юных узников концлагеря - детей командиров Красной Армии 128-й мотострелковой
дивизии, дислоцировавшейся в г.
Калвария (Литва): Юлю Кассихину
(Косихину). Знаю, что после освобождения она жила с мамой, братом Борей и сестрой Ритой в г.
Грозном; Раю Усынину и других,
кто хочет встретиться или переп и с ы в а т ь с я с бывшими детьми
того же лагеря и узнать о судьбе
друг друга за прошедшие годы или
найти документы, подтверждающие наше пребывание в концлагере.
Мне писать по адресу: 450057, г.
Уфа, ул. Фрунзе, д. 66, кв. 20,
Галина Михайловна
САГАЦКАЯ
В ВОЗРАСТЕ 5-6 лет, находясь
на оккупированной Украине, Валентина Федоровна Мешкова ( в
настоящее время Шабаруина) и ее
брат Анатолий (старше на 2 года)
использовались гитлеровцами в
качестве доноров. По словам Вал е н т и н ы Федоровны немецкими
"медиками" на территории Макеевки был созда специальный лагерь, в котором содержались детидоноры. Об этом печальном эпизоде в биографии Мешковой Вали
в 50-е годы писала районная газета "Большевистский путь" Ланшевского района Татарстана, где жила
после войны их семья. Но на мой
запрос в Национальный архив Татарстана получен ответ:"К сожалению, не все экземпляры той газеты
сохранились".
Прошу помочь в розыске документов, подтверждающих тот факт,
что В.Ф.Мешкова и ее брат являлись
малолетними жертвами нацизма.
Н.К.КРАСКОВСКАЯ,
сопредседатель Совета
филиала областной ассоциации
бывших узников нацизма.

623119, г. Первоуральск,
С в е р д л о в с к о й области,
ул. Береговая, 7 0 - 2 1 .
УВАЖАЕМАЯ редакция! Выношу
Вам огромную благодарность за то,
что выпускаете газету. Очень нужная, интересная информация для
нас, узников Каждый раз читаю
"Судьбу" со слезами на глазах. Вспоминаю свою горькую молодость. Да
и старость сейчас не лучшая. Читаю вашу газету уже несколько лет.
Моя дочь работает почтальоном и
выписывает ее для меня. Сама я с
Украины, в Адыгею переехала в 1974
году. Всю войну была в Германии, в
г. Гирхсберге Работала на фабрике, у хозяина до самого дня Победы.
Можно сказать, выжила. Но сейчас
мы никому не нужны. Живу одна,
пенсию получаю, но ее хватает только на хлеб да лекарства, да и ту задерживают по 2-3 месяца. Ноги болят, не хожу, прикована к постели.
Хорошо, что дочь в хуторе живет,
ухаживает за мной. Физически все
помогает, но материально ничем не
может помочь, ведь у нее своя семья, дети. Живу в ветхом домишке,
в прошлом году все хозпостройки
развалились от проливных дождей.
Несколько раз обращалась в местную администрация за помощью бесполезно. У нас на хуторе участников Великой Отечественной войны всего- то двое, да я - узница. Но
почему- то участников поздравляют, и как им это приятно, а меня
вроде нет и в помине. Обидно! Извините, наболело, вот и решила написать о себе
А .А. ОЛЕФИРЕНКО,
353227,Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
хутор Апостолиди.
14 ФЕВРАЛЯ 1998 года у меня
умер мой младший сын, из восьми
родившихся. Ему было 33 года. В
1987-88 годах мое жилье попало под
наводнение и моя хата завалилась.
Мы остались без жилья. В 1991 году
сын попадает в аварию, через несколько месяцев у него начались
припадки. Жена его бросает, парень
находится у нас с мужем. Муж - инвалид второй группы, без обеих ног.
В 1993 году умирает муж, а в 1994
году отошла задняя стена у хаты,
рухнул потолок и мы с сыном начали скитаться по частным квартирам Я, инвалид второй группы
влезаю в большие долги И тут снова похороны! Такими образом
я осталась одна. Поехала в Краснодар на прием к губернатору Кондратенко, но попасть к нему не
смогла. Принимал меня г-н Кряжевских. Он выслушал меня внимательно. Я ему объяснила, что
27-го года рождения, из Новосибирска. Так получилось, что 14- летней девчонкой сбежала от мамы и
уехала в Ташкент. Там, на эвакопункте, сказала, что мне 16 лет,
пошла в военкомат и меня взяли в
санроту. 18 декабря 1941 года мы
десантом на катерах были высажены в районе Камыш- бурун, где
стоял Керченский рыбзавод. Там
лежало много раненых. Поступил
приказ всем в окопы, а раненых
грузить на катера. Вот так началась моя ф р о н т о в а я жизнь. А в
мае нас вывозили на берег Черного моря, мы отступали и 20 мая
1942 года я оказалась в плену. Не
буду описывать, что мне пришлось
пережить. Одно скажу: сбегала 3
раза, первый раз в марте 43-го, за
что попала в тюрьму Дармштадта,
потом Дуйбург, потом - Равенсбрюк, последний раз- Бухенвальд.18
дней носила грязную повязку, т.е.
была в арбайткоманде. Однажды
в каком-то бараке умерла девочка моего возраста и девчонки принесли мне ее платье с номером и
красным вымпелом "Р" - русская,
а не военнопленная. Это меня и
спасло. Так я стала не Лотосева,
а Соловьева. С этим именем нас и
освободили американцы. Так вот,
г-н Кряжевских подписал мне выделение денег на приобретение
жилья. Но в аппарате губернатора
есть другой господин - Васильев.
Он мне деньги не отдает, так как
с ч и т а е т , что мне не п о л о ж е н о ,
мол, получила немецкую компенсацию - пусть на нее и покупает
жилье. Но разве можно отремонтировать жилище за ту мизерную

компенсацию, что выплатила мне
Германия И вот сейчас я живу в
хате, которая для человеческого
проживания совсем не пригодна:
печка дымит, ремонт делать не на
что, полы в сенях провалились,туалета нет, газа нет, дров нет и купить не на что. Пенсия уже три месяца не выплачивается. Обратилась в Фонд взаимопонимания и
примирения выплатить мне 30-процентную надбавку к компенсации
, а там в ответ:"До Краснодарского края очередь еще не дошла."
Не подумайте, что я что- то выманиваю. Первый раз в жизни я
пишу, и пишу правду, которую пережила. Мне сейчас очень больно.
Удостоверение участника войны я
получила еще в 1995 году, в августе. А удостоверение малолетнего
узника - в 97-м году. И то я ничего
не имела бы, если бы не мои подруги из Польши. Они разыскали
меня, в 1987 году выслали мне
вызов и вместе с сыном я ездила
в Польшу. Приглашать к себе в гости мне стыдно. С этого момента, с момента пребывания за границей в моей душе все и началось.
Впервые я задумалась о с в о е й
горькой, несчастной доле. Впрочем, извините, может это все Вам
не интересно... Извините за беспокойство.
Людмила Филипповна
ЗАХАРОВА,
концлагерный номер 45095;
352400, Краснодарский край,
г. Курганинск,
М.Горького,53.
В О Д Н О М из номеров газеты
"Судьба" я прочла о том, что в Германии, в г. Кельне, существует
Центр информации и консультаций
для жертв нацизма. Я написала
туда письмо (мне очень нужна консультация), но оно вернулось, т.к.
адреса, который я указала (Германия, г.Кельн, Центр информации и
консультаций для жертв нацизма, г.
Лошару Эверсу), оказалось недостаточно.
Очень прошу Вас, напишите мне,
будьте добры, точный (с указанием
улицы и номера дома) адрес этого
Центра. С уважениемЛ.МЕЛЬНИКОВА,
бывшая малолетняя узница
фашизма.
450071, Башкирия, г.Уфа,
Лесной проезд, 8-78.
ПОМОГИТЕ найти свидетелейсострадальцев по гетто в Могилев- Подольске в селе Печеры
Винницкой области - семьи Корень
(Миллер) Ципы Давыдовны и ее
сына Корень Фили (Феликса) Борисовича, 1936 года рождения С
ними были: Миллер Лев Даввыдович (брат матери) и его сын Давид
Л ь в о в и ч (приблизительно 23-24
года рождения), семья Лазовер,
тетя Маня (до замужества Корень)
с двумя дочерьми. Отзовитесь,
люди добрые!
Ц.КОРЕНЬ,
334531, Украина, Крым,
Керчь-31, шоссе Героев
Сталинграда, д.2,к.2, кв.51.
НАДО постараться помочь Кузнецовой Елене Михайловне. Имеются достоверные сведения, что в период немецко- фашистской оккупации города Симферополя в 19411944 гг. на территории совхоза "Красный" был создан концлагерь для
гражданского населения. На сегодняшний день в городе- Герое Керчи
из тысяч, кто прошел через этот
лагерь, остались в живых всего трое,
в том числе и Кузнецова Е.М. Народный суд Керчи признал их малолетними узниками фашизма. Но вот
начальник керченского управления
соцзащиты В.Н.Чайка повел интригу и тех, кто был в Красном, лишил
льгот бывших несовершеннолетних
узников фашизма. Мол, не было такого лагеря. От такого произвола
один из бывших страдальцев Красного - Анисимов - ослеп. А муж Е.М.
Кузнецовой, на глазах которого убивалась жена, не выдержав, умер от
сердечного приступа. Бюрократа
Чайку В.И. из управления соцзащиты уволили. Но вот статус несовершеннолетнего узника глубоко обиженным людям так и не вернули.
Георгий КЛИНДУХОВ.
Керчь, Крымской области.

