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Мы, члены группы Союза 
бывших малолетних узников г. 
Новокуйбышевска обращаемся 
к германскому "Фонду возме-
щения" с призывом ускорить 
выплаты жертвам нацизма пе-
риода второй мировой войны. С 
каждым годом нас остается все 
меньше и меньше. Пусть наше 
обращение через "Судьбу" ста-
нет той песчинкой, которая пе-
ретянет чашу весов в решении 
наболевшего вопроса нашей 
горькой судьбы. Буквально вез-
де, где живут узники, в каждой 
организации жертв нацизма ра-
стет и ширится движение за 

справедливую компенсацию. 
Если говорить о нашем объеди-
нении, то мы готовы предъявить 
свои справедливые требования 
даже в международный суд. 
Если не хватит сил и жизни у 
нас, мы уверены: наше правое 
дело продолжат дети и внуки. 
Но не хочется думать, что ми-
ровое сообщество проблемы XX 
века станет переносить на пле-
чи потомков. 

О.Д.ИСАЕНКО И ДР. 
(всего 17 подписей), 
г. Новокуйбышевск, 

Нижегородской области.. 

ности вновь подтвердили готов-
ность создать Индустриальный и 
Федеральный фонды, которые бы 
произвели выплаты бывшим узни-
кам. Причем речь идет не только 
о тех, кто работал в промышлен-
ности. но и использовался в ком-
мунальном секторе, в сельском 
хозяйстве, находился в концент-
рационных, трудовых и иных ла-
герях, томился в гетто. 

Подчеркивалось, что выплаты 
длжны быть произведены до кон-
ца нынешнего столетия. Их раз-
мер не должен зависеть от срока 
пребывания в неволе, от нацио-
нальности, от гражданства, стра-
ны проживания, уровня матери-
альной обеспеченности, размера 
получаемой пенсии. 

Председательствовавашие на 
встрече руководитель Ведом-
ства Федерального канцлера, 
министр по особым поручениям 
ФРГ Бодо Гомбах и заместитель 
государственного секретаря 
США Стюарт Айзенштат отмети-
ли, что по ряду основных вопро-
сов позиции сторон сблизились 
или сближаются. Вместе с тем 
впереди еще немало работы. В 
частности, надлежит согласовать 

П р о б л Е м ы КОМПЕНСАЦИИ : д и с к у с с и и , о б с у ж д е н и я 

ВАШИНГТОН 

11-12 мая 1999 года в Вашинг-
тоне состоялась встреча делега-
ций США, ФРГ, Беларуси, России, 
Украины, Израиля, Польши, Че-
хии, посвященная реализации 
инициативы группы немецких 
фирм, банков, страховых компа-
ний относительно создания фон-
да "Память, ответственность, 
будущее". В зале Лой Хендерсон, 
где проходила эта встреча, при-
сутствовали также парламента-
рии, известные адвокаты, бизнео-
мены, представители ведущих 
еврейских общественных органи-
заций. 

Были выслушаны мнения сто-
рон, рассмотрены ряд предложе-
ний, в том числе о юридическом 
закрытии вопроса по поводу воз-
можных компенсационных пре-
тензий в будущем. Говорилось о 

создании вслед за так называе-
мым Индустриальным фондом 
Федерального фонда, средства 
которого намечается использо-
вать для выплаты тем, кто нахо-
дился на принудительных рабо-
тах в сельском хозяйстве и в го-
сударственном секторе Герма-
нии. Для завершения начатой ра-
боты и урегулирования имеющих-
ся "разночтений" отведены 90 
дней, в течение которых сторо-
ны должны прийти к согласию. 

Учитывая конфиденциальный 
характер состоявшегося обсуж-
дения, решено ограничиться крат-
ким и общим заявлением для пе-
чати. 

Во встрече в Вашингтоне, на-
ряду с руководителями мини-
стерств и ведомств наших стран, 
участвовали руководители наци-
ональных фондов взаимопонима-
ния и примирения: Белорусского 

- Герасимов В.Я., Российского -
Князев В.А., Украинского - Пуш-
ников И.Н. 

МСБМУ представлял предсе-
датель Международного дви-
жения бывших малолетних уз-
ников фашизма Литвинов В.В. 

СОБ. ИНФ. 

БОНН 

17 и 22 июня в Ведомстве Фе-
дерального канцлера и в Феде-
ральном министерстве иност-
ранных дел ФРГ в Бонне состоя-
лись очередные встречи по воп-
росам выплат гражданам стран 
Восточной Европы (Беларусь, 
Россия, Украина, Польша, Чехия), 
которые в период войны находи-
лись на принудительных работах. 

При обмене мнениями руково-
дители германского правитель-
ства и германской промышлен-

выплатные суммы. 
Во встрече приняли участие ру-

ководители фондов взаимопони-
мания и примирения, ответствен-
ные работники министерств ино-
странных дел, представители по-
сольств. 

В Бонн вылетали и работали 
в составе украинской делега-
ции председатель Междуна-
родного движения бывших ма-
лолетних узников фашизма 
В.В.Литвинов и председатель 
Украинского союза узников-
жертв нацизма М.Д.Демидов. 

Следующие встречи по вопро-
сам гуманитарных выплат состо-
ятся в июле и в августе. 

СОБ. ИНФ. 

ВАШИНГТОН 

Очередной раунд встреч по по-
воду выплат гражданам стран 

Восточной Европы, которые в пе-
риод войны находились в местах 
принудительного содержания и 
использовались гитлеровцами в 
качестве бесправной и по сути 
бесплатной рабочей силы, состо-
!.' ;Я [i s: шингтоне. Он проходил 
i <-.|>и• >/• с 12 по 15 июля' с.г. и 
in иящапся уточнению истори-
:>:.'.ких, юридических, финансо-

Bi !х и иных аспектов проблемы. 
В переговорах участвовали деле-
гации Беларуси, России, Украи-
ны, Польши, Чехии, Всемирной 
еврейской организации Клейме 
Конференс. 

Были согласованы позиции 
стран, граждане которых претен-
дуют на получение выплат. Эти 
позиции четко изложили членам 
германской делегации. 

В ходе консультаций и откро-
венного обмена мнениями в 
штаб-квартире Клейме Конфе-
ренс, в посольствах Украины и 
Чехии в Вашингтоне, в Государ-
ственном департаменте США ру-
ководители Украинского, Бело-
русского, Российского фондов 
взаимопонимания и примирения 
Лушников И.Н., Герасимов В.Я., 
Маргиев П.М., председатель 
Международного движения 
бывших малолетних узников 
фашизма Литвинов В.В. под-
черкивали необходимость ско-
рейшего завершения подготови-
тельного этапа работ и практи-
ческого осуществления выплат. 
Отмечалось: люди устали ждать, 
надеяться, им нужно сообщать не 
оходе наших встреч, а о достиг-
нутых на них конкретных резуль-
татах. 

Решено: выплаты получат все 
те, кто был жив по состоянию на 
16 февраля 1999 года, то есть на 
день обнародования инициативы 
немецких предприятий, банков, 
страховых фирм. Это означает, 
что соблазна затягивать перего-
воры ни у кого больше не будет. 

Международный союз быв-
ших малолетних узников фа-
шизма представил конкретные 
расчеты по намечаемым разме-
рам выплат. 

СОБ. ИНФ. 
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РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 

7 6 ПИСЕМ! 

Н Е М П О Л Н А 

П О Ч Т А 

" С Г У А Ь Б Ы " 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 

ВЫ СПРАШИВАЛИ, отклик-
нулся ли кто-либо на мое пись-
мо с фотографией. Я ждал 10 
месяцев, но не получил ни од-
ного отклика. У меня большая 
просьба: если можно, повтори-
те публикацию фотографии, ко-
торую нам дали перед отправ-
кой на Родину из американской 
зоны (около с.Бремен в Герма-
нии в июле-августе 1945 года. 

Виктор Дмитриевич 
ГРОМОВ, 

352790, Республика Ады-
гея, 

Майкопский р-н, 
п.Каменомостский, 

ул. К.Маркса,46-2. 

Я БЫЛА ВЫВЕЗЕНА на прину-
дительные работы в Германию 
в 15 лет с Киевской области. 
Работала на фабрике "Гембах и 
Компания" (г.Лауф, Пегниц). С 
прошлого года выписываю газе-
ту "Судьба" и очень признатель-
на всему вашему коллективу за 
такой необходимый для нас ис-
точник информации. 

Посылаю свое воспоминание 
о песне "Катюша". Ведь благо-
даря этой прекрасной и теплой 
песне я осталась в живых. 

В начале февраля 1945 года 
нас вывезли в город Нюрнберг 
на уборку разрушенного города, 
а затем перебросили в Ансбах. 
В этом городе скопились соста-
вы на железной дороге. Вагоны 
с техникой, людьми и животны-
ми (коровы, свиньи). Все это 
авиация союзников превратила 
в сплошное месиво. Нас привез-
ли и поселили в детский театр, 
который случайно остался цел. 

Помню, был он красив, пол вы-
ложен замечательной, холодной 
плиткой. Удобств для прожива-
ние - никаких. Голодные и изну-
ренные тяжелой работой, мы 
падали прямо на пол, согревая 
друг друга своими телами. Мы 
рыли в лесу траншеи, в которые 
с кидывались разложившиеся 
трупы людей и животных. Детс-
кий разум не мог постичь тако-
го злодеяния над человеком, 
напрасной, ужасной гибели мас-
сы человеческих жизней. Конво-
иры присматривали за нами, за-
ставляя работать все время и 
не давали поднять голову. Вдруг 
мы услышали, как кто-то пре-
красно, художественно насвис-
тывает песню "Катюша". Пока-
залось, словно ангел сошел с 
небес. Девушки украдкой стали 
оглядывать местность, стара-
ясь угадать, откуда льется та-
кая родная и близкая сердцу ме-
лодия. Оказывается, в пригоро-
де Ансбаха был концлагерь, в 
котором томились и умирали 
люди многих национальностей. 
Мы увидели тележку с безобраз-
ным месивом из груды трупов 
людей и животных, которую тя-
нули два человека, а другие двое 
ее подталкивали. Заключенные 
были в полосатой одежде. Воз-
ле тележки мы увидели испол-
нителя. Это был молодой немец. 
Он подошел к нам. Перебивая 
друг друга, девушки спрашива-
ли его, где он научился столь 
красивому исполнению нашей 
"Катюши"? Немец рассказал, 
что бывал в России, что фронт 
союзников рядом, в 50-60 кило-
метрах, о чем мы, разумеется, 

ничего не знали. Кто такие со-
юзники - тоже для нас непонят-
но, какой-либо информацией о 
происходящих событиях мы не 
располагали. Немец попал в 
концлагерь за убеждение в близ-
ком конце войны, в полном по-
ражении Гитлера. 

