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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Юбилейную конференцию Меж-
дународного союза бывших мало-
летних узников фашизма привет-
ствовали Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко и за-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. 
Председатель Союза женщин Рос-
сии Алевтина Федулова. 

В работе конференции принима-
ли участие: заместитель премьер-ми-
нистра Республики Беларусь В. В. 
Русакевкч, заместитель Министра со-
циальной защиты населения Рес-
публики Беларусь П. П. Сикорский, 
председатель Брестского облиспол-
кома В. А Заломай, заместитель пред-
седателя оргкомитета по подготовке 
конференции В. Н. Гетманчук, а 
также делегации фондов "Взаимопо-
нимание и примирение" во главе с 
председателями правления этих фон-
дов - В. Я. Герасимовым (Беларусь), 
В. А. Князевым (Россия), В. Ф. Каз-
мнрук (Украина). 

В Юбилейной конференции учас-
твовали руководители и делегаты На-
циональных Союзов и Объединений 
бывших малолетних узников фашиз-
ма Азербайджана, Армении, Белару-
си, Грузии, Казахстана, Кыргызста-
на, Латвии, Литвы, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Эстонии. 

Встреча в Бресте проводилась при 
поддержке организационного коми-
тета по подготовке и проведению 
мероприятий в связи с празднова-
нием памятных дат Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 гг. 

На снимке: г. Брест, 22 нюня 1995 
года. Делегаты н участники Юбилей-
ной конференции МСБМУ. 

На фоне бесконечно огромного 
поля памяти о неизбывной народной 
трагедии, которой явилась минув-
шая война с ее известным и неизвес-
тным, явным и тайным, демонстра-
тивно выставлявшимся напоказ и 
тщательно скрывавшимся не только 
от чужих, но и от своих, мы с вами, 
вопреки желаниям, воле, советам 
власть предержащих, организовали 
укрепили и утвердили уникальное, 
масштабное, не имеющее аналогов 
ни в мировой практике, ни в челове-
ческой истории гуманистическое дви-
жение жертв вооруженного насилия 
- движение бывших малолетних уз-
ников фашизма. Впервые в фокусе 
общественного внимания, на аван-
сцене политической жизни стран и 
народов оказались дети и подростки 
- невинные жертвы и страдальцы 
сотрясавшего планету огненного ка-
таклизма, необузданных страстей, 
черной стихии всеобщего диктата и 
всеобщего безоговорочного подчи-
нения. Впервые те, кто по причине 
малолетства не мог ни отвечать за 
действия взрослых, ни избежать уго-
товленной народам участи, воспри-
няли светлый, бесценный дар судь-
бы - сохраненную жизнь не только 
как возможность продлить свое фи-
зическое существование, но и как 
обязанность предупредить грядущие 
поколения: насилие над человечес-

кой природой, надчеловеческойлич-
ностью недопустимо и губительно. 
Ибо опасность исчезновения гомо 
сапиенс с лица земли как существа 
разумного, мыслящего самоочевид-
на и в случае глобальной катастро-
фы, и в случае распада клеток души, 
разрушения психологии, разложения 
нормального мировосприятия. 

В начавшемся тридцать лет назад 
добротворческом движении б. м. у. 
ныне участвуют свыше 500 тысяч 
человек - граждан новых независи-
мых государств: Беларуси, Казахста-
на, Латвии, Литвы, Молдовы, Рос-
сии, Узбекистана, Украины, Эсто-
нии и других. Они объединены в 
девять национальных союзов, семь 
ассоциаций, 200 региональных отде-
лений. В моральном, этическом, ду-
ховном отношении мы с вами взды-
били упорно не желавшую считаться 
с фантастическими потерями, не-
простительными жертвами страну, 
потрясли своими искореженными, 
но наконец открывшимися многим 
судьбами общество, еще недавно свы-
сока взиравшее на преданных совет-
скими вождями детей-узников: мол, 
наши ли это люди? И ведь что харак-
терно: не было произведено ни еди-
ного выстрела, не было совершено 
ни единого противоправного пос-
тупка. 

Как же важно показать, раскрыть, 

зафиксировать на материальных но-
сителях идеологию добра, филосо-
фию убеждения, гуманистические 
идеалы, праведную человеческую 
сущность движения, его необыкно-
венность, уникальность, нравствен-
ную высокость. Нам нужно привлечь 
в МСБМУ исследователей: истори-
ков, политологов, социологов, пси-
хологов, демографов, медиков, крае-
ведов. Мы ждем появления книг пуб-
лицистов, фильмов кинодокумента-
листов, воспоминаний живых учас-
тников борьбы и жертв мученичест-
ва в замкнутом лагерном простран-
стве. Наша мечта - создать яркие 
музейные экспозиции, собрать бога-
тые. содержательные архивы. Мы 
должны оставить как можно более 
глубокий след во всем, чт< связано с 
историей войны постараться напи-
сать о ней свои беспощадно честные 
и правдивые страницы. 

Судьба движения - это судьба его 
ак! ива. И если мы всерьез озабочены 
тем, чтобы быть до конца с послед-
ним узником нацистской неволи, 
нужно думать об авторитете, чистоте 
имени, репутации наших обществен-
ников да и рядовых б. м. у. 