ПИШЕТ Вам пенсионерка и малолетняя узница, прошедшая лагеря Литвы. Родом я с Брянщины В
42-м году наш Дятьковский район,
как известно,
контролировали
партизаны. В июле 42-го пришли каратели, мы с семьей в то время жили
в деревне Сосновка. Нас, подростков и девчонок повзрослев начали
гонять на мины. Мы ходили из Сосновки до Дятьково и обратно. Однажды мы шли уже обратно, девочки шли шеренгами по 10 человек "под
руку", и вдруг грохнула мина. Мы все
упали. Когда рассеялся дым и пыль,
мы увидели одну из девчонок с оторванной ногой, рукой и всю искалеченную. Это была Мария Маршалко, 27-го года рождения, из деревни
Латышовка. В то время Латышовка
была сожжена и все ее обитатели
жили в Сосновке, девчонка эта так
и не выжила, с ней еще двое - Гурко
Аня и Драпина Капиталина. Капиталина умерла, так и не получив удостоверения узника, а Гурко Аня до
сих пор ходит с повязкой, без глаза.
После войны я хотела поступить в
медучилище на той же Брянщине меня не приняли только потому, что
я была в лагере. Вот так к нам относились на протяжении 45-50 лет.
Еще напишу за одну семью: мать
- Мария Семеновна Фабричева была
председатель колхоза, ее муж, Петр
Иванович, работал на производстве,
у них была дочь Нина Петровна (после войны она работала заместителем председателя исполкома), до
войны у нас в деревне была преподавателем немецкого языка. С приходом немцев, ушла в партизаны,
оставив свою 4-х летнюю дочь Валентину своим родителям. Но знаете, наряду с хорошими людьми были
и предатели. Так, в августе 42-го ее
мать и отца расстреляли свои же,
полицаи, девочку оставили в живых,
она попапа к нам в лагерь, а затем
их вывезли в Германию- тех людей,
с кем она была и ее с ними. В настоящее время они живут в городе Дятьково. Мать ее уже очень старая,
Валя за ними ухаживает как может,
да и ей самой уже 60 лет. Фамилия
Вали по мужу Тарасова, Анатолий,
ее муж, работал в завкоме, он уже
умер. Вот какая судьба у этих людей. Мы Валиных бабушку и дедушку перевозили на кладбище, а расстреляли их в болоте около речки
безымянной
А.В. ШЕВЕЛЕВА,
г. Дятьково, Брянской обл.
В ОМСКЕ бывших узников Освенциыа осталось пять человек О непростой судьбе одного из них - Иване Щемелеве рассказала газета
'Вечерний Омск". На предплечье
парнишки из белорусского села Козловичи гитлеровцы выкололи номер
"158702* Вместе с ним в Освенцим
попали его мама и братья - Сережа
и Саша Мать и Саша навсегда остались в Освенциме: сгорели в печах крематория А Иван Михайлович Щемелев уже на пенсии, недавно получил немецкую компенсацию
в 850 марок - за год с пишним в Освенциме, за сожженных в крематории мать и брата.
Отец Ивана Щемелева сражался
с фашистами и погиб на фронте.
Вернувшись в родное село Козловичи, Иван не узнал его: все сожжено.
Ни знакомого, ни р о д с т в е н н и к а !
Выучился на стеклодува, отслужил
в армии и после демобилизации приехал в Омск, где отыскалась родная тетка. В подшивке журнала "Советский воин" как- то увидел фотографию. Рассказывалось о суворовце, бывшем м а л о л е т н е м узнике
Освенцима. Подпись под снимком
"Сергей Щемелев"...
После суворовского у ч и л и щ а
Сергей тоже приехап в Омск, окончил пединститут, работал на Сахалине, потом - на Урале. А Иван Михайлович всю жизнь прожил в Омске, трудился на железной дороге, на
ПО "Полет". На пенсию уходил с
электромеханического завода. Не
так давно вернулся из Челябинска,
от брата.
В.РЫКАЛИН.
Омск.
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О компенсационных выплатах
жертвам нацистских преследований, проживающим на территории
Российской
Федерации,
осуществляемых из средств Федеративной Республики Германия, независимо от национальной
принадлежности
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации постановпяет:
1.
Признать
выделение
Правительством Федеративной
Республики Германия компенсационных
выплат
жертвам
нацистских преследований только
лицам еврейской национальности
несправедливым
актом
по
отношению'
к
гражданам
Российской
Федерации других
национальностей,
равным
образом сражавшимся против
нацизма и страдавшим в годы
Второй мировой войны
2. Рекомендовать
Президенту
Российской
Федерации
направить Федеральному канцлеру Федеративной Республики
Германия обращение, в котором
призвать
руководство
Федеративной
Республики
Германия
распространить
компенсационные выплаты на всех
граждан Российской Федерации жертв нацистских преследований
независимо от национальной
принадлежности.
3. Рекомендовать
Правительству
Российской
Федерации
направить
Правительству
Федеративной
Республики
Германия обращение, в кото
ром призвать Правительство
Федеративной
Республики
Германия
распространить
компенсационные выплаты на
всех граждан Российской Федерации - жертв
нацистских
преследований независимо от
национальной принадлежности.
4. Опубликовать
настоящее
Постановление в "Российской
газете" и "Парламентской
газете".
5. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ
Москва. 5 февраля 1999 г.
№3612-11 ГД

ТРАГЕДИИ,
КОТОРУЮ М Ы ПЕРЕНЕСЛИ,
НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ
РУССКОЙ, УКРАИНСКОЙ
ИЛИ ЕВРЕЙСКОЙ
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В Обращении Председателя
Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (РСБМУ) ИА.Фрицман и членов бюро РСБМУ к Председателю
Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 года подчеркивается необходимость немедленного объединения разрозненных действий Министерства иностранных дел РФ, фонда "Взаимопонимание и примирение" и общественных организаций жертв нацизма в решении проблем "нацистского золота" и справедливых компенсационных выплат жертвам нацизма.

С целью более объективного и
справедливого решения социальных вопросов жертв нацизма за
счет средств германских фирм и
бюджета Правительства ФРГ, Международных и Германских Фондов
помощи жертвам нацизма, РСБМУ
просит правительство образовать
Межведомственную Комиссию по
данной проблеме.
Также содержится просьба к Праi вительству Российской Федерации
призвать Правительство Федеративной Республики Германия распространить компенсационные
выплаты на всех граждан Российской Федерации - жертв нацистских
преследований, независимо от национальной принадлежности, без
деления по возрастному цензу, без
различия мест принудительного со; держания.
V-
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Я, ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ Червонцева Елена Фоминична, бывший
узник (малолетний) выписываю
"Судьбу" и прочла, что корреспондентские пункты имеются в других
странах, в том числе и в Польше. Я
вас убедительно прошу выслать
мне адрес корреспондентского пункта или мою просьбу напечатать в
газете. А именно: прошу уточнить
номер госпиталя в городе Заган и
узнать, сохранился ли архив госпиталя за 1945 год. В этом госпитале я
находилась на излечении в апрелемае 1945 г. Высылаю справку государственного архива Днепропетровской области, подтверждающую
принудительный угон в Германию в
сентябре 1943 года моей матери
Садовниковой Натальи Захаровны,
1901 года рождения. В ней, к сожалению, сведений о детях в фильтрационном деле Садовниковой Н.З.
не имеется. А между тем в немецкий этап вместе с мамой попала я и
два моих брата - Володя и Борис.
Мы находились в Берлине на станции Ванза, о чем по возвращению на
Родину не скрывали. После войны
мама работала в Кировском пищеторге старшим продавцом магазина. В своем личном деле и автобиографии она указывала, что при оккупации Днепропетровска угонялась в Германию вместе с нами,
детьми. Неужели недостаточно этих
документов для установления факта моего пребывания в концлагере
под Берлином?
Е.Ф. ЧЕРВОНЦЕВА.
320040, г. Днепропетровск,
Запорожское шоссе, 19,
кв.149.
СУРАЖСКОЕ педагогическое
училище обращается к Вам с
просьбой помочь найти адрес бывшей малолетней узницы Стеллы
Никифоровой, которая проживает
в Санкт- neTeD6vDre.
В январе 1994 года в газете "Судьба" была напечатана заметка "Поэзия сопротивления", в которой
Стелла Никифорова пишет о книжечке стихов, найденной при разборке бараков Заксенхаузена в начале 50-х годов, о поисках автора
этих стихов.
Дело в том, что предполагаемый
автор этого блокнота наш выпускник 1940 года Борис Винников. Но в
связи с тем, что идут разноречивые
слухи об авторе, мы хотели бы уточнить, кому принадлежал блокнот со
стихами и те стихи, которые опубликованы в январском номере газеты "Судьба" за 1994 год.
Директор педучилища
Н.Д.СТАРОСТЕНКОВ,
штаб "Поиск", совет музея;
наш адрес: 243500, Брянская
область, г. Сураж,
ул. Октябрьская, 81.
Я, ВАРГАНОВ Олег Алексеевич в
феврале 1998 года впервые увидел
нашу газету "Судьба" и сразу написал вам письмо. Став постоянным
подписчиком, в номере за август
месяц вдруг обнаруживаю свое напечатанное письмо. Меня искренне
порадовало, что я не ошибся в газете и мое обращение к ней не осталось незамеченным. Вновь написать
вам я посчитал необходимым в связи с тем, что в моей жизни произошли положительные изменения. Узнав из газеты "Судьба" о существовании обществ и советов узников, я
на "втором дыхании" начал новый
круг переписки. Первый положительный ответ пришел из Псковского областного архива, который
подтверждал факт проживания нашей семьи в д. Дворец в 1942 году.
Спасибо работникам архива Е.М.
Кальцепсон и И.А.Резкову. До них из
этого же архива на все мои запросы
приходили отрицательные ответы.
А из Центра розыска и инофрмации
общества Красного Креста и Красного Полумесяца Российской Федерации вдруг пришел официальный
документ, подтверждающий пребы-
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вание нашей семьи в Германии с
сентября 1944 года. Наконец-то! С
1990 года мне дважды присылались
типовые, вежливые, отрицательные
ответы. Но вот только под руководством В.П.Фатюхина нашли то, что
не искалось. На основании полученных документов я обратился в Волховский районный отдел социальной
защиты к В.А.Петровой и без проволочек получил удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника
фашизма. В наше нелегкое время
приобретенные льготы уже ощутимы в семейном бюджете. Подал документы на компенсацию, но не
знаю, успею ли получить ее, ведь
фонд скоро завершает работу.
И вот я думаю: почему же мне
понадобилось целых восемь лет,
чтобы доказать свое право? Брат
умер, так ничего и не добившись!
Поиск дорогих и родных имен в архивах российского государства удалось завершить только мне. Мне 58
лет, в свое время закончил Ленинградский монтажный техникум, по
комсомольским путевкам работал
в Ангарске, Тайшете, Черемхово,
Иркутске и других стройках Сибири. Служил в армии. После "архивных поисков" заболел, на три месяца выбило из колеи, не мог написать письма.
Ведь это сущее издевательство
над жертвами нацизма, когда сбор
документов и доказательств приходится вести нам самим. Практической помощи ждать не от кого. И
это - больным, немощным, с травмированной психикой и, в большинстве своем, неграмотным и малограмотным людям. Весьма вежливые и лаконичные ответы из международных архивов лично меня повергали в шок. В Германии запрашиваемые мной сведения уточняют в течении пяти лет, из Польши
вообще не отвечают Вынужден обращаться в посольства. А как ведут себя отечественные бюрократы - некоторые работники отделов
социальной защиты, отделов кадров
пгэедппиятий и ооганизаиий - известно. Многие из них с бывшими узниками концлагерей и гетто не желают даже разговаривать! Считаю, что
до тех пор, пока общество будет
отмахиваться от нерешенных и вопиющих проблем, оставленных прошлым, рассчитывать на лучшую
жизнь в скорсАл будущем никому из
нас не приходится.
О.ВАРГАНОВ,
г.Сясьстрой,
Волховского района.
Ленинградская область.
В ОКТЯБРЕ 1942 ГОДА концерн
"Сименс" сооружает рядом с концлагерем Равенсбрюк (Вороний мост)
- военный завод, на котором работали узники. Но этого было мало. В
Саксонии - Лихтенбург, под Гановером - Маринген, под Магдебургом Грюненберг открываются фипиалы
Равенсбрюка - женского концентрационного лагеря. Эти лагере были
ужасны! (16-ти часовой рабочий
день. Голодный паек, 200 гр. хлеба с
опилками, кружка мутной бурды так называемый "кафэ", миска гемюзэ - листья моркови, брюквы летом, а зимой брюква. Но более
всего мучили аппели - проверки. Холод, ведь мы были почти раздеты. С
марта месяца у нас отбирали жакеты и ппатья с длинным рукавом, а
выдавали тоненькие штапельные с
коротким. Все мы сразу же простужались. Но самое страшное было
не издевательство надзирателей, а
собаки. Они рвали наши тощие тела
на куски. За малейший проступок:
спово, сказанное по- русски - спускали собак. Мою подругу Нину Мальцеву собака укусила за живот, меня
за плечо, а скольких загрызли до
смерти! А побои плетьми... Бункер
с ледяной ванной - откуда редко кто
выходил живой.
Концерны "Крупп", "Сименс", "Хейнкель", "Фликк", "Цанген", "Теер
мейер" и другие монополии бесстыдно обогащались, эксплуатируя узников Равенсбрюка.
Ужасные бытовые и моральные
условия косили нас нак косой. Де-