"Война подходит к концу, ка-
пут Гитлеру!"- повторил немец 
несколько раз. Его убеждение о 
близком конце войны переда-
лось и нам. Встреча воодуше-
вила всех несчастных. Мы чув-
ствовали свою обреченность. 
Онемевшие от неизвестности и 
мрачности своего будущего , 
многие переставали держаться 
за жизнь, теряли надежду, ко-
торая еще давала силы. Встре-
ча с добрым человеком пере-
вернула нашу судьбу, окрыли-
ла верой в будущее. "Катюша", 
у с л ы ш а н н а я в ла гере перед 
смертью, многим из нас дала 
нить к жизни, проявила способ-
ность к выживанию. 

Моя память стала хранитель-
ницей этого события. Как ни му-
чительны воспоминания о про-
шлом, как ни тяжко бередить 
раны, которые едва затянуло 
время, я очень часто наедине с 
собой вспоминаю встречу с "Ка-
тюшей". Вспоминаю с теплотой 
и благодарностью ко всему че-
ловечеству, Которое по обсто-
ятельствам того времени при-
няло участие в дальнейшей моей 
жизни. 

На другой день после встре-
чи с исполнителем песни"Катю-
ша" я и несколько девушек в 
лагерь не вернулись. В одном 
чистеньком дворике нас встре-

тила молодая хозяйка. Мы про-
сили у нее что-то поесть. Она 
дала нам вареной картошки, а 
мне предложила остаться у нее 
работать. Было больно расста-
ваться с подругами. Но все по-
считали, что это для меня един-
ственный шанс выжить и не 
умереть с голоду. Я осталась у 
молодой немки и работала у нее 
до прихода войск союзников-
американцев. 

А концлагерь, в котором со-
держался исполнитель "Катю-
ши", был полностью уничтожен. 
Все заключенные были расстре-
ляны. 

Н.КОРНИЕНКО, 
Львов. 

НАПРАВЛЯЮ свои воспоми-
нания о том. как угоняли в Гер-
манию. Этот материал я посы-
лал два раза в свой родной го-
род Полтаву, но мне ответили, 
что это "несовременная тема". 
Я был возмущен такими отве-
тами и написал письмо главе ук-
раинского государства Л.Кучме. 
На это мое письмо, адресован-
ное Президенту Украины, отве-
тил заместитель министера ин-
формации О.Бай. 
. -Судя по содержанию письма, 
- пишет заместитель министра, 
- Ваши воспоминания действи-
тельно представляют интерес, 
как документальный материал, 
рассказанный человеком, пере-
жившим тяжелые годы военно-
го лихолетья. К сожалению, как 
оказалось, экземпляр Ваших 
воспоминаний, который высы-
лался в Полтаву, уже передан в 
архив". 

Мне посоветовали вновь при-
слать в редакции копии воен-
ных воспоминаний. Замминист-
ра написал буквально следую-
щее. 

"В виду важности темы и в 
связи с конкретной ситуацией 
мы убедительно попросим "Мо-
лодежь Украины" или "Рабочую 
газету" внимательно рассмот-
реть и опубликовать Ваши вос-
поминания к годовщине Дня По-
беды". 

Окрыленный надеждами, со-
брал копии, выслал их в редак-
ции по четвертому разу! Сооб-
щил, как просили, свой домаш-
ний адрес, телефон, имя и от-
чество. И что же? Не опублико-
вали ни строчки. 

Я понимаю ситуацию на Укра-
ине. В соответствии с законо-
дательством страны даже Ми-
нистерство информации не име-
ет права обязать редакцию га-
зеты напечатать тот или иной 
авторский материал. Но я не по-
нимаю иных газетчиков. 

В своих заметках я рассказал, 
как в "черный" понедельник 13 
сентября 1943 года гитлеровцы 
проводили облаву в Харькове и 
меня, подростка, разлучили с 
матерью. Рассказал, как офи-
цер- австриец по кличке "Чер-
ный бомбардировщик", бывший 
боксер- тяжеловес, избил меня 
на моем радном "Металлозаво-
де", где я работал учеником сле-
саря. Как десятки парней были 
привезены в лагерь военноплен-
ных, который находился на ок-
раине города, в бывших артил-
лерийских складах, неподалеку 
от улицы Кобелятской. Как ко-
лонну пленных и гражданских 
год выстрелы охранников и лай 
овчарок, без воды, пищи и от-
дыха гнали до окраин Кременчу-
га, Ново-Праги, Александрии и 
Кировограда. А далее была чуж-
бина... 

Разве можно это замалчи-
вать? Разве можно списать в 
архив? 

В.СИОНСКИЙ, 
Волгоград. 

ПИШЕТ бывшая узница конц-
лагеря г.Швандорфа (Германия) 
Мерименко Анна Ивановна, де-
вичья фамилия Присницкая. Я 
уроженка села Тхоровка Сквир-
ского района Киевской области. 
Работала в Дахельхофе на алю-
миниевом заводе с 24 июня 1943 
года по 28 июня 1945 года. Со-
стою в Узбекском союзе бывших 
узников фашизма. Но "земля-
ков" по лагерю никого нет. 

Дорогие, если кто-то был в 
этом лагере, очень прошу, на-
пишите адрес этого человека. 
Мой адрес: 

Узбекистан, 
700012, Ташкент, 

м.Сергели-1, д.32,кв.60, 
МЕРИМЕНКО А.И. 

ЖИВИТЕ, милые! 
И не судите 
Строго 
Кого, куда 
Закинула 
Война. 
Молите истину, 
И Бога, 
И тех, кто 
Носит ордена. 
Невольники, 
За вас платили 
Рейху 
И фабрикант, 

Продолжение на 3 стр. 
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ПОД НОГАМИ ЗАХ0А1ЧИК00 
Узники стран СНГ и Балтии встретятся на партизанской Брянщине 

И бауэр, 
Лагеря -
Костями, 
Кожею, 
И Честью женщин, 
И телом 
Женщин 
В пепле на полях. 
Родимые! 
Судьбой -
Однополчане. 
Хвалите небо 
На исходе лет. 
У каждого 
Своя 
Сочится рана 
Из смысла 
Человечьих 
Жертв. 

АннаЗАБЕЛЬСКАЯ 
Брест, 

Беларусь. 

РОЗЫСК своих родителей я 
начала с 1964 года. В моем дет-
домовском личном деле есть 
документ, выданный 12 декаб-
ря 1945 года, что я. Кулишева 
Раиса в возрасте около 3-х лет 
была отдана на временное со-
держание живущей по адресу 
Берлин, Хайнерсдорф, Фазоль-
тштрассе, 27, фрау Фриде Росс. 
По истечению срока ребенок 
был возвращен отделу молоде-
жи. В 1964 году через Кр~асный 

' Крест установлено проживание 
фрау Фриды Росс, в 1972 году я 
посетила ее, в 1979 году Ф.Росс 
умерла. Что знаю о себе еще? 
10 февраля 1948 года из лагеря 
№226 эшелоном 50055 я была 
вывезена из Германии и достав-
лена в Калининградскую об-
ласть, где и воспитывалась. 
Когда произошло воссоединение 
Германии, я вновь начала поис-
ки своей родной матери. Из со-
общения Международной Служ-
бы Розыска мне стало извест-
но, что моя мать Кулишева 
Анна, 1923 года рождения, ук-
раинка, в июле 1942 года была 
доставлена в концлагерь Равен-
сбрюк под номером 12463. Ра-
ботала швеей. Находясь в рус-
ском лагере (Берлин- Бланкен-
фельде), в 1943 году родила де-
вочку. Ребенку дали имя Раиса. 
Сведения обо мне следующие: 
я, Кулишева Раиса, родилась 6 
января 1943 года в Берлин-Пан-
ков, украинка, проживала в ла-
гере восточных рабочих: Берлин 
Ц-2, Росштрассе.З. Находилась 
на с тационарном лечении с 
19.01.45 г. по 31.01.45 г. в город-
ской больнице Хуфеланд, Каро-
верштрассе,11. 

В архивах Центрального Крас-
ного Креста я обнаружила допол-
нительные сведения о моей ма-
тери. Оказывается, семь деву-
шек были доставлены в концла-
герь Равенсбрюк, среди них и 
моя мама - "Кулишева Анна 
12.09.1923 г.р., место рождения 
"Барашовка". За саботаж". 

За помощью обращалась в ар-
хивы: Центральный госархив РФ 
(г. Москва), Историко- военных 
коллекций г. Москвы, Мини-
стерства обороны (г.Подольск), 
в фонд взаимопонимания и при-
мире#ия в Киеве и Москве, в го-
сархив Минска. Обратилась в 
Красный Крест Украины, архи-

Как уже сообщалось, пленар-
ное заседание Центрального 
Совета МСБМУ состоится в 
Брянске. Лидеры самого орга-
низованного и признанного в 
мировом сообществе междуна-
родного объединения жертв 
нацизма, собравшись на бере-
гах Десны в сентябре, решат 
свои насущные проблемы, от-
метят День освобождения 
Брянщины от немецко-фашис-
тских захватчиков. 