Не станем лукавить: язвы, болез-
ни современной жизни не обошли 
стороной и наше движение. Бацич-
лы корыстливости, откровенного стя-
жательства, примитивной выгоды 
меркантилизма разъедают, а то и 

разъели души иных б. м. у. Вся их 
работа сводится к выколачиванию 
гуманитарной помощи и распредст < 
лению ее, а равно и полученных к 
очередному празднику спонсорски)? • 
средств главным образом среди дру^' 
зей и приближенных. Мертвой хват--* 
кой держатся они за начальнический 
портфель, позволяющий командой н 
вать, повелевать и, конечно, "отова-
риваться". 

Вез большее распространение по 
лучаш такие позорнейшие явления, 
как лжеузничсство и лжесвидетель-,-
ствование. Увы, мы порой спокойна* 
взираем па них. Да и чего волновать-'5 

ся: ведь берут не из нашего, а Не -
государственного кармана - пусть i : 
другие попользуются 

А избавиться от бесстыжих iipe-l^. 
тендектов на льготы и к о м п е н с а ц и -
онные выплаты - людей с безукориз-
ненно отработанными хват.п .мьчы; : 

ми движениями, умением заводить 
повсюду, в том числе во м а с г н ы г ' 
с-: оуктурах, "нужные" знакомства ч 
искусно пользор.гься ими бываем!» 
так же трудно, как и доказать праве* 
простодушного,житейскинепредус-
мотрительного страдальца нацисте-' ; 

кой неволи, лагерное npouuoe ;oic-
рого мы готовы подтвердить и п о д -
тверждаем, каквслучаестемжеЛ. Л. 
Жуховским из Санк -Петербурга--^ 3 

: 
(Окончание на 2 стр.). 
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Как здорово, 
что в Бресте 
мы сегодня 
собрались! 

Преодолев различные препятст-
вия и преграды, в Бресте, на самом 
западном рубеже некогда единого 
Отечества, собрались делегаты Юби-
лейной конференции Международ-
ного союза бывших малолетних уз-
ников фашизма. 

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, 
ровно 54 года назад, вой авиабомб и 
снарядов, оглушающий грохот взры-
вов потряс стены седого, мирного 
Бреста. Не выдерживал бетон, кро-
шился и плавился камень, гнулся 
металл, а люди - стояли. Отрезанные 
от внешнего мира, мучимые голодом 
и жаждой, они стояли до конца и 
умирали гордо. 

УМИРАЕМ. НЕ СРАМЯ... 
УМРЕМ, НО ИЗ КРЕПОСТИ НЕ 

УЙДЕМ. 
ПРОЩАЙ, РОДИНА! 
Эти слова - заклинания донесли 

до нас немые камни крепости от-
блесками великого праздника - 50-
летия Победы. Совсем недавно над 
вспененной изумрудной майской зе -
ленью землей отгремели его торжес-
твенные салюты, озвученные много-
голосыми "ура", расцвеченные гир-
ляндами флагов, окрашенные ра-
достью, а вместе с ней и горечью, 
нудной болью тех, сто, - увидевши 
войну в лицо, СТОЛКНУВШИСЬ с с? 
слепой, свирепой и беспощадной 
силой, до сих пор испытывает жгу-
чую, объяснимую и необъяснимую 
вину живых перед мертвыми - по- ' 
гибшими, замученными, невозвра-
тившимися. Мир их праху, свет их 
именам! 

Возлагая цветы к м о г и л у защит-
ников Брестской крепости, в Свято-
Николаевской церкви, участвуя в бла-
годарственном молебствии в память 
о героях Бреста, явивших миру не-
виданную крепость духа людского, 
вглядываясь в израненные стены кре-
пости и опаленные огнем войны 
деревья Беловежской Пущи, в лица 
людей, застывших в скорбном -мол-
чании у Вечного огня, каждый нево-
льно задумывался над бессмыслен-
ностью, жестокостью войны и бла-
гостью мира. 

• * * 

Исключительным, уникальным фактом своего 
существования бывшие дети-узники, чудом выжившие 

в конг^лагерях второй мировой войны, предупреждают грядущие 
поколения: насилие над человеческой природой и личностью 

недопустимо и губительно 
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нашей болью, немым укором нашей 
совести, жертвой круговой поруки 
оголтелого чиновничества. 

Беспокоят яйно нездоровые, ли-
шенныетоварщцескойтеплоты, вза-
имной уважительности, заботливого 
участия и поддержки отношения сре-
ди определенной части узников 
Посмотрите, послушайте, как оскор-
бительно, недопустимо грубо отзы-
ваются они порой друг о друге! Сколь-
ко злобы, зависти, скрытого недо-
брожелательства в их словах! Беско-
нечные разборки по мелочам - по 
.поводу того, кто о ком что сказал, кто 
на кого как посмотрел - заслоняют 
главное - работу, практические дела. 
Сколько может подобное продол-
жаться? 

Хочу быть правильно понятым и 
истолкованным. Сказанное не явля-
ется обобщением. Однако его не сле-
дует рассматривать и как замечание, 
сделанное мимоходом. 

Другая сторона дела. Толкуют о 
нравственном кризисе движения. 
Мол, люди ошалели, живут только 
тем, чтобы урвать. Противоречия, 
"ножницы" между мерой страданий, 
пережитых некогда б. м. у., и уров-
нем поведения, демонстрируемым 
ими ныне, - наглядное свидетельст-
во переживаемого нами духовного, 
внутреннего кризиса, особенно яко-
бы проявившегося после принятия 
"льготных" постановлений и зако-
нов, осуществления компенсацион-

ных выплат. "Всем всего не хватает, 
всем всего мало". 

Что можно сказать по этому пово-
ду? 