вушки и женщины падапи на работе
и умирапи ипи их добивали надзиратели, а иногда загрызали собаки, а
если человек терял сознание, то его
отправляли в газовую камеру и сжигали в крематории. Иногда еще живого!
Всего в газовой камере Равенсбрюка было уничтожено 6993 человека! В конце марта 1945 г. эсэсовцы изымают документы. Имена и
фамилии узников с №17166 по
№21409, чтобы люди не могли узнать правды о гибели их матерей,
сестер и дочерей - патриоток и антифашисток. Вот почему многие
узницы, оставшиеся в живых не могут доказать, что они прошли через
этот кошмар нацизма.
ЛОБАНОВА (ЕРАСОВА)
Вера Венедиктовна,
бывшая узница концлагеря
Равенсбрюк - Грюненсберг,
№19760.
Крым, 334310, г.Саки,
Пионерская, 4, кв.2.
ОТЧАЯВШИСЬ найти родных,
близких или просто хорошо знакомых людей, с которыми судьба свела в фашистской неволе, многие с
надеждой пишут в газету узников.
Некоторым из нас газета помогает.
Но есть еще одна возможность найти друг друга, причем, довопьно быстро.
Известно, что фонды взаимопонимания и примирения накопили огромный банк данных о жертвах нацизма. Тысячи анкет занесены в
компьютер. Для розыска нужного
человека оператору компьютера
достаточно нажать соответствующие клавиши этой умной машины.
Но не тут- то было! Как сообщил мне
в последнем письме мой давнишний
украинский друг, которого я просип
при случае зайти в Киеве в фонд
"Взаимопонимание и примирение" с
тем. чтобы навести справку о некоторых из тех, с кем в свое время
оказапся на чужбине. Оказывается, фонд таких справок не дает. Не
ппмневаюсь что свеления об узниках "засекречены" не только в Киеве. Думается, что завесу секретности пора приоткрывать. £спи ктото кого- то разыскивает, то в этом
нет ничего предосудительного, вызывающего опасения за интересы
разыскиваемого. В конце концов,
можно же сообщить разыскиваемым о любопытстве к их личности и
они сами решат, вступать ли им в
переписку. Потребность в общении
между узниками велика. И ее надо
удовлетворить немедленно, ведь
все из нас - уже пожилые люди. Конечно, выдача запрашиваемых сведений для сотрудников фондов обременительна. Но можно же тем же
столичным организациям узников
договориться с руководителями
фондов взаимопонимания и примирения в Киеве, Москве и Минске и
организовать общественные посты
службы розыска? Думается, что
можно.
А пока мое предложение будет
изучаться и приниматься, прошу откпикнуться через "Судьбу" украинцев Петюнова Бориса из Запорожской области, Марченко Валентина,
Болило Анфису Николаевну (девичья фамилия), Пастернака Ивана,
отбывавших рабский труд в Баварской деревне Альтенбух (kreis
Landau a.d. Isar).
Хотелось бы узнать о судьбе того
смелого украинского паренька (фамилию его не помню), который в лагере Неймаркт сочинял и, не боясь,
во весь голос читал находящимся
за колючей провопокой невольникам собственные стихотворения об
их горькой участи. Из тех его сочинений в памяти отложились строки:
"Баланда ланда- ланда, синяя капуста: хочешь ешь, хочешь, пей - в животе все пусто". Откликнитесь, товарищи по несчастью!
Михаил Гаврилович ЖУКОВ.
225320, Беларусь,
Брестская обп.
Барановичи - 16,
Наконечникова 3 -92.
ВЫСЫЛАЮ Вам копии докумен-

тов, свидетельствующих о моей
жизненной судьбе. Родился перед
войной в Клетнянском районе Брянской области. Наша деревушка Молотово находилась в лесном массиве. В 41-м отца забрали на фронт, и
больше он не объявился. В справке,
которую мне выдали в сельсовете,
написано, что погиб. В 42-м умерла
мама, которая, как утверждают
старожилы, не перенесла известия
о гибели отца. В 1943 году меня с
тетей и другими жителями нашей деревушки немцы, отступая с оккупированной ими Брянщины, погнали в
Жуковку, Брянской области, где был
сборный пересыльный лагерь, а затем - в Рославль, что на Смоленщине, и - далее - в Витебскую область.
Попали мы в г.Борисов, в концлагерь "Осикторф". (Свидетели этому живы и по сей день.) Там, за колючей проволокой и под охраной с
овчарками мы жили до июля 1944
года, т.е. до освобождения Красной
Армией, после чего вернулись на
свои пепелища. Наша деревенька
была сожжена, ютились в земляных
ямах, начали возвращаться с фронта мужчины, стали помаленьку
строиться, благо лес рядом. Я жил
с тетей. Б 48-м она вышла замуж,
мужа взяли на службу в армию, а у
тети в 49-м году родилась дочь, в
деревне оставить ребенка не с кем,
пришлось мне быть нянькой. Тетя
работала в колхозе, жили трудно,
мужчин не было, все делалось женскими и детскими руками. Вскоре
вернулся из армии муж тети, и меня
отправили в Шаровический детский
дом, что на Брянщине, а тетя с дочкой и мужем уехала в Латвию, живы
ли , нет - не знаю, так как сейчас
понавели границы и ничего не добьюсь, раньше, в 86-м году ездил к ним
в Ригу, но тогда о прошлом мало что
вспоминалось, просто она мне сказала, что "тебя берегла и сама береглась, нося на руках как куклу".

1999 г.

ния родилась я - 8 марта 1945 года,
но в моих документах местом рождения указан г. Калинин (Тверь). При
оформлении пенсии сделали запрос
в ЗАГС г. Калинина (Твери). Оттуда
ответили, что такая не значится.
Тогда я написала маме ( в настоящее время она проживает в Кыргызстане) и спросила о месте своего
рождения и она мне все рассказала. Я действительно родилась в концлагере №4 г. Людвиге Хафена на
Рейне. Роды принимали муж и жена
- оба медики или врачи (это мамины слова). Но документов об этом у
нее нет, то ли уничтожила, то ли
потеряла. Мой отец Матвеев Вяли
Любимович все эти годы никак себя
не обнаружил. Не знаю, жив ли он.
Прошу вас помочь мне установить
истину - мое рождение в концлагере №4 г. Лювигс Хафел на Рейне.
Ответ прошу прислать мне на
домашний адрес.
О.К.АНТОНОВА.
682453, Хабаровский край,
Николаевский район,
ул. Морская, д.9, кв.8.
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, когда немец
пер, как было? Любую кобылку за
любые деньги и бежали многие на
Урал. А у нас, бедных, кроме кукурузы ничего не было, бежать было
не на что. И сегодня уезжать из России некуда. Как ни худо, а лично мне
и здесь хорошо. Вот диван, вот подушка, я и спокойна. Нелегок наш
хлеб, но здесь моя Родина. Так воспитывалась, все трудности с детства пережила, золота и бриллиантов у нас не было. Привыкла радоваться и малому. Вот дали помощь
из Германии, так накормила внуков
своих и молю бога, чтоб еще помогли. Спасибо тем, кто за нас беспокоится. Просто плакать и плакать
хочется... Нас преследовали как
чужие, так и свои. Но и сейчас не
каждому известно, кто мы такие -

БЫЛА угнана в Германию из села Николаевка Золотухинского района
Курской области. С 1 июня 1942 г. до 9 апреля 1945 г. работала вначале на
авиазаводе, затем на фабрике Стосс (Stoss), проживала в большом лагере, к сожалению, улиц фабрики и лагеря я не помню. На работу и обратно
нас сопровождал полицай по имени Ганс. Посылаю копию фотографии.

Дорогие друзья! Очень прошу, отзовитесь, кто там работал и проживал
вместе со мной.
Варвара Ивановна ГУСЕНКОВА. 340119, Донецк, ул.Щетинина,6-42.
В деревне из родственников у меня
только двоюродная сестра 38-года,
которая также была в плену и имеет удостоверение бывшего узника.
Есть еще двое мужчин, мои ровесники. А вот мне никак не получить
удостоверения, так как не могу найти первого свидетеля, имеющего
справку из ФСБ. У меня к Вам
просьба дать объявление в газете,
может кто- то был вместе с тетей,
Васькиной Марией, возрастом 13 15 лет, черненькая, симпатичная с
мальчиком на руках в возрасте 3 - 4
лет, также чернявый, кареглазый.
Надеюсь на Вашу помощь.
Валерий ВАСЬКИН,
241019, г.Брянск,
Советский район,
2-я Почепская, 3 8 - 1 .
ЗИМОЙ 42-го года моя будущая
мама - Хамзина Нина Юсуповна,
1926 года рождения была вывезена
насильно в Германию. Содержалась
в г. Людвиге Хафен на Рейне, концлагерь №4. Там моя мама познакомилась с моим будущим отцом Матвеев Вяли Любинович, 1918 г.
рождения. Незадолго до освобожде-

узники, и кто в этом виноват? Вот у
меня дочь в Германии родилась, вся
больная, внучка учительницей работает, ну какая с нее учитель, если
она полуголодная и несколько месяцев живет без зарплаты. Свою
долю делю на всех, и я не одна такая.
Я все думаю, если нам заплатит
Германия, то куплю себе хату в Украине, где родилась, где моя мама
еще до войны похоронена и нас
было четверо -7,9,12 и 15 лет. Все в
таком возрасте, когда учишься
жить.
Екатерина Васильевна
НЕСИНА.
620086,Екатеринбург,
Посадская 44-4-71.
ЧТО касается так называемой
инициативы "Фольксвагена", "Сименса" и других, то здесь масса
вопросов. И очень непростых. Дело
в том, что компенсации должны
быть выплачены не отдельным ка-
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тегориям жертв, а ВСЕМ ЖЕРТВАМ.
Концерны же намереваются рассчитаться лишь с теми, кто у них работал в годы войны. А как быть с остальными? При выплатах из "отраслевых" фондов деньги получат не
1,2 миллиона еще живых узников, а
в лучшем случае 150-200 тысяч.
Выплаты оговариваются различными условиями - иные из них просто
невыполнимы или представляют
собой юридическую "ловушку". Например, иные фирмы, не объявляя,
какую сумму человек получит, требуют от него подписи о том, что в
будущем он не станет предъявлять
германской стороне никаких компенсационных претензий. Не ясна
судьба страховых взносов и взносов в больничные кассы. Ничего не
говорится о судьбе исчезнувших
фирм, об особенностях поиска архивных документов и т.д. и т.п.
Говорю все это к тому, что проявленный концернами "акт гуманизма" - худшая форма выборочной
выплаты компенсаций.
Нам нужен единый общегерманский фонд (с привлечением средств
предприятий в том числе). Рассчитываться с узниками должны не
фирмы, а - германское государство.
Только тогда будет порядок.
Словом, аплодировать немцам в
данном случае не стоит. Тем более
восторгаться ими.