Вспоминается недавняя 

Под таким названием в 
г.Саратове вышла книга Ады 
Викторовны Родиной ( При-
волжское издательство "Дет-
ская книга"). Автор рассказы-
вает о своем детстве, о судь-
бе бывших малолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей. Примечательно, что 
Председатель Саратовского 
областного отделения 
РСБМУА.В.Родина родилась 
на Брянщине. Там, в поселке 
Любохна, что в Дятьковском 
районе, и началась неизвес-
тная и страшная для нее до-
рога войны. 

Перед вами, дорогой чита-
тель, первая страница заме-

(июнь 1998 г.) встреча узников в 
Киеве. Прозвучало приветственное 
послание Президенты Украины 
Л.Д.Кучмы, заслушаны выступле-
ние Главы Киевской городской го-
сударственной администрации, 
Председателя Киевсовета 
ААОмельченко, телеграмма Пред-
седателя Государственной Думы 
России Г.Н.Селезнева, привет-
ствие Правительства г.Москвы. Но 
вот зачитывается приветствие 
Главы администрации Брянской 
области, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации Ю.Е.Лодкина. Сре-
ди участников международной 
встречи бывших малолетних узни-
ков фашизма проносится шопоток: 
"Он очень хотел приехать на нашу 
встречу в Киев". 

Все знали, что Юрий Евгеньевич 
Лодкин (на снимке) - бывший узник 
фашизма. Ребенком был брошен в 
гитлеровский концлагерь в Алиту-
се. В литовском "Освенциме" вы-
жил, вместе с матерью и сестрами 
вернулся на родную Брянщину, в 
трудные послевоенные годы окон-
чил индустриальный техникум, 

нательной книги нашего товари-
ща. И эта страница - о родине, о 
святой и многострадальной зем-
ле Брянщины. 

Невероятно долгой была моя 
дорога на свидание с родиной, 
длиной в сорок с лишним лет. 

Что заставило меня преодо-
леть неблизкий путь, чем мани-
ла меня моя родина, где давно уже 
не было ни родных, ни близких? 

Я хотела проверить память 
свою, душу свою. Так ли там все, 
как помнится, как мысленно ви-
дится, как снится во сне. Я хоте-
ла еще раз вглядеться в спокой-
ную гладь ее озер, послушать 
шум в вершинах берез красавицы-

служил в армии, добился высшего 
образования, работал корреспон-
дентом ИТАР-ТАСС. В годы демок-
ратических преобразований в Рос-
сии всем населением Брянщины 
был призван на государственную 
службу. 

Война оставила свой след в душе 
Лодкина. По его собственному при-
знанию, память о ней - "это нелег-
кая ноша". Но именно эта вечно 
живая память о пережитом позво-
ляет Юрию Евгеньевичу в крити-
ческих ситуациях принимать един-
ственно правильные решения выс-
шей нравственной пробы. Одно из 
таких решений связано с судьбой 
нашего движения. 

В те июньские дни минувшего 
года вместе с Председателем Брян-
ского областного отделения 
РСБМУ В.И.Афониным мы встре-
тились с Юрием Евгеньевичем в 
Брянске, в его рабочем кабинете, 
рассказали о результатах Киевской 
встречи узников. 

Внимательно слушал нас глава 
областной администрации. Задавал 
много вопросов, искренне интере-
совался проблемами нашего движе-

рощи, вобрать в себя хоть по ка-
пельке, чего не добрала, что ос-
тавила. Как много теряем мы, 
покидая родное гнездо, словно 
птицы без крыльев. Отчая земля 
как первая любовь: потеряешь -
не вернешь. Горькая судьба зас-
тавила меня скитаться по чужим 
углам. А родина, покинутый уго-
лок земли, свято хранит следы 
наши, дыхание, навеки связанное 
с ее дыханием, она снова примет 
в свои объятия, как любящая 
мать. 

Брянщина родимая, милая сер-
дцу Любохна моя, я снова ступи-
ла на землю твою святую, поли-
тую потом и кровью предков 
моих, со следами слез моих детс-
ких. Прости, Любохна, дочь свою, 

ния. Выразив убеждение, что 
пока живы мы, малолетние уз-
ники фашизма - последние сви-
детели минувшей войны, подвиг 
отцов, с оружием в руках спас-
ших нашу Родину и весь мир от 
коричневой чумы, не забудет-
ся, Лодкин предложил очеред-
ную встречу бывших малолет-
них узников фашизма стран 
СНГ и Балтии провести на 
партизанской Брянщине. 

- Брянщина - это особый рай-
он России. - Подчеркнул Юрий 
Евгеньевич. - Здесь, на стыке 
России, Белоруссии и Украины, 
как всегда, высока ответствен-
ность за исторические судьбы 
наших народов. 

Радостно сознавать, что по-
истине великим, неистребимым 
чувством исторической общно-
сти братских независимых го-
сударств на исконно русской 
земле Брянщины дорожат. 

Л.СИНЕГРИБОВ, секретарь, 
член бюро МСБМУ, 

редактор газеты "СУДЬБА" 
Улан-Удэ-Брянск 

судьбою гонимую, но не по 
воле своей тебя покинувшую. 
Я ходила по чужим дорогам, 
почти забыла свой родной 
язык. Ты была лишь во снах со 
мной та, которую унесла в 
своем сердце. 

Я снова с тобой, как будто 
и не было этих долгих деся-
тилетий. Я пришла к тебе на 
свидание, Любохна. 

Ада РОДИНА. 

Город Дятьково, что на Брянщине, - родина русского хрус-
таля. 

В годы Великой Отечественной войны в сводках советско-
го Информбюро Дятьково называли Партизанском. Здесь был 
один из мощных оплотов борьбы с немецко-фашистскими зах-
ватчиками. И сегодня здесь в каждом доме, в каждом подъез-
де встретишь знакомого, пережившего трагедию минувшей 
войны, террор оккупации, преследования гитлеровцев и их 

прислужников за связь с партизанами, угон на чужбину, нече-
ловеческие испытания в неволе. 

На фото из Музея трудовой и партизанской славы Дятьков-
ского хрустального завода - новый микрорайон крупнейшего 
районного центра Брянщины. Отсюда видна та самая Любох-
на, по которой вздыхает А.Родина, далее - знаменитый цемен-

гося на средне-русских холмах вдоль Десны-красавицы древ-
него и могучего Брянска. 

НА ДЕТСТВЕ МОЕМ 
ВОЙНЫ ОТМЕТИНА 
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ЗА НАШЕЙ СПИНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ С НЕМЦАМИ 

ВЕДУТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЖЕРТВ НАЦИЗМА 

Москва, № 273 
22 декабря 1998 года 

Г л у б о к о у в а ж а е м ы й г о с п о -
д и н ф е д е р а л ь н ы й канцлер 
Г.Шредер! 

Мы внимательно следили за 
Вашими выступлениями на выбо-
рах в бундестаг. Признательны 
Вам за проявленное понимание 
наших проблем. Вы не просто но-
вый канцлер Германии, - Вы пер-
вый и пока единственный руко-
водитель правительства ФРГ, 
который не был непосредствен-
ным участником войны, развя-
занной Гитлером. 

С Вашим именем мы связыва-
ем надежду на то, что в заканчи-
вающемся столетии будет совер-
шен и последний акт морального 
очищения в отношении жертв на-
цизма, проживающих в Белорус-
сии, России и Украине. Уверены 
в Вашей поддержке справедливых 
решений. 

Справедливость действитель-
но должна восторжествовать. 
Мы обращаемся к Вам с одним 
предложением: побудите герман-
ские фирмы (Даймлер-Бенц, Си-
менс, Фольксваген, БМВ, Бош, 
Крупп, Опель, Тиссен, Хехст, 
Байер, БАСФ, Дегусса, Диль и 
д.д.) и другие стректуры, чтобы 
нам вернули деньги за подне-
вольный рабский труд. Не надо 
возводить бюрократические ча-
стоколы из послевоенных заявле-
ний, распоряжений, указов, инст-
рукций и т.д., в разработке кото-
рых мы не участвовали - ни в 
собственной стране, ни на каких-
либо территориях. Нашего мнения 
никто не спрашивал. Но сейчас 
нам ясно: пока живы, мы можем 
его изложить. 

В Советском Союзе мы по по-
нятным причинам не ставили 
вопросы компенсаций перед вла-
стными и иными структурами 
ФРГ. Сейчас мы находимся в са-
мом трудном материальном по-
ложении среди всех слоев насе-
ления России, Белоруссии, Укра-
ины. И на 50-м году существова-
ния ФРГ вынуждены обратиться 
к Вам с просьбой о содействии 
быстро решить эту актуальную 
проблему, к Вам - первому канц-
леру Германии, не причинившему 
никакого вреда нашим народам. 
Мы очень верим в Вас, Вашу че-
ловечность и понимание, госпо-
дин Шредер. 

4 Мы полностью поддерживаем 
предложения, с которыми обра-
тились к дупутатам бундестага 
Фонды взаимопонимания и при-
мирения из России, Белоруссии 
и Украины. Эти Фонды были со-
зданы в 1993 году на базе меж-
правительственных договоренно-
стей для распределения 1 млрд. 
ДМ среди жертв нацизма, предо-
ставленных правительством Гер-
мании. Они накопили богатый 
опыт работы с данной категори-
ей граждан. Мы хотели бы, чтобы 
впредь любая помощь, которая 
будет оказываться нам - от ма-
териальной до гуманитарной -
шла через эти фонды. В против-
ном случае многое может ока-
заться потерянным. 

Желаем Вас счастливого Рож-
дества и успешного Нового Года! 
Председатель Международно-

го союза бывших 
малолетних узников фашизма 

Н.МАХУТОВ 
За Российский Союз бывших 

малолетних узников фашизма 
Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

Председатель Всеукраинско-
го 

Союза узников фашизма 
В.ЛИТВИНОВ 

Председатель Белорусской 
ассоциации бывших 

узников фашизма 
О.НЕХАЙ. 

№1-НМ-981230 
30 декабря 1998 года 

П е р в о м у в и ц е - п р е м ь е р у 
Правительства Российской Фе-
дерации В.И.МАТВИЕНКО 

Глубокоуважаемая Валентина 
Ивановна! 