Кризис возник не вчера и не по-
завчера. Он, подобно мине замед-
ленного действия, "сидел" в нашем 
движении давно, существовал, если 
хотите, изначально. Ибо в основе его 
лежат причины не поверхностные, а 
глубинные: изъяны воспитания, не-
достаток образованности, дефицит 
культуры, неразвитость интеллекта. 
Ведь кому чаще всего отказывали в 
приеме в тот же техникум или вуз? 
Кого подвергали открытому, легаль-
ному, всеобщему остракизму? Кого в 
течение десятилетий унижали, тре-
тировали, оскорбляли, не замечали в 
упор, демонстративно обходили вни-
манием? 

Узников упрекают: дескать, под-
няли вас с коленей, открыли перед 
вами определенную перспективу, 
принесли вам извинения за прошлое, 
а вы... Какая неблагодарность! 

Однако из виду упускается глав-
ное. Нет, не учрежденная государ-
ствами система льгот, не начавшиеся 
компенсационные выплаты, а обос-
трившаяся общественная ситуация, 
охвативший огромное постсоветское 
пространстве? глубокий, системный, 
глобальный кризис привели к резко-
му падению уровня жизни. Ответная 
реакция? Темное, мутное, необуз-
данное, дремавшее до поры до вре-
мени в душах людей ожило, заколы-
халось и начало выплескиваться на-

ружу. А сдерживающие центры (в 
силу известного общего уровня, что 
является не виной, а бедой нашей) 
не сработали. А поведение массы уже 
создало совершенно определенное 
представление о нравственном об-
лике б. м. у. Так или иначе возникла 
опасность возможного изменения 
общественного отношения к нам. 
Объективно она весьма и весьма ре-
альна. 

Мне кажется, нет сейчас более 
неотложной и важной для дальней-
шей судьбы движения б. м. у. задачи, 
чем улучшение формирования на-
шего актива, решительное повыше-
ние роли общественников - всех, кто 
показал себя в деле, проявил с на-
илучшей стороны, кто может и хочет 
работать. Эта общая формула обре-
тет конкретный смысл, если мы со-
гласимся с тем, что необходимо: 

а) Обратить особое внимание на 
отбор активистов всех уровней, вся-
чески укреплять их авторитет, забо-
титься о репутации каждого, ограж-
дать людей от необоснованных на-
скоков, злобных выпадов, неспра-
ведливых обвинений, памятуя об 
оказанном нашим товарищам дове-
рии, об их бескорыстной работе, о 
том, что упорством, энергией, орга-
низаторскимиталантами обществен-
ников, собственно, и приводится в 
движение офомный и сложный меха-
низм, именуемый Международным 
СБМУ; 

б)' Выдвигать на высшие общес-
твенные посты многократно^! всес-

Ивано-Франковска на западе до Ха-
баровска и Читы на востоке, от Мур-
манска и Петрозаводска на севере до 
Ташкента и Ашхабада на юге. Изда-
ние уникальное, не имеющее анало-
гов в современной газетной практи-
ке. 

Без газеты нам, членам большой 
семьи, образующим Международный 
союз б. м. у., никак нельзя. Условия 
"заграничной" жизни, зыбкость су-
ществующих социальных гарантий, 
различия в национальных законода-
тельствах, общая нестабильность и 
многое другое оборачиваются сегод-
ня - при отсутствии публичного об-
щения, регулярного публичного об-
мена мнениями - внешне комичес-
кими, по форме анекдотическими, а 
по существу горчайшими и глубоко 
оскорбительными уроками, препод-
носимыми нам судьбой неизвестно 
за какие провинности и прегреше-
ния. 

Примеры? Вот, пожалуй, наибо-
лее яркий. 

Вспомните предостережения 
СБМУ - МСБМУ, прозвучавшие в 
1990-1992 годах, когда вопрос о разо-
вых гуманитарных компенсацион-
ных выплатах со стороны Германии 
жертвам национал-социалистских 
преследований только рассматривал-
ся. Без общих, согласованных межну 
новыми независимыми государства-
ми подходов и базовь!х критериев, 
говорили мы, дело пойдет шиворот-
навыворот. Во всяком случае спра-
ведливых, обоснованных выплат не 

БЕЗ ВЫСТРЕЛА 
торонне проверенных на практике, 
при решении назревших жизненных 
вопросов людей, чей неоспоримый 
авторитет специалистов в той или 
иной профессиональной сфере (на-
уке, культуре, хозяйственном строи-
тельстве) сродни их разносторонним 
и глубоким познаниям, нравствен-
ным качествам, уровню обществен-
ной активности и гражданского бес-
покойства. Глубоко преклоняюсь 
перед такими людьми, хотя и явля-
юсь принципиальным противником 
идолопоклонства: 

б) Поощрять всеми доступными 
средствами И способами высокую 
активность, полезную инициативу, 
ценные начинания, успешную рабо-
ту общественников, для чего исполь-
зовать как существующую в каждой 
из стран систему насаждений реги-
онального и общегосударственного 
уровня, так и право МСБМУ учреж-
дать собственные награды. Говорю, в 
частности, о Почетной 1рамоте Меж-
дународного союза, положение о 
которой по решению конференции 
могла бы подготовить специальная 
группа. В дальнейшем упомянутое 
положение должно быть распростра-
нено в организациях. 

