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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БУРПТСКПЙ АССОЦИАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И БУРЯТСКОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
Выписка из протокола заседания Президиума и Правления Бурятской 

ассоциации жертв политических репрессий Общероссийской 
благотворительной организации пенсионеров и инвалидов 

от 26 мая 1998 года 

Присутствовали члены Президиума и Правления ассоциации в количеств 17 человек и 2 
приглашенных. 

Повестка - из пяти вопросов. 
Вопрос первый: "о поддержке решения конференции Регионального отделения общероссийского 

движения "Народно- патриотический Союз России" от 21 мая 1998 года о выдвижении кандидатов 
по выборам Президента Республики Бурятия и депутатов Народного Хурала Республики Бурятия". 

Слушали: сообщение Малханова Н.А. 
Постановили: 
1. Поддержать кандидатуру Потапова Леонида Васильевича на пост Президента Республики 

Бурятия. 
2. Обратиться к реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий гражданам 

республики и членам их семей проголосовать за кандидата в Президенты Республики Бурятия 
Потапова Леонида Васильевича. 

3. Рекомендовать членам районных отделений ассоциации жертв политических репрессий 
самостоятельно определиться по выборам кандидатов в депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия по избирательным округам на местах с учетом их программ и наказов по защите законных 
прав реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий, защите их 
интересов и социальной поддержки. 

Решение принято большинством голосов при двух воздержавшихся. 
Председатель Президиума и Правления Бурятской ассоциации 
жертв политических репрессий, 
Народный писатель Республики Бурятия В.Г. МИТЫПОВ 
Секретарь заседания, 
Заслуженный работник культуры Республики Бурятия Е.М. ЖАРКОВА 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАДЕЖДЫ 

В номере: В номере: 
• Бывшие политзаклю-
ченные и их потомки 
булут голосовать 

за Л.В. Потапова 
- 1 стр. 

Влалимир Вольфович 
извиняется... 

- 2 стр. 

• Жена презилента льготами 
не пользуется 

- 3 стр. 

• Кого преслеловали нацисты? 
- 5-8 стр. 

• Поиск, которому нет кониа 
- 5-8 стр. 

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ ЖДУТ ОТ ЗЕМЛЯКОВ СОЛИДАРНОСТИ 
Как известно, газета "Судьба" - печатный орган Международного 

союза бывших малолетних узников фашизма. Издается она за 
Байкалом, в столице Республики Бурятия - в городе Улан - Удэ. 
А распространяется по всей территории бывшего СССР от Бреста 
и Львова на западе до Хабаровска и Магадана на востоке, от 
Мурманска и Петрозаводска на севере до Алма- Аты и Бишкека 
на юге. "Судьба" известна также в Польше, Болгарии, Израиле. 
В редакционной почте этого уникального издания немало писем 
от тех, кто после гитлеровских концлагерей и гетто вскоре после 
освобождения оказались в столь же мрачных гулаговских 
поселениях. Мемуары и воспоминания бывших политзаключенных 
о трагическом прошлом, об их лишениях и рабском, каторжном 
труде, о стойкости и мужестве товарищей по несчастью находят 
место на страницах "Судьбы". 

"Судьба" уже предоставляла свои страницы материалам 
Бурятской Ассоциации жертв политических репрессий. В феврале 
прошлого года мы опубликовали доклад первого заместителя 
председателя Бурятской АЖПР, члена Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Бурятия А.Е.Совгир на 
отчетно- выборной конференции ассоциации, выступления ее 
делегатов и гостей - представителей общественных организаций, 
руководителей и членов межведомственной правительственной 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, список лиц, репрессированных на 
территории Бурятии и реабилитированных в 1996 году, другую 
необходимую, как историческую, так и справочную информацию. 
Чем вызван сегодняшний специальный выпуск? 

Самой жизнью, подвижнической работой членов Бурятской 
ассоциации, их высокой нравственной позицией в защите интересов 
обездоленного человека, памятью о мрачном прошлом. 

Начиная с 1994 года группа активистов, защищая права 
реабилитированных и действуя исключительно на добровольных, 
общественных началах, сделала все возможное, чтобы создать 
районные отделения ассоциации, организовать там прием 
посетителей. За год только в Бурятской ассоциации, что на Сухэ-
Батора, побывало 880 человек. Более 600 человек обратились в 
районные отделения. Принимались меры по оказанию адресной 
материальной помощи остронуждающимся. При содействии 
отделов Минсоцзащиты и Минздрава выдавались продуктовые и 
лекарственные наборы тем, у кого мизерная пенсия. Ассоциация 
поддержала группу ученых и работников правоохранительных 
органов, которые взялись за обработку материалов на тысячи и 
тысячи невинно загубленных наших земляков для "Книги памяти". 

Принимаются меры по установление мест массовых захоронений 
расстрелянных До сих пор остаются нераскрытыми тайны 
массовых захооонений вблизи Дворца культуры ЛВРЗ, в 113 
квартале Улан- Удэ Возбудив уголовные дела по этим делам, 
прокуратура г*»«атила работы из- за отсутствия средств. В связи 
с этим Ассоциация настаивает на создании специальной 
Государственной комиссии. 

Правление ассоциации неоднократно обращало внимание 
общественности на необходимость учета всех репрессированных 
и пострадавших от политических регрессий. Такого учета не было 
ни во времена репрессий, ни сейчас. Межведомственная 
комиссия при Президенте Респубпики Бурятия разработала 
специальную отчетность администраций городов и районов по 
учету граждан, пострадавших в годы репрессий. И что же? 
Полных данных о репрессированных и пострадавших в 
республике нет. Как считают в ассоциации, мириться с этим 
нельзя. 

Так же нет полных сведений о так называемых 
раскулаченных. Известно, что из Бурятии в северные районы 
Красноярского края и Иркутской области, как и в Бурятию из 
областей Европейской части России и других республик 
высылались репрессированные из числа трудового казачества, 
участники крестьянских восстаний, военнопленные. Многие из них 
подлежат реабилитации. 

В связи с недавно принятым Федеральным Законом "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
"О реабилитации жертв политических репрессий" признаются 
реабилитированными и дети, находившиеся вместе с родителями 
в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении. В связи с этим число реабилитированных в нашей 
республике, надо полагать, возрастет. Жертвы политических 
репрессий, вся демократическая общественность весьма 
признательна руководству Управления Федеральной службы 
безопасности по Республике Бурятия за передачу документов о 
репрессированных Бурятскому научному Центру. Многое из того, 
что находилось "за семью печатями" сегодня обретает своих 
исследователей, становится достоянием родственников 
пострадавших, всей общественности. 

Сегодня в Бурятской Ассоциации жертв политических 
репрессий начались отчеты и выборы. Уже прошли конференции 
в Железнодорожном и Прибайкальском районах. Главное, о чем 
речь - это о проблеме элементарного выживания. Бывшие узники 
ГУЛАГа, ссыльные и их дети - а их сегодня тысячи и тысячи -

находятся на грани вымирания. После освобождения и 
реабилитации они оставались изгоями общества, работали на 
черных, низкооплачиваемых работах, часто не по своей 
специальности, их гоняли с места на место, вычеркивали из 
списков на происвоение званий и наград. Поэтому пенсии у них 
мизерны, А "шоковая терапия" доморощенных лжедемократов 
сделала их нищими - многие лишились даже похоронного -Н3" в 
сберкассах. 

В этих условиях ассоциация создает благотворительный фонд 
помощи пострадавшим от репрессий. Руководствуясь 
Федеральным Законом "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" БАЖПР, состоящая в основном 
из пенсионеров и инвалидов, надеется на поддержку 
республиканского Совета ветеранов. Ведь среди тех, кто страдал 
от репрессий - тысячи участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, передовиков послевоенных пятилеток. 

Нет сомнения, что в осуществлении своих благородных задач 
и целей правление Бурятской ассоциации жертв политических 
репрессий непременно получит заинтересованную поддержку 
широкой общественности, коммерческих структур, 
государственных органов. 

Впервые в Бурятии! 
Ярмарка - презентация некоммерческих 

организаций 

" С т а б и л ь н о с т ь 
о б щ е с т в а 

- о е д и н с т о е ! " 
"Круглый стол" ПО теме: 
"Поиск путей взаимодействия трех секторов 

общества : власти , бизнеса, некоммерческих 
организаций". 

Концорциум Общественных организаций 
Республики Бурятия и оргкомитет. 

Следите за информацией! 
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Общественная приемная президента 

У С Л Ы Ш А Т Ь Ч Е Л О В Е К А 
И П О М О Ч Ь ЕМУ -
Главный принцип работы Л.В.Потапова 

В а д р е с П р е з и д е н т а и П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Бурятия не прекращается поток 
обращений граждан. Только в адрес Президента 
Л е о н и д а П о т а п о в а за п р о ш л ы й год б ы л о 
получено две с половиной тысячи письменных 
и устных заявлений. С какими п р о б л е м а м и 

обращается население к главе республики, как 
решаются эти вопросы рассказывает сегодня 
заведующая приемной по обращениям граждан 
п р а в и т е л ь с т в а Р е с п у б л и к и Б у р я т и я 
Т.Н.Тармаева: 

-Татьяна Николаевна, каков 
социальный аспект заявлений, 
поступающих президенту, 
правительству? 

- Скажу сразу, что поток 
обращений граждан у нас в Бурятии 
увеличивается год от года, в прошлом 
году, напрмер, он возрос на 315 
заявлений. Существенный отпечаток 
на характер почты налагает 
социально- экономическая обстановка 
в республике. На первом месте, 
конечно, вопросы социальной защиты 
населения. И в основном речь идет о 
неисполнении целого ряда 
законодательных и нормативных актов 
о льготах для некоторых категорий 
населения из- за отсутствия 
финансового обеспечения и 
надлежащих механизмов реализации. 
Это, как всем известно, закон о 
ветеранах, социальной защиты 
чернобыльцев и инвалидов, пособиях 
гражданам, имеющих детей. 

Не спадает острота обращений по 
жилищным и коммунальным 
вопросам. От жителей северных 
районов республики поступали письма 
по вопросу выделения жилищных 
субсидий. Негативную реакцию 
жителей вызывает повышение платы 
за жилье и коммунальные услуги, 
население опасается, что реформа 
жилищно- коммунального хозяйства 
сведется к повышению квартплаты и 
тарифов, а предполагаемая 
компенсация не покроет 
дополнительных расходов в семьях. 

-Вылили обращения и заявления 
о задержке выплаты заработной 
платы? 

- Сигналов о задержках 
заработной платы в бюджетных 
организациях и учреждениях, на 
государственных и акционерных 
предприятиях поступило 54. По 
вопросам восстановления сбережений 
обратились 179 граждан. Суть их 
заявлений сводится к обеспечению 
выплаты вложенных средств, розыска 
и ареста имущества финансовых 
компаний. 

Обращаются к президенту с 
просьбами о помиловании, снижении 
сроков наказания, о пересмотре 
решений судов по гражданским и 
постановлений по уголовным делам, 
об улучшении содержания 
заключенных в исправительно-
трудовых учреждениях, а также с 
жалобами на необъективное, как 
полагают заявители, рассмотрение 
заявлений в органах прокуратуры и 
внутренних дел. 

Половина почты - различные 
просьбы, около четырех процентов -
жалобы, остальное - разного рода 
заявления. 

- Татьяна Николаевна, из каких 
районов наиболее часто 
обращаются к президенту? 

- Наибольшее количество 
обращений поступило из 
Баргузинского, Муйского, 
П р и б а й к а л ь с к о г о , 
Северобайкальского, Закаменского, 
Заиграевского, Кабанского районов, 
городов Улан- Удэ и 
Северобайкальска. Всего поступило 
2455 обращений к Президенту и 
Правительству РБ, по наиболее 
безотлагательным вопросам на 
контроль взято 506 писем, 521 -
направлено для рассмотрения на 
месте, 730 - в министерства, 
госкомитеты, ведомства, организации, 
270 - в подразделения Администрации 
Президента и Правительства 
Республики Бурятия. 

- Известно, что многие люди, 
обратившиеся к Президенту, 
находят поддержку и 
взаимопонимание. При всех 
сложностях нашей жизни Леонид 
Васильевич старается помочь 
простому человеку. Но всегда ли это 
удается'' 

- В прошлом году на приеме у 
Президента побывало 530 
посетителей, 194 обращения уже 
решеш палажите/ъно. Так. выделено 
жилье участнику войны из поселка 
Селенгинск А.И .Жарникову найдено 
помещение Закаменскому районному 
обществу инвалидов, восстановлено 
энергоснабжение в селе 
Комсомольское Еравнинского района. 
Решение этих и многих других 
проблем зачастую зависит от местных 
органов власти, но, как видите, люди, 
устав от обещаний, обращаются к 
руководству республики. 

Благодаря письмам граждан 
выявлены серьезные финансово-
хозяйственные нарушения в 
деятельности администрации МУП 
"Ключ" г. Улан- Удэ, Посольского 
дома- интерната Кабанского района, 
вскрыты факты нецелевого отвлечения 
бюджетных средств администрацией 
Муйского района и многое другое. 

- Всегда ли жалобы, 
поступающие в общественную 
приемную, обоснованны? 