Международный и Российский 
союзы бывших малолетних узни-
ков фашизма обращаются к Вам 
с просьбой. В связи с образовав-
шимся 17 августа 1998 года кри-
зисом наиболее необеспеченная 
часть населения нашей страны -
бывшие малолетние узники фа-
шизма (низкий образовательный 
ценз, подорванное в детстве здо-
ровье) в значительной степени 
ощутили на себе катастрофичес-
кий рост цен, доходящий порой на 
отдельные виды продуктов пита-
ния первой небходимости и ме-
дикаменты до 200-300 и более 
процентов. 

Нам известно, что под Вашим 
руководством Правительство РФ 
разработало программу социаль-
ной поддержки беднейшего насе-
ления страны. 

По состоянию на 1 августа 1998 
года через Российский Фонд вза-
имопонимания и примирения по 
78 территориальным субъектам 
зарегистрировано 288065 бывших 
узников фашизма, в том числе в 
городе Москве 8823 и Московс-
кой области 10252. 

у зников фашизма МАХУТОВУ 
Н.А. 

20.01.99, № 25-34 
Ваши обращения от 30.12.98 

№1-НМ-981230 и №1-НМ-981232 
о выделении гуманитарной по-
мощи нуждающимся гражданам 
из числа бывших малолетних 
узников фашизма рассмотрены 
в Комиссии по вопросам меж-
дународной гуманитарной по-
мощи при Правительстве Рос-
с и й с к о й Федерации. 

И н ф о р м и р у е м Вас, что по-
требности в гуманитарной по-
мощи для оказания поддержки 
н у ж д а ю щ и м с я г р а ж д а н а м , 
формируются региональными 
органами социальной защиты 
населения. На органы социаль-
ной защиты населения возло-
жены и обязанности по органи-
зации распределения гумани-
тарной помощи. 

Общественная организация 
может предложить свои услу-
ги в работе по оказанию помо- . 
щи конкретной категории граж-
дан территориальным органам 
социальной защиты населения. 

С уважением, 
Заместитель председателя 

Комиссии 
А.И.ОСАДЧИХ 

(103727, Москва, Биржевая 
площадь, 1; тел.:22С-98-03, 220-

07-55,220-07-16; факс 924-40-
22. 

NS1-HM-990203 
3 февраля 1999 года 

Президенту Российской Фе-
дерации Б.Н.ЕЛЬЦИНУ 

Канцлеру Федеративной Рес-
публики Германия Г.ШРЕДЕРУ 

венстве компенсации за эти муки 
по признаку национальной при-
надлежности, мест принудитель-
ного труда, страны проживания 
или по возрасту. За прошедшие 
более 50 лет после окончания 
второй мировой войны разница в 
компенсациях узникам фашизма 
из СССР и из других стран Запад-
ной Европы, Израиля, США дос-
тигла 7-10 раз и более. 

3. Не переносить ответствен-
ность за ужасы концлагерей, тю-
рем, гетто, рабского труда узни-
ков фашизма на частные, соци-
альные, банковские и промыш-
ленные структуры фашистской 
Германии. Вторую мировую вой-
ну готовили, планировали, орга-
низовывали и вели государства. 
Поэтому только на государствен-
ном и межгосударственном уров-
не можно справедг/вэ поставить 
и решить проблемы всех катего-
рий узников ф а ^ / з и а (составля-
ющих к настоящему времени в го-
сударствах СНГ v Балтии около 
1,2 млн. челсге*) гутем создания 
Общегериансхого фонда выпла-
ты компенсаций, подконтрольно-
го официальным органам ФРГ. 

4. Не считать, что одноразовые 
выплаты в будущем узникам фа-
шизма в государствах СНГ и Бал-
тии на урсв^е, определенном че-
тырехсторонним соглашением от 
ЗС марта 1993 года, могут быть 
восприняты нами как справедли-
вые. Учитывая тяжесть страда-
ний узников фашизма, подорван-
ное здоровье, преклонный воз-
раст и примерно 15-процентное 
наше ежегодное вымирание, было 
бы по-человечески справедливо 
и по<государственному правиль-
но организовать систему непре-

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА МСБМУ 

Глубокоуважаемая Валентина 
Ивановна, просим Вас отклик-
нуться на нетерпимо бедствен-
ное положение бывших малолет-
них узников фашизма и включить 
эту категорию людей в распреде-
ляемую гуманитарную помощь, 
поступающую в Россию как от 
Европейского союза, Германии, 
Австрии, США, Канады, так и от 
других стран. Финансовые сред-
ства от этой помощи бывшие уз-
ники фашизма могли бы получить 
через Российский Фонд взаимо-
понимания и примирения. 

Надеемся на Вашу отзывчи-
вость. 

С глубоким уважением, 
Председатель МСБМУ, 

член-корреспондент 
Российской академии наук 

Н.А.МАХУТОВ 
Заместитель председателя 

Российского союза бывших 
малолетних узников фашизма 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

Аналогичное Обращение на-
правлено Первому вице-пре-
мьеру Правительства Россий-
ской Федерации Г.В.КУЛИКУ 

Председателю Международ-
ного союза бывших малолетних 

Накануне предстоящей в 1999 
г. Вашей встречи в Москве мы об-
ращаемся к Вам, как к руководи-
телям двух европейских госу-
дарств, определявших в годы вто-
рой мировой войны и определяю-
щих сегодня наши трагические 
судьбы. 

Наши Международный и Наци-
ональные союзы, объединяющие 
около 350 тысяч бывших мало-
летних узников фашизма госу-
дарств СНГ и Балтии, ставших 
невинными жертвами невидан-
ных ранее в истории человече-
ства нацистских преследований, 
обращаются к Вам со следующи-
ми просьбами: 

1. Не брать на себя обяза-
тельств и не принимать на меж-
государственном уровне реше-
ний о закрытии проблем узников 
фашизма со ссылками на ранее 
принятые соглашения. Эти про-
блемы стоят и будут возникать в 
отношениях между нашими госу-
дарствами до тех пор, пока бу-
дут живы бывшие малолетние 
узники - последние свидетели 
самой страшной из войн. 

2. Не дискредитировать в на-
ших глазах и в глазах мирового со-
общества идею о равенстве мук 
узников концлагерей и гетто и ра-

рывных помесячных, дифферен-
цированных персональных ком-
пенсационных выплат. Их ежегод-
ный суммарный объем будет не-
прерывно сокращаться - от 1,2 
млрд. ДМ в 1999-2000 г.г. до 0,3 
млрд. ДМ в 2010 г. 

5. Не снижать уровень льгот 
бывшим узникам фашизма в го-
сударствах СНГ и Балтии за счет 
их государственных социальных 
фондов, не снижать гуманитар-
ной помощи Федеративной Рес-
публики Германия и Российской 
Федерации в посещениях узника-
ми мест их принудительного со-
держания и захоронения родных 
и близких, не уменьшать усилий 
наших государств по оказанию 
медицинской помощи и реабили-
тации узников фашизма, а также 
по увековечению памяти жертв 
нацизма. 

Мы надеемся, что предстоя-
щая российско-германская 
встреча на высшем уровне со-
здаст надежную основу для вхож-
дения наших государств в XXI век 
с чувством понимания своей ис-
торической ответственности за 
черные страницы в судьбах уз-
ников фашизма всех националь-
ностей. 
Председатель Международно-

го Союза бывших малолетних 
узников фашизма, 

член-корреспондент 
Российской академии наук 

Н.А.МАХУТОВ 
Заместитель председателя 

Российского Союза 
бывших малолетних узников 

фашизма, лауреат премии 
Совета Министров СССР 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

№1-НМ-990203 
3 февраля 1999 г. 

В Посольство Федеративной 
Республики Германия в Рос-
с и й с к о й Федерации. 

В связи с подготовкой россий-
ско-германской встречи в фев-
рале 1999 г. на высшем уровне 
направляем Вам предложения для 
рассмотрения и включения в про-
ект повестки дня этой встречи 
вопроса о межгосударственном 
взаимодействии Российской Фе-
дерации и Федеративной Респуб-
лики Германия по проблемам 
бывших узников фашизма - ком-
пенсационных выплат, реабили-
тации, медицинской помощи и 
увековечения памяти жертв на-
цизма. 

К настоящему письму прилага-
ется обращение к Президенту 
Российской Федерации и Канцле-
ру Федеративной Республики 
Германия Международного 
(МСБМУ) и Российского (РСБМУ) 
союзов бывших малолетних узни-
ков фашизма. 

Это приложение направляется 
нами в Администрацию Президен-
та Российской Федерации и в По-
сольство ФРГ в России. 

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент 

Российской академии наук 
Н.А.МАХУТОВ 

Зам. председателя РСБМУ, 
лауреат премии СМ СССР 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

Посольство 
Федеративной Республики 

Германия, 
31 марта 1999 года 

(119285, Москва 
ул. Мосфильмовская,56.) 

Господину Эрнсту- Йоргу 
фон Штудницу 

Глубокоуважаемый господин 
посол! 

Международный и российский 
союзы бывших малолетних узни-
ков фашизма (МСБМУ и РСБМУ) 
свидетельствует Вам свое ува-
жение как к Полномочному Пред-
ставителю Федеративной Рес-
публики Германия в Российской , 
Федерации и надеются на высо-
кий уровень моральности и гу-
манности немецкого сообщества 
и прежде всего по отношению к 
жертвам Второй мировой войны. 
Мы, бывшие жертвы нацизма, 
сердечно благодарим за Ваше 
участие и поддержку в наших 
судьбах в связи с жестоким при-
нуждением со стороны Вермахта 
и немецкой администрации в от-
ношении нас в период 1941 - 1945 
годов. 

Мы очень высоко оцениваем 
позицию федерального канцлера 
Герхарда Шредера, который с 
большим пониманием относится 
к решению проблемы жертв на-
цизма. 