5 стр. "СУДЬБА"
вот передо мной документы о том,
что могилы целы. Копии этих документов высылаю вам. На одной из
страничек, заполненной на немецком языке, под №40- моя мама, Дорогова, в девичестве Зайцева Евдокия. Возможно, откликнутся родственники умерших. Рядом с нашим
лагерем был лагерь военнопленных.
И их хоронили тоже на этом кладбище.
(Приложение к письму А.В.Дороговой на 8 стр. )
СЕМЬЯ наша до войны и в войну
жила в Брянской области. Суземский район и деревня Чухрай - в непроходимых лесах. Когда пришли гитлеровцы, многие жители скрывались в лесу В 43-м году всю нашу
деревню повыгоняли плетками из
болота, построили даже калек и гнали нас 75 километров пешком. У
многих женщин по двое- трое малых
детей, их привязывали полотенцами и вешали на себя Измученные
дорогой многие умирали, а мы боялись даже пикнуть. Пригнали в Брасово, потом погнали в Локоть страшное место народу расказнили там тысячи Начали сортировать, женщин в одни двери а мужчин - стариков и мальчиков от 12
лет в другую калитку, избивали их
палками и плетками, приговаривая:"ПартизаныГ И это все на глазах у
родителей, перегородка - колючая
проволока. Их бьют, они кричат, а
родители тоже кричат, вешаются на
колючую проволоку, поискололись.
все в крови, измученные неевшие.
многие теряли сознание. И как это

ПРОЧИТАЛА в газете, что наши узники ездили в Германию, а вот я не
знаю, как это можно сделать практически. Я все время думаю о могиле
моей мамы. Я знаю, где она похоронена и хотелось бы поклониться могиле своей мамы и наших лагерных узников. Я надеялась на то, что нам
выдадут достойную компенсацию за наши мучения и я смогла бы сама
поехать в Германию. Но наша компенсация так мала, что даже на одну
дорогу марок не хватит. И еще. Мне хотелось бы поблагодарить одного
немца, который возил к нам в лагерь хлеб и мы ему его разгружали. Он
был добр с нами и однажды я ему сказала, что моя мама сильно больна и
он привозил под страхом один раз в неделю поллитра молока, и после
смерти мамы он подбадривал нас и чем мог помогал. Со мной была еще
моя сестра, моложе меня, с 31-го года, я - с 29-го. И еще была одна семья.
После смерти мамы начальник лагеря отдал меня в один дом, где я работала по хозяйству и в огороде. Они тоже ко мне относились неплохо. За
это я им благодарна. По истечении многих лет о плохом писать не хочется, а хорошее долго помнится.
Место, где находился наш лагерь - от г. Дрездена 50-60 км., г.Риза.
поселок Гредец. Там был большой военный завод и располагался большой
лагерь цивильных и рядом - лагерь военнопленных. Мы вместе работали
на этом заводе. Высылаю вам фото лагерных узников.

Осень 1944 года... Нас выпускали из лагеря на 2 часа по воскресным
дням. Паренька с нашивкой "ОСТ" звали Колей.
Антонина Васильевна ДОРОГОВА.
400006, Волгоград, Жолудева 32-31.

И еще. Убедительная просьба:
вместо позорного и оскорбительного слова "остарбайтер" употреблять
словосочетание "рабочий- невольник". По этому поводу хотелось бы
сделать специальное заявление.
В.ЛИТВИНОВ,
председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма, член
редколлегии газеты "Судьба".
Киев.
ИЗ ДРУГОГО ПИСЬМА А.В.ДОРОГОВОЙ.
У нас в Волгограде есть общество
"Волгоград-Кельн", где мы встречаемся с немцами, которые приезжают в наш город и которые учатся в
нашем пединституте. Одного студента я попросила узнать, целы ли
могилы русских на кладбище в Германии, где похоронена моя мама. И

можно забыть? И как это можно
простить? И сейчас услышу слово
"немец" - в глазах темнеет и сердечко застукает, и сейчас пишу, а
за слезами не вижу ничего. Потом
был Алитус. И тут также холод, голод, палки да плетки. И сразу мы
узнали, что тут уже расказнили тысячи пленных русских. Нары трехярусные, натянуты сеткой из проволоки, утром встаем, а сетка на нашем теле, впилась до косточек, постелить нечего. В Германии первый
лагерь был в г. Бранденбурге, потом
возле г. Требин, по другую сторону
лагеря была деревня Шуннгаген.
Семья наша из четырех человек мать Балахонова Пелагея Никодимовна, 1903 г.р.(на снимке под лагерным номером 575), дочь Балахонова Мария Ивановна, 1920 г.р.. дочь
Балахонова Татьяна Ивановна, 1930
г.р., дочь Балахонова Анастасия

Ивановна, 1931 г.р. Родители наши
умерли рано. Мы тогда были малолетки и не запомнили ни места, где
был лагерь, ни его номера. А сейчас
я опишу с кем мы были, кого мы запомнили. Были с Украины молодые
сестрички Мотя и Дуся, Лена, Ксеня
и еще Дуся и Катя Литвиненко. Русские девочки Мария, Лида и Галя,
которая сбежала с лагеря. Запомнилась семья из Белоруссии. Девочка Лида и ее двоюродный брат Леша,
они были с дядей Степаном и тетей
Матреной. Запомнились две семьи
из Ленинграда. Женщина Вера и ее
14-летний сын Алик. Еще семья.
Тетя Оля с матерью и двое детей девочка Апька, лет четырнадцати и
мальчик Олег, восьми лет. От Берлина - 45 км. Освободили нас русские в первых числах мая Документов нам никто не выдавал. Уцелела
только мамина фотография.-сделанная в Бранденбурге. Там вкех
взрослых фотографировали с такими железками и на железной цепочке поверх шеи с приказанием не снимать. А карточки клеили на толстую
бумагу, записывали фамилию, и!ия
и отчество Что- то вроде паспорта.
Напечатайте эту карточку.

Мне думается, многие узнают
нашу маму, особенно девчонки. Они
так любили нашу семью, а нашу
маму все звали мамочка. Другая
карточка - это девчонка, украинка
Катя Литвиненко, она подарила на
память моей сестре в Германии.
Может ее кто прежде мамы узнает,
что были вместе и может кто пришлет письмо в редакцию или на наш
адрес. Мы остались две сестры,
девичья фамилия Балахоновы сейчас Баранова Татьяна Ивановна и
Иванчикова Анастасия Ивановна
Живем на Кубани Вернулись мы в
свою деревню в конце мая 45-го ни
одной хаты, все сожгли немцы одни
глубокие ямы от бомб да бурьян в
рост челсвео Кто вернулся из плена раньше - тропинки по деревне
проложили землянки обустроили
Тот день остался в памяти навсегда Прежде всего мы встретились с
сестрой что была вместе с нами в
Алитусе и сбежала оттуда и наплакались и наэадовались. и принялись за дела Раскопали там. где
была руссхая печка в хате и нашли
черепок от чугунка песком очистили. нарвали листьев с липы, разложили костер, наварили борща. Такое у нас получилось новоселье
Поглядим вокруг - и не верится, что
мы уже не за колючей проволокой.
Мама наша всего этого не смогла
перенести, сначапа ослепла, а потом ее парализовало, семь лет пролежала, как к койке прикованная.
Старшие сестры, что были в лагере. тоже рано поумирали. А мы во
многие архивы писали, а ответ один:
о вашей семье сведений не имеется. Три раза писали в Арользен, отвечают, что писем к ним идет много, наберитесь терпения, ждите. Вот
и ждем 10 лет. Еще раз просим редакцию: расскажите про нашу семью, может кто и подскажет, как
назывался наш лагерь или номер
завода.
А.И.ИВАНЧИКОВА.
Краснодарский край,
г. Курганинск,
ул. Победы, д.57.
СПАСИБО за то, что в газете
"Судьба" в номере за май 1998 г.
поместили мою заметку. В резуль-

тате я уже получила письмо от Павлишенко Елены Ивановны из г.Нежин, Черниговской области. Она
сообщила мне о книгах Лидии Обуховой "Берегущее руно", издательство "Советская Россия", М., 1989
г., 240стр.-документальные повести о наших отцах - пограничниках,
которые служили в Литве. И я жила
там с родителями, мой отец Макеев Георгий Дмитриевич. В этой же
книге описывается о "Науместис",
где служил отец малолетнего узника, проживающего в нашей области.
Абакумова Вадима Алексеевича, а
его мама Абакумова Галина Петровна до сих пор жива. Пожалуйста,
передайте .благодарность Е.И.Павлишенко.
Попутно высылаю список музеев бывших концлагерей, которые
были расположены на территории
Польши, Германии и Австрии. Возможно, его следует опубликовать в
газете "Судьба".
В.Г.ХАЙЛЕНКО (МАКЕЕВА).
Омск
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ
В.Г.ХАЙЛЕНКО
"Всем заключенным
немецких
концлагерей!
Просим всех бывших
заключенных немецких
концлагерей
потребовать подтверждение о
заключении.
Этим занимается в основном
Интернациональный
Красный
Крест.
Вот адрес:
Internationaler
Suchdienst,
34444
Arolsen,
Deutschland
Вы также можете обратиться прямо в музеи, где вы были
заключены.
Там вы получите
подтверждение
о заключении
намного быстрее, чем у Красного Креста. Вот адреса в Польше.
Германии и Австрии:
KZ AUSCHWITZ - Panstwowe
Muzeum Oswiecim-Brzezinka.
32603 Oswiecim / Polska.
LAGER LEBRECHTSDORF
IN
POTULICE - Wojewodzkie Archivum
Panstwowe, ul. Dworcowa, 65, 85009 Bydgoszcz / Polska.
KZ GROSS-ROSEN - Panswowe
Muzeum
Gross-Rosen,
58-152
Goczakowice / Polska.
KZ BERGEN-BELSEN
- KZGedenkstatte Bergen-Belsen, 29303
Bergen-Belsen / Deutschland.
KZ
BUCHENWALD
Gedenkstatte Buchenwald. 99427
Weimar-Buchenwald / Deutschland.
KZ
NEUENGAMME
- KZGedenkstatte Neuengamme, JeanDolidier- Weg 36, 21039 Hamburg /
Deutschland.
KZ
SACHSENHAUSEN
Gedenkstatte
und
Museum
Sachsenhausen
Strasse
der
Nationen 22, 16515 Oranienburg /
Deuschland.
KZ MAJDANEK
IN LUBLIN Panstwowe Muzeum na Majdanku,
20-001 Lublin / Polska.
KZ STUTTHOF
Panstwowe
Muzeum Stutthof, ul. Kosciuszki 63,
81-703 Sopot / Polska.
KZ DACHAU - KZ-Gedenkstatte
Dachau, Alte Romerstr. 75, 85221
Dachau / Deutscland.
KZ
FLOSSENBURG
Arbeitsgemeinschaft
ehem. KZ
Flossenburg, Greflinger Str. 7, 90055
Regensburg / Deutschland.
KZ DORA / MITTELBAU
KZ-Gedenkstatte
Mittelbau-Dora,
99734 Nordhausen / Deutschland/
KZ RAVENSBRUCK - Mahn- und
Gedenkstaatte
Ravensbruck,
Strasse
der Nationen,
16798
Furstenberg / Deutschland/
KZ MAUTHAUSEN - Archiv des
Museums
Mauthausen
Bundesministerium
fur inneres
Herrengasse
7, 1010 Wien /
Osterreich.
(Из материалов фонда взаимопднимания и примирения Российской Федерации. Исх. №51994
от 21.08.98 г.)
В СВОЕЙ ЗАМЕТКЕ ("Судьба"
№5,6(48, 49) за май, июнь 1998 г. я
пообещал прислать для опубликования на страницах газеты одно из