- В основном, люди обращаются, 
если можно так сказать, по делу. Из 
1550 письменных обращений 
президенту доложено о 1179 или 76 
процентов. По обоснованным жалобам 
приняты меры. К примеру, 
прекращены полномочия судьи 
Баргузинского районного суда 
Эрдынеева С.Б, освобождены от 
занимаемой должности директор 
Посольского дома- интерната 
Кузнецова Г.А., заведующий отделом 
культуры Иволгинского района 
Дашицыренов Д.Ц. В 
административном порядке наказаны 
шесть руководителей подразделений, 
подведомственных Муйской 
администрации. Наложено взыскание 

главе администрации села Подлопатки 
Мухоршибирского района, 
заведующей Тункинским отделом 
социальной защиты населения. 
Главному врачу Хоринского PTMO 
Кокоеву С.П. указано на 
необходимость первоочередного 
обеспечения медикаментами 
инвалидов и участников войны. По 
коллективной жалобе родителей 
учеников Кабанской средней школы 
проведено спужебное расследование 
и приняты меры дисциплинарного 
воздействия к виновным сотрудникам 
отдела внутренних дел района. 

- Татьяна Николаевна, были ли 
случаи, когда вопросы, поднятые в 
обращениях граждан, становились 
темой для обсуждения на заседаниях 
правительства ? 

- Конечно. Общественно-
значимые вопросы выносились на 
заседания правитепьства. Так, 
приняты постановления 
Правительства "О мерах по 
улучшению лекарственного 
обеспечения населения Руспублики 
Бурятия на 1998 - 2000 годы", "О 
мерах по ликви^Ьции задолженности 
по выппате заработной платы 
работникам бюджетной сферы' и 
другие. Издан указ Президента РБ "О 
мерах по защите прав и законных 
интересов граждан, пострадавших на 
финансовом и фондовом рынке в 
Республике Бурятия". Президентом 
подписано распоряжение и утвержден 
порядок рассмотрения заявпений 
граждан по выделению средств на 
социальное жилье. По этому вопросу 
к главе республики обращаются в 
основном малообеспеченные 
граждане - инвалиды, пенсионеры, 
безработные, члены многодетных и 
неполных семей. 

Конечно, не все 
остронуждающиеся, малоимущие 
из числа ветеранов и инвалидов 
войны и труда получили 
квартиры или материальную 
поддержку - президентский 
резервный фонд ведь тоже не 
безграничен, но каждому 
обратившемуся президент 
постарался помочь. 

"Услышать человека -
великий дар. Уметь услышать 
человека и помочь ему - великий 
талант" • гласит народная 
мудрость. Со мной согласятся 
сотни и сотни жителей 
республики, кому за время своего 
президентства оказал помощь и 
содействие в решении сложных 
бытовых и жизненных проблем 
Леонид Васильевич Потапов. 

Беседовал 
Максим ГРИГОРЬЕВ. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
постоянной межведомственной комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Правительства Республики Бурятия 

За прошедший период действия 
Положения о порядке возврата 
гражданам незаконно 
конфискованного, изъятого или 
вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, 
возмещения его стоимости или 
выплаты денежной компенсации 
(сентябрь 1994 г. - май 1998 г.) 
районные комиссии Республики 
Бурятия рассмотрели и вынесли 
свои заключения на выплату 
денежных компенсаций за 
незаконно изъятое имущество 
реабилитированных граждан по 
заявлениям более 700 их 
наследников 

Управлением федерального 
казначейства Министерства 
финансов по Республике Бурятия 

только в 1997 году было оплачено 
более 300 компенсаций на общую 
сумму более 2, 7 миллиардов 
неденоминированных рублей. 

Кроме того, около 300 жителей 
нашей республики, пострадавших 
от политических репрессий на 
территориях: Алтайского и 
Красноярского краев, Саратовской, 
Новосибирской, Томской, Иркутской 
и Читинской областей, а также 
Калмыкии, Мордовии, Украины и 
Молдовы, при помощи нашей 
комиссии получили аналогичные 
денежные компенсации в 
названных регионах. 

Ю.В. АЛЕКСАНДРОВ, 
ответственный секретарь 

постоянной межведомственной 
комиссии. 

За строкой распоряжения 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

В связи с постоянной задержкой 
выплат детских пособий многие семьи 
оказались в затруднительном 
финансовом положении, особенно 
испытывают напряжение многодетные 
семьи. 

Эта проблема - одна из острейших. 
Правительство Республики Бурятия с 
этого года вынуждено пойти на 
выплату пособий по адресно-
заявительной системе с тем. чтобы 
деньги получали прежде всего самые 
нуждающиеся семьи. 

На минувшей неделе правительство 
издало распоряжение по оказанию 
помощи многодетным матерям. Среди 
тех, кому оказана поддержка -
Шадрина Л.Н., Цауне И.А., Якимова 

Л И., Позднякова В.Б Это, конечно, 
не снимает всей остроты ситуации и 
не решает проблемы многодетных 
семей. 

Снять напряжение может только 
одно - своевременная выппата 
пособий, заработной платы, пенсий. 
Поэтому на встрече с Президентом 
России Борисом Ельцыным Президент 
Бурятии Леонид Потапов намерен этот 
вопрос - выплаты пособий семьям, 
имеющим детей, - поставить очень 
остро и предложить использовать опыт 
республики - адресно- заявительную 
систему. С тем, чтобы финансовая 
поддержка государства доходипа до 
малоимущих и остронуждающихся. 

Валерий ХОХЛОВ. 

КСТАТИ 
Как сообщил ИТАР - ТАСС, встреча Л. Потапова с Б. Ельциным 

состоялась. 
Леонид Потапов в жесткой форме высказался в адрес Правительства 

РФ, заострил внимание на задолженностях Правительства России по 
выплате пенсий, зарплаты бюджетникам и детских пособий. 

Президент России Борис Ельцин поручил первому заместителю главы 
Кремлевской администрации Владимиру Путину взять под контроль 
финансирование Бурятии. 

ПОСЫЛКИ ДЛЯ ЯКУТИИ 
Как сообщили в Комитете по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, за считанные дни помощь 
пострадавшим от наводнения в Якутии 
составипа: картофеля 100 тонн, овса 
фуражного 100 тонн, минеральных 
удобрений 120 тонн, всего отправлено 
в Якутию шесть вагонов 
сельхозпродукции. Также готовится к 
отправке авиапосылка - медикаменты 
на сумму 50 тысяч рублей. В ней -
теплые вещи и ткани, собранные 
республиканским Комитетом Красного 
Креста и коллективом АО 
"Тонкосуконная мануфактура". 

Президент Республики Бурятия 
Л.В.Потапов и правительство всем, 

кто откликнулся на беду в Якутии, 
выразили глубокую признательность 
и благодарность. 

Пресс - служба Президента и 
Правительства РБ. 

Напоминаем спецсчет, 
предназначенный для сбора 
денежных средств на оказание 
материальной помощи гражданам 
Республики Саха (Якутия), 
пострадавшим от наводнения: 

40703810800000000003 в ГРКЦ 
Национального Банка Республики 
Бурятия, г. Улан -0 Удэ, БИК 
048142001, ИНН 0323080765. 

н н р 
обездоленным. В своем выступлении я назвал этих 
людей жертвами политических репрессий, не имея 
в виду жертв незаконных сталинских репрессий, 
которые в своем большинстве были и остаются 
патриотами Родины, Поэтому они достойны заботы 
государства. 

С уважением, 
Председатель фракции ЛДПР 

В. ЖИРИНОВСКИЙ 

К ЧЛЕНАМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙАССОЦИАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙ 
Дорогие друзья! 
При обсуждении в Государственной Думе РФ 

законопроекта "О бюджете" на 1998 год в своем 
выступлении я выступил против выделения: 
дополнительных средств для выплаты 
компенсации бывшим диссидентам, которые в 
течение многих лет, пользуясь подлыми методами, 

вели борьбу не столько с советской властью, сколько 
с народом Великой державы. Являясь по существу 
агентами влияния империалистических сил, они 
сделали то, что Гитлеру не удалось сделать в 1941 -
45 гг., то есть развалили армию, расчленили страну, 
подчинили ее международному капитализму и тем 
самым сделали ее народ бесправным и 



Офиииоз 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 3 мая 1994 г. № 419 

г. Москва 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления льгот реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

Министерству финансов Российской Федерации предусматривать в федеральном бюджете 
начиная с 1994 года необходимые средства для обеспечения предоставления льгот 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

2. Утвердить прилагаемый образец бланка свидетельства о праве на льготы, выдаваемого лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, его описание и технические условия 
изготовления. 

Комитету Российской Федерации по печати изготовить по заказу Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации бланки свидететльств о праве на льготы в соответствии с 
утвержденным настоящим постановлением образцом. 

Комитету Росийской Федерации по государственным резервам выделить необходимые ресурсы 
для изготовления этих бланков. 

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по 
предоставлению реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, льгот, предусмотренных настоящим постановлением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. ЧЕРНОМЫРДИН 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 мая 1994 года № 419 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления льгот реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

Настоящее Положение определяет порядок 
предоставления льгот реабилитированым лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О реабилитации 
жертв политических репрессий". 

ПИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
1. Льготы, предусмотренные настоящим 

Положением, распространяются на: 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям 

в виде лишения свободы, ссылки, высылки, 
направления на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе в "рабочих колоннах 
НКВД", иным ограничениям прав и свобод, 
необоснованно помещавшихся в пси 
хиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированных, в том числе 
граждан из числа репрессированных народов, 
подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам 
национальной и иной принадлежности (далее 
именуются - реабилитированные лица): 

лиц признанных пострадавшими от 
политических репрессий, включая граждан из' 
числа репрессированных народов, 
подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам 
национальной и иной принадлежности (далее 
именуются -лица, признанные пострадавшими), 
в том числе: 

детей в возрасте до 16 лет, находившихся 
вместе с родителями в местах лишения свободы, 
в ссылке, высылке, на спецпоселении: 

детей, оставшихся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения одного или обоих 
родителей, необоснованно репрессированных по 
политическим мотивам: 

детей, супругу (супруга), родителей лиц, 
расстрелянных или умерших в местах лишения 
свободы и реабилитированных посмертно. 
Супруге (супругу) льготы предоставляются, 
если она (он) не вступила (вступил) в другой 
брак. 

Указанные в настоящем пункте лица имеют 
право на льготы, предусмотренные настоящим 
Положением, при условии, что они имеют 
инвалидность или являются пенсионерами и 
постоянно проживают на территории. Российской 
Федерации. 

ЛЬГОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ, САНАТОРНО-
КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

2. Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими, имеют право: 

на внеочередное оказание медицинской 

помощи и обеспечение лекарственными 
средствами по рецептам врачей со скидкой 50 
процентов с их стоимости, а являющиеся 
инвалидами 1 группы и неработающими 
инвалидами 2 группы - на отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
Правитепьством Российской Федерации, по 
рецептам врачей бесплатно в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения 
и медицинской промышленности Российской 
Федерации: 

на первоочередное получение путевок для 
санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Путевки выдаются неработающим инвалидам 
и пенсионерам органами, назначившими пенсии, 
а работающим - по месту работы на основании 
заявления при предъявлении свидетельства о 
праве на льготы и медицинского заключения 
лечебного учреждения о необходимости 
санаторного лечения. 

3. Реабилитированным лицам производится 
бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов) в государственных и 
муниципальных медицинских учреждениях. 

Льготное обеспечен неуказанных лиц протезно-
ортопедическими изделиями осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

ПЬГОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДС ТВАМИ И ОПЛА ТЕ 
ПРОЕЗДА 

4. Реабилитированные лица имеют право на 
бесплатное получение автомобиля класса ЗАЗ-
968М с ручным управлением при наличии 
установленных медицинских показаний на 
обеспечение мотоколяской и при отсутствии 
противопоказаний к вождению автомобиля, 
определяемых ВТЭК. 

При этом попучившим автомобиль 
выплачивается компенсация в установленных 
размерах на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание автотранспортных средств и 
запасные части к ним. 

Компенсация на транспортное обслуживание 
не выплачивается. 

Автомобили выдаются на семилетний срок 
эксплуатации без права продажи и передачи. В 
случае приобретения инвалидами автомобилей 
других марок органы социальной защиты 
населения производят зачет стоимости 
полагающегося бесплатного автомобиля 
соответствующей модификации. 

После смерти реабилитированных лиц, 
получивших автомобили класса ЗАЗ-968М 

бесплатно, эти автомобили наследуются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Реабилитированным лицам 
предоставляется в пределах территории 
Российской Федерации бесплатный проезд один 
раз в год (туда и обратно) железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - водным, 
воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом с 50-процентной 
скидкой со стоимости проезда. 

Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими, работавшие или проживающие 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, имеют право на бесплатный 
проезд один раз в два года (туда и обратно) на 
условиях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях". Компенсация 
расходов на проезд реабилитированным лицам, 
в том числе лицам, проживающим в районнах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
ним, производится при предъявлении проездных 
билетов по месту их постоянного жительства 
органами, назначившими пенсию. 

6. Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими, имеют прово на бесплатный 
проезд всеми видами городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильным и 
водным транспортом общего пользования (кроме 
такси) в пределах административного района 
проживания, атакжежелезнодрожными водным 
транспортом пригородного сообщения и 
автобусами пригородных маршрутов. 

Указанные в настоящем пункте льготы 
предоставляются при предъявлении 
свидетельства о праве на льготы. 

ЖИЛИШНО-БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЬГОТЫ 

7. Реабилитированные лица (независимо от 
наличия инвалидности или получения пенсии) и 
члены их семей, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условии, равно как и 
возвращающиеся к месту проживания до 
применения кним репрессий реабилитированные 
лица и члены их семей, включая членов семей 
и родственников, проживавших совместно с 
репресированными лицами до применения к ним 
репрессий, а так же дети, родившиеся в местах 
лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, имеют право на внеочередное 
получение жилья, а проживающие в сельской 
местности или возвращающиеся в эти местности 
- на получение беспроцентной ссуды и 
первоочередное обеспечение строительными 
материалами для строительства жилья. 