Оценивая большой вклад Ми-
нистра по особым поручениям, 
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К 55-летию Победы 

Н А ПРИЕМ К Л У Ж К О В У 

Адрес Центра МСБМУ: 101830, Москва, 
М.Харитоньевский пер., 4; 

тел.: (095) 372-31-73, (095)923-91-68; 
факс: (095) 135-30-97; 

E-mail:makhutov@iies.msk.su 
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1999 года 

Мэру Москвы, Председателю Московского организационного 
комитета по подготовке и празднованию 55-летия Победы в 

Великой Отечественной войне ЛУЖКОВУ Ю.М. 

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович! 
С учетом "Перечня основных мероприятий по подготовке и празд-

нованию 55-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 
гг", утвержденного на заседании Российского организационного коми-
тета 16 декабря 1998 г, Международный и Российский союзы и Мос-
ковское отделение Российского союза бывших малолетних узников 
фашизма обращаются к Вам с просьбой предусмотреть в планах ме-
роприятий г. Москвы следующие наши предложения: 

1. Проведение второй Международной встречи узников фашизма 
10-12 апреля 2000 г, посвященный 55-летию Победы и Международ-
ному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

Первая Международная встреча в связи с 50-летием Победы про-
шла в Москве в 1995 г. и осталась в нашей памяти как символ исклю-
чительного внимания к нам Правительства Российской Федерации и 
Москвы. 

Она получила Вашу положительную оценку и нашла свое отраже-
ние в итоговом докладе - "Этот день победы" (М., 1996. - С. 372-380). 

Торжественное заседание с приветствиями и концертом мы про-
сили бы Вас провести в здании Мэрии II апреля 2000 г с участием 
бывших малолетних и взрослых узников фашизма из Москвы (300 чел.), 
России (150 чел.), государств СНГ (100 чел.), Балтии (20 чел.), из 
других стран - Болгарии , Польши, Чехии, Израиля, Словакии (30 чел.), 
а также бывших юнг, детей-партизан, сынов полка, московских школь-
ников, В план Второй международной встречи мы могли бы включить, 
как и в 1995 г, возложение венков к Могиле неизвестного солдата, 
посещение мемориального комплекса на Поклонной горе, встречи с 
учениками московских школ и детских домов. 

Мы хотели бы просить Вас, Юрий Михайлович, о Вашей встрече в 
эти дни с руководителями Международных и национальных союзов 
бывших малолетних узников фашизма. 

Мы надеемся, что Москва еще раз напомнит России и миру о вели-
кой роли нашего города и народа в освобождении узников фашизма в 
год 55-летия Победы в Великой отечественной войне. 

Н.А.МАХУТОВ, 
председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 
зам.председателя РСБМУ 

В.И.ЕРОХОВ, 
председатель Московского отделения РСБМУ. 

< О Ф И Ц И О З > " Л 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
ПИСАТЬ НА Б.ПИРОГОВСКУЮ 

МЕСТНЫЕ АРХИВЫ БОГАЧЕ СТОЛИЧНЫХ 

Продолжение. 
Начало на 4 стр. 

Руководителя Ведомства феде-
рального канцлера господина, 
доктора Бодо Хомбаха в созда-
нии "Фонда-инициативы немец-
ких предпринимателей: память, 
ответственность и будущее", а 
также и то (наша точка зрения), 
что из-за частичного недопони-
мания роли и мнения обществен-
ных организаций - союза бывших 
малолетних узников фашизма -
собственно ради решения их воп-
росов и создан в Германии фонд. 
Фонд при рассмотрении вопро-

сов, касающихся судеб бывших 
узников нацизма, не пытается 
должным образом уточнить и 
учесть их мнение. В результате 
этого представители союзов не 
участвуют в обсуждении весьма 
важных проблем (в определенной 
степени это также относится и к 
посольству Германии в Москве). 

МСБМУ и РСБМУ направили в 
адрес господина Бодо Хомбаха 
факс, копию которого прилагаем. 

Глубокоуважаемый господин 
посол, просим Вас поручить служ-
бам, чтобы в дальнейшем все 
вопросы, касающиеся бывших 
малолетних узников, решались с 
участием наших представителей, 
как это осуществляется в по-
сольствах Германии на Украине 
и Беларуси. 

Мы были бы признательны Вам 
за возможность встретиться с 
Вами и обсудить наши проблемы. 
С глубоким уважением, 

Н.А.МАХУТОВ, 
председатель Международно-
го союза бывших малолетних 

узников фашизма, 
Член-корреспондент 

Российской академии наук 
Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 

Заместитель председателя 
Российского союза бывших 

малолетних узников 
фашизма. 
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Министру 
по особым поручениям, 

Руководителю ведомства 
федерального канцлера 
г-ну доктору Бодо Хомбаху 

Глубокоуважаемый господин 
министр д-р Хомбах! 

Факсом от 22 марта 1999 г. N 
1-НМ 990322 Международный и 
Российский союзы бывших мало-
летних узников фашизма в силу 
специфики вопроса судьбы быв-
ших малолетних узников нацизма 
просили при постановке всех воп-
росов, касающихся их судьбы, 
обязательно решать их с участи-
ем представителей и руководи-
телей объединений жертв нациз-
ма. Международный союз БМУ 
готов предложить кандидатуры в 
Международный совет от имени 
жертв нацизма. К сожалению, на 
протяжении месяца ответа от Вас 
мы не получили. 

Исходя из' информации о ходе 
создания фонда (на основе зако-
нопроекта в Бундестаге) для 
выплат другим принудительным 
рабочим, не попадающим в сфе-
ру охвата фондом "Память, от-
ветственность и будущее", а так-
же для установления контактов 
с представителями Бундестага, 
представителями предприятий 
немецкой промышленности, стро-

ительной индустрии, железной 
дороги и почт, консультации при 
оценке информации о лицах, на-
ходившихся на принудительных 
работах в других странах, окку-
пированных Германией или союз-
ными с ней странами, надеемся 
на приглашение наших представи-
тепей для участия в намечаемом 
обсуждении затронутых вопросов 
в период 10-15 мая 1999 г. 

С глубоким уважением, 
Н.А.МАХУТОВ, 
Председатель 

Международного 
союза бывших малолетних 

узников фашизма, 
член-корреспондент РАН. 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 

Заместит ель председателя 
Российского союза бывших 

малолетних узников фашиз-
ма, Председатель комиссии 

по международным связям 
РСБМУ 
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Минстру 
по особым поручениям, 

Руководителю ведомства 
федерального канцлера 

господину 
доктору Б.ХОМБАХУ 

Глубокоуважаемый господин 
министр доктор Б.Хомбах! 

Сердечно благодарим за ин-
формацию, сообщенную нам от 
Вашего имени господином Jung 
(письмо 414-К 207-327/99/0001). 

Однако, как нам представля-
ется , дела с окончательным ре-
шением компенсационных вып-
лат жертвам фашизма в период 
второй мировой войны, к сожа-
лению, обстоят не так, как мы 
ожидали. 

Газета "Deutche Welle" по ре-
зультатам майской встречи е Ва-
шингтоне сообщила: "Состоявша-
яся 12-13 мая с.г. в Вашингтоне 
встреча с представителями 
США, Англии, Израиля и ряда Во-
сточно-Европейских стран закон-
чилась безрезультатно. Компро-
миссное решение должно быть 
выработано в ближайшие три ме-
сяца на заседаниях рабочих 
групп". Это вызывает глубокое 
беспокойство у наших союзов. 

В настоящее время с учетом 
результатов рассмотрения воп-
росов компенсационных выплат 
на встрече Федерального канцле-
ра Г. Шредера и Президента Рос-
сийской Федерации Б.Ельцина, 
круглого стола в Москве и сове-
щания в Вашингтоне, мы предла-
гаем рассмотреть три основных 
варианта: 

- создание Общегерманского 
фонда единовременной однора-
зовой компенсации в 1999-2000 гг 
всем основным жертвам фашис-
тских преследований (малолет-
ним и взрослым узникам концла-
герей, гетто, тюрем, принуди-
тельным рабочим на промышлен-
ных, военных, сельскохозяй-
ственных предприятиях) из рас-
чета 10-15 тыс. марок на каждо-
го узника; 

- создание Общегерманского 
фонда выдачи с 2000 г. ежеме-
сячных компенсационных посо-
бий остающимся живыми узни-
кам фашизма по п. 1 (до конца их 
предстоящей жизни) в размере 
100-200 марок в месяц на каждо-
го узника с учетом 10-15% еже-
годного сокращения общего чис-
ла узников; 

удовлетворение ин-
дивидуальных и коллективных 
исков всех жертв фашистских 
преследований по п. 1 через на-

циональные и международные су-
дебные инстанции. 

Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма, 
объединяющий в своем составе 
Белорусский, Российский и Укра-
инский союзы БМУ, а также всех 
узников из стран СНГ и Балтии 
от их имени просит при постанов-
ке всех вопросов, касающихся их 
судьбы, обязательно решать с 
участием представителей и ру-
ководителей объединений жертв 
нацизма. 

Надеемся, что это пожелание 
будет учтено уже в мае с.г. при 
презентации Фонда, куда будут 
приглашены представители обще-
ственных организаций. 

Международный союз БМУ го-

тов предложить кандидатуры в 
Международный совет от имени 
жертв нацизма и направить Вам 
наши предложения в ближайшее 
время. 

С глубоким уважением 
Н.А.МАХУТОВ, 
председатель 

Международного союза 
бывших малолетних узников 

фашизма, 
член-корреспондент РАН. 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 
заместитель председателя 

Российского союза бывших 
малолетних узников 

фашизма, 
председатель комиссии по 

международным связям 
РСБМУ 

В связи с резко возросшим 
количеством запросов в ар-
хивные учреждения России с 
просьбой подтвердить пре-
бывание в годы Великой 
Отечественной войны в кон-
цлагерях, гетто, тюрьмах, 
других местах принудитель-
ного содержания, созданных 
нацистами на территории 
бывшего СССР, а также уго-
на на принудительные рабо-
ты, Рабочий центр МСБМУ 
обратился в Министерство 
труда и социального разви-
тия Российской Федерации 
(Минтруд России) с 
просьбой дать разъяснения 
о некоторых вопросах, свя-
занных с подготовкой доку-
ментов на выплату компен-
саций бывшим узникам фа-
шизма. 