писем, полученных мною от бывшего узника, с которым в 1944 году мы
находились вместе на территории
Германии в одном из концлагерей.
Это Анатолий Сопронюк. Он был в
том же бараке, где находился и я. И
даже наши нары были расположены
рядом. Тянуть лямку нацистской
неволи этому подростку было намного тяжелее, чем нам, старшим
каторжникам. Мне, к примеру, к
тому времени довелось пережить
еще в детстве страшный голодный
1933 год. Когда грянула война, будучи 17-летним пареньком я попал в
лагерь военнопленных. Два года лагерной жизни и постоянного недоедания не только изнурили организм. но. смею сказать, и закалили
его Поэтому железная дорога станции Нордхаузен ничего нового мне
не преподнесла: и голод, и тяжкий
труд, и прочие моральные притеснения я уже проходил. Толику же,
автору прилагаемого для публикации в "Судьбе" письма, все это пришлось переживать впервые. Тем
более, что на его мальчишеские плечики свалилась воистину непосильная ноша. За кражу табака, который мы обменивали у немецких солдат на хлеб, его арестовали и направили в лагерь усиленного режима Что произошло дальше - он описывает в письме сам.
Перед публикацией письма Анатолия я обращаюсь к его жене и
даже к почтальону, которые вместе с Анатолием плакали, не стесняясь слез, когда читали мое письмо
с воспоминаниями о нашей каторжной жизни в Германии, где мы около
года пробыли вместе. Обращаюсь
с великой просьбой: помогите восстановить переписку с Толей. Почему он перестал мне писать? Напишите же мне хотя бы несколько
строчек С этой же просьбой я обращаюсь к бывшим узникам - землякам Анатолия. Уверен, что в Изяславском районе Хмельницкой области его знали многие. Дайте знать о
моем друге! Потерять товарища
через полсотни лет - это очень больно
Иван Демьянович СИДЬКО.
243400, Брянская обл.,
г.Почеп,
1-й Мглинский пер.,26.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ
И. Д. СИДЬКО
" Здравствуй, дорогой Ваня!
Письмо твое получил, не знаю,
как благодарить за него. Как ты
смог меня разыскать? Ведь прошло столько времени, как мы
расстались. Да и в жизни было
всего, больше горя, чем добра.
Принесла почтальон письмо, я
был во дворе, жена с почтальоном вскрыли. Подошел я, взял
очки и стал читать, но читать
не смог, слезы катились из глаз
у меня, у жены, да и у почтальона тоже. Прочитал,
вспомнил
все, что было. Остался жить
случайно. Напомню тебе, как
было после того, как я попал в
концлагерь. Привезли нас в г.
Ремгильд (написано неразборчиво,- РЕД.), в тот лагерь, где был
ты, ты должен помнить, вместе с Крупчинским Станиславом,
что был тогда с нами и с табаком попался. В лагере я был
чуть ли не до конца войны. Нас
стали эвакуировать от фронта. Когда гнали лесом, нас человек 10 удрали - разбежались в
разные стороны, я побежал с
поляком. Колонну
остановили.
Кого поймали - расстреляли. Нас
не нашли. Ночами мы шли к
фронту. В одной деревне работали поляки и мой друг остался там. Я прошел еще километров с т о и возле одной деревни
обессилел вовсе. Потерял сознание. Лежу. Едет немец, подбирает меня и привозит домой.
Не знаю его адреса, да и его самого уже наверняка нет в живых.
Но это был второй мой отец.
Кормил, поил и я стал поправ-
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пяться. Поработал у него пару
месяцев, затем американцы отправили в свой лагерь, а оттуда передали нашим. Наши построили нас, старых и молодых
отдельно, обмундировали в б/
у, дали длинные винтовки и мы
охраняли завод, который немцы
разбирали и отправляли в Россию. Так я прослужил до 1951
года, демобилизовался, работал
шофером, трактористом, комбайнером. Женился, имею двух
дочерей, сына и шестерых внуков. Сын тоже хлебнул горя служил в Афганистане.
Вот
такая, Ваня, была у меня жизнь,
всего сразу не опишешь. Головатюк Иван, что в Донецке, приезжает редко, Горбатюк Петр
тоже там, Крупчинский Станислав умер. Достану адреса - тебе
пришлю. Очень и очень хотелось бы увидеться.
Столько
лет прошло! Я и вся моя семья
просим тебя приехать к нам,
будем очень рады, а пока станем
переписываться. Пока. До свидания. Жду.
Искал я , Ваня, еще одного друга. Хребет Николай, с Полтавской области,
Гребенкоского
района, станция Гребенка, но
никакого ответа. Может тебе
удастся его поискать, а может
нет и в живых. Ну, пока. Извини
за почерк. До свидания. 14 января 1992 года.
А.СОПРОНЮК.
281208, Украина,
Хмельницкая обл.,
Изяславский район,
с. Белиженцы.
ИЗУЧАЯ материалы 10-й Международной встречи б.м.у., обратил
внимание, что на этой встрече был
исполнен гимн бывших малолетних
узников фашизма "Из детства далекого встаньте!" О существовании
этого гимна в Челябинске, среди
узников, никто не знает Наверное,
в других регионах России и СНГ тоже
самое. На наших встречах, проводимых ежегодно в Челябинске 11
апреля, обычно исполняется "Бухенвальдский набат". Когда звучит эта
мелодия, мы все встаем В Челябинске мы, узники фашизма, пытаемся организовать художественную
самодеятельность, небольшой хор
узников, и хотели бы иметь у себя
слова и музыку гимна "Из детства
далекого встаньтеГПрошу напечатать этот гимн в газете "Судьба".
Иван Д а н и л о в и ч
ВОСКОБОЙНИК.
Челябинск.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Гимн малолетних у з н и к о в "Из
детства далекого встаньте!" был
о п у б л и к о в а н в газете " С у д ь б а "
д в а ж д ы : (№№3,4(15,16) за март,
апрель 1995 года и №№ 3,4 (58,59)
за март, апрель 1999 г.
НАС по Белгородской области
первую компенсацию получили 4800
человек, но к сожалению, многие
уходят в мир иной. Фонд взаимопонимания и примирения выслал нам
списки на получение 30- процентной компенсации 26, 28 августа.
Прошло более месяца, а марки не
выплачиваются, банки закрыты. Мы
посетили 408 человек, из них уже не
стало 57... Жаль, что даже жертвам
нацизма у нас в России не могут
помочь во-время. В общем, живем
мы терпимо. Знаем, что на Севере
и в Сибири проблем гораздо больше. Мы сильны духом. Мой друг из
Бельгии восхищается моим оптимизмом, а он, между прочим, является банкиром и всегда пессимист.
Клавдия ЧУЕВА.
Белгород.
ХОЧУ УЗНАТЬ об одном: почему
не ходят почтовые вагоны с письмами на Украину? Во Львов? Невозможно получить никакой весточки
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от родных, сестер, братьев и подруг. Вот уже полтора года никаких
известий! А ведь многим еще нужны справки и документы о прошлом
а ответов нет. Надолго ли сохранится такая ситуация? Очень обидно,
никогда не думала, что доживем до
таких безобразий. Если можно, напечатайте в газете мои новогодние
поздравления всем родным, знакомым и близким.
Е.В.МИХАЙЛОВА.
646136, Омская обл.
Крутинский район,
ул. Новая, 43.
Я ИНВАЛИД второй группы с 1991
года, почетный донор, бывшая малолетняя узница фашизма. Родители мои с двумя детьми были угнаны
в Германию в 1942 году. Я родилась
в лагере г. Масле, "Westhause" в 1944
году 11 мая. Но документы из Германии на нас не пришли, только на
братика, а нас с сестрой и родителями как бы и не было. Но есть свидетели, которые были с нами вместе в одном лагере.
Не могли бы Вы повлиять на работников немецких архивов?
Э.В.РЮМИНА.
188910, г.Выборг,
ул. декабриста Лужина, 1-7.
МУРАШЕВОЙ В.Ф. (454046, г.Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 3/
6-131);
копия - газете "Судьба".
Уважаемая Вера Филипповна!
Рассмотрев Ваше заявление, поступившее в наш адрес из редакции газеты "Судьба" через Администрацию Челябинской области, управление пенсионного обеспечения населения области сообщает, что вопрос о признании Вас бывшим несовершеннолетним узником фашизма
рассмотрен на Комиссии по назначению пенсий и пособий администрации Ленинского района г Челябинска. Учитывая, что Вами не представлены документы, подтверждающие факт насильственного угона
в Германию и Вы не можете указать свидетелей, вынесено правомерное решение об отказе в установлении статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма (протокол №30/19 от 30.07.98 г.).
Однако, рассмотрев все представленные документы, установлено, что Вами использованы не все
возможные варианты для установления факта насильственного угона, а именно: нет ответа из управления по розыску исполкома Советских обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца (103031,
г.Москва, Кузнецкий мост, 18/7) и на
повторный запрос из Центрального
Государственного архива Октябрьской революции (119817, г. Москва,
ул. Б.Пироговская, 17).
Управлению пенсионного обеспечения населения Ленинского района г. Челябинска рекомендовано
оказать Вам помощь в оформлении
указанных запросов. Сообщаем
также, что ими будет рассмотрен
вопрос о правомерности получения
Вами повышения к пенсии согласно
п. "ж" ст.110 Закона РФ от 20.11ю90
г. "О государственных пенсиях в
РФ", учитывая поступление сведений (справка Гос. архива Днепропетровской области №С-21 от 27.02.98
г.) об оккупации города Кривой Рог,
в котором Вы проживали
Н.С.КУРЫПАЕВА.
Зам. начальника областного
управления пенсионного
обеспечения населения.
Челябинск.
МОЮ память встряхнуло одно
событие: осенью 1989 года программа "Время" показана кинохронику.
Через колючку передавали мальчика в обмен на хлеб. Эти кадры сняты в нашем бараке, так как в той
толпе был я Но это так быстро
мелькнуло...А я помню: сперва операторы снимали нас у ворот, снаружи. Распоряжался комендант барака Антон (я бы его по голосу узнал и
сейчас), затем зашли в лагерь и засняли передачу дитя через копючку.
Детей малых женщины отдавали