Указанные в настоящем пункте лица 
принимаются на учет для обеспечения жилой 
площадью органами местного самоуправления 
по согласованию с комиссиями по 
восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, образованными в 
установленном законодательством порядке, без 
представления документов о выписке с прежнего 
места жительства и сдаче занимаемого 
помещения. Эти документы представляются 
указанными лицами непосредственно при 
получении жилых помещений. 

8. Реабилитированные лица и лицв, 
признанные пострадавшими, а также 
проживающие совместно сними члены их семей 
имеют право на снижение размера оплаты жилья 
на 50 процентов в пределах социальной нормы 
площади жилья. 

Им предоставляется также скидка в размере 
50 процентов с установленной платы за 
пользование коммунальными услугами 
(водоснабжение, водоотведение, газ, 
электрическая и топпивная энергия) в пределах 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
а также со стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи 
населению, проживающему в домах без 
центрального отопления. 

Льготы по оплате жилья предоставляются 
лицам, проживающим в домах государственного, 
муниципального и общественного жилищных 
фондов. 

Льготы по оплате коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в домах 
всех форм собственности. 

9. Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими, имеют право: 

на первоочередную установку телефона, при 
этом реабилитированным лицам установка 
телефона производится бесплатно в порядке, 
устанавливаемом органами местного 
самоуправления; 

на первоочередное вступление в 

садоводческие товарищества и жилищно-
строительные кооперативы; 

на льготное обеспечение 
продовольственными и промышленными 
товарами. Порядок прикрепления к 
специализированным магазинам 
(специализированным отделам в магазинах) 
либо к отделам заказов для приобретения 
продуктов определяется органами местного 
самоуправления. 

другиЕльготы 
10. Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими, имеют право на 
внеочередной прием в дома- интернаты для 
престарелых и инвалидов, проживание в них на 
полном государственном обеспечении с 
выплатой не менее 25 процентов назначенной 
пенсии в порядке, предусмотренном Законом 
РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". 

11. Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими (независимо от 
наличия инвалидности или получения пенсии), 
имеют право на бесппатную консультацию 
адвокатов по вопросам, связанным с 
реабилитацией, а также освобождаются от 
уплаты государственных пошлин и возмещения 
судебных расходов при обращении в 
государственные органы и суд по вопросам, 
возникающим в связи с применением Закона 
Российской Федерации "О реабилитации жертв 
политических роепрессий", за исключением 
споров между этими лицами и их наследниками. 

Указанные в настоящем пункте льготы 
предоставляются при предъявлении 
свидетельства о праве на льготы, либо 
документов о реабилитации или о признании 
пострадавшими от политических репрессий. 

ДОКУМЕНТЫ. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ 

12. Реабилитированным лицам выдается 
свидетельство о праве на пьготы для 
реабилитированных лиц, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 1992 г. № 160, а лицам, 
признанным пострадавшими, -свидетельство о 
праве на льготы для лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
утвержденное настоящим постановлением. 

Свидетельства о праве на льготы выдаются 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или по их поручению 
комиссиями по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репроессий, образованными в установленном 
законодательством порядке, на основании 
соответственно документов о реабилитации или 
о признании пострадавшими от политических 
репрессий, выдаваемых правоохранительными 
органами, и пенсионного удостоверения либо 
справки ВТЭК об инвалидности. 

Реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий в государствах - бывших республиках 
СССР, но постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, свидетельства о праве 
на льготы выдаются на основании документов о 
реабилитации или признании пострадавшими от 
политических репрессий, выданных 
уполномоченными на то органами в этих 
государствах, и при необходимости - заключений 
органов прокуратуры и органов внутренних дел 
Российской Федерации о соответствии 
оснований выдачи указанных документов 
законодательству Российской Федерации. 

До получения свидетельства о праве на 
льготы, предусмотренные для указанных лиц, 
льготы предоставляются при предъявлении 
справок установленной формы, выдаваемых 
правоохранительными органами соответственно 
для реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими, и пенсионного удостоверения 
либо справки ВТЭК об инвалидности. 

13. Реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими, являющимся 
инвалидами вследствие общего заболевания и 
других причин ( за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), у которых определен 
срок переосвидетельствования,свидетельство 
о праве на льготы выдается на период 
установленной группы инвалидности. 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ 

14. Расходы, связанные с предоставлением 
льгот реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими, предусмотренных 
настоящим Положением, производятся за счет 
средств бюджетов субъектов российской 
Федерации и местных бюджетов с последующим 
возмещением произведенных расходов из 
федерального бюджета. 
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СЕМЬЯ ВРЕМЯ НРАВЫ 

В каждом доме, имеется в виду дом семейный, должен быть центр, 
без него и дом не дом, и очаг не греет. Вы понимаете, что речь идет 
о женщине. И дело совсем не в формальном ее присутствии на 
данной жилплощади, а в чем то другом, не материальном, что 
передается из века в век именно по материнской линии. Там, где 
присутствует это Нечто, и есть тепло семейного очага . И свойственно 
это тому дому, в который вкладывается вся женская душа. В наше 
время повальной эмансипации на это способна не каждая 
представительница слабого пола. 

Именно с такой женщиной, для которой слова "мой дом - моя 
крепость" не просто фраза, мы и встретились. И хотя материальных 
сложностей здесь не испытывают, хозяйка все предпочитает делать 

своими руками: готовить, убираться, стирать, мыть, белить, шить 
и еще тысячу бесчисленных мелочей, которых требует быт. Может 
быть, оттого, что все домашние дела она делает сама, в доме (язык 
не поворачиваеся сказать: в квартире) очень спокойная атмосфера, 
каждая вещь на своем месте, нет никакой вычурности и 
претенциозности. Все: и цветы на подоконниках-любимые хозяйкой 
бегонии, герани, розы, и опрятность обстановки создает атмосферу-
дома очень легкую, доброжелательную,спокойную и в тоже время 
очень индивидуальную. 

Хозяйка этого дома - Нина Сергеевна Потапова любезно 
согласилась дать свое первое в жизни интервью. 

ЖЕНА 
ПРЕЗИДЕНТА 

Из очерка Ольги Кожевниковой "И лихие годы проходят..." 

Нина Сергеевна, начать нашу беседу 
хотелось бы именно с детства, с самого 
праздничного, сказочно- волшебного 
впечатления, ну, скажем, с новогодней 
елки. Какой была ваша первая елка и какое 
самое сильное воспоминание у вас от 
детства? 

В детстве у меня не было елки. Жила наша 
семья в Кемеровской области, отец работал 
начальником почты, коммунистом не был, 
политикой не интересовался. В 1937- м его 
арестовали вместе с двумя братьями. В 1938-м 
расстреляли. Мама осталась одна с четырьмя 
детьми. Мне, самой младшей, когда забрали 
отца, было три месяца. У мамы за плечами три 
класса образования, по тем меркам вообще-то 
немало. Но на работу ее никуда не брали. О елке 
даже и мечтать не приходилось, думали об 
одном: как выжить... 

- И как же выжили? 
- Мама устроилась на элеватор, грузчицей... 

Во время войны хлеб по карточкам давали, и 
мы, дети еще с вечера занимали очередь и всю 
ночь ждали. А утром получишь буханку, она еще 
горячая, пока дойдешь до дома, всю ее по краям 
обрызгаешь... Так что самое сильное ощущение 
детства - это постоянное чувство голода. Я 
мечтала тогда: кончится война . наемся хлеба 
досыта... 

- Вы с " делом " отца знакомились ? 
- Да. Написано: арестован за агитацию против 

колхозного строя. Но тот, кто донес на него, 
потом от своих показаний отрекся. 

- Значит, вы, как и все семьи 
репрессированных , имеете право на 
льготы? 

- Документы, подтверждающие, что отец 
реабилитирован, у меня, конечно, есть. Но 
льготами я не пользуюсь. 

- И все-таки в "той жизни", какой бы 
страшной она не была для многих, у 
большинства были стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. То, чего 
сегодня большинство людей лишено. А 
вот праздников стало, как ни странно, еще 
больше. Как вы относитесь к праздникам 
и есть ли среди них любимые? 

- Я к праздникам отношусь положительно. И к 
старым, и к новым. Времена действительно 
настолько тяжелые, что нужно, чтобы у людей 
была возможность порадоваться, повеселиться 
Нельзя все время страдать. А мой любимый 
праздник-День Победы. Я очень хорошо помню 
9 мая 1945 года. Соседка постучала в ставень: 
"Доня , выходи , война кончилась!" ( Мою маму, 
как и мать Леонида Васильевича, Евдокией 
звали ). Мы выбежали: такое ощущение было, 
что весь народ на улицу высыпал. Я это чувство 
всеобщей радости никогда не забуду. Мы все 
верили тогда, что плохое закончилось, а 
впереди нас ждет только хорошее. Ну, а второй 
любимый праздник, конечно же, Новый год . 

- То, что ваш отец был репрессирован, 
как - то повлияло на судьбы детей ? 

- Мне повезло, я как младшая в семье меньше 
всех ощущала себя дочерью "врага народа", а 
сестер и в комсомол не приняли, и после 
десятилетки путь в институт им был заказан... К 
тому же, когда война закончилась, старшая 
сестра удачно вышла замуж, уехала на Восток 
и забрала меня к себе. Так я получила 
возможность продолжить образование, маме 
меня учить в другом городе было не по силам. 
Правда, получилось совсем не так, как хотелось. 
Мечтала стать врачом, но, окончив школу, 
искала работу, медицинского у нас в городе не 
было. Услышала по радио объявление: 
требуются продавцы. О чем тут было думать? 
Ринулась устраиваться. И в том же году 
поступила в Хабаровский филиал Московского 
института советской торговли. 

- В Хабаровске вы и встретили своего 
будущего мужа? 

-Да. 
- Скажите, вы верите в судьбу, в то, что 

вся наша жизнь предопределена заранее, или 

все-таки человек - сам себе властелин? 
- Конечно, верю. Но полностью полагаться на 

судьбу, думаю, не стоит. То, как сформируется 
жизнь, во многом зависит и от самого человека. 

- Как же произошла ваша встреча с 
Леонидом Васильевичем? 

- Первой встречи, собственно, и не было. Я 
приехала сдавать экзамены за курс, а филиал 
нашего вуза располагался в здании института 
инженеров железнодорожного транспорта. Шла 
мимо аудитории, услышала аплодисменты, 
заинтересовалась: по какому поводу. А мне 
ответили: "Какой - то Потапов "на отлично" 
защитился". Я развернулась и ушла. И забыла. 
Вспомнила, когда познакомились, вот уж, 
действительно судьба... 

- А как вы познакомились ? 
- Подошел на улице, передал письмо. Я его в 

общежитии прочитала. Ответила. Оказывается, 
мы в одной столовой питались, и он в очереди 
все время за мной стоял... Я - то вообще по 
сторонам не смотрела, никого не замечала: 
экзамены. А он уже получил направление в Улан-
Удэ. Мы и виделись-то всего один раз. а после 
этого - два года переписки Через два года он 
приехал за мной в Хабаровск >-ерез неделю мы 
уехали в Улан-Удэ вместе 

- И родные так легко вас отпустили, по 
существу, с незнакомым человеком? 

- Сестра, она же мне как мать, не хотела 
отпускать. Но у меня было какое-то внутреннее 
чутье, что он не обманывает, что человек 
порядочный. Рискнула. Зарегистрировались мы 
уже в Улан-Удэ. Институт я закончила через год, 
Вернулась домой, через неделю дочь родила. 
Вот так и успела все. 

- И как же вам было в чужом городе без 
родных, без друзей? 

- Тяжело было, конечно. Но я ни о чем не 
жалею. У Леонида Васильевича друг был, 
Александр Козулин ( впоследствии - доктор 
физико - математических наук, сейчас его уже 
нет ), так он мне сказал при первой встрече: 
"Любовь любовью. Но если ты поймешь его, у 
вас будет прекрасная совместная жизнь". 

- И вы постарались понять? 
- Леонид Васильевич - человек неординарный. 

Он все время отдает работе. А когда семейная 
жизнь только начинается, мириться с этим 
трудно. В парк приду с дочкой в коляске, все 
парами гуляют, а я всегда, как мать - одиночка. 
Попрробовала ему пожаловаться, а он мне 
сказал: "Принимай таким, какой есть, меня уже 
не переделаешь". И я поняла тогда, что работа 
для него - все. Зато дома я - полновластная 
хозяйка Он мне ни в чем не мешает. И мне это 
так понравилось! Я делаю все, что хочу, и он 
всегда всем доволен. Он так и говорит:"У меня 
к жене претензий нет". 

- Он настолько неприхотлив в быту? 
- Да, характер такой. Никогда ничего не 

требует. Когда еще в общежитии жили, 
попросил:"Купим письменный стол, чтобы у меня 
свое рабочее место было". И мы с первой же 
получки купили. С тех пор и повелось: с работы 
приходит и сразу же - за письменный стол. 

- Ну, а кроме понимания, что-нибудь еще 
потребовалось? 

- А второй совет Лоенид Васильевич мне сам 
дал: не обращать внимания на мелочи. Этот 
совет у меня и сейчас на вооружении. 

О трудоспособности Леонида 
Васильевича ходят легенды... 

- Когда работал на заводе, уходил в шесть 
утра. Во время авралов в конце месяца или 
квартала сутками не появлялся. Но я не 
тревожилась, потому что всегда знала, где он. 
Сейчас его рабочий день, как минимум, часов 
14 длится. В 7.30 он уже на работе. Вечером 
иногда удается "Вести" посмотреть, но чаще 
успевает только к программе "Время". Я 
подшучиваю: перенесут "Время" на 11, и ты 
также будешь с работы приходить... Кроме этого, 
суббота - тоже всегда рабочий день. Иногда 
прихватывается и воскресенье, особенно в 
длительных командировках. 