Вы знаете, что Международный 
СБМУ издает газету "Судьба". Выхо-
дит она в Бурятии. А читается на 
огромном евроазиатском простран-
стве - от Калининграда, Бреста и 

будет. 
Недопустимо, продолжали мы, 

чтобы б. м. у., попавшие в неволю в 
одно и то же время и в одном и том 
же возрасте, отмучившиеся за колю-
чей проволокой один и тот же срок, 
получавшие баланду из одного и того 
же ведра, спавшие на одних и тех же 
скользких и вонючих нарах, "зарабо-
тавшие" в лагере одни и те же болез-
ни, но проживающие ныне из-за 
"пируэтов" отечественной истории в 
разных государствах, - недопустимо, 
чтобы они получали разные суммы 
дойчмарок - остатнюю, считайте, 
надежду на улучшение их более.чем 
скромного материального положе-
ния. С нами соглашались, нам под-
дакивали, кивали головой - возра-
жать было трудно. 

А что получилось на практике, на 
деле? 

Наши письма-обращения, пись-
ма-предложения (у многих они на 
слуху) утонули в недрах российских, 
украинских, белорусских правитель-
ственных кабинетов, были тихо по-
хоронены в столах мидовских и мин 
собесовских чиновников. При этом 
последние проявили прямо-таки по-
разительное единодушие. 

Я не уверен, что подобным же -
бессовестным - образом поступили 
бы с нашими документами, появись 
они в печати. По крайней мере более 
благоприятного варианта не исклю-

чаю. Впрочем, что говорить!.. Тогда, 
в начале девяностых, мы были "без-
лошадными", то есть жили без газе-
ты. 

Да, хорошо, что издание МСБМУ 
имеет замечательных читателей и 
почитателей, среди 'которых особо 
хочется выделить наших товарищей 
из Саратовского и Самарского отде-
лений Российского союза во главе с 
Адой Викторовной Родиной и Тама-
рой Владимировной Кудряшовой, 
выпустивших своими силами, на 
средства местных администраций два 
номера газеты. Хорошо, что боль-
шинство из нас аккуратно рассчиты-
вается за получаемые экземпляры 
"Судьбы", а иные отправляют и сверх 
положенного. Но этого, увы, недо-
статочно. 

Для обеспечения нормального 
выпуска газеты, без которой Между-
народный, а значит, и националь-
ные СБМУ многое потеряют, что 
неминуемо отразится на их деятель-
ности, считал бы необходимым от 
имени участников юбилейной встре-
чи в Бресте: 

а) обратиться в фонды "Взаимопо-
нимание и примирение" России, 
Украины, Беларуси с письмами о 
ф и н а н с о в о й поддержке газеты 
МСБМУ "Судьба", а также о приоб-
ретении для нее редакционно-изда-
тельского комплекса, что позволит 
решить ряд наиболее острых произ-
водственных, технологических, ор-
ганизационных и иных проблем; 

б) направить в Правительство Рос-
сийской Федерации письмо об ока-
зании систематической финансовой 
поддержки зарегистрированной в РФ 
и издаваемой на ее территории газе-
ты "Судьба"; 

в) просить отделения СБМУ Рос-
сии, Украины, Беларуси поддержать 
инициативу Саратовского и Самар-
ского отделений РСБМУ и изыскать 
возможность выпустить (например, 
при долевом участии нескольких 
областей) очередные номера газеты 
Г Судьба" в 1995-1996 годах. * * • 

Предрассветные выстрелы, про-
гремевшие здесь, под Брестской кре-
постью, 22 июня 1941-го и оборвав-, 
шие тишину самой короткой в году 
ночи, возвестили о начале ужасней-
шей из войн на родной земле, в 
Европе и в мире. Мы низко склоня-
ем головы перед всеми, кто пал в 
бою, скончался от ран, умер в лагер-
ных бараках. 

Встреча в Бресте продолжает тра-
диции наших встреч в Москве, Кие-
ве, Туле, Днепропетровске, Самаре, 
Смоленске Донецке. Значит, она 
займет соответствующее место в ис-
тории движения б. м. у. Пусть это 
место будет достойно славы крепос-
ти-героя и ее бессмертных защитни-
ков. 

В. ЛИТВИНОВ, 
председатель Международного 
движения бывших малолетних 

узников фашизма. 
г. Киев. 

Владимир Васильевич Литвинов не 
смог присутствовать на Международ-
ной встрече в Бресте. Его обращение 
к участникам встречи зачитала быв-
шая малолетняя узница фашизма 
Лариса Степановна Симонова (г. 
Макеевка, Украина). 

Что в Бресте решили? 
Академии наук Н. А. МАХУТОВ 
(Москва). 

Заместителями председателя 
избраны М. Д. Демидов (Киев), 
Н. А. Райкова-Л ыч (Минск) и 
И. А. Фридман (Тула). 

Секретарями МСБМУ избра-
ны А. Гаца (Киев), Ю. Я. Воль-
ский (Днепропетровск), Н. А. 
Пасенко (Бендеры), J1. К. Си-
негрибов (Улан-Удэ). 

В состав бюро МСБМУ также 
вошли руководители националь-
ных союзов - Э. М. Иляхина 
(Латвия), Л. Г. Цикалов (Узбе-
кистан), Н. И. Оганов (Казахс-
тан), Ю. И. Никитина (Эсто-
ния). 

Юбилейная конференция 
МСБМУ выработала и приняла 
итоговые документы, направлен-
ные на интернационализацию 
движения бывших узников вто-
рой мировой вой-
ны, на привлечение к работе по 
восстановлению истории войны 
политологов, социологов, психо-
логов, демографов, медиков, кра-
еведов стран ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Принято обращение к Россий-
скому, Украинскому и Белорус-
скому фондам взаимопонимания 
и примирения с целью создания 
материально-технической базы 
для издания газеты "Судьба" и 

цикла сборников о бывших узни-
ках второй мировой войны и их 
судьбах, увековечения памяти 
детей-жертв войны. 