многие, а сами плакали и плакали...
Я об этом писап в Литву, в Апитус,
из музея пришпо мне письмо с
просьбой записать воспоминания. Я
им выслал большое письмо, а когда
обратился за справкой в 1991 году,
подтверждающей, что я был там, в
Алитусском лагере, то они сослались на отсутствие архива. А ведь
пережив этот концлагерь, я, мальчишка, топал пешком по Австрии.
Помню, как нас вывели из барака,
раздепи наголо и женщин, и мужчин
(их было мало), всех остриглы на
"лысо", пропустипи через вонючий
душ, пожарили вшей в одежде, все
записывали, а у взрослых брали отпечатки папьцев. ПОтом погрузили
в товарные вагоны, заколотили досками и не открывали до конечной
остановки. Так я оказаля в Австрии.
Н.П.МИНАКОВ,
692210, Приморский край,
г. Спасск-Дальний,
Красногвардейская 114-38.
ЗАТЕЯЛИ мы издать книгу об узниках. Разработали анкету, через
департамент соцзащиты разослали
в города и районы. Пришло свыше
500 заполненных анкет. Надо оформить материал, а денег нет. Обратился с письмом в ветеранскую газеты, может быть кто-то откликнется и даст денег.
А.ШУРАЕВ,
Кемерово.
В МАЕ 1998 года я принял участие в заседании Исполкома Интернационального Маутхаузен-Комитета и меня избрали вице- президентом этой международной общественной организации от Российской Федерации Сейчас ИМК объединяет общества бывших узников
Маутхаузена из 18 стран Европы и
Америки А в России такого общества нет. Я задался целью создать
общество бывших российских узников Маутхаузена С участием моих
друзей начался этот труд В фонде
имеется 1800 дел бывших концлагерникое из них 250 - из Маутзаузена Опросные листы отправлены
нами в 250 адресов 50 возвратились с пометкой "умер". 30 - с пометкой ' а д р е с а т выбыл". На
25.04 99 членами "Общества бывших российских узников Маутхаузена" стали 182 человека их них 116 бывшие узники Маутхаузена Среди членов ОБРУМ 19 несовершеннолетних узников
Для тех, кто пожелает помочь
становлению ОБРУМ сообщаю банковские реквизиты нашего общества- МОО "ОБРУМ" банк МК АК СБ
РФ г. Москва Волгоградское ОСБ
№ 7976/0847, БИК 044525342, корр.
счет 30101810600000000342, расчетный
40703810538240100270, ИНН
7721185657.
Ф.С.СОЛОДОВНИК,
вице-президент ИМК от
России,
109428, Москва,
ул. Луховицкая, 3-4;
тел. (095)171-90-93.
ВЫРАЖАЮ благодарность секретарю Украинского союза БМУ Корнейчук Таисии Александровне. Будучи председателем Николаевского областного отделения БМУ с 1994
года, а в настоящее время его заместителем, я нахожусь в постоянном
контакте с Т.А.Корнейчук. Она многому меня научила, не раз подсказывапа, как лучше проводить работу среди бывших узников фашизма
- людей, в большинстве своем, обездоленных, потерявших веру в свое
будущее. Таисия Александровна
вселяет в нас надежду, дает возможность почувствовать себя чеповеком, будущее которого еще
может измениться к пучшему.
Е.Я.УДОТОВА,
Николаев.
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ на
нас, узников фашизма, проживающих в Приморье, права на помощь
Швейцарского фонда? В "Аргументах и фактах" печатапось объявле-

ние Специального комитета по распределению средств нуждающимся
жертвам Холокоста в России. Обратился в наш отдел соцзащиты по данному вопросу они ничего не
знают. С этим обращаюсь к вам.
В.Ф.СЕДИН,
692024, Приморский край,
Лучегорск, Пожарский р.,
2-5-21.
ОТ РЕДАКЦИИ:
С просьбой получить какуюнибудь и н ф о р м а ц и ю о деятельности Спецкомитета по распределению средств нуждающимся
жертвам Холокоста в России газета "Судьба" обращалась в дир е к ц и ю СКР по а д р е с у : 113556,
М о с к в а , В а р ш а в с к о е ш о с с е , 71
еще в марте с.г. К с о ж а л е н и ю ,
наше о б р а щ е н и е о с т а л о с ь без
ответа.

1999 г.

лись наши, выслушали приветствие
представителя губернатора края и
исполняющего обязанности главы
города. Они вручили нам приветственные адреса, о чем сообщали
местные средства массовой информации. Три станции давали запись в течение двух дней и утром, и
вечером. Подарили запись, сделанную на видео. Крайсобес выделил
50 однодневных путевок в санаторий, а Фонд поддержки населения и
президент компании "АРС,Я" подарили нам на наши уставные расходы 1,5 тысяч рублей.
Г.ПЕТРОВА,
председатель П р и м о р с к о й
Ассоциации б ы в ш и х у з н и к о в
фашизма.
Владивосток

НЕДАВНО мы собрались в "своей" школе, которая открыла музей,
посвященный бывшим малолетним
узникам Музею присвоено имя НиУ МЕНЯ имеется сообщение для
колая Семеновича Симакова - бывбывших невольников, которые рашего организатора и руководителя
ботали на железной дороге рейха в
русского подпольного военно- полиВуппертальской Дирекции железтического центра, входившего в Инных дорог. Со мной , в частности,
тернациональный комитет концлабыли ребята из Межевского и Согеря Бухенвальд. Николай Симаков
фиевского районов Днепропетров- новосибирец, но умер в 1969 году в
ской области. Окружное Управлебеззвестии После гитлеровской
ние страхования в г. Вупперталь,
неволи несколько лет сидел в тюрьрасполагающее архивом на бывших
мах и лагерях Сибири, его не раз
рабочих восточного блока, подтвер"приглашали" на Лубянку. Благодадило факт моей работы в 1943-45г г
ря его товарищам по Бухенвальду и
Туда же я вторично обратился с
членам нашего союза, имя этого чепросьбой сообщить мне сумму моловека было вытащено из забвения.
его заработка за 22 месяца и возНа доме, где жил Н.Симаков открыможности получения этой суммы
та мемориальная доска, на могиле
Надуюсь, мое сообщение окажется
установлен приличный памятник.
нужным для многих сотен узников
Готовятся документы на присвоеработавших на железной дороге в
ние одному из парков города имени
г . В у п п е р т а *
Н Симакова. Школьники завязали
BAHNVERSICHERUNGSANSTAL
Bezirksleitung
Wuppertal • V t , переписку со многими узниками Бухенвальда, проживающими в РосDoppersberg, 41, 42103, Wuppertal
сии.
С уважением По решению мэрии узники - новоА.ПРОХОРЕНКО,
сибирцы ежегодно проходят бесК р а с н о д а р с к и й край. г.
платное медицинское обследоваСлавянск на Кубани,
ние, выделяется лекарство, устаул.Полевая.9.
новлена 50- процентная скидка в оплате за жилье. В клинике "МикрохиДО ВОЙНЫ в нашем селе жило
рургия глаза" проведено обследованесколько еврейских семей, у них
ние и нуждающимся проведена опебыли дети, которые вместе со мной
рация. Все- бесплатно. В прошлом
ходили в один класс- 6"а" Это Белогоду выделялось 10 путевок в Дома
церковская Соня, Шендер и Житотдыха, а одному нашему товариницкая Соня. Хаимова. Это были
щу - А.В.Кокорину- помогли получить
замечательные девочки- одноквартиру. 24 активистам оформиклассницы. Я сидела на одной парте
ли подписку на газету "Судьба", а
с Соней, она была отличницей, всетакже на местные газеты "Советсгда старалась помочь мне, когда я
кая Сибирь" и "Вечерний Новосиобращалась к ней по любому вопробирск".
су. Судьба наша такая. Обоих Сонь
И.НЕЧАЙ,
при немцах убили разом, вместе с
Новосибирск.
их мамами и братьями. Шендера
люди спрятали. Как я переживала,
когда вернулась домой и не застала
СЛУЧИЛОСЬ так, что я в свои 16
в живых двух Сонь Я плакала за
лет и моя родная старшая сестра
ними, как за родными сестрами. Я
Зброй Мария Моисеевна в начале
до сих пор вспоминаю их добрым
войны были вывезены на рабский
сповом.
труд в Германию. Брали нас по одному сценарию. Приходят в дом воМария ЮРЧЕНКО,
оруженные полицай и немецкий
бывшая малолетняя узница
офицер и говорят, что мы подлежим
тюрем Б,- Вальгейм, Мюнхенсотправке на работы в "Великую Герких застенков и концлагеря
манию", садят в телегу и везут в лаРавенсбрюк, № 72397.
герь- накопитель. Когда нас увезли,
с.Бышев,
то наша мама осталась с тремя
Киевская область,
маленькими детьми без средств
М а к а р о в с к и й район.
существования в условиях оккупации, жили в ужасном голоде. Нас с
ХОЧУ описать, как хорошо мы
сестрой в товарных вагонах привезжили с родителями до войны. Прили в концлагерь возле г. Нюренберг
шел немец, все нам испортил. А жили
и после разборки меня оставили
мы в Ленинградской области, Пушработать на фабрике SAF, которая
кинском районе, деревня Большое
находилась на улице ПлатенштраКузьмино. Война проклятая изломасе, а сестру забрал один фермер на
ла все наши жизни Отец умер 55
сельхозработы в райцентр "Вимгенг",
лет, был в концлагере. Мама тоже
недалеко от Нюренберга. Об услоумерла, была узница. Сестра, узнивиях, в которых пришлось жить и раца, умерла 66 лет... Я осталась одна.
ботать, страшно вспоминать. Но
Когда началась война мне было 10
самое страшное во всей этой истолет. У меня брали кровь Помню, как
рии то, что нас разлучили с сестрой
стояла в шеренге с доской номера
Марией, которую я больше никогда
на груди. Нашла старую- престарую
не видела.
фотографию, едва усмотрена затертые кой-где цифры: 23485,
23486, 23487, 23488. Сын не работает. Пришеп из армии, поступил на
завод, а зарплаты нет. За три года
ему должны 25 тысяч выппатить.
Но эти деньги заморожены. Жить на
мою пенсию невозможно. За квартиру я уже не плачу...
Л.В.КОТОВА,
188918, Ленинградская
область,
Выборгский район,
п.Советский, 53-97.
9 АПРЕЛЯ отметили Международный день освобождения узников
гитлеровских концлагерей. Собра-

После войны по возвращению домой я встретилась с девчонкой, которая работала вместе с моей сестрой и из ее рассказа я узнала, что
хозяин, однажды, ( это случилось в
начале 45-го года) сильно избил Марию, от его побоев она вскоре сошла с ума, а потом ее увезли туда,
откуда никто никогда не возвращался. После того, что я узнала, я не
могу спокойно жить. Чтобы притупить свою боль и уменьшить непонятную вину перед нею, хочу побыть
в том месте, где она работала и
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умерла, взять горсть земли, привезти ее на родину и сделать захоронение с небольшим надгробием. Пусть
вся родня знает, что мы ее не забыли и всегда будем помнить. Чтобы
это сбылось, нужна какая-то небольшая материальная помощь от
тех, кто в состоянии ее оказать. Думаю, что с помощью нашей газеты
"Судьба" при желании это можно
сделать. Хотелось бы, чтобы те
службы, которые в этом вопросе
могут помочь, были осведомлены о
моей просьбе. Если есть у вас возможность встречи вашего корреспондента со мной, то это было бы
совсем неплохо. А то получается,
что я вся извелась и бесконечно
плачу, но все впустую, так как о
моем горе никто ничего не знает
Анастасия Моисеевна
ШАМАНСКАЯ,
623092, Свердловская
область, Н-Сергинский р-н,
п.Атиг, ул.Гагарина, 1-12.
ПОСЫЛАЮ Вам фото авторской
картины, выполненной в цвете. На
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ность отдохнуть и подлечиться на
альпийском курорте Байерзойен.
Все расходы взяло на себя правительство Баварии.
Более двух лет, из-за болезни, я
не принимал участия в работе Литовского союза БМУ. Сейчас я вернулся к делу, избран заместителем
председателя Совета. Сегодня наши
товарищи активно работают в Клайпеде, Каунасе и Вильнюссе. Очень
рад, что очередное пленарное заседание МСБМУ предполагается в
моем родном городе Брянске. Мечтаю попасть на это мероприятие.
Виктор ХРАМЦОВ,
бывший узник Дахау.
Вильнюсе.
В ПЕРИОД пребывания в России
германский канцлер Г.Шредер объявил, что достойно расчитается а
бывшими узниками фашизма. Это
подтвердил даже Б.Н.Ельцин, выступая по телевидению. Прошу принять мое заявление на получение
достойной компенсации от германского государства.
Г.А.ПИКУЛЬ,
бывший несовершеннолетний
узник фашизма.
Республика Бурятия,
Прибайкальский р-н,
п. Итанца, ул.
Рабочая,7
У НАС "ЧП": на
расчетном счете
осталось 8 гривень 19 копеек.
Спонсор ничего
не дает. Содержим организацию
на свои личные
деньги. Только за
январь этого года
мы
истратили
своих денег около 200 гривень. И
не знаем, что делать.
А.М ДУБОВИК,
Руководитель Архивноисследовательского
центра МСБМУ.
Киев.