- Вы зависите каким-то образом от 
такого "спресованного" рабочего 
распорядка? 

- Напрямую. Ведь никогда наперед не знаешь, 
сколько минут у него для обеда останется, надо 
быстро покормить, иногда - срочная 
командировка - нужно быстро собрать в дорогу... 

- Кто у вас в семье занимался 
воспитанием детей? 

- Хотя Леонид Васильевич и не принимал 
прямого участия в воспитании детей, я думаю, 
он воспитывал их своим примером. И дочь, и 
сына. 

- Сколько им лет сейчас, и в кого они, 
по-вашему, удались? 

- Дочери Татьяне - 35, сыну Алексею - 27, у 
них уже свои семьи. Татьяна - в отца. Такая же 
волевая. Когда она собиралась поступать в 
Новосибирский университет на физико -
математичаский, я сомневалась: пройдет ли по 
конкурсу. Она ведь поступала на общих 
основаниях,ни о какой "квоте от республики" не 
могло быть и речи. И - поступила, закончила, 
получила диплом математика, распределилась 
во Владивосток, там сейчас и работает в 
институте ААпеша пожалуй, даже в деда, отца 
Леонида Васильевича Он не только волевой, 
но и упрямый. После 8 класса собрался 
поступать в суворовское училище. Как мы его 
ни отговаривали, не помогло: захотел как дед, 
военным стать. Мы ему объясняли, что деда-то. 
война заставила форму надеть, с 1941 по 1945 
воевал, но не убедили. Уехал из дома, когда 
ему еще и 14 не было ( в школу пошел на год 
раньше, он у нас январский ). Выбрал Минское 
училище. Мне удалось проводить его только до 
Иркутска. После суворовского закончил 
Харьковское высшее командное танковое 
училище. Хотел "переквалифицироваться" в 
морские пехотинцы, но рапорт не удовлетворили, 
как раз шла замена групп Западных войск, 
отправили в Германию. А вскоре - известные 
события. После вывода наших войск из Германии 
демобилизовался. Сейчас заново ищет себя, 
пишет, что все равно найдет свой путь, 
самостоятельно. 

- То есть, от какого бы то ни было 
участия родителей в обустройстве их 
жизни ваши дети категорически 
отказались? 

- Да. И надо сказать, что мы всегда 
предоставляли им полное право 
самостоятельного выбора. 

- Нина Сергеевна, многие годы вы 
являетесь "первой леди" в нашей 
республике, но никогда не стремитесь 
быть на виду. Что это - природная 
скромность или сознательно 
выработанная позиция? 

- Ну, "первая леди" - это громко сказано, хотя 
и не русское выражение. Оно для меня чуждо, 
не нравится вообще и для меня неприемлемо. 
Когда меня так называют, я не могу не 
сказать:"Какая "первая леди", оглянитесь, вокруг 
такая нищета, о чем вы?" 

- И все- таки, жены многих российских 
политиков очень старательно выходят 
"на первый план"... 

- Эта мода пришла к нам с Запада. Но все же 
понимают: авторитета это не приносит ни самим 
политикам, ни их женам. И популярности в 
народе, думаю, тоже. 

- Скажите, сложно ли среди коллег 
чувствовать себя женой "большого 
начальника", не мешало это вашим 
отношениям с людьми? 

- Нет. Отношение коллег во многом зависело 
от меня самой. Я никогда не пыталась 
выделиться, не требовала к себе повышенного 
внимания, наград и поощрений. Когда шло 
выдвижение на какую - либо награду, я всегда 
говорила:" Нет, только не меня." Сейчас я на 
пенсии , и нет у меня ни званий , ни наград... 

- И не жалеете? 
- А что жалеть? Даже если меня и выдвигали 

против моей воли, я знала,что муж. он в то время 

курировал торговлю в областном комитете 
партии, все равно вычеркнет меня из списка. И 
я считаю, это нормально. 

- Много ли времени вы уделяете своему 
внешнему виду, насколько придирчивы к 
своему туалету? 

- Что уделяю много времени я бы не сказала. 
Но к одежде придирчива. Люблю одеваться 
строго, но изысканно. Иногда мне это удается. 

- Это ваш стиль или стремление не 
бросаться в глаза, боязнь выглядеть 
нескромно? 

- Думаю, стиль. Я не понимаю, к примеру, как 
можно ходить на работу в бриллиантах, они ведь 
ко многому обязывают, и кроме как плохим 
вкусом ничем это объяснить не могу. Стиль ведь 
невозможно приобрести в модном магазине, он 
вырабатывается с годами. Мы всегда жили на 
зарплату, лишних денег никогда не было. 
Приходилось выкраивать, чтобы выглядеть 
хорошо. Кроме того, что нам надо было одеть, 
обуть своих детей, мы помогали встать на ноги 
младшим сестренке и братьям Леонида 
Васильевича . Слава богу, они все получили 
высшее образование, и я думаю, состоялись как 
личности. 

- По внешнему облику мужчины очень 
часто судят о его жене. Общепризнано, 
что Леонид Васильевич всегда хорошо 
одет, не в смысле дороговизны, а в смысле 
вкуса, аккуратности... 

- Леонид Васильевич никогда никакого 
внимания на свой гардероб не обращает. Ему 
это глубоко безразлично. 

- Он и в этом отношении полностью 
доверяет вам? 

- Полностью. Он знает, что я всегда найду для 
него то, что нужно. Он же не случайно шутит:"К 
жене претензий не имею". 

- Скажите, какое время в своей жизни вы 
считаете самым счастливым, а какое -
временем испытаний? 

- Самое счастливое время - когда дети были 
с нами, когда мы были молоды, и все еще было 
впереди. Мы очень любили наряжать елку, а под 
елку прятали подарки. Мы - детям, дети - нам. 
Когда Алеша вырос, и я впервые решила 
обойтись без елки, он спросил: "А как же 
подарки?.." Самое тяжелое время началось, 
когда мы уехали в Туркмению, в 1987 году. Вот 
с тех пор уже 10 лет нет ни одного спокойного 
года... 

- Скажите, как вы предпочитаете 
проводить свободное время? 

-Собственно, свободного времени у меня нет. 
Когда у Леонида Васильевича случается 
передышка, идем в театр. Но это крайне редко. 
Все-таки стараемся хотя бы раза два в год 
побывать в театре бурятской драмы, в оперном. 
Недавно в Русском драматическом театре 
"Поминальню молитву" посмотрели. Но это, 
повторяю, крайне редко, когда у мужа находится 
свободное время. А так - все по дому. Очень 
люблю вязать. Когда вяжу, по - настоящему 
отдыхаю. Читаю. В последнее время увлекают 
исторические романы. Недавно перечитала 
"Жестокий век" Исая Калашникова. 

- А переодику читаете? 
- Конечно. Очень интересный журнал 

"Мировая экономика и международные 
отношения", многоценной информации в газете 
" Экономика и жизнь". 

- А местные издания? 
- Местные газеты выписываю все, кроме 

бульварных. 
- Нина Сергеевна, сейчас о вашей семье 

много чего не только пишут, но и 
говорят. Скажите, вас не трогают эти 
суды - пересуды ? 

- В первое время очень переживала. А сейчас 
- нет. Мне кажется, народ должен понимать, где 
правда, а где ложь. Иногда это можно вычислить 
по тону, каким написана статья. 

- Но иногда приводятся и факты... 
- Я уже устала слышать о каких-то мифических 

коттеджах, квартирах в Москве, якобы 
купленных детям. О дочери я уже говорила, а' 
сына, хоть он и живет в одной из западных 
областей, калачем в столицу не заманишь. Но 
не будешь же по каждому поводу объясняться. 
Мы ведь здесь уже 36 лет живем, нас многие 
хорошо знают, вот на это знание я и надеюсь. 
Люди, я имею в виду здравых людей, должны 
понять, что прожив жизнь так, как мы жили, 
невозможно вдруг кардинально измениться. 

- Кроме елки, есть ли в вашей семье какие 
- то свои традиции: чем вы накрываете 
праздничный стол, какие предпочитаете 
напитки? 

- Из напитков я предпочитаю "Шампанское". 
Ну а на столе у нас обычно тоже, что и у других. 
Конфеты - к "Шампанскому", позы или пельмени 
- на ужин. Леонид Васильевич очень любит 
варенники с мясным фаршем, в который я кладу 
квашенную капусту. Этому меня научила 
старшая сестра, она у нас отменный кулинар. В 
новогоднюю ночь подолгу не сидим. Встретили 
Новый год - и все, праздник закончился. 

- Нина Сергеевна, вы уже не раз говорили 
сегодня о тяжелом времени, в котором мы 
живем. Что вы можете пожелать жителям 
республики в это время? 

- Что пожелать?.. Я думаю, терпения и 
надежды. Нам нужно почаще вспоминать нашу 
отечественную историю, брать пример с 
родителей, уж им - то досталось пережить. 
Пережили - и нам завещали, что и лихие годы 
проходят. 

- Спасибо за беседу. 
Ольга КОЖЕВНИКОВА. Улан - Удэ. 
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кото роллу нет конца 
И з п о ч т ы " С у д ь б ы ' 

22 июня 1988 года. Украинская ССР В Киеве открылась всесоюзная встреча бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей. 

На снимке: из Светлогорска приехала на встречу О. А. Анюкова, бывшая узница лагеря Озаричи. 
Фото А. МАЛАХОВСКОГО /Фотохроника ТАСС/ 

В ПЕРЕЧЕНЬ концлагерей, созданных гитле-
ровцами на оккупированной территории Бело-
руссии, следует включить наш лагерь, который 
находился под городом Борисов, у села Аста-
ховского, Минской области. Там велись заготов-
ки леса и торфа. Название лагеря - Белое боло-
то. 

Н.Ф. ГОНТОВАЯ, 
353186, Краснодарский край, 

Динский район, n/о Вишняки. 

БОЛЕЕ месяца скрывались в нашем погребе 
двое отставших от своих солдат. Мы жили то-
гда в селе Беневка, что неподалеку от Старо-
шепеличей на Киевщине. Никто вокруг ничего 
не знал, ни о чем не догадывался. Моя мама 
Евдокия Савельевна Сидоренко с риском для 
собственной жизни и жизни четверых ее детей 
препроводила солдат в партизаны. Живы ли вы, 
те солдаты - уроженцы Киева, что скрывались в 
Беневке? 

И еще двух солдат спасла мама. Они тоже 
ушли в партизаны. А в память о себе оставили 
две шинели и два седла - чтобы нам, детворе, 
сшили пиджачки и соорудили обувку. Правда, 
ни того, ни другого носить не довелось. За связь 
с партизанами нас угнали в концлагерь. 

Г. СИДОРЕНКО - ЗИНЧЕНКО. 
Киев. 

ДАВНО собираюсь обратиться к вам за по-
мощью в розыске моих милых девочек, с кото-
рыми в далекие подростковые годы пришлось 
делить все невзгоды, которые вместе с войной 

свалились на наши ни в чем не повинные голо-
вы. Брошенные на произвол судьбы, мы рас-
плачивались за это своим собственным здо-
ровьем, честью, достоинством. 10 апреля 1943 
года меня, Соломатину Надю, Филиппову Надю 
и Никулину Нюру угнали насильно в Германию 
с деревни Сорочино Н,- Николаевского района 
Запорожской области. После долгих пересылок 
и карантинов нас доставили в КДФ (штдт Вагенс 
на севере ФРГ). Среди множества лагерей, раз-
битых там гитлеровцами, судя по разговорам, 
наш лагерь ОСТ был самый большой. Мой но-
мер ЗЕКС УНД ФИРЦИГ НОЕН УНД ЗЕРЦИГ. Я 
его по- немецки запомнила, а перевести на рус-
ский не могу. Везде гестапо, колоннами на ра-
боту в пять утра. Завод большой, почти весь под 
землей. В мае 1944 года наш лагерь бомбили. 
С тех пор Никулину и Филиппову больше не 
встречала. В Дрездене, куда меня перевели, 
повстречала девчонок с Луганской области -
Нюсю и Веру, как - будто сестры двоюродные, 
Марию, фамилии их не знаю. 4 мая 1945 года 
нас освободили. В воинской части нам дали под-
воду с лошадкой и мы поехали на восток, до-
мой. В одной деревне нас остановили военные. 
Командир приказал нам оставаться в подсоб-
ном хозяйстве и готовиться к перегону большо-
го количества скота. Все лето мы работали в 
хозяйстве. На одном из перегонов потеряли 
нашу Веру, похоронили ее в Будапеште. Стали 
у командира проситься домой. Ехали через Ру-
мынию, Молдавию, Одессу на Запоржье. Но мы 
решили ехать в Луганскую область. Нюся и Ма-
рия поехали на Луганск, а я сошла в (написано 

неразборчиво - Ред.). И так мы расстались по-
ныне. 

Живы ли, милые девочки? 
А.С. ГУСАКОВА. 

249020, г. Обнинск, Калужская область, 
пр. Ленина, 90 - 36. 

В 1943 году наша семья - мама Ребкен Зи-
наида Петровна, 1898 г.р, сын Ребкен Александр 
Александрович, 1932 г.р. и я, дочь Ребкен Тать-
яна Александровна 1935 г.р. все уроженцы г. 
Гдова Псковской области были вывезены в Гер-
манию. Из Браденбурга нас привезли в г. Виль-
дао, в 25 км. к югу от Берлина и разместили в 
новых, только что отстроенных бараках. В этом 
лагере мы были до 25 апреля 1945 г., когда нас 
освободили советские войска. 