На запрос МСБМУ отвечает 
Заместитель Министра, Пред-
седатель Наблюдательного 
Совета Фонда взаимопони-
мания и примирения Россий-
ской Федерации С.Г.КИСЕ-
ЛЕВ. 

- По информации Федераль-
ной архивной службы Российс-
кой Федерации (Росархив) до-
кументы, содержащие сведе-
ния о пребывании российских 
граждан в концлагерях, гетто, 
других местах принудительно-
го содержания, созданных гит-
леровцами и их союзниками в 
годы Великой Отечественной 

V 

войну, угоне мирного населения на 
принудительные работы в Герма-
нии, а та еже проживании на окку-
пированной территории бывшего 
СССР в 1941-1945 годах, имеются 
в различных государственных и ве-
домственных архивах соответству-
ющих республик, краев и областей. 
Далеко неполный комплект, зачас-
тую дуппетных документов по дан-
ному вопросу, имеется в Государ-
ственном архиве Российской Фе-
дерации (ГАРФ - г. Москва, ул. Б.Пи-
роговская. д.17), а также в Центре 
хранения историко- документаль-
ных коллекций (ЦХИДК - г.Москва, 
ул. Выборгская, дом 3, корп.1). 

В последнее время участились 
случаи обращения в эти архивные 
учреждения за документами, под-
тверждающими факты проживания 
на оккупированной территории в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, а также о времени оккупации 
респубпик, краев, областей, райо-
нов и населенных пунктов бывшего 
СССР, несмотря на то, что данная 
информация имеется в местных 
государственных архивах. В связи 
с возросшим потоком таких обра-
щений, в ГАРФ и ЦХИДК сложилась 
чрезвычайная обстановка с испол-
нением подобной категории запро-
сов. 

Минтруд России рекомендует за 
информацией, подтверждающей 
пребывание граждан в фашистской 
неволе, а также сроки оккупации 
территорий бывшего СССР в годы 
войны, обращаться в государ-

ственные архивы соответству-
ющих краев и областей, а так-
же территориальные органы 
Федеральной службы безопас-
ности России по месту житель-
ства в годы Великой Отече-
ственной войны. Как нигде луч-
ше, компетентные органы на 
местах осведомлены также об 
эпизодах вывоза местного на-
селения на принудительные 
работы в Германию и возвра-
щении на Родину. 

Неоходимо иметь также в 
виду, что при наличии в мест-
ных государственных архивах 
информации ГАРФ о времени 
оккупации той или иной терри-
тории, она может быть вклю-
чена в выдаваемые справки со 
ссылкой как на собственные 
документы, так и на докумен-
ты Государственного архива 
Российской Федерации. Следу-
ет также учитывать, что в 
ЦХИДК имеются сведения толь-
ко о пребывании граждан в кон-
цлагерях, располагавшихся на 
территориях Германии и неко-
торых других стран Европы, и 
документы о прохождении про-
верки на территории Московс-
кой области после возвраще-
ния на родину. 

- Только в случае отсутствия 
в названных органах необходи-
мой информации, - заключает 
С.Г.Киселев, - есть смысл на-
правлять запросы в Государ-
ственный архив Российской 
Федерации. 

mailto:makhutov@iies.msk.su
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И1ИЩ|||'"—И>1»1 HHMIL I ill I'II'W 4 " h i i ' I i i i i B I — Минск , 220100, ул. М.Богда- тов. Он оформил музей имени 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Я к Ш Т Е ^ ш к Г ш Щ Ш г Я ^ ^ Я А ^ Ш новича, 102-233; домашний Д.Карбышева в гимназии №32, а 
Ш Я Д . Шя Щ В J * ] ШяШШШШИШВВ телефон (017)231-27-25. в гимназию №10 передал 30 кар-

Николай Игнатьевич тин о войне, оккупированном 
ДЕНИСЕВИЧ. Белгороде. Жаль, не стало Ев-

Продолжение. публики, подорванного войной Финляндии, на временно окку- гения Ивановича... Многие всту-
Начало на 2,3 стр. 1939-1940 г.г. В этом поезде пированной территории Карелии УЗНАЛА, что Германия будет пили в партию пенсионеров, чи-

— б ы л а и наша семья: отец Дени- в период Великой Отечествен- в ы п л а ч и в а т ь с п р а в е д л и в у ю таем газету "Голос поколения", 
севич Игнатий Захарович, мать- ной войны был создан 21 лагерь компенсацию тем, кто работал стараемся сотрудничать и вме-

вы Житомира и Харькова. К со- Татьяна Викентьевна, да нас, для принудительного содержа- на заводах, у фермеров Моя сте защищать свои права. Глав-
жалению, каких-либо сведений детей, четверо - Зинаида, Вла- ния советских граждан. 19 из мама работала на военном за- ное - чувствовать себя нужны-
о Кулишевой Анне и возвраще- димир, Николай и Галина. Мес- них имели статус концентраци- воде, а я, ребенок в 10 лет - у ми обществу, находиться в гар-
нии ее на родину не имеется. т о м н а ш е г о нового жительства онных, в том числе и наш, кото- фермеров в доме. Будут ли на монии с жизнью и считать себя 
От некоторых организаций во- стала деревня Тукса, Олонец- рый располагался в лесу вбли- нас распространяться выпла- счастливыми на Земле. С ува-
обще нет ответов. кого района. зи села "Ильинское" и называл- ты? Могу ли я получить компен- жением - члены Совета бывших 

Обращаюсь к Вам, в газету Не успели о глянуться , как ся "Хепосуо". сацию и за маму, которая недав- узников фашизма 
"Судьба", так как полагаю, что грянула война. Отец ушел на Я не описываю всех ужасов но умерла? К.ЧУЕВА, 
многие узники концлагерей вы- фронт, а мы подались в эваку- пленения, нашей лагерной эпо- БОРИСЕНКО, 
писывают эту газету и могут ацию в сторону г.Ладейное поле. пей, длившейся бесконечных 990 Г.Л.ГОРБАЧЕВА, СТЕФАНСКИЙ И ДР. 
отозваться соседи по камере Но фронт нас обогнал, и в райо- дней. Это особая история. Это 680051, г.Хабаровск, (всего восемь подписей), 
или бараку, соседи, с которыми не д.Сельга мы оказались в пле- €оль всей нашей жизни и пусть ул. Панфиловцев, 16-119. Белгород 
она выросла, может быть - ее н у сначала нас вернули в де- она останется с нами. С тех пор ПРИБЛИЖАЕТСЯ 55-я годов-
родственники. Не может быть, Б у д Е Т л и в ы п л а ч и в а т ь с я 

кимпениацин иидйишимсн В Кон-
цлагерях ьудете ли пуолико-
вать в вашей газете адреса та-
ких немецких фирм и концернов, 
как " Б А Й Е Р " , " Д Е Г У С С А " , 
"ХЕХСТ", "БАСФ" для предъяв-
ления им исков? 

П.А.БОНДАРЕНКО, 
г.Ирбит, 

Свердловская область. 

В НЕПОЛНЫХ документах пе-
реселенческого отдела Смолен-
ского облисполкома, в списке 
репатриированных советских 
граждан, выбывших из лагеря № 
310 г. Бреста по месту житель-
ства в Смоленскую область, в 
г.Ельню, в регистрационном но-
мере 3534 от 5 октября 1945 
года значатся Агеевы- Полина 
Антоновна, 1890 года рождения 
- это моя мать, и я, Елена Иль-
инична 1931 года оождения. Из 
Арользена тоже подтвердили, 
что Полина Агеева, 1889 года 
рождения, из Смоленска, с 10 
февраля 1944 по 20 апреля 1945 
работала на фирме Мале КГ, 
Ш т у т т г а р т - Б а д К а н н ш т а т т . 
Здесь же работала и я, Елена 
Агеева, 1932 года рождения. Но 
вот из-за различия в персональ-
ных данных, в частности, каса-
ющихся года рождения, я до сих 
пор не могу получить компен-
сацию. А теперь уж наверное и 
не получу ее никогда. Мама у 
меня была совершенно негра-
мотная. Где-то писала меня с 

31-го года рождения, где- то - с 
32-го, да и себя она тоже пута-
ла: то запишет 1890, то 1889... 
Я полагаю, что в то время она и 
не думала, что это окажется 
столь важным. А между тем, 
мне удалось достать документ 
архивного фонда Леонидовско-
го сельского Совета Ельнинско-
го района Смоленской области, 
который с в и д е т е л ь с т в у е т о 
том, что в похозяйственной кни-
ге деревни Стройна, откуда нас 
угоняли на чужбину, за 1944-
1946 годы из Агеевых значится 
только одна семья Агеевых - это 
семья Полины Антоновны, моей 
матери, а в составе этой семьи 
указана и я, Елена Ильинична... 

Я обратилась В'суд. К сожа-
лению, мои документы лежат в 
Н о в о а л е к с а н д р о в с к о м суде 
Ставропольского края, где я 
жила у дочери, аж с августа про-
шлого года. Недавно я перееха-
ла жить к сыну, в Смоленск. 
Здесь, как мне кажется, дока-
зать свое право на компенсацию 
мне будет легше. 

Е.И.УВАРОВА (АГЕЕВА), 

Продолжение на 7 стр. 