ОТ
РЕДАКЦИИ:
Сообщаем
реквизиты Международного
союза бывших
—
малолетних узОбьюц беглецов Р У С С Й Ш
ников фашизма:
Киевское
горотделение
Проминвесткартине запечатлен пристрастный
банка, г. Киев, расчетный счет
"шмон" и обнаружение запрятанных
26009301240081,код 14357361. Нав поясе моих штанов фотографий,
значение: б л а г о т в о р и т е л ь н ы й
которые полетели наземь. (Фото
взнос на уставную деятельность.
моих одноклассников). За побег и
эту "провинность" однорукий майор SS (начальник лагеря) произвел
6 МАРТА 1944 ГОДА рано утром
выстрел (!). Однако, судьба... Рука
наше село окружили немецкие солдруга- переводчика (человек в бедаты и забрали всех мужчин и несолом кепи) чуток отвела направлевершеннолетних. Погрузили на мание пистолетного дула. Теперь у
шины и под конвоем отвезли в райменя историческое фото, каждое со
онный центр Черноморск. Оттуда
свастиковой печатью и, к удивлепереправили в Евпаторию, а оттуда
нию, личная записная книжечка вре- в Симферополь, в центральную
мен войны, хранившаяся зашитой в
тюрьму, где хозяйничали бывшие
шапке, которая на переднем плане
уголовники. Довелось побывать и в
картины, так и осталась не обнарусевастопольской тюрьме. Задерженной.
жанных в ходе облав было много.
Возили нас на поля, где не ступала
Василий Нестерович
нога солдата - на разминирование,
КАРПЕНКО,
на завод шампанских вин, на Херсобывший командир взвода
нес. К счастью, никто не подорвалразведки штабной батареи,
ся. Однажды нас построили и под
партизан Великой
конвоем полицаев и собак повели в
Отечественной войны,
бухту. Там стояли катера, в котоузник гитлеровского
рые загрузили всех, кто содержалконцлагеря.
ся в тюрьмах. На палубе погрузиТашкент.
лись румыны. Это было числа 25 или
30 марта. Караван катеров шел пять
ОСТАТЬСЯ в живых мне помогли
суток, ни разу не кормили до самонемецкие подпольщики. С некотого города Констанция в Румынии.
рыми из них я до сих пор поддержиПокормили чечевицей с салом, поваю связь. Это Еуген Кесслер и сетом погрузили в товарные вагоны с
годняшний Председатель Комитета
проволокой на окнах. Везли нас 25
бывших узников концлагеря Дахау в
дней. Румыния, Словакия, Венгрия
Мюнхене Макс Маннгеймер. Регуи Польша...Из вагонов ни разу не
лярно получаю из их комитета Инвыпускали. В Кракове отобрали осформационные Бюллетени. В 1995
лабших, остальных повели в баню.
году Правительством Баварии я
После бани погрузили в вагоны и
приглашался на 50- летие освобожповезли в Германию. В лагере, обдения Дахау от фашистов. Четыре
несенном колючей проволокой - бадня длились памятные мероприяраки. Сразу же отобрали малолеток.
тия. В возложении венков у стен
В их число попал и я. Мое плохое
крематория участвовали 7 тысяч
знание немецкого языка не позвопредставителей разных стран. Залило мне правильно прочитать натем мне предоставили возмож-

звание города. Я прочитал Штаргард, но такого названия на карте
нет. Малолеток послали работать
на ферму. Потом приехал бауэр и
заплатил за меня 23 марки. Так я
попал на остров Рюген, что на Балтийском море. Работал на известковом карьере, кровь из носа шла
почти каждую смену. Нас освободила советская армия а апреле 1945
года. Меня сразу же взяли в армию.
За всю свою жизнь я не встретил ни
одного человека, кто был со мной в
этом эшелоне. Быть может, кто-то
ищет встречи или ж д е т письма.
После войны все скрывали, что
были в плену или в оккупации. Я прослужил в армии шесть лет без единого замечанияю Село, откуда нас
угоняли в Германию, снесли трактором, как нерентабельное. Мне уже
72 года. Теперь буду ждать весточки с того эшелона. Нам, малолеткам, было очень тяжело. Мой дальний брат заболел по дороге и был
изолирован и погиб. В Кракове отдали только его вещи.
Николай Ф и л и п п о в и ч
ГЕРАСИМЕНКО,
334310, Республика Крым,
г.Саки,
Евпаторийское шоссе, 54 "а";
тел. 2-67-16.
СТАЛО известно, что члены Комитета по делам ветеранов Госдумы Найденко Нелли Васильевна и
Казамурова Татьяна Петровна выступили против принятия закона "О
жертвах нацизма". Хотелось бы узнать подробнее о мотивах такой
позиции и к какой фракции принадлежат эти дамы. От какого округа
они избраны? Желательно опубликовать это в газете "Судьба", учитывая, что выборы в Госдуму не за
горами. Хотелось бы подробнее узнать , как относится к бывшим малолетним узникам генерал В.И.Варенников.
В.РЫКАЛИН,
Омск.
НАКОНЕЦ-ТО узники организовались и заявляют о своих правах достойно и громко. Дети имеют свойство вырастать и превращаться в
довольно грозных судей. Жизнь
наша изломана, отвечать за это должны не только немцы но и наша
страна какой же заботой она нас
окружила 7 Ни пенсии достойной км
вникания Никто нас не пездраеляет ни с Днем Победы ко с днем освобождения узников Никому мы не
нужны Нас всего 6 -человек, законы
до нас не доходят, хорошо бы в газете написать, какими льготами мы
можем пользоваться. Таких "медвежьих" углов, как наш город, много.
Н.ЛИТВИНЕНКО,
Нытва, Пермской области.
ПИШУ вам из Белоруссии. Для
меня газета "Судьба" очень интересна. В 11 лет я была в Германии,
нас выгнали из Бреста и только в
этом году из Германии я получила
справку об этом. Мне в "Судьбе"
дорого каждое слово. В удостоверении несовершеннолетнего узника
мне отказали, так как в справке ни
слова о том, что были угнаны, но
бог с ними - уже прожита жизнь. Куда
я только не писала. Архивы Москвы, Бреста и Гомеля каких- либо
сведений обо мне не имеют. Только
в КГБ нашлась справка на мать. На
комиссии мне отказали, мол, ваша
мать могла поехать в Германию добровольно. Представить такое невозможно: ведь с мамой были мы,
дети - 40-го и 38-го годов рождения,
а отец наш был военный. Обидно,
конечно.
Простите за беспокойство. Желаю "Судьбе" побольше подписчиков Мне кажется, что эта газета
для всех узников очень дорога. С
уважениемЕлена Николаевна ЧЕВЖИК,
246036, Белоруссия, Гомель,
проспект Октября, 17-38.
НАШ ПОЕЗД с узниками из американской зоны двигался медленно.
Вдруг эшелон остановился. Слы-

шим: "Ура! Наши-и-и!" До сих пор
стоит перед глагами картина: распахиваются двери, вылетаем из вагона, девушки облепили молодого
лейтенантика, пытаются его обнять,
а он отталкивает их, поводя автоматом, строго прикрикивает: "В колонну по трое, становись!" Вот так,
колоннами, после освобождения
доставляли нас на металлургические заводы Урала. Уже два года мы
собираем воспоминания о войне и
жизни. Несколько а л ь б о м о в уже
есть Но этого мало! Требуется помощь профессионалов - писателя,
журналиста, историка. Нужен, наконец, спонсор. А где его найУи? В
этом году катастрофически вымираем. В Первоуральском районе 10, в Невьянском районе -3, у нас в
Ордженикидзенском районе с тех
самых эшелонов умерли 12 товарищей.
Борис Игнатьевич СЫСОЕВ,
Екатеринбург.
ЧЕРЕЗ газету хотела бы обратиться к тем, кто был вывезен из
села Никольского (со станции Саблино) Тосненского района Ленинградской области в мае 1942 года
сначала в концлагерь в Гатчине, а
затем в товарных вагонах долгой
дорогой войны попал в Литву, где
под Новый год (с 1942 на 43-й) нас
продавали литовским крестьянам
Освободили нас в 1944 г.. в августе
в октябре поездом мы вернулись
домой. Моя бабушка Спириденко
Мария Ивановна...
Л.С.МИХАЙЛОВА
(в девичестве Морозова),
690062, Владивосток.
пр.Столетия, 26-31.
В ГАЗЕТЕ "Судьба" №8.9(51.52
за август, сентябрь 1998 года опубликована заметка Н.Р Чечи<овой в
которой она сообщает о бедстве—
ном положении своей семьи и просит содействия в вопросе получения помощи от Германии ее сыну
Так, по словам Н.Р.Чечиковой он
стал больным вследствие того, что
фашисты издевались над его родителями. Мы встретились с Н.Р.Чечиковой. подсказали ей куда и как
ей следует обратиться за помощью
в которой она действительно нуждается
Ефим ГЕЛЬФОНД,
председатель Совета
областного отделения УС БМУ.
Донецк.
Я РОДИЛСЯ в 1926 году в бывшей Смоленской области, в Думиничском районе Вертенского сельсовета, деревня Песочня. Отца не
помню- он умер, когда мне был год.
Когда умерла мама, мне исполнилось 10 лет. Жил с семьей старшего
брата, которого с началом войны
взяли на фронт. Его жена осталась
с тремя малолетками. В октябре
1941 года пришли немцы, всех жителей деревни согнали в два дома, а
в остальных разместились солдаты.
Подростков гоняли на кухонные работы. Часть была штабная, работали по 16 часов в сутки. В феврале
42-го нас всех погнапи на запад. В
дороге я помогал жене брата нести
детей. Но холод, голод и тяжкую дорогу малютки не вынесли, двоих пришлось похоронить. Пригнали нас в
Брянск, оттуда я попал в Германию,
а затем в Австрию. В мае нас освободили войска Балтийского флота.
Мы радовались и думали, что кончились наши муки. Но все оказалось
не так. Нас согнали на поле, огородили колючей проволокой и держали под открытым небом больше
месяца. Вызывали на допросы и
били за то, что говорил правду, как
нас угоняпи из родной деревни. После длительных допросов попал под
репрессию. Таких, как я, было много. До границы нас гнали пешком, а в
Бресте погрузили в битком набитые
вагоны, затем по морю - до Магадана. Много заключенных погибли в
пути, некоторые не могли вынести
унижений - выбросились за борт предпочли умереть, чем продолжать мучиться. Но я все перенес,
господь дал мне силы и терпение