Конференция призвала мест -
ные и региональные отделения 
МСБМУ, национальные союзы 
дорожить авторитетом, чисто-
той имени и высокой репутацией 
движения бывших малолетних 
узников фашизма, поощрять вы-
сокую активность, полезную ини-
циативу, ценные начинания, ус-
пешную работу общественников, 
отстаивающих интересы жертв 
нацистских преследований. 

Председателем Центрального 
совета МСБМУ вновь избран 
член-корреспондент Российской 
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Концентрационные лагеря, 
образованные на территории СССР 

о период оккупации немецко-фашистскими 
закоатчиками о 1941-1945 гг. 

Список составлен по документам 
Чрезвычайной Государственной .комиссии (ЧГК) 

(Окончание. Начало в № № 17—18) 

С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 
В/п — военнопленные; р/п — рабочий поселок; 
м/н — мирное население; р-он — район; 
вол. — волость; с. — село; 
г. — город; сл. — слобода; 
д. - деревня; с/с — сельский совет; 
ж/д — железнодорожная; ст. — станция; 
з-д — завод; тер. — территория; 
им. — имение; ул. — улица; 
мест. — местечко; ф-ка —фабрика; 
обл. — область; х. — хутор; 
п. — поселок; • оп. — опись; 
пром. — промышленный д. — дело; 

ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
Валскнй уезд 

1. г. Алла, лагерь в/п. 
2. г. Валка, лагерь в/п. 

Валмнерский уезд 
3. г. Валмиера, концлагерь м/н "Валмиер-

муйжа" (в ведении Валмиерской тюрьмы). 
4. г. Сшътгене, ул. Садовая, 8 (в школе), 

лагерь в/п. 
Вентспилскнй уезд 

5. г. Вентспилс (в окрестностях), концентра-
ционные лагеря в/п. 

6. г. Вентспилс, Виндавский лагерь в/п -
филиал Рижского "Шталага 350". 

7. м. Дундага, Дундагская волость, сеть кон-
цлагерей в/п и м/н. 

8. м. Дундага, в 1,5 км от?м. Дундага, Дундаг-
ская волость, концлагерь в/п Яундундага. 

Даугавпилекик уезд 
9: г. Даутавпилс (Двинск), Даугавпилский 

(Двинский) лагерь в/п - "лагерь смерти". Лагерь 
имел наименования: "Шталаг - 347" - по август 
i941 г.; "Шталаг - 340" - в 1941-1943 г.г.; "Дулаг 
- 100" - в 1944 г. . 

10. д. Цауни, Аглонская волость лагерь в/п. 
11. пос. Шпоги, Вышковская волость, лагерь 

в/п. 
12. г. Краслава, ул. Советская, 2/14, лагерь 

в/п. 
13. г. Ливаны, ул. Рижская, 112, лагерь в/п. 
14. д. Римша, д. Тилта, д. Слобода,около 

Ликсненской церкви, Ликсненская волость, 
лагеря в/п. 

15. д. Криваны, Науенская волость, науенс-
кий лагерь в/п. 

Ккабпилскяй уезд 
16. Бирженская волость на территории аэрод-

рома, лагпункт в/п. 
17. г. Крустпилс, около сахарной фабрики, 

лагпункт в/п. 
18. Яун-Елгово, лагерь в/п. 

Елгавский уезд 
19. г. Елгава (Митава), имение "Сиеру Муй-

ж°" - в 3-х км от гор., концлагерь в/п. 
20. г. Елгава (Митава), Бривибас, бульвар и 

ул. Гарозес, лагерь в/п. 
21. г. Елгава (Митава), ул. Узварас, в бывшем 

пивоваренном з-де, лагерь в/п. 
Илукский уезд 

22. Калкунский кирпичный завод, Лауцес-
ская волость, лагерь в/п. 

Кулдигский уезд 
23. Кулдига, х. "Григулея", концлагерь для 

политзаключенных. 
24. г. Салдус, ул. Заля и ул. Лиела, Цецерская 

волость, концлагерь для политзаключенных. 
25. ст. Броцени, концлагерь в/п ( отделение 

лагеря г. Салду). 
Лиепайский уезд ч , 

26. г. Лиепая, ул. Калпана, 46, лагерь в/п, 
отделение центрального лагеря № 550. 

27. г. Лиепая, ул. Дарза, 11, лагерь в/п и м/н, 
отделение центрального лагеря № 550. 

28. г. Лиепая, на территории сахарного заво-
да, лагерь в/п, отделение центрального лагеря 
№ 550. 

29. г. Лиепая, ул. Пумпура, 9,14, лагерь в/п, 
отделение центрального лагеря № 550. 

30. г. Лиепая, центральный лагерь в/п № 550. 
Мадоиский уезд 

31. г. Гулбине на Мельничной улице, лагерь 
в/п. 

32. г. Гулбине, на окраине гор., в конце 
Рижской улицы, лагерь в/п и м/н. 

33. г. Мадона, в помещении "Народного 
дома", лагерь м/н. 

34. Литенская волость, в бывшем имении 
"Литанс", лагерь м/н. 

35. Малтенская волость, мест. Боровая, ла-
герь в/п "Тод". 