чтобы о моей матери Кулише- ревню Тукса и на некоторое прошло уже более полувека. щина Победы и надо радовать-
вой Анне никто ничего не знал. время оставили в покое, пока Многих из нас наверняка уже ся жизни, вдохновлять себя и 
Будьте добры к нам, ведь эта сооружали для нас концлагеря. нет в живых. Но как бы хоте- других на гуманное, доброе, 
б о л ь п р е с л е д у е т всю м о ю Мы, конечно же, ничего об этом лось узнать , как сложилась красивое. У нас в Белгороде для 
жизнь. не знали. 23 сентября 1941 года судьба бывших моих солагерни- ветеранов и пенсионеров в двух 

Раиса Ивановна без каких-либо объяснений нас ков. Я был бы бесконечно счас- кинотеатрах д е м о н с т р и р у ю т 
БОГДАНОВА, вместе с другими белорусски- тлив, если бы кто-нибудь из них фильмы, читают лекции, а по 

140143, Московская область, ми семьями загнали в грузови- откликнулся на мой призыв. выходным дням в парке Победы 
Раменский район, ки и отвезли в концлагерь. Все Колька Федотов, Путька, Иван играет духовой оркестр. Много 
поселок Родники, наше имущество, включая про- Ворони, Колька Карамулин и добрых дел у Совета бывших уз-

ул.Б.Учительская, 19-13. дукты питания, домашнюю ут- другие, где Вы, отзовитесь? Мы ников: оформляем опекунство 
варь, одежду, скот, дом, были могли бы договориться о ветре- за брошенными детьми, не хо-

СЕГОДНЯ мало кто знает о утеряны. И - безвозвратно. За че, скажем, в Олонце, в теплое тим отдавать их в детдом, одна 
судьбе железнодорожного эше- колючей проволокой оказались время года, побывать на мес- женщина, бывшая узница, по-
лона белорусских семей, пере- не только переселенцы-белору- тах, где мы вместе мыкали наше просила забрать у нее мешок 
селившихся накануне Великой сы, но и все русскоязычное на- горе, вспомнить о прошлом, по- сушеных яблок, встречаемся со 
Отечественной войны, в мае селение оккупированной терри- говорить о нынешних делах. школьниками. Оставил о себе 
1941 года, в Карелию для укреп- тории. Как стало известно из Мойадрес: память узник концлагеря Маут-
ления сельского хозяйства рес- документов Военного архива Республика Беларусь, хаузен Евгений Иванович Боло-

Г 
СЛУЧАЙНО попала в руки ваша газе-

та. Очень меня взволновала. Мои роди-
тели тоже разделили судьбу миллионов 
несчастных людей. Мама! Трофимец 
Вера Петровна, была угнана в Герма-
нию в марте 1942 г. из Донбасса, она 
там работала на одном из рудников. По-
пала в г. Фелклиден земли Саар. В ла-
гере Щульценфельд работала на элек-
трозаводе. Отец, Стрельников Николай 
Павлович, 1912 г.р. был взят под Таган-
рогом. Тоже попал в этот лагерь под но-
мером 999. (Номер у мамы был 150). В 
лагере они встретились, две разбитые 
души. Мамин муж, Григорий Савенко, к 
тому времени уже погиб под Лозовой, 
эшелон разбомбили. Мама, уже вдова, 
ей стало жаль отчаянного парня, его 
били, и очень много. Они подружились 
и стали жить вместе. Там, в лагере, я и 
родилась 26 марта 1944 года. Освобо-
дили нас американцы, в августе 1945 г. 
отправили на Родину. Папа наш умер в 
возрасте 58 лет, он очень сильно бо-
лел. Мама жива, правда, парализована. 
Она получила компенсацию, живет на 
Украине. В 1995 году я ездила в Герма-
нию, очень хотелось посмотреть, где 
были лагеря, где я родилась. Взяла ссу-
ду на работе и поехала. Навестила клад-
бище, где покоятся советские гражда-
не, погибшие от фашистского террора 
и голода в 1941-45 годах, отвезла земли 
родной, поклоны от матерей, постави-
ла свечи, иконку с родины. У меня есть ' 
фото, есть книга на немецком языке, 1 

там - о лагерях, о захоронениях. Высы-
лаю несколько фотографий. Думаю, J 
многие и не знают, где лежат их род-
ные. Нельзя ли опубликовать списки 
захороненных? Вдруг кто-то встретит ^ 
родное, близкое имя... 

В том же лагере погиб мамин дядя 
Тарбич Иван Сергеевич из Гремяча, 
Сумской области. Мама встретила че-
ловека, что с ним был и тот рассказал, 
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214013, г.Смоленск, 
ул. Черняховского, 26-6. 

ВЫСЫЛАЮ копию справки об 
угоне моей матери Берты Кар-
ловны Генрих в Германию из с. 
Альт -Нассау , Б . -Токмакского 
района, Запорожской области. 
Одна из четверых ее детей, ука-
занных в документе, - это я. В 
живых нас осталось трое, мама 
и младшая сестра умерли в 
1947 году на спецпоселении в 
Дюртюлинском районе Башкир-
ской АССР, куда нас выселили 
по так называемому "нацио-
нальному признаку". Я - самая 
старшая, 1937 года рождения. 
После войны воспитывались мы 
в детдомах Башкирии. Какой-
либо связи с родственниками и 
родиной, где мы родились, не 
имелось. Когда мы стали по-
старше, мы пытались писать в 
Запорожье. Но никто нашу се-
мью не помнит и не знает, куда 
были выселены жители села 
Альт- Нассау (ныне село Виног-
радное). 

Пожалуйста, если кто-нибудь 
слышал, куда выселяли жите-
лей из Альт-Нассау, сообщите 
мне. Время идет, стареем, ка-
залось бы, ворошить прошлое 
никому не нужно, но если бы кто 
знал, как тяжело на душе, как 
хочется узнать судьбу отца, 
ведь мы о нем не знаем ничего, 
как бы хотелось узнать, что 
жив кто-то из родственников 
или хотя бы односельчан, кто 
знал наших родителей и родных. 

Алина Эмануиловна 
ГИЛЕМХАНОЗА (ГЕНРИХ), 

452300, Башкортостан, 
г. Дюртголи, 

ул. Первомайская, 12-44. 

В НАШЕМ районе 1500 бывших 
несовершеннолетних узников. 
Есть Совет. Собираем матери-
ал о зверствах фашистов и из-
менников Родины на территории 
района в годы войны. Ведь наш 
район имеет все основания (при-
том архивные) и м е н о в а т ь с я 
"гетто". В нашем районе впер-
вые за всю историю Великой 
Отечественной войны против 
мирного населения были приме-
нены отравляющие вещества, 
заложенные в гранаты. Установ-
лено, что это оружие использо-
валось для уничтожения мирных 
жителей, в том числе и детей. 
Об этом есть кинолента, засня-
тая в период войны, оператором 
Н.И.Вейнеровичем. 

Собран материал о детях, по-
гибших на территории Суземс-
кого района, а также о тех ре-
бятах, которые были отправле-
ны на самолетах на "большую 
землю" и не вернулись. А было 
их 189 человек. 

Р.П. СИВАКОВА, 
директор музея 

"Боевой славы", 
п. Суземка, 

Брянская область. 

УВАЖАЕМЫЙ редактор! газе-
ты ваши получила. Большое спа-
сибо и за "Судьбу", и за строки 
обо мне. Сейчас пригласила в 
гости к себе работницу музея 
Аушвиц /Освенцим/ и свою мо-
лочную дочь, которую я спасла 
в лагере от голодной смерти. 
Было бы очень хорошо, если бы 
Вы приехали вместе с ними и 
здесь встретились в Ялте, у 
меня. Мой телефон Вы знаете, 

звоните. Вам было бы очень ин-
тересно узнать многое о лаге-
ре. С пани Геленой попробую по-
говорить по телефону завтра. О 
дне их приезда сообщу Вам те-
леграммой. 

Прилагаю Вам некоторые до-
кументы обо мне. Будьте здо-
ровы и счастливы. Жду Вас в 
Ялте. Проезд оплачу книгами. 
Умереть с голоду не позволю, 
буду поить Вас чаем, кофе и 
даже вином. Кормить овощами 
и фруктами, смотря по сезону. 

До встречи -
Анна ПОЛЬЩИКОВА. 

Ялта. 

П.ГАЙДУК из г .Комсомольск-
на-Амуре, Хабаровского края, 
прислал в редакцию "Судьбы" 
ксерокопию вырезки одной из 
украинских газет. Речь о вып-
латах Швейцарским фондом 
помощи нуждающимся жертвам 
Холокоста. Думеется, что ин-
формация достойна внимания 
наших читателей. Приводим ее 
полностью. 

"Как уже сообщалось в сред-
ствах массовой информации, в 
Швейцарии создан Фонд помо-
щи нуждающимся жертвам Хо-
локоста. Эта благотворитель-
ная организация предоставляет 
помощь только тем нуждаю-
щимся людям, которые в годы 
войны с мотивов "расы", рели-
гии, политических взглядов, соп-
противления нацистскому режи-
му с целью уничтожения были 
брошены в концентрационные 
лагеря и гетто. К таким катего-
риям руководство Швейцарско-
го фонда отнесло евреев, ромов 
(цыган) и узников концлагерей, 
которым обещало помочь в раз-
мере 1000 долларов США дву-
мя выплатами - 400+600. 

Выплаты бывшим у з н и к а м 
концлагерей еврейской нацио-
нальности осуществляет Ев-
рейский фонд Украины. Ос-
тальным категориям-Украинс-
кий национальный фонд "Взаи-
мопонимание и примирение". 

В официальном обращении к 
гражданам Украины Швейцарс-
кий фонд сообщает, что он при-
знает страшные страдания и со-
чувствует принудительно выве-
зенным для рабского труда, но 
не имеет возможности оказать 
помощь им. 

О д н а к о , с п р а в е д л и в о с т и 
ради, надо сказать, что руко-
водство Швейцарского фонда 
не спешит оказывать помощь 
даже узникам фашистских кон-
цлагерей и ромам. Еще в фев-
рале 1998 года Украинский на-
циональный фонд "Взаимопони-
мание и примирение"передал 
заявку Швейцарскому фонду на 
получение помощи бывшим уз-
никам концлагерей, и только в 
ноябре-декабре была назначена 
первая выплата помощи в раз-
мере 400 допларов США живым 
бывшим узникам концлагерей, 
которые родились до 1921 года 
включительно. 

В конце декабря 1998 года 
приняли списки на бывших уз-
ников концлагерей 1922, 1923, 
1924, 1925 годов рождения. 