вынести все. Не описать всех мучений на Колыме. Работал в шахте
по добыче золота, на лесозаготовках, а позднее выучился на шофера
и возил грузы по приискам. С апреля 1946 г. по апрель 1952 г. находился на спецпоселении без права выезда. В том же году меня реабилитировали. Но лишь через два года
разрешили выезд на родину. В родные места я вернулся спустя долгие годы. Вот какая моя судьба.
Сейчас я на пенсии, инвалид второй группы, еще тружусь. Семья моя
благополучная, в этом мне повезло,
я благодарен судьбе. Мы с женой
часто говорим о моей прошлой жизни и столько всего вспоминается,
что можно написать книгу. А почему обо всем этом я рассказал вам?
В надежде, что откликнутся те, кто
меня знал, кто был со мной на неметчине, кто был со мной в Колыме Буду рад любой доброй вести. Я
состою в союзе бывших несовершеннолетних узников, являюсь членом
Комитета, стараемся оказать посильную помощь и поддержку больным и одиноким. В наше трудное
время нужно проявлять больше внимания друг к другу. С уважениемФ.Д.ИГНАТОВ.
248002, Калуга,
ул.Салтыкова- Щедрина, 37-9.
В СВЯЗИ с принятием Федерального Закона "О ветеранах" кой- где
стали раздаваться голоса о том, что
бывшие несовершеннолетние узники фашизма , якобы, утратят право
на те скромные льготы, которые
были им предоставлены известным
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года
№1235 За прояснением ситуации
мы обратились в Конституционный
Суд Российской Федерации. Как
сообщил Начальник Управления
конституционных основ трудового
законодательства и социальной заР И Иванова, которая занималась H3t—им обращением, установк е - - : ^ ранее законодательством
СССР и законодательством Российской Федерации права льготы и другие v e p t i социальной защиты не могут богъ отме-ень. без их равноценной замены
Та< что там. где бывшим несовесх_е--юлетним узникам фашизма
с'казьва-от в предоставлении положенных им льгот, следует обращаться в суд.
Н.ЖАГРИН,
председатель Совета
объединения БМУ.
Санкт- Петербург.
ДО ЖИЗДРЫ 3,5 часа езды на автобусе. В который раз проделываю
этот путь легко и просто. Но сегодня - непреходящая боль в душе и тревога. Такое ощущение, что теряю
дорогого и близкого человека. Уходит от забот Жиздринского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей его
организатор Любовь Ивановна Ерохина. Уходит по состоянию здоровья.
•
...Любу бросили в Маутхаузен, где
тысячи людей были зверски замучены и сожжены в крематориях. А
девочка выжила. Ее биография - это
жизнь пр комсомольской путевке.
Несколько лет работала в животноводстве, потом - БАМ, строительство железнодорожной магистрали
Абакан- Тайшет. Как- то она читала
мне свои стихи, посвященные мужу,
с которым идет по жизни рука об
руку более 40 лет. Вот они:
Помнишь, строили дорогу
Абакан- Тайшет?
От родимого порога
Шел в тайгу наш след.
По дорогам и распадкам
Строили мосты.
Весело в палатках жилиНе забыл ли ты?
Были сильные морозы,
Злые холода.
Землю кирками долбили,
Жгли костры тогда.
Было всякое, ребята,
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хранились фотографии некоторых
детей из концлагерей, сделанные
поспе освобождения, может быть
они их заинтересуют.
Светлана Николаевна
КАЛИНИЧЕНКО (ЛИНЧЕВСКАЯ).
420066, Татария, Казань,
ул. Ямашева, 17-244.
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В наш двадцатый век.
Покоряет все преграды
Русский человек!
Мне кажется, что эти стихи про
Любу. До чего красивый и замечательный она человек! На отчетно- выборном собрании узники Жиздры к ее уходу от дел отнеслись с пониманием.
Избрав нового председателя Совета,
- Луизу Ивановну Симачеву, Любовь
Ивановну Ерохину объявили своим
Почетным председателем. "А это, как призналась мне Любовь Ивановна, - тоже общественная обязанность".
Л.ЕРМОЛЮК,
председатель областного
совета РСБМУ.
Калуга.

Л.БОГУШ,
сын Л.Е.Богуша, узника
Берген- Бельзена, организатора городского Совета БМУ,
корреспондента газеты
"Судьба".
Минск.
ВЫРАЖАЕМ благодарность
корреспонденту областной газеты
"Призыв" Светлане Федоровне
Александровой. Она искренне интересуется нашими судьбами,
вникает в проблемы нашего движения. А редактор газеты Михаил
Анатольевич Буянов все материалы, написанные нашим другом
С.Александровой печатает на первой странице и без сокращений
Часто публикуются воспоминания
написанные бывшими узниками
Спасибо журнапистам!
А.РЯБОВ,
председатель областного
Совета РСБМУ.
Владимир.

ВЫСЫЛАЮ вам статьи про моего
отца Яворенка. В архивных докумен'
тах нашли подтверждение такому
случаю. Кременецкая жандармерия
Тернопольской области сожгла деревню полностью с жителями Молотков. Как Хатынь.. А отряд "Яваренка" через три месяца отомстил палачам. Карательный отряд был уничтожен, а его командир Эгер казнен Повторяю: это доказано документами
Я хочу восстановить честное имя
отца
Петро РАМСКИЙ,
бывший несовершеннолетний
узник фашизма.
Тернополь.

ПРИВЕЗЛИ нас в Германию з
лагерь Шансенберг(г.Каарбрю<еНа работу гоняли как скот А потом перевели в концлагерь Нюре*берг В 45-м освободили а м е о и в цы Вернулись домой а дома нет
одна воронка от бомбы и не было
в дерев.-е ни одной трубы Зьрыли зем.-ячсу и жили, побираясь по
соседн/м деревням Потом нас
папа оазыскал. он был военным
майор и думал, что мы погибпи...
Нина Андреевна ЧУРИЛОВА.
Краснодарский край.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемый редактор! Пишет Вам сын Леонида Евсеевича - Леня. Сообщаю, что папа
умер 29 сентября 1988 года в госпитале, скоропостижно. Простите, что
не сообщил сразу. С уважением, пи-

С 41-го ПО 44-й Я С МАМОЙ
быпа в концпагерях "Субочь" и
"Алитус'(Литва) Мне необходимо
обратиться в Вильнюсский союз
узников за помощью в уточнении
документов Кроме того, у меня со-

bfd. Я а а в
ИГ.

Тогпапв

22 ИЮНЯ 1944 года при бомбежке завода в г.Реклингаузене (Германия), я попучипа тяжелое ранение
обеих ног. Лежала в госпитапе'г. Келенм около 10 месяцев. Когда разбомбили госпиталь, меня вновь вернули в концлагерь, его называли
Гюльс. Вернулась домой инвалидом.
На работу меня не брали. Вышла
замуж. Сейчас вдова. Жить одна не
смогла и меня забрала к себе дочь,
в Волгоград. С ноября 1995 г. прописана и живу в России. Первую компенсацию я получила в Украине.
Могу ли я рассчитывать на получение компенсации в России? Писала
в Москву, но мне не ответили. Высылаю справку, что я находилась в
концлагере и стала там инвалидом.
Т.Ф.КРАВЦОВА,
400005, Волглград,
Коммунальная, 8-23.
СООБЩИТЕ адрес председателя
Подпорожской организации БМУФК
(Ленинградская область) Лидии Васильевны Шадровой.
Ф.М.ГЕРАСИМОВА,
630055, Новосибирск,
Рубиновая, 5-44.
ПОСЫЛАЮ вам свою повесть
"Мир не без добрых людей", о которой я писал Вам раньше...Пусть ваш
архив пополнится еще одной человеческой исповедью
Я очень хотел бы видеть эту повесть опубликованной Но кто ее
возьмет-? Это ме боевик и не фант а с т е Мои читатели - люди сходной с к о е й судьбы и сочувствую_х-е * м Многие ю них увидели бы в
отдельных сюжетах повести себя
А всзмсжх: чг_-<"Сь бы euje оставшиеся в жузьл -=о*е сто отбывал
- в о о m o n o в с п с а н ы лагеоях
В.Я.КРИКУН
б ы в ш и й несовершеннолетний
узник фашизма
Москва.

Wurttemberg.
В.И.ОЖЕЛИС.
Подпорожье,
Ленинградская область.
ХОЧУ посетить свою историческую родину - я родилась в Германии, в лагере Швальбе, земельный
округ Цвикац. Посоветуйте, куда
обратиться по вопросу восстановления моего действительного места рождения. Справки, что я находилась в плену и справка- сообщение из центра розыска у меня имеются.
Г.А ДУБРОВИНА.
Малоярославец,
Калужская область.
ИСТОРИЧЕСКИЙ факультет Бурятского государственного университета и Общественный благотворительный фонд "Газета "Судьба"
организовали и провели в г.Улан-Удэ
выставку "Документы и материалы
эпохи Холокоста". В экспозиции,
развернутой в актовом запе университета, быпи представлены все номера газеты Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, издаваемой в Улан-Удэ, экземпляры "Судьбы", отпечатанные в
Бендерах, Самаре, Саратове и
Санкт-Петербурге, а также архивные фонды редакции, содержащие
письма, фотографии и воспоминания бывших узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных гитлеровцами и их союзниками на территориях Германии и оккупированных
государств, присланные в редакцию
со времени основания газеты узников в апреле 1993 года.
Общественная презентация уникальной выставки состоялась в период торжеств, посвященных Дню
Победы. Обязанности проводников
по многочисленным и пространным
стендам, выставленным в фойе
актового зала, испопняпи друзья
"Судьбы' - студенты БГУ Надя Закаева Лариса Николаева Впадимир
Романов Сергей Скосырский и
Александр Степанов
Л.СИНЕГРИБОВ.
редактор газеты "Судьба",
член бюро, секретарь МСБМУ.
Улан-Удэ.

ПИСАЛ бургомистру в Винтерлинген, где меня освободили французы
в апреле 1945 года. Нашлись на меня
архивные документы. Мне их выслали. Но из сопроводительного письма я поняп, что та фирма, на которой я работай во время войны, уже
не существует. А фирма называлась Willi Beck Maschinenfabrik
Winterlingen
kreis
Balingen
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Газета "Судьба" доступна каждой
семье, где живут жертвы нацизма.
Не забудьте подписаться!
Подписку можно оформить в
любом почтовом отделении Беларуси, Молдовы, России, Украины.
Наш индекс 31112.
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