Рижский уезд 
36. г. Рига, ст. Саластин/е/, спецлагерь м/н 

(политические неблагонадежные). 
37. г. Рига, на территории бывшей больницы 

"Шенфельд", лагерь в/п "Атгизене". 
38. г. Рига, ул. Гимнастикас, 1, лагерь в/п 

отделение "Шталаг - 350". 
39. г. Рига. ул. Крустбазница, в помещении 

военных казарм, лагерь в/п, отделение "Шта-
лаг - 350". 

40. г. Рига, ул. Московская на территории 
казарм 6-го пехотного полка, лагерь в/п, отде-
ление "Шталаг - 350". 

41. г. Рига, ул. Пернавская и Рудольфа, на 
• территории быв. 5-го Цесисского полка, лагерь 

в/п, отделение "Шталаг - 350". 
42. г. Рига, ул. Слока, на территории быв. 

Панцерских казарм, лагерь в/п, отделение 
"Шталаг - 350". 

43. г. Рига, Рижская центральная тюрьма, ул. 
Матвеевская, лагерь в/п и м/н. 

44. г. Рига, на территории пивоваренного 
завода и аэродрома "Спилва", лагерь в/п, отде-

ление "Шталаг - 350". 
45. г. Рига, на территории завода свинцовых 

и цинковых красок ^фабрика Блейвес), лагерь 
в/п , отделение "Шталйг - 350". 

46. г. Рига, на территории вагоностроитель-
ного завода "Вайрогс", лагерь в/п, отделение 
"Шталаг - 350". 

47. г. Рига, ст. Шкыротава, на территории 
канатной фабрики, лагерьв/п, отделение "Шта-
лаг - 350". 

48. г. Рига, на территории Экспортной гавани 
торгового порта, лагерь в/п, отделение "Шталаг 
- 350". 

49. г. Рига, товарная станция "Межа Парк", 
лагерь в/п, отделение "Шталаг - 350". 

50. м. Саласпилс, 18 км от г. Риги, лагерь 
в/п и м/н детей, отделение "Шталаг - 350". 

51. г. Рига, ул. Кр.Барона, 126, помещение 
быв. женского монастыря, детский распреде-
лительный лагерь. 

52. ст. Булдури-Дубулты, под Ригой, детский 
лагерь. 

53. г. Саулкрасты, детский распределитель-
ный лагерь. 

54. г. Сигулда, лагерь в/п. 
55. г. Слока, лагерь в/п. 
56. ст. Югла, на территории "Страздумуйжс-

кой мануфактуры", концлагерь м/H "Стразду-
муйжа". 

Резекненскин уезд 
57. г. Резекне, при ж/д ст. Резекне - 2, в 

помещении бывшего военного карантина, ла-
герь в/п. 

Смилтенский уезд 
58. Смилтенская вол., усадьба "Межаарес", 

10 км от г. Смилтене, лагерь в/п. 
Талсский уезд 

59. Арларская вол., 6 км от г. Валдемарпилс, 
концлагерь в/п и м/н "Попервале". 

Тукумскин уезд 
60. г. Тукумс, 2 км от гор. на территории 

усадьбы "Тилле", концлагерь в/п и м/н. 
61. г. Тукумс, 6 км от гор. на территории 

имения "Вецмокумуйжа", концлагерь в/п 
и м/н. 

Цесисский уезд 
62. Веселавская вол. на территории усадьбы у 

"Карлены", при пересечении Псково-Рижско-
го шоссе и дороги на г. Мадонуцесис, лагерь 
в/п. 

63. Веселавская вол., мест. Лигу у ст. Араш, 
лагерь в/п. 

64. Вол. Лаункалнес, на территории усадьбы 
"Страут маме", лагерь в/п. 

65. Цесисская вол., мест. Мелтуры на Пско-
во-Рижском шоссе, лагерь в/п. 

ЭСТОНСКАЯ ССР 
Валгомасский уезд 

1. г. Валга, лагерь в/п, оп. 97, д. 14, л. 16. 
Уезд Вильяндимаа 

2. г. Вильянди, 2-а лагеря в/п, оп. 97, д. 19, 
•л. 1. 

Уезд Вирумаа 
3. мест. Азери, на берегу Балтийского моря, 

лагерь м/н "Азери", оп. 97, д. 17,т. 2, л. 179. 
4. Вайварская вол., ст. Вайвара, лагерь м/н 

"Вивикон", оп.97, д. 4, л. 102. 
5. вол. Аувере (г. Вивиконна), лагерь в/п 

"Вивиконна", оп. 97, оп. 17, т. 2, л. 178. 
6. г. Йыхви, концлагерь м/н "Тодт", оп. 97, д. 

4, л. 102. 
7. г. Кивиыли, лагерь в/п и м/н, оп. 97, д. 2, 

л. 1. 
8. вол. Кохтла, концлагерь м/н "Эредэ-Аеум-

дус", оп. 97, д. 1, л. 152, д.17, т.2, л. 179. 
9. вол. Кохтла, мест. Кохтла, на территории 

сланце-перегонного завода "Кохт.п", концла-
герь м/н и в/п, оп. 97, д. 4, л. 103, д. 17, т. 2, л. 
178. 

10. вал. Кохтла, лагерь в/п, "Перм", оп. 97,д. 
17, т. 2, л. 178. 

11. вол. Кохтла, лагерь в/п и м/н, "Кохтла-
Ярво", оп. 97, д. 17, т. 2, л. 178. 

12. вол. Кохтла, лагерь в/п, "Кукрусе", оп.97, 
д. 17, т. 2, л. 178. 