В январе 1991 г. я обратилась в Псковский 
КГБ по поводу справки о нашем пребывании в 
Германии. Эти справки мы с братом получили и 
были оформлены как несовершеннолетние уз-
ники фашизма. Прошло 7 лет. Мама умерла, 
брат тоже умер. А я в октябре 1997 года полу-
чаю из райсобеса уведомление, что при пере-
проверке мое пребывание в Германии не под-
твердилось и справка КГБ является недействи-
тельной. 13 ноября состоялось заседание ко-
миссии при Калининском отделе собеса г. Санкт 
- Петербурга, где мне сказали, что если я не 
найду свидетелей, кто подтвердит мое пребы-
вание в лагере, то моя песенка малолетней уз-
ницы спета и у меня отберут удостоверение и 
все остальное. 

Каких свидетелей можно вспомнить и найти 
сейчас? В нашей комнате жила семья Голосо-
вых. Это все, что я знаю. Где и как их найти? Да 
и живы ли они? 

Чтобы выяснить, почему моя справка КГБ не 
подтвердилась, я поехала в Псков. И вот что 
мне сказали. Моя мама дескать, опасности для 
общества не представляла, срок хранения до-
кументов истек и их уничтожили. Уничтожили 
документы женщин до 1912 года рождения и 
мужчин до 1905 г р. Так что же дела*ь теперь 
мне? Мы, дети, были при взрослых. Документы 
взрослых уничтожили Но мы - то, малолетние, 
еще живы. 

Кто был в лагере г. Вильдао? Может вспом-
ните семью Ребкен? 

Т А ЯСЕНЕВСКАЯ (РЕБКЕН). 
181600, г.Гдов, Псковская обл., 

2-я Слободская, 18. 

ВЫСЫЛАЮ копию архивной справки об уго-
не матери Генрих Берты Карловны из Запорож-
ской области в Германию, где работали в с. Дре-
вен у хозяина на сельхозработах с 14 сен-
тября 1943 по 20 апреля 1945. С ней нахо-
дилось четверо детей. Так в справке и ука-
зано. Одна из четверых - это я, самая стар-
шая с 37- го года рождения. В живых нас 
осталось трое. Воспитывались в детдомах 
Башкирии. Не понимаю, почему в собесе 
на нас не оформляют документов на ком-
пенсацию. Требуют, чтобы нашлись еще 
свидетели нашего угона в Германию. А как их 
найти? Я пыталась писать на родину, в Запоро-
жье, но... А лично у меня есть еще справка. О 
признании пострадавшим от политической ре-
прессии. По репатриации из Германии мать вме-
сте с нами направили на спецпоселение в Дюр-
тюлинский район Башкирии по национальному 
признаку, где проживаю сейчас и я. Неужели в 
райсобесе и ко мне, как в свое время к матери, 
решили отностись по "национальному 
признаку"? 

СОБИРАЮ материал о встречах с палачом. 
На международном судебном процессе над од-
ним из нацистов я шел свидетелем. Напишу -
вышлю заказной почтой. 

Н. МОЛОДОВАНОВ. Узник фашизма. 
Ташкент. 

В НАШЕЙ областной газете появилась строч-
ка "Узники Алитуса, отзовитесь!". К месту встре-
чи пришли - приехали со всех деревень, других 
городов бывшие узники этого лагеря. Собралось 
около 150 человек. Удивительно, но всех их объ-
единяет отсутствие прямых, документальных 
доказательств на факт принудительного пребы-
вания в этом лагере. Многие из них потратили 
годы на поиски нужных бумаг, но бузуспешно. 
"Счастливчиками" оказались те, кто из Алитуса 
был вывезен в Австрию, Германию. Они доби-
лись признания, получили удостоверения узни-
ков, а не менее несчастные по общей доле "али-
тусцы" утонули в ворохе отказных бумаг. Да и в 
городе утвердилась "элита" узников, т.е. те, кто 
был в Освенциме, Майданеке и других страш-
ных лагерях - это жертвы нацизма. А вот "али-
тусцы" - это что - то другое. Даже на областную 
конференцию так называемых "заслуженных" 
узников от нас, кто мучился и страдал в Алиту-
се, пригласили только пятерых. 

Прошу всех, кто был в Алитусе прислать в 
"Судьбу" информацию о себе, о своих страда-
ниях в этом "литовском Освенциме" в годы вой-
ны. Есть страшный могильник на крутом бере-
гу'Немана под Алитусом. Там, в глухом лесу, 
зарыто гитлеровцами и их приспешниками бо-
лее 60 тысяч женщин, стариков и детей, угнан-
ных в 1942-43 гг. с оккупированных территорий 
России и Беларуси. А в свое время сами литов-
цы отметили это страшное место гранитным 
камнем с написью "Здесь вся земля полита кро-
вью невинных людей". А ты, наша "Судьба", 
прими на себя этот тяжкий груз мрачных воспо-
минаний чудом уцелевших в Алитусе. 

Раиса ЧКАЛОВА. 
Витебск. 

ПОСТОЯННО подписываюсь на "Судьбу". 
Всегда ищу наименование лагеря Вильянди. 
Был такой в годы войны на территории Эсто-
нии. Это - большой лагерь, 8 или 9 страшно сы-
рых бараков подвального типа. Хотела бы ус-
тановить переписку с теми, кто был там, с кем 
довелось вместе переносить былые невзгоды. 
Там умерла моя бабушка. А находились до лета 
1944 года - мать, тетя, сестра 35-го г.р. и я, один-
надца-тилетняя девочка. Обращались с сестрой 
три раза в Эстонию - "Сожалеем, но вас в спи-

сках нет". А ведь 
мы были еще в 
Клоге, Перкуль и 
даже в Ярвокон-
ди. 

Татьяна 
ЖМУРЕНКОВА. 

242500, 
Карачев, 

Брянской обл. 
ул. Южная, 

12-а. 

... наш лагерь ОСТ был 
самый большой. Мой номер 
ЗЕКС УНД ФИРЦИГ НОЕН 
УНД ЗЕРЦИГ. Я его по- не-
мецки запомнила, а перевес-
ти на русский не могу. 

А. С. ГУСАКОВА 

Алина Эмануиловна ГИЛЕМХАНОВА 
(ГЕНРИХ). 

452300, Башкортостан, 
г. Дюртюли, 

ул. Первомайская, 12-44. 

КО МНЕ обратилась Мельникова Алексан-
дра Анатольевна с просьбой помочь в розы-
ске свидетелей. С октября 1943 г. находи-
лась в лагере под Шауляем, затем - в Вар-
шаве. В каком лагере - не помнит. Помнит 
только, что в этом лагере семья находилась 
на длительном карантине. Мама, Екатерина 
Егоровна, умерла. Ее похоронили на клад-
бище Гутефельд ряд 16, могила 927. Стар-
шая сестра Мария Анатольевна работала на 
станции Шлиссельфорд или Шульсендорф, 
мыла вагоны, брат Анатолий Анатольевич тоже 

Продолжение на 6 стр. 



6 стр. "СУДЬБА" № 5,6 (48,49) май, июнь 1998 г. 

ПОИСК 
Продолжение. Начало на 5 стр. 

работал, но где не помнит. После смерти ма-
тери ребят отправили в Митхенвальд. После 
освобождения их лечили в очень большой боль-
нице. В августе 45-го их привезли на родину. 
Старшие Мария и Анатолий давно умерли. В 
архивной справке записана только мать и поче-
му - то "102" ребенка. А фамилии детей не ука-
заны. А.А.Мельникова компенсацию получила. 
А вот удостоверение бывшего несовершенно-
летнего узника ей не выдают, говорят, давай, 
мол, свидетелей. 

С.И. ШАЙТЛОВА. 
Златоуст. 

МОЮ мать и нас троих детей угнали в Герма-
нию из Белоруссии. Завезли в Польшу, в Бело-
сток., а затем - в г. Эгер. Мама работала дояр-
кой, сестра Полина на разных работах, а я, 14 -
летний - на кирпичном заводе. Брату Мише было 
всего 4 года. С нами жила и работала в поме-
стье семья из Ленинграда - тетя Тоня и ее дети 
- Василий, который работал со мной на кирза-
воде и 11 - летняя дочь Зоя, которая ухаживала 
за дочерью хозяина Кристой. Я ищу эту семью 
все годы. С нами работали также четыре плен-
ных француза, пятеро поляков, украинец и три 
немца. Это было крупное хозяйство - 600 - 800 
га пашни. Освободили нас американцы. 

Николай ЗАЯЦ. 
Республика Беларусь, 247759, 

Гомельская обл., Мозырский р -н, 
дер. Махновичи, 27. 

ДЯДЮ ПОРФИРИЯ из Киева (фамилии не 
помнит никто из нашей семьи) хочу разыскать 
очень. Дело в том, что дядя Порфирий вместе с 
моим 15- летним братом Николаем Ивановичем 
Игиновым, с Федором Давыдовым (из- под г.Ли-
вны), с Николаем Гаврилюком (из Винницкой 
области) совершили побег из немецкой неволи, 
из лагеря Лангмаль под г. Цулихау- государст-
венное имение. Здесь жили подростки и парни, 
угнанные из Польши, Украины Беларуси. Были 
и семьи. Помню фамилии Шаниковы и Стали-
новы. Дядя Порфирий приходил в наш барак 
очень часто. Мне тогда было пять лет. Я пела 
ему задорные песенки. Он слушал меня, гла-
дил задумчиво по головке. Видимо, у него были 
дети и он очень тосковал по ним. Побег был не-
удачным. Их поймали и отправили в лагерь -
распределитель в г. Швибусе. Оттуда мы полу-
чили от брата открытку. Из Швибуса их пере-
гнали в другое место. Из второго лагеря мой 
брат все - таки сбежал. О чем мы узнали из вто-
рой открытки, где он писал :"Я снова иду на вос-
ток". Вернувшись на родину, мама долго разы-
скивала Николая. Но безрезультатно. И вот че-
рез "Судьбу" хочу спросить:"Где вы, дядя Пор-
фирий? Живы ли? Знаете ли вы о дальнейшей 
судьбе моего брата Николая? Где вы, сотова-
рищи по побегу из фашистской неволи Гаври-
люк Николай и Давыдов Федор? Конечно, вы не 
помните худенькую светловолосую девочку по 
имени "Антошка". Но все - таки напишите мне. 
Посылаю в редакцию копию открытки брата Ни-
колая и его арбайткарту. 

Антонина ЛОГВИНОВСКАЯ. 
644048, г. Омск, пр. Маркса, 48 -52. 

ПОМОГИТЕ найти людей, которые были с 
нами в концлагере Грюневальд в Берлине. 
Мама, Михайлова Мария Родионовна, умерла, 
а мы, дети, не найдет тот документ, который 
дали маме 9 мая 1945 года в Равва - Русской, 
когда возвращались из лагеря домой. 

Таисия ГРАММ (МИХАЙЛОВА). 
335003, Севастополь, ул. И.Голубца, 22-85. 

ЛЕША И САША, дорогие наши братья по не-
счастной доле из Каменец- Подольска! Помни-
те ли вы семью Ляликовых из России? Мама -
Ульяна, братья - Михаил и Владимир, и я, Люба. 
Когда нас привезли из лагерей к австрийскому 
хозяину по фамилии Справец, нам помогал вы-
жить чех Кубылка. А когда наступали наши и все 
вокруг горело от русских "Катюш", мы две неде-
ли просидели в подвале, слышали то русские 
голоса, то немцев, но выйти на свет было не-
возможно. И вот когда бой стих и мы решились 
выходить, матьсказала:"Пойдемте, дети, страш-
нее этого не будет." 

Л. ЕРОХИНА (ЛЯЛИКОВА). 
249340, г. Жиздра, Калужской обл., 

Красноармейская, 12\6-1. 

ДО ВОЙНЫ наша семья жила в г. Таураге 
Литовской ССР. Папа, Макеев Георгий Дмит-
риевич - заместитель командира батареи, 

пограничник. Пропал без вести в июле 1941 года. 
На руках у мамы осталось трое детей, старшая 
дочь 1935 года рождения. Всех нас гитлеровцы 
бросили в концлагерь в г. Кюстрин (Польша). За-
тем мы попали в Германию. Освободили нас в 
апреле 1945 года. До сих пор разыскиваю доку-
менты, подтверждающие все это. 

В.ХАЙЛЕНКО(МАКЕЕВА). 
644090, Омск, Менделеева, 27-а-70. 

ПРОШУ отозваться женщину - литовку, не 
помню ни имени ее, ни фамилии. В декабре 1943 
- начале января 1944 (рождественские празд-
ники) мама - Ялдыгина Федосья Ивановна, се-
стра Тоня и я, Нина, оказались у бауэра в 26 
километрах восточнее Риги. Название хутора не 
помню. Бауэр держал крупный рогатый скот. В 
одной комнате с нами жила молодая литовка с 
грудным ребенком. Ей должна запомниться де-
вочка шести лет, которой однажды жена бауэра 
разбила лоб об угол железной плиты, рубец ос-
тался на всю жизнь, а девочка с тех пор стала 
плохо слышать и видеть. Литовка, очень доб-
рая женщина, хочу отыскать ее. Посылаю зари-
совку по памяти хутора бауэра.(Опубликовать 
ее нет возможности - Ред.) Двухэтажный особ-
няк, хозяйственные постройки, пруд, от больша-
ка на г.Ригу хутор в 1-1,5 километрах. 

Н.П. ИЛЬЮЩЕНКОВА, 
242500, г. Карачев, Брянская область, 

ул. Дзержинского, 8 -18. 