При таких темпах и отсут-
ствии четкого графика выплат 
многие из бывших узников кон-
цлагерей могут не дождаться 
обещанной благотворительной 
помощи. Что касается граждан 
ромской (цыганской ) нацио-
напьности, то пока мы не знаем 
окончательного решения Швей-
царского фонда, хотя докумен-

ты граждан ромской (цыганской) 
национальности, которые пост-
радали в годы войны от нацист-
ских преследований и прожива-
ют на т е р р и т о р и и о б л а с т и , 
оформлены и сданы Украинско-
му национальному фонду"Вза-
имопонимание и примирение"в 
зависимости от их обращения в 
сентябре-декабре 1998 года. 

Григорий КАСЬЯН, 
глава представительства 

Украинского национального 
Фонда"Взаимопонимание 

и примирение" 

... ШЕЛ сорок первый год... 

...Вторая мировая... 
Война неслась как смерч, 

как ураган... 
Фронт отступал, а люди 

оставались... 
Добычей легкою врагам... 
Мы - беззащитные, за все 
своей судьбою 

рассчиталась... 
И больше полусотни лет 
Нас будто не было... 
Но живы мы! 
Еще не распрощались 

с жизнью! 
И просим слова для себя 
С трибун растерзанной 

Отчизны. 
Мы были дети... 
В чем вина 
У нас пред Родиной-

страною? 
Доколе будем в забытьи 
С дороги жизни сбитые 

войною?.. 
Мы жались к Родине своей, 
Но нас повсюду презирали, 
Вели допросы в КГБ, 
Предателей средь нас 

искали. 
Униженными шли по жизни, 
Обиду глубже в душу 

пряча. 
И это все в родной 

Отчизне... 
Такая вот у нас удача. I 
В то лихолетие войны 
Концлагерь, рабство мы 

познали, 
Лишь одного не знаем мы: 
За что нас дважды 

наказали?.. 
Надежда Петровна 

ОСТРОВСКАЯ 
Симферополь 

Крым 
31 МАЯ я выступаю на парла-

ментских слушаниях в Государ-
ственной Думе России. Тема 
слушаний "Нацизм и его жерт-
вы". Речь будет идти о вопро-
сах компенсационных выплат. 

И.ФРИДМАН. 
Председатель Российского 
союза бывших малолетних 

узников фашизма . 
Тула. 

В 5-ЛЕТНЕМ возрасте, вмес-
те с малолетними сестрами и 
братом я была вывезена в Гер-
манию. Удостоверение узника у 
меня есть. А вот компенсацию 
не могу дождаться, хотя мои се-
стры (одна живет в Калуге, дру-
гая - во Владимире) компенса-
цию уже давно получили. В чем 
дело? 

Ольга Арефьевна 
ЗОРИНА, 

601520, Владимирская 
область, 

Гусь-Хрустальный р-н, 
л/о Неклюдово, д.Гаврино. 

20 МАЯ 1999 года в городе 
Вильнюсе состоялась очеред-
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/ 
НЕ З Н А Ю , м о ж н о ли 

надеяться на какую-нибудь 
п о м о щ ь от ф о н д а 
в з а и м о п о н и м а н и я и 
примирения? Посылаю и 
вам свои ксерокопии. Вот 
мой нагрудный знак "ОСТ", 
с а м а не з н а ю , как 
сохранила, и фото. Это в 
л а г е р е Т е л е ф . . . н н е 
(написано неразборчиво -
РЕД.) на Байзельштрассе. 
Все ж е н щ и н ы , что на 
снимке , из Ж и т о м и р с к о й 
о б л а с т и о д н о г о района . 
Фото 1943 года около кухни 
перед обедом и мои справки 
об окончании семи кпассов 
перед войной. Вот что у 
меня сохранилось. Оригинал 
знака "ОСТ" сдала в музей 
г . О м с к а , где я ж и л а до 
п е р е з д а в К е м е р о в с к у ю 
о б л а с т ь , где я ж и в у у 
дочери. 

" С у д ь б у " ч и т а ю от 
к о р о ч к и до к о р о ч к и . 
В с т р е т и л а м у ж ч и н у , 

V 
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малолетнего узника, жизнь 
его не подарок, были угнаны 
в Г е р м а н и ю в м е с т е с 
матерью, дала ему адрес 
выписать газету "Судьба", а 
номера, которые попучипа, 
с о х р а н и п а и отдапа ему 
читать . Посоветуйте , как 
достать книгу В.Литвинова 
"Коричневое ожерелье"? Моя 
д о ч ь р а б о т а е т 
б и б л и о т е к а р е м и т а к а я 
книга очень нужна, внуки бы 
почитали и знали, что нам 
пришлось пережить и какое 
г о р ь к о е н а ш е д е т с т в о . 
Х о т е л а бы п р и о б р е с т и 
н а л о ж н ы м п л а т е ж о м и 
к и н о п л е н к у об у з н и к а х , 
раньше можно было заказать 
в фонде взаимопонимания и 
п р и м и р е н и я , а вот как 
сейчас - не знаю. 

Е.В.МИХАЙЛОВА, 
634935, Кемеровская 

область, 
Новокузнецкий район, 

п.Чистогорск, 24-16. 
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ная отчетно-выборная конфе-
ренция Литовского Союза бывших 
малолетних узников фашизма, на 
которой Совет организации отчи-
тался о проделанной работе. Об-
суждались актуальные вопросы 
деятельности объединения, из-
бран новый Совет. Примечатель-
но, что Совет обновился более 
чем наполовину. Председателем 
Совета единогласно избрана Аль-
бина Юозовна Витайте. Есть в 
Совете бухгалтер, сотрудник ок-
ружной администрации, журна-
лист, переводчик, врач, хормей-
стер... 

Егор ДАНИЛОВ. 
Вильнюсе. 

ПО ДАННЫМ управления соци-
альной защиты в Псковской об-
ласти проживает 28 649 бывших 
VMIMKOB фашизма, из них около 8 
тысяч - в Пскове. Регулярные 
встречи с узниками в областном 
Центре семьи проводит област-
ной Совет РСБМУ, возглавляе-
мый Г.Н.Кожевниковым - челове-
ком очень авторитетным, добро-

желательным, настойчивым и 
весьма пунктуальным. На не-
давней встрече с узниками 
присутствовали начальник об-
ластного управления социаль-
ной защиты Н.В.Никитенко, 
представитель областной Ад-
министрации В.И.Аржанников, 
главный врач областной боль-
ницы В.Р.Антонов и другие 
весьма влиятельные в облас-
ти руководители учреждений и 
ведомств. Они ответили на 
многочисленные вопросы уз-
ников из Великолукского, Гдов-
ского, Плюсского, Себежско-
го, Островского, Стругокрас-
ненского и Опочецкого райо-
нов, а также из Пскова и Ве-
ликих Лук. С особым интере-
сом были выслушаны сообще-
ния о диспансеризации узни-
ков, проведенной недавно в 
Плюсском районе, в результа-
те которой 32 человека смог-
л и Оф >рМ1-' I -1ЛКД1-

оргакизац» : :гуллр| 
следование ртв не 
больнице г. ров. 

Ю.С ..'.о, 
специалист обла'. i i io i о 

Центра семьи. 
Псков. 

В ЛУЦКЕ открыт памятник жерт-
вам нацизма. В 1942-1944 г.г. тыся-
чи мирных жителей Волыни угоня-
лись в рабство, бросались в конц-
лагеря и гетто, расстреливались. 
На стелле памятника высечены 
названия деревень и сел Волыни, 
сожженных гитлеровцами. 

Свято сохраняя память о погиб-
ших соотечественниках, жители 
Волыни заботятся и о тех, кто чу-
дом сохранился, остался в живых. 
По приглашению своего друга и то-
варища по Украинскому союзу 
бывших малолетних узников В.В.Во-
лошкина я побывал в санатории 
"Лесная песня". Здесь действует 
реабилитационный центр для узни-
ков фашизма. По заверению глав-
ного врача, санаторий может при-
нимать и лечить граждан как Укра-

ины, так и СНГ. Подобный реаби-
литационный центр для жертв на-
цизма функционирует также в г. 
Бердянске. Называется он "Хвыля". 

Думаю, что замечательный опыт 
заботы о жертвах фашизма нужда-
ется в поддержке как нацио-
нальных объединений узников, так 
и фондов взаимопонимания и при-
мирения Украины, Белоруссии и 
России. 

Ю.ВОЛЬСКИЙ, 
секретарь МСБМУ, 

председатель областного 
координационного Совета 

УСБМУ. 
Луцк - Днепропетровск. 

Фото автора 

i tHs* ' 

- г ^ Д С 1 сно 
L.SH I U ГЛШГ 

ГОРЮ желанием побывать в сентябре 
на родной Брянщине. Нашу деревню Со-

снозку. что между Дятьковом и Любохной, 
немцы сожгли. Население угнали в Германию. Всей 

семьей ооггались по концлагере* f - =v в Литв( W 
сте с сестрой, тоже узницей, в Бр-.т*. ю ежегод iio 
нынешняя поездка на родину имеет особи . Г-сдь соб утга 
все оставшиеся в живых узники. Прошу Ьрчнско^; с.ч деление РСЬМУ 
прислать мне приглашение на встречу в Брянске. Тогда,я смогла 
бы получить визу в Литве. Готова на все затраты. 

Валентина СИНКЯВИЧЕНЕ (КУЗНЕЦОВА), 
2017, Литва, г.Вильнюс, ул. Тайкос, 165-9^ 
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АКТИВ 
1. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
в том числе: лицензии, товарные знаки 
Основные средства 
в том чисце машины и оборудование 
Итого по разделу 1 

i 
2. Оборотные активы 
Запасы 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 
в том числе: покупатели и заказчики 
прочие дебиторы 
Денежные средства 
в том числе: касса 
расчетный счет 
Итого по разделу 2 

3. Убытки 
Непокрытые убытки прошлых лет 
Непокрытый убыток отчетного года 
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