13. вол. Кохтла, мест. Сонда, лагерь м/н, 
"Сонда", оп. 97, д. 17, т. 2, л. 179. 

14. мест. Куремяге, м/н, "Куремяге", оп. 97, 
д. 4, л. 103,104. 

15. г. Нарва, лагерь в/п, оп. 97, д. 20, л. 26. 
16. г. Нарва, лагерь м/н, "К". 

Уезд Раквере 
17.г. Кунда, лагерьв/п^ЧСунда", оп.97, д. 17, 

т. 2, л. 179. 
Сааремский уезд 

18. вол.Кярула, мест. Кяруярве, лагерь м/н, 
оп. 97, д. 22, л. 170. 

19. остров Сааремаа, лагерьв/п, оп. 97, д. 22, 
л. 170. 

Тапаский уезд 
• • 20. г. Тапа, лагерь в/п, "К", оп. 97, д. 14, 
л. 32 об. 

Уезд Тартумаа 
21. г. Тарту, на территории "Выставочной 

площадки", концлагерь в/п и м/н, оп. 97, д. 23, 
л. 5. 

Харысский уезд 
22. г. Таллин, ул. Казарменная, 10, лагерь 

в/п, оп. 97, д. 867, л. 1. 
23. г. Таллин, ул. Юлямиста, лагерь в/п, оп. 

97, д. 867, л. 1. 
24. г. Таллин, в крепости гор., лагерьв/п, "К", 

оп. 97, д. 882, л. 2. 
25. г. Таллин, в районе аэродрома, лагерь 

в/п, "К", оп. 97, д. 882, л. 33 об. 
26. г. Татлин, на з-де "Двигатель", лагерь 

в/п, "К", оп. 97, д. 14, л. 32, 32об. 
27. г. Таллин, лагерь м/н "Красватуе", оп. 97, 

д. 24, т. 1, л. 47. 
28. г. Таллин, 40 км на запад от гор., лагерь 

м/н "Пылюола", оп. 97, д. 17. ч. 2, л. 2. 
29. г. Таллин, 40 км на запад от гор., лагерь 

м/н "Балтпорт", оп. 97, д. 17, т. 2, л. 2. 
30. вол. Кейла, мест. Кгюга, 44 км от 

г. Таллина, лагерь м/н. 
31. Харьюский уезд, лагерь Кабернима м/н, 

"К", оп. 97, д. 17, л. 70. 

(Окончание на 4 стр.). 
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ЛИТОВСКАЯ ССР 
Вильнюсский уезд 

1. г. Вильнюс, ст. Понары, лагерь м/н. 
2. г. Вильнюс, ул. Острообрамовская, лагерь 

в/п. 
3. г. Вильнюс, лагерь в/п № 3. 
4. г. Вильнюс, лагерь в/п "Шталаг - 344". 
5. г. Ново-Вилейка, на территории военного 

городка, лагерь в/п. 
6. г. Ново-Вилейка, лагерь в/п "Вилютяны". 
7. г. Ново-Вилейка, лагерь в/п "Кошари". 
8. с. Возданы, Пеменчинская вол., 5 км от 

села на торфоразработках, лагерь в/п "Торфя-
ник". 

9. мест. Буйвирзе, Неменчинская вол., ла-
герь в/п "Торфяник". 

10. дор. Медники, Шуйская вол., лагерь в/п. 
Вилкавишский уезд 

11. Г. Вирбалис, лагерь в/п. 
Зарайсайский уезд 

12. мест. Дукштаны, Дукштанская вол., ла-
герь в/п. 

Каунасский уезд 
13. г. Каунас, форт № 6, восточная окраина 

гор., лагерь в/п № 336. 
14. г. Каунас, форт № 9,6 км северо-западнее 

города, лагерь в/п и м/н. 
15. г. Каунас, на территории аэродрома в 

помещении садоогородного училища, лагерь 
в/п и м/н. 

16. г. Алтус, по восточной окраине гор. в 
казармах бывшего военного городка, концла-
герь в/п и № 133 и м/н. 

17. ст. Провинишки , Румишская вол. в 
Провинишском лесу, лагерь в/п и м/н. 

18. мест. Казло Руда, лагерь в/п. 
Кейданский уезд 

19. г. КеДайняй, лагерь в/п. 
20. Жейменская вол., лагерь в/п. 

Кретингский уезд 
21. г. Кретинга, имение Тишкевича, лагерь 

в/п. 
22. ст. Кретинга, лагерь в/п и м/н. 
23. мест. Димитравас, Моседская вол., кон-

цлагерь "Димитрава". 
Погегенский уезд 

24. г. Погеген, погегенский лагерь в/п "Оф-
лаг - 53". 

Шакайский уезд 
25. г. Науместис, лагерь в/п. 
26. г. Ширвинты, лагерь в/п и м/н. 

БЕЛОРУССКАЯ ССР 
БАРАНОВИЧСКАЯ ОБЛ. 

Барановияский район 
1. г. Барановичи, концдагерь в/п 337 (отделе-

ние в центральной тюрьме), оп. 81, д. 102, л. 3. 
2. г. Барановичи, лагерь м/н, "К". 
3. ж/д ст. Лесная, в 22 км от Барановичи, 

лагерь в/п № 337, оп. 81, д. 102. л. 3. 
4. имение Колдичево, в 8 км от г. Баранови-

чи, концлагерь "Колдичево" м/н, оп. 81, д. 102, 
л. 3, 6. 