В КОМПЕНСАЦИИ мне отказали, так как Смо-
ленский архив ни на меня, ни на моих земляков 
- свидетелей не выдал справок, подтверждаю-
щих об оккупации и угоне нас немцами со Смо-
ленщины. В неполных документах Смоленской 
областной чрезвычайной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний, совершен-
ных немецко - фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 
гг., хранящихся в архиве, в акте от 25 сентября 
1943 года по деревне Нележ, Нележского сель-
совета Всходовского района отмечено: "... До 
оккупации в колхозе было 30 хозяйств, насчи-
тывалось 30 семей. Из них угнано 28 семей. Дата 
угона - 22 февраля 1943 года Ввиду вышеука-
занных фактов составить списки угнанных нет 
возможности" Таким образом, списки угнанных 
отсутствуют, а дата нашего возвращения на 
родину не указана. Что же делать? Я решил об-
ратиться в суд. 

В.В. КАРАМЫШЕВ, 
452620, г. Октябрьский, 

ул. Куйбышева, 19 - 28. Башкортостан. 

В КОНЦЛАГЕРЕ под Ноекирхен (Германия) 
мой номер был 135, а на металлургическом за-
воде в Обершмельц -1435. В начале марта 45 -
го американцы начали наступление. Оставать-
ся в помещениях было опасно для жизни. На-
чальник лагеря - у нас был военный, офицер -
эсэсовец приказал покинуть городок. Тем не 
менее, очень многих ранило и убило. В этот 
момент с двумя парнями мы оторвались от ох-
раны. Была ночь, по нас стреляли. Так втроем 
мы добрались до г. Санбрюкина, но американ-
ские патрули нас туда не впустили. Ночевали в 
водосточной трубе под насыпью. Очень хоте-
лось есть. Я вызвался сходить в шахтерский 
поселок и что- либо раздобыть из еды. Когда 
вернулся, моих товарищей на месте не оказа-
лось. Куда они могли уйти? Это для меня оста-
лось загадкой. Интересно, что с ними случи-
лось? 

А.Т. ШКУРЕНКО. 
692060, Приморский край, 

г. Лесозаводск, ул. Зеленая, 21 

МАРИЯ Степановна Фесюн, 1933 года рож-
дения - дочь красного командира. Осиротела в 
самом начале войны: мать расстреляли прямо 
на глазах детей. Скитания вместе с малолет-
ним братом привели девочку в г. Жлобин, где 
ее приютила Мария Кащиц, знакомая семьи 
Фесюн. Вскоре Марию Кащиц вместе с прием-
ной девочкой Машей Фесюн немцы угнали из 
Жлобина в г. Эрфурт, откуда их освободили 
американские войска. После войны М.Кащиц 
вместе с приемной девочкой приехала в Кре-
менчуг, к родственникам. Но они отказались от 
девочки. Пришлось Маше Фесюн искать един-
ственного своего родственника - дедушку. На-
шла его в Березанке. От деда узнала, что брат 
Феликс находится в Гомельском детдоме и ско-
ро приедет к деду, будет учиться в ремеслен-
ном училище. А что касалось Маши, то в семье 
деда родственницу, побывавшую "там", не при-
няли. 

Маша Фесюн не смогла получить даже на-
чального образования. Сейчас у нее разбитое 
здоровье, больное сердце. Она - одинокий че-
ловек. Хочу помочь ей в оформлении докумен-
тов на некоторые, незначительные льготы, ко-
торые положены бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма. Прошу, кто вспомнит и смо-
жет подтвердить пребывание Марии Степанов-
ны Фесюн в Эрферте - напишите. 

Е.И. ПАВЛИШЕНКО, 
251211, Украина, Черниговская область, 

г. Нежин, ул. Семашко, 2-А, кв. 4. 

МНЕ послали первый номер "Судьбы", кото-
рый я читала с большим интересом. Я препода-
ватель российской и советской истории Батско-
го университета и собираю материалы для на-
учной книги об организациях, занимающихся 
благотворительностью или самопомощью, их 
влиянии на общественное мнение и на ход ста-
новления гражданского обще-
ства в РСФСР в 1985 -1991 гг. 
(Под "самопомощью" я пони-
маю деятельность определен-
ной категории населения - как 
например, инвалиды или мно-
годетные семьи, - которые объ-
единяются, чтобы достичь об-
щих целей.) Я получила немно-
го информации о Новгород- - щ ц д щ ц ц д щ 
ском отделении МСБМУ, но 
очень мало знаю о Российском союзе. Поэтому 
я буду очень благодарна за любые материалы, 
касающиеся деятельности до августа 1991- го 
года. (Я могу их скопировать и послать обрат-
но.) 

С глубоким уважением, Анна УАЙТ 
(Dr Anne White) 

UNIVERSITY OF BATH 
School of Modern Languages 

and International Studies 
Bath BA2 7AY United Kingdom 

Telephone 01225 826826 
Facsimile 01225 826099. 

ЕЩЕ в 1990 году я доказап факт своего пре-
бывания в фашистском концлагере, предоста-
вив в межведомственную комиссию Детского 
фонда в Тираспопе все необходимые докумен-
ты. Но они в собесе оказались утеряны. После 
драматических событий 1993 года, случивших-
ся в Приднестровье, найти документы оказалось 
невозможным. Но я обратился в суд и восста-
новил статут бывшего несовершеннолетнего 
узника Сделать это мне было не просто: в 1993 
году был ранен. В отстаивании своих прав мню 
помогай "пресс- секретарь'- младший сын, 
школьник. 

Василий Ильич АГАФОНОВ. 
Молдова, г. Бендеры. 

НАС спасла коза Роза, которая бежала за 
нами от самой деревни до станции. Она с нами 
ехала в вагоне и была всю войну. Мою маму 
Минину Марию Степановну, меня и брата нем-
цы выгнали из деревны Русыня Батецкого рай-
она Новгородской области. Нас всех согнали за 
деревню, деревню сожгли, а нас погнали на 
станцию. Там было много народу из других де-
ревень - Чупрово, Дрегла, Ивня ... Высадили нас 
в Литве, согнали в бараки за колючей провопо-
кой под Шауляем. От холода и голода люди там 
умирали массозо. Более подробных сведений 
у меня нет, так как я была мала, а мамы уж нет. 

Галина ФЕДОРОВА (МИНИНА). 
192284, Санкт-Петербург, 

Загребский бульвар, 5 -1 12, 

Нас всех согнали за дерев-
ню, деревню сожгли, а нас 
погнали на станцию. Там 
было много народу из других 
деревень - Чупрово, Дрегла, 
Ивня ... 
Галина ФЕДОРОВА (МИНИНА). 

тел. 172-64-95. 
ХОЧУ помочь Шпакович Апекандру Корнее-

вичу (отчество не точное), 1926 г.р. Родом из 
Киева, Угнан в Германию в 1942 г. Работал в 
Магденбергской области, село Герцен в лагере 
закрытого типа. Освобожден в мае 45 -го и тут 
же был призван в армию. В 47- м г. работап в 
Киеве на стекольном заводе. 

Н.И.ГРАБОВА. 
341047, Мариуполь, 50-лет СССР, 

д. 59, кв. 41, тел. 35-22-44. 

ПРОШУ опубликовать мое письмо. Может 
быть его прочтут и откликнутся люди, которые в 
период 1943- 1945 годов также, как и я, оказа-
лись в Германии, в лагере под Франкфуртом -
на -Майне. Здесь находились, в основном, жен-
щины с детьми, а также русские военнопленные. 

Рядом был населенный 
пункт Форбах или Фоербах. 
Первоначально нас рассе-
лили в бараках, которые 
стояли на капустном попе, 
принадпежащем бауэру 
Кистингу или Кистенгеру - не 
помню точно, мне было 10 
лет. Причем, эти бараки 

строились среди зенитных бетонных гнезд. Но 
вместо зениток стояла в них деревянная бута-
фория. Рядом, за колючей проволокой, был ла-
герь с немецкой военной охраной. Почти все ра-
ботали, в том числе и дети Пленные и наши ма-
тери строили или ремонтировали железную до-
рогу, а мы, дети, носили и укладывали дерн. В 
апреле 1945 года нас очвободили американцы, 
а в июне - июле они перевезли нас на своих ма-
шинах в русскую зону. Это было под Дрезде-
ном, откуда в августе поездом нас отправипи 
на Родину. Была я там с матерью и братом, ко-
торый старше меня на два года. Фамилия наша 
- Андреевы. 

О.В. БЕРЕЗИНА, 
198205, Санкт-Петербург, 

ул. партизана Германа, д.22, 
корп. 2, кв.135. 

ДРУЗЬЯ по неволе в Штральзунде, Хугольс-
дорфе (Германия) - Зинаида, Анатолий и Лео-
нид, сестры Ирина и Гертруда, угнанные в Гер-
манию вместе с мамой из Ленинградской об-
ласти! Фамилии ваши не помню. Земпячка На-
дежда Григорьевна Фурмановская! Вспомните 
нашу жизнь в казармах и непосильную работу в 
поместье, и меня, четырнадцатилетнюю Елену 
Панасюк, уроженку Хмельницкой области. 

Елена ЧИЧЕРИНА. 
600005, Г.Владимир, ул. Токарева, 6 - 32. 

Я, МОРОЗОВА Таисия Борисовна (до брака 
Михайлова), бывший малолетний узник (удосто-
верение серии Р 25906) с 20 августа по 28 де-
кабря 1942 года содержалась в попевой жандар-
мерии г. Пятигорска, Ставропольского края, ко-
манда ГФП - 626 (ул. Анджиевского,20), затем 
была переведена в гестапо (команда СД -12 ( 
пр. Советский,57). Мне было всего 10 лет! Сви-
детельствую: в гестапо было много молодежи, 
особенно цыганок. Всех их расстреляли. Мой 
адрес: 

352905, г. Армавир, 
Краснодарского края, 

уп. Кирова, дом 168. 

Продолжение на 7 стр. 

22 июня 1988 г. Украинская ССР. В Киеве открылась всесоюзная встреча бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. 

На снимке: на киевской земле встретились бывшие узники Печорского концлагеря /Винницкая 
область/. 

Фото А. МАЛАХОВСКОГО /Фотохроника ТАСС/ 



№ 5,6 (48,49) май, июнь 1998 г. 7 стр. "СУДЬБА" 

ПОИСК 
Продолжение. Начало на 5,6 стр. 

ВЫ ПРОСИЛИ написать о себе. Не привык я 
о себе писать, тяжело это вспоминать, хотя этот 
кошмар не забывается. В январе 42-го мы ока-
зались на передовой, т.е. в нашей деревне (под 
г. Кировым, Калужской области) немцы, а в шес-
ти километрах - наши. Днем и ночью занимался 
разведкой. Участвовал в захвате двух немец-
ких разведчиков с схемой наших укреплений и 
препроводил их к нашим разведчикам Участво-
вал в уничтожении штаба дивизии, распростра-
нял листовки. Но нас предали и арестовали. 
Одних расстреляли. Других конвоировали в 
тюрьму г. Рославля, а затем в Смоленск. Триж-
ды бежал. Два раза ловили. Это страшно, когда 
ты бежишь из последних сил, а сзади овчарки... 
Третий побег был удачным. Пять суток, голод-
ный, переходил пинию фронта и, наконец, - свои. 
Я весил 32 килограмма Командир полка при-
вел меня на кухню и сказал солдату: "Откорми 
этого мальчишку, но только понемногу". Все 
офицеры приходили смотреть на меня - скелет. 
Как только окреп - направили меня в учебный 
батальон младшего комсостава. После войны 
окончил институт, работал мастером, прорабом, 
главным инженером, начальником строительно 
- монтажного управления. Строил оборонные 
объекты. 

Иосиф АМЕЛИН, 
председель Совета узников фашизма, 

г. Королев, Московская область. 

В1991 году обратился в КГБ по Ленинграду и 
области с просьбой подтвердить факт угона 
меня и моих родственников в Германию, но по-
лучил ответ за № 10 \ 5-А-6748, что сведений 
нет. Но я этому не верю. Считаю, что просто не 
хотят искать. В результате многих моих запро-
сов кое- какие сведения я все- таки получил. В 
документах неполного архивного фонда Стрем-
пенского сельсовета Кингисепского района Ле-
нинградской области по домовой книге для про-
писки граждан значится моя мать. Имеется от-
метка в графе" дети, прибывшие с прописывае-
мыми родителями", значусь я, сын, Александ-
ров Василий, 1935 г.р. Тут же указано, что мы 
прибыли из Германии 2 октября 1945 г. Цель при-
езда - к постоянному месту жительства. Через 
несколько дней мы получили прописку. Выхо-
дит, конец пребывания в неволе есть, а начала 
- нет. А недавно мне довелось побывать в Ле-
нинградской области у тети Гудыно Анастасии 
Терентьевны. От нее я узнал, что ее дочерям 
удалось получить подтверждение о пребывании 
в Германии от ФСБ Санкт - Петербурга Я ви-
дел эту справку от 21 ноября 1995 года № 10 \ 
38- г-6648. После такой новости я вновь обра-
тился в ФСБ. Но ответ отрицательный. Как же 
так? Фильтрацию моя мать Александрова Е.С., 
тетя Гудыно А.Т. и Тимофеева A.M. проходили 
все вместе. Нас всех вместе вывезли из Литвы 
в Германию. Не разлучались ни на день! Вме-
сте были освобождены и вместе были отправ-
лены на родину. Все вместе, в один день вер-
нулись домой! Личное фильтрационное дело 
Гудыно А.Т. под№ 16157. Фильтрационное дело 
моей матери должно быть совсем рядом. 

Василий Васильевич АЛЕКСАНДРОВ. 
г.Клайпеда, ул. Мокиклос, 19-36. 

ВМЕСТЕ с другом и напарником из Антраци-
товского района Луганской области , фамилию 
которого, к большому сожалению, после 50-лет-
ней разлуки, забыл, мы осуществили мечту и 
стремление многих невольников гитлеровской 
тирании, в том числе мало- , 
летних узников - успешно 
совершили побег на роди-
ну и стали в ряды борцов 
против немецко - фашист-
ских захватчиков непосред-
ственно на фронте. Обра-
щаюсь к побратимам по 
горькой лагерной судьбе: 
отзовитесь, кто совершил побег из нацистской 
неволи. Ваши письма и рассказы об удачных и 
неудачных попытках побега из-за колючей про-
волоки, предпринимавшиеся в опасных для жиз-
ни ситуациях, - это тоже история движени Меж-
дународного союза бывших узников фашизма. 

И.П. ЧЕРНОБАЕВ, 
кандидат химических наук, 

доцент кафедры Киевского 
инженерно- строительного института. 

252023, Киев, ул. Куйбышева, 
дом 28, кв. 3, тел.(д.) 224-56-88. 

... не могу поверить, что-
бы о наших судьбах как в не-
мецких, так и в отечествен-
ных архивах не сохранилось 
ни строчки! 

НАШ город находится на границе с Россией и 
поэтому у нас продают немало газет, выходя-
щих в России. Но вот газету узников "Судьба" в 
городе не найти, а по подписке она в Эстонии 
не распространяется. Просим редакцию высы-
лать в нашу организацию хотя бы один экземп-
ляр. Его мы будем тиражировать на ксероксе. 

Г.И.КУРОВ. Эстония, г. Нарва. 

МАТЬ Хмелевская (Умецкая) Мария Иванов-
на родилась в деревне Сосновка Кличевского 
района Могилевской области. Угнана немцами 
в Германию из Колчинской Слободы. Этих де-
ревень уже кет - поле, сожжены. Угонялась с 
двумя дочерьми Аней и Ниной 38-го и 40 го г.р. 
С ними были односельчане. Просит откликнуть-
ся Нина. Она мало что знает, ей было 5 лет, а 
мать и сестра умерли. 

Л.ВАСИЛЬЕВА. 
350080, Краснодар, Тюляева, 1912-184. 

МОЖНО ли дать объявление в газету о ро-
зыске соузников - бывших воспитанников дет-
ского дома Дубки Савранского района Одесской 
области, отправленных в гетто с. Песчаное Бал-
тийского района, а затем в концлагерь - гетто г. 
Бершадь Винницкой области? Их имена: Вай-
нер Миша, Винокур Изя, Гурапьник Люба, Пас-
кольская Зина, Смулевич Сеня. Пусть отклик-
нутся в адрес "Судьбы", либо по моему домаш-
нему адресу. 

С уважением - Марат Лазаревич ПИНХА-
СИК. 

420043, Казань, ул. Достоевского, 
дом 44/6, кв. 8. 

БОЛЕЕ трех лет разыскиваю себя во многих 
архивах: Омск, Киев, Полтава. Харьков,Вроц-
лав. Арольэен и пока безрезультатно. Я, Синя-
вина (Лина) Владелина Николаевна, 1926 г.р., 
из г. Харькова, была арестована полицией в 
1943 году, в апреле месяце на мосту возле ху-
тора Новая Диканька, Решетиловского района 
Полтавской области и, как "партизанка" отправ-
пена в тюрьму г. Полтавы. Дней через 15 - 20 в 
нашу камеру привели девочек - харьковчанок. 
Из тюрьмы в конце мая всех нас в спецвагоне 
за проволокой и под охраной отправили в Гер-
манию. Все четверо мы попали в Силезию 
(Шленск) в город Бад - Ландек на лесозавод (хо-
зяин Прэже). Фамилии девочек - Шаповапенко 
Мария, 1925г.р., Стрельцова Зинаида-1927 г.р., 
Крупская Мария - 1927 г. р. Наш арбайтлагерь 
освободили советские войска 9 мая 1945 года 
В этот же день я попала в атомобильную ава-
рию и была помещена в местную больницу. 
Через неделю в больницу Бад - Ландеха за иной 
прислали солдата из советской комендатуры и 
предложили поработать в комендатуре. Я согла-
силась Работала в спецкомендатуре В 1946 
году вернулась в Харьков Где - то в 70 - х годах 
через адресное бюро Харькова попыталась 
причем, дважды, разыскать кого - либо из дево-
чек, с кем прошла все скитания от пслтавасой 
тюрьмы до немецкого лагеря Гщетно. А между 
тем, не могу поверить, чтобы о наших судьбах 
как в немецких, так и в отечественных архивах 
не сохранилось ни строчки! 

В.Н. СИНЯВИНА. 
352900, г. Армавир, 

Краснодарского края, 
ул. Всподарского 90 - 41, тел. 4- 41-63. 

С ДЕКАБРЯ 1942 по май 1945 года находи-
л'ась с мамой в г. Билефельде на фабрике Мип-
леверке. На этой же фабрике тоже с мамой была 
10 - летняя девочка Роза Шарафанова. Она с 

. Украины, но у меня почему - то 
не оказалось ее адреса. Хоте-
лось бы узнать, жива ли она и 
где живет. Нельзя ли через 
нашу газету объявить розыск? 
Ведь мы с ней вдвоем почти 
три года находились среди 
взрослых и каким - то образом 
скрашивали своей дружбой тяж-

кое время вдали от Родины. 
Роза Петровна ЧУВАКИНА. 

400078, г. Волгоград, ул. Кузнецова, 7 - 5. 
ДОРОГАЯ редакция газеты "Судьба"! В янва-

ре 1941 года мне исполнилось 13 лет. А в октяб-
ре этого же года все село, состоящее из трех 
деревень стали сгонять под конвоем к железно-
дорожной станции Токари, что в Ленинградской 
области. Держали нас на э гой станции, насколь-
ко я помню, не менее недели, а потом стали нас 
загонять как скот в телятники. Привезли нас в 
Петрозазодск, поместили в концлагерь № 5. Это 

В.Н. СИНЯВИНА. 

-бывшийжелезнодорожный поселок, напротив 
вокзала. 

Первой жертвой нашей семьи стала моя пя-
тилетняя племянница, дочь старшей сестры, 
звали девочку Валей. Шли холодные дожди, с 
крыш постоянно текло и в бараках невозможно 
было найти сухого места Валя заболела вос-
палением легких и вскоре умерла. В сентябре 
1942 года умерла моя мать. В январе 1943 года 
умер мой дядя, мамин брат Ульяшков Василий 
Михайлович, а затем - один за одним - мои дру-
зья, товарищи, односельчане. Я остался один... 
Совсем один. Без отца я остался еще до вой-
ны, в пятилетнем возрасте. 

Мне скоро 70 лет. Когда я взял в руки сашу 
газету, меня словно током ударило. На снимке 
стоят дети и держатся за колючую проволоку. 
Я узнал наш лагеря в Петрозаводске! Та:; и мы 
стояли, где находилась столовая и где жила 
охрана лагеря, здесь были ворота, здесь в один 
ряд проходила колючая провопока и мы стояпи 
и ждали, когда солдаты 6yityr возвращаться из 
столовой и может быть кто-нибудь из них смило-
стивится и бросит нам галетину или еще чего... 

Павел Васильевич ОСЬКИН. 
ЕЕ2000, Республика Эстония, 
г. Нарва, ул. Харидузе, 28-11. 

Я, Желенников Михаил Гаврилович, 1930 года 
рождения и моя сестра Желенникова Валенти-
на Гавриловна, которой уже нет в живых, уро-
женцы Калужской области Хвастовичского 
района села Пеневичи были сиротами 

находился около Бремена. Работали на же-
лезной жороге. 8 марта 1945 года нас освобо-
дили американцы. Из лагеря нас сразу же вы-
везли в какой - то военный городок. Перед от-
правкой из американской зоны, примерно в 
июле - августе, нас сфотографировали и каж-
дому дали по фото. Высылаю вам копию фо-
тографии с просьбой напечатать ее в газете 
"Судьба". Возможно кто - либо из ребят узнает 
себя и откликнется и будет легче доказать, что 
мы были во время войны в Германии. Как кого 
зовут - забыл. Мой адрес: 

352790, Республика Адыгея, 
Майкопский район, п. Каменомостский, 

ул. К. Маркса, 46/ 2, В. Громову. 

ПРОЧИТАЛ в "Судьбе" (№1,2 за январь, 
февраль 1998 г.) письмо узника ультра-сек-
ретного концлагеря Дора В.В.Галилеевз и сра-
зу же решил написать автору. Дело в том, 
что с января 1944 года по март 4 5 - г о я в 
составе бригады остарбайтеров под охраной 
жандармов с овчарками работал в качестве 
мусорщика, а порой и ассенизатора на стан-
ции Нордгаузен, в нескольких километрах от 
лагеря смерти Дора. Более того, перед от-
правкой на Родину находился в самом лаге-
ре. Так что мы с В.В.Галипеевым какое - то 
время могли находится в одном и том же 
месте. Насколько это возможно, мог бы под-
твердить только он сам, если вспомнит о со-
бытии, которое произошло в один из дней 
моего пребывания в Доре и о котором В.В. 
Галилеев не мог не знать, если он в это 
время еще находился в лагере Дора. Состоя-

22 июня 1988 года Украинская ССР. В Киеве открылась всесоюзная встреча бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей. 

На снимке: на Крещатике встретились бывшие узницы из Освенцима Н. В. Калита из Влади-
мир-Волынского /слева/и Е П. Гнутова из Туапсе. 

Фото А. МАЛАХОВСКОГО /Фотохроника ТАСС/. 

еи,е до войны. В августе 1943 года мы с сест-
рой быте угнаны в Германию Находились в 
Areгусе и Науляе (Литва), в Белостоке (Поль-
ша). Но каких - либо документов, подтверждаю-
щих наше нахождение в лагерях, найти не могу. 

Возможно прочитав мое письмо, кто - либо 
из тех. кто был вместе с нами, вспомнит нас и 
откликнется А с нами были: Кузина Мапанья с 
двумя детьми Иваном и Петром, Купна Пела-
гея с детьми Алексеем и Марией, Чанчиков Бо-
рис с супругой Ченчиковой Пелагеей и двумя 
детьми Николаем и Федором, Лучина Варвара 
с дочкой Прэскоеьей 

Мой адрес: 241005, г. Брянск, 
ул. Рылеева, 7-а, кв. 20. 

ВСПОМНИТЕ Надежду и отзовитесь! Наша 
семья в составе 4 - х человек: бабушки Трески-
ной Татьяны Николаевны 1878 г.р., мамы Шато-
хиной Надежды Ивановны 1904 г.р., сестры 
Зины 1937 г.р. и меня - Лиды 1941 г.р., находи-
лась в эстонских концлагерях г. Нарвы "Клоога" 
и "Пилькуль" с 1942 года до попного освобожде-
ния Эстонии от фашистского ига. 

Лидия Владимировна СЛАВИНСКАЯ. 
339009, Украина, г. Макеевка, 

ул. Уборезича 19 - 34. 

Я, бывший узник фашизма Громов Виктор 
Дмитриевич, 1931 г.р., угонялся в Германию с 
Калининской области в 1943 году. Лагерь 

лась публичная казнь (расстрел) бывшего на-
чальника ла-еря Дора, приговоренного к смер-
ти оккупационными американскими властями. 
Палач получил по заслугам. Если Галилеев при-
сутствовал на этой казни гитлеровца, он, навер-
ное, обязательно напишет об этом мне и Вам в 
редакцию. Хотелось бы, чтобы газета почаще 
публиковала в рубрике "Поиск" подобные мате-
риалы. Я ведь тоже многие годы искал работав-
ших вместе со мной мусорщиков и ассенизато-
ров. И, кстати сказать, одного из них нашел. Но 
почему - то переписка с ним прекратилась, хотя 
он моложе меня лет на пять. Буду писать ему 
еще, а возможно, если Вы не будете возражать, 
пришпю его письмо в газету для публикации. 
Подробности прошлых страданий - тоже исто-
рия. 

И.Д. СИДЬКО. 
243400, Брянская область, 

г. Почел, 1-й Мглинский пер.,26. 

ПРИВЕЗЛИ нас, 140 молодых парней в г. 
Фонсдорф, на шахту "Вошицки", а рядом, в двух 
километрах еще шахта - "Карл - Ауст". Служи-
ли под землю. Как могли, старались грести на 
решток не уголь, а породу. В июн? 1943 года на 
шахте произошел взрыв. Погибла вся смена. 
Только ребят из бывшей Каменец - Подольской 
области погибло 15. Я сбегал с шахты, но по-
пал в лапы гестапо. В тюрьме был вынужден 
изменить фамилию и имя на "Антона Крючко-
ва". Не могу не вспомнить ребят, с 
которыми вместе был в лагере г. Фонсдорф. Из 
Шахты, Ростовской области Плотников Иван, 
Бекадаров Миша, Корамыш Из Ялты Кли-
менко Миша. Из Запорожья Репях Андрей, 
Ткаченко Дмитрий, Коваленко Михаил... Из 
тюрьмы в г. Шпитапь меня перевезли в 
Дахау, потом в г. Филах (Австрия), а 
оттуда в концлагерь "Герсбург" г. Флосенбур-

Продолжение на ? стр. 
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га. В этом лагере не было крематория, а трупы 
грузили в мощные грузовики с прицепами, вы-
возили в ущелье. Укладывали ряд бревен и ряд 
трупов, штабеля обливались мазутом. А перед 
погрузкой эсэсовцы в зеленой форме в белых 
халатах поверх нее с плоскогубцами в руках 
проверяли рты мертвецов, а извлекши зубы, 
бросали их в ведро. 

Кто был на третьем блоке, тот знает Антона. 
Откликнитесь, побратимы!!! 

Иван Федорович САПИОНОВ, 
Украина, 317000, г. Светловодск, 

Кировоградской области, ул. 8 марта, д.11. 

ИЩУ свидетелей пребывания нашей семьи в 
концлагере Алитус. Родом 
из села Подбужье, Хвасто-
вического района бывшей 
Орловской области. Состав 
семьи, насильно угнанной в 
августе 1943 года в Герма-
нию: Кустова Ольга Серге-
евна,1900 г.р. (мать), Кусто-
ва Меланья Фроловна, 1925 
г.р. (это я, дочь), Кустова • • • • • • • • • 
Вера Фроловна, 1927 г.р. - (сестра), Кустов Ни-
колай Фролович, 1932 г.р.(брат), Кустова Мария 
Фроловна, 1935 г.р. (сестра), Кустова Алексан-
дра Фроловна, 1941 г.р. (сестра, умерла в лаге-
ре под г. Борисовым новым). Отец был на фрон-
те в Красной армии. В Брянск вернулись в кон-
це августа 1944 года. 

М.Ф.КУСТОВА. 
Брянская область, г. Фокино, 

ул. К. Маркса, 15 - 5. 

С 1994 года я начал разыски-
вать свои документы, мы пи-
сали в разные инстанции, но 
ничего не добились. Прошу вас, 
помогите, пожалуйста. Мой 
номер в Бухенвальде - 25932. 

С уважением - А. К. ВАРКО В. 

БРОСАТЬ на произвол судьбы своих граждан, 
по - моему, становится нормой российской жиз-
ни. На произвол судьбы государство бросило 
нас, детей, оказавшихся в гитлеровских конц-
лагерях и гетто. На произвол судьбы брошены 
старики - ветераны, чудом выжившие в этих 
концлагерях. А вот новое позорное "явление". У 
меня сын в Чечне уже четвертый год считается 
пропавшим без вести. Разыскиваю сына сам, 
без помощи государства. Моя жена 8 поездок 
произвела в Чечню и в республики, рядом с нею. 
В общей сложности в поисках сына она прове-
ла уже около 2, 5 календарных лет. Наши дети, 
как защитники, были нужны государству, а как 
попали в беду, то они никому не нужны, кроме 
родителей. Разве это не предательство? 

Михаил Владимирович 
ИЛЬЮЧИК, 

бывший малолетний 
узник фашизма. 

614109, г. Пермь, до 
востребования. 

УГОНЯЛИ меня в неволю из Смоленской об-
ласти, Сафоновского района, деревня Князево, 
в 13 - летнем возрасте, в феврале 1943 года. 
Находилась в концлагере г. Могилева. Вывезли 
(освободили) меня белорусские подпольщики, 
помню имя и отчество врача - Макар Павлович. 
О тех муках и страданиях писать надо целую 
книгу, но я только скажу, что даже полицаи на-
зывали меня "бабушкой". Вот как я выглядела. 
После концлагеря меня увез далеко за город 
пожилой мужчина, потом я попала к старушке. 
Она меня обмыла, как покойницу, беспомощную 
- и я начала заново учиться ходить и говорить. 

Татьяна Петровна ЛЕВАКОВА. 
601130, Владимирская область, 

Петушинский район, п. Городище, 
ул. Советская, 19 - 34. 

Я, Варков Александр Карпо-
вич родился в 1928 году 2 мая. 
В 43 -м был арестован немец-
кой полицией на станции Гайво-
рон Каменно - Подольской об-
ласти. Вскоре отправили в Ки-
ровоградскую тюрьму после 
убийства коменданта и переводчика. Из тюрь-
мы отправили в Бухенвальд. Пробыл там до 
начала 45 -го года. Оттуда нас отправили в Од-
рувр. Это в шестидесяти километрах от Бухен-
вальда. Отправили на работу на соляные шах-
ты. Освободили нас американцы. 

С 1994 года я начал разыскивать свои доку-
менты, мы писали в разные инстанции, но ни-
чего не добились. Прошу вас, помогите, пожа-
луйста. Мой номер в Бухенвальде - 25932. 

С уважением - А.К. ВАРКОВ. 
654930, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, п. Ячменюха. 

КОГДА немцы заняли Харьков, они по радио 
дали приказ всем трудоспособным зарегистри-
роваться на бирже труда. Я пришла искать ра-
боту, а получила повестку: явиться на вокзал, 
иначе расстрел. Так я попала в Германию, за 
колючую проволоку, на цементный завод, где и 
проработала три военных года. Вернулась до-
мой, а вместо дома - бугорок земли. Под бом-
бежкой погибла вся наша семья - отец, мать и 
оба братика. Была семья, свой дом - и нет нико-
го и ничего. Без следа. Я заболела. Меня при-
ютила тетя Шура, сестра отца. Потом я скита-
лась по общежитиям, углам, работала, училась 
в педучилище, потом в пединституте на вечер-
нем отделении. Вышла замуж, вырастила двух 
дочек, уже растут внучата. Квартиру получила 
за год до пенсии. С мужем развелась, так как он 
изменял. Жизнь прожила я трудную, даже не 
верится, как выжила. Пишу стихи. 

О.Д. ЧАПЛЫГИНА. 
432048, г. Ульяновск, 

ул. Пушкинская, 4 -138. 

В ЧЕРНИГОВСКОМ област-
ном архиве находится папка с 
надписью на обложке "Дрез-
ден". В ней - протокол допроса 

Евгении Павловны Зрезерцовой во время так 
называемой "фильтрации". Лейтенант у девуш-
ки - подростка зло спрашивает: 

- Что, не можешь расстаться с немецкой мо-
дой? 

-Не могу. - Без страха ответила Женя. 
Она говорила правду. 
Узница Равенсбрюка (лагерный № 157292), 

заключенная тюрьмы в Франкфурте - на - Оде-
ре, в Потстдаме, в Дрездене на ул. Флора под 
лагерным № 57437. Это все из Жениной био-
графии военных лет. Из Дрезденского лагеря, с 
электролампового завода ей удалось бежать. 
Пешком шла на Родину. Добираясь до Чехосло-
вакии, в какие только одежды не рядилась. Свою 
коротко стриженную головку обернула в немец-
кий шарф. Этот - то шарф и "не понравился" 
лейтенанту из "Смерша". 

Сейчас Евгения Павловна Кожина (Зрезерцо-
ва) живет в Нежине. Просит 
откликнуться тех, кто помнит лагерь в Дрездене 
на ул. Флора. 

Е.ПАВЛИШЕНКО. 
Украина, 251200, г.Нежин, Семашко, 2-а -4. 

Я увидел новый Фоайберг, который 27 нояб-
ря 1944 года был стерт с лица земли союзной 
авиацией Город отстроен заново с сохранени-
ем прежнего вида. Побывал на улице, где мы с 

ПОИСК 
Гришей были арестованы. Кроме того друзья -
немцы дали мне экскурсию по всему Шварц-
вальду под предлогом :"Ты должен получить 
хоть часть того, что ты здесь потерял в своей 
юности". Своими впечатлениями хочу поделить-
ся с Гришей-дружком. Жив ли? 

Валентин СУЛЕЙКИН. 
702130, Ташкент, Кибрайский р-н, 

Кибрай, ул. Мехнат, 3. 

ОЧЕНЬ прошу отозваться тех, кто был со 
мной на принудительных работах в Германии, 
в г. Финстервальде на литей-
ном заводе фирмы "Карл 
Янки". Хочется узнать, как сло-
жились ваши судьбы, дорогие 
друзья по суровым годам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Я за неповиновение был аре-
стован и отправлен сначала в 
штрафной лагерь "Brez", а за-
тем в концлагерь Маутхаузен. 
Бог дал мне выжить и вернуть-
ся на Родину, увидеть мать. Но на Родине я был 
осужден по статье 58-10 сроком на 8 лет с по-
следующим лишением в правах на 3 года. Срок 
отбыл почти полностью. В 1964 г. реабилитиро-
ван за отсутствием состава преступления. Но 
никакая реабилитация не вернет потерянные 
молодые годы, все трудности пережитых ужа-
сов и унижений остались во мне. Отзовитесь, 
пожалуйста! 

Владимир Абрамович СИЛАЕВ, инвалид. 
601421, Владимирская обл., 

Вязниковский район, 
п. Лукново, ул. Возрождения^. 

Находилась в концлагере г. 
Могилева. Вывезли (освобо-
дили) меня белорусские под-
польщики, помню имя и от-
чество врача • Макар Павло-
вич. 

Т. П. ЛЕВАКОВА. 

ЕСЛИ вам довелось видеть по телевидению 
(несколько лет тому назад) фрагменты съемок 
этих мест, то вы обратили внимание на гору, 
отрубленную с вершины. У основания этой ис-
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кусственнои скалы видны дыры в виде погре-
бов. Это - концлагерь Дора. Это те самые штоль-
ни, которые мы строили в 1945 году. Глубоко под 
землей они соединялись между србою, образуя 
цеха. В них наш президент надеется найти Ян-
тарную комнату. По этой причине и были пока-
заны те кадры по телевидению. Я когда увидел 
этот кадр, меня затрясло от воспоминаний и я 
написал письмо на Центральное телевидение с 
просьбой показать еще раз эти снимки... Так вот, 
в этих штольнях работали Мерабишвили Петро 
(грузин), Романюк Людвиг, Грищенко Василий и 
Давиденко Федор (мой земляк из- под Киева). 
Когда мы оказались в Бухенвальде, судьба нас 
разбросала. Только в Доре я однажды увидел 
за колючей проволокой на территории стройпло-
щадки барак. Оттуда к ограде подошел человек. 
Им оказался Романюк Людвиг. На радостях мы 
с ним немного поговорили. Больше я никого ни-
когда не встречал. Я много писал в розыск, но 
безрезультатно. Из них уже вряд ли кто жив. 
Разве что Давиденко Федор. Он моложе меня. 
Остальные были намного старше. Кроме того, 
в Бухенвальде Петра Мерабишвили принимав-
ший офицер принял за еврея и приказал увести 
с аппельпляца, где нас осматривали. Скорее 
всего его отправили в крематорий. А вот Гри-
щенко Василия и Давиденко я не встречал боль-
ше нигде. 

Иван Романович КЛИМЕНКО. 
454006, г. Челябинск, 

ул. Северная, д.7, кв. 53. Тел. 66-90-05. 

ПРИМЕРНО к осени 1944 года нас перевели 
из лагеря "Брандэбау" в другой лагерь. Это был 
"Готлагерь". Он располагался в лесу за г. Лю-
беком. Старые бараки, грязные сенники и тон-
кие старые одеяла. Кто находился раньше в этих 
бараках, не известно. И в бараках, и на терри-
тории не было света, не было воды. Спапи мы 
не раздеваясь. Возникло чувство какой - то над-
вигающейся беды. Хлеб раздавали при коптил-
ках. Съедали его и сразу же шли в строй. Строи-
лись также в темноте, при фонариках. Под ох-
раной колонна двигалась лесной дорогой к за-
водам. Там спускались в подземелье и работа-
ли до самого позднего вечера, без перерывов и 
без выхода наверх. В лагере находились в ос-
новном молодые женщины и девушки из Бела-
руси, Украины и России. Мы ни с кем не могли 
общаться. Не знали, где фронт, какой год и ка-
кое число, месяц. По моим подсчетам: весна, 
зима, лето - это был 1944 год и шел третий год 
пребывания в на чужбине Лагерь расположен 
в котловане Многие говорили и думали: 'Зато-

пят, разбомбят, уничтожат они нас 
всех прямо здесь." У меня была 
подружка Рая Евдокимова. Она из 
Николаевской области. Предложи-
ла ей бежать. Она отказалась. Она 
просто побоялась. Настоящее ее 
имя Нюра. Так получилось, что мы 

изменили свои имена. Вскоре я познакомипась 
с девушкой, которая также думала о побеге. Зва-
пи ее Люба, фамилия Донченко. Она из Воро-
шиловградской области. Любе, как и мне, было 
восемнадцать. Да, мы с Любой перехитрили 
немцев и вышли из лагеря без охраны. Дело в 
том, что в последнее время некоторым рабочим 
немцы разрешили носить "ОСТ' на правом ру-
каве. Такие могли ходить на работу без охраны 
и вне строя. Их было несколько человек на весь 

, лагерь. Остальные же, все 
поголовно, должны были но-
сить "ОСТ" на груди. Вот 
этим мы и воспользовались. 

С вечера мы с Любой 
перешили ОСТы на правый 
рукав и, пользуясь темнотой, 
решили выйти из лагеря. 
Всю ночь мы не спапи. Ут-

ром я опять звала Нюру - Раю, но она отказа-
лась. "А вы бегите, у вас получится". И она рас-
сказала свой сон, будто на дворе ясный день, 
светит солнце и кругом зеленая трава. И я от-
крыла окно, и выпрыгнула, и побежала. "Значит 
удачный будет побег"- решила она. Строй во 
дворе еще стоял в темноте, когда мы, попро-
щавшись с Нюрой, заппаканные пошли к про-
ходной. Махнув пропусками перед окном про-
ходной, в которой горела неясная коптилка, мы 
вышли из лагеря. 

Александра ЕРШУНОВИЧ. 
Беларусь, 225050, г. Каменец, 

40 лет БССР, 11/3. 
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