Новогрудский район 
5. г. Новогрудок, ул. Кенская, лагерь м/н, 

"К". 
Новомышский район 

6. д. Лесная, около г. Новая Мышь, лагерь 
в/п, оп. 81, д. 103, л. 175. 

7. г. Жучин, лагерь в/п № 521 ( переведен в 
г. Брест), оп. 81, д. 102-а, л. 2, 4, И . 

Столбцовский район 
8. г. Столбцы, лагерь в/п, "К". 

БОБРУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Бобруйский район 

9. г. Бобруйск, ул. Парковая, лагерь в/п, оп. 
82, д. 2, л. 2-8, 30. 

10. г. Бобруйск, Бобруйская крепость на 
окраине города, лагерь в/п № 131, оп. 82, д. 2, 
л. 19, 20, 21, 24, 29. 

11. д. Изминец, лагерь м/н, "К". 
Любаньскнй район I 

12. г. Любань, лагерь в/п, "К". 
Глусский район 

13. г. Глусск, лагерь м/н, "К". 

Октябрьский район 
14. д. Готок, лагерь м/н, "К". 

Паричский район 
15. Семеновский лес, лагерь м/н, "К". 

Слуцкий район 
16. г. Слуцк, на тер. военного гор., лагерь 

в/п, оп. 82 д. 9, л. 17. 
Стародорожский район 

17. Вятковский с/с, лагерь м/н, "К". 
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

18. г. Брест, лагерь в/п № 365, оп. 81, д. 102-
а, л. 4. 

19. г. Брест, северо-восточная часть города, 
лагерь в/п, оп. 81, д. 102-а, л. 4. 

20. г. Брест, ул. Мощанская, лагерь в/п, оп. 
83, д. 10, л. 20. 

21. г. Брест, лагерь в/п № 521, оп. 83, д. 10, 
л. 22, оп. 81, д. 102-а, л. 10. 

Брестский район 
22. г. Рочицы, на территории военного город- ' 

ка "Красные казармы",под г. Брестом, лагерь 
в/п и м/н, оп. 83, д. 11, л. 6. 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
23. г. Витебск, клуб "Металлистов", лагерь 

м/н, оп. 84, д. 3, л. 2. 
24. г. Витебск, ул. Молотоваиул. Нагородная 

на тер. бывшего 5-го железнодорожного полка 
в 3-х км от города, лагерь в/п и в/н, оп. 84, д. 
3, л. 2. 

25. ж/д станция Крынка (в 8 км от станции), 
лагерь м/н, "К". 

Городокский район 
26. г. Городок, на территории техникума 

механизации с/х, лагерь в/п и м/н, оп. 84, д. 5, 
л. 3. 

Дубровицкий район 
27. г. Дубровно, лагерь в/п, оп. 84, д. 6, л. 5. 
28. Дубровинский район, лагерь в/п. 

Лепельский' район 
29. г. Лепель, лагерь м/н, "К". 

Оршанский район 
30. г. Орша, восточная окраина, лагерь 

в/п,оп. 84, д. 10, л. 4. 
31. г. Орша, дулаг № 126, оп. 87, д. 165, л. 1. 
32. г. Орша, в районе военного городка, 

лагерь в/п, "К". 
Суражский район 

33. Суражский район, лагерь в/п и м/н, оп. 
84, д. 13, л. 5 об. 

Толочинский район 
34. мест. Коханово, Кохановский с/с, лагерь 

в/п, "К". 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

35. г. Гомель, ул. Советская, северо-западная 
часть города, бывшие конюшни ковполка, ла-
герь в/п № 121, оп. 85, д. 257, л. 1. 

36. г. Гомель, ул. Северная, д. 1, лагерь в/п № 
121 (филиал), оп. 85, д. 257, л. 1. 

37. г. Гомель, лагерь м/н № 127, "К". 
Буда-Кошелевский район 

38. М. Буда-Кошелево, ул. Советская, д. 12, 
лагерь в/п, оп. 85, д. 35, л. 2. 

Гомельский район 
39. д. Кантокуровка, Забровский с/с, лагерь 

в/п, "К". 
40. г. Ковобелица, Лесозавод, лагерь в/п № 

121 (2 филиала), оп. 85, д. 257, л. 2. 
Донгужанский район 

41 .ст. Злинка, лагерь в/п, оп. 85, д. 38, л. 3. 
Глобинский район 

42. г. Глобан, ул. Товарная, лагерь в/п, оп. 85, 
д. 214, л. 5. 

43. г. Глобан, ул. Первомайская (в конце 
города), лагерь в/п (только раненые), оп.85, д. 
214, л. 5. 

44. г. Глобин, в районе начала Пенских 
болот, лагерь смерти м/н, оп. 85, д. 214, л. 6. 

45. д. Бобовка, Бобовский с/с, лагерь в/п, 
"К". 

Журавичский район 
46. м. Довог, лагерь в/п, оп. 85, д. 39, л. 9. 
47. д. Обвдовичи, Обидовический с/с, лагерь 

в/п, "К". 
Рогачевский район 

48. г. Гогачев, лагерь в/п, "К". 
49. с. Гадиловичи, около г. Гогачева, лагерь 

в/п, оп. 85, д. 218, л. 4. 
50. д. Двороц, Двороцкий с/с, лагерь в/п, оп. 

85, д. 218, л. 4. -
Стрешинский район 

51. мест. Стрешин, в бывшей школе, лагерь 

в/п, оп. 85, д. 41, л. 7об. 
Тереховский район 

52. мест. Носовичи, Носовический с/с, ла-
герь м/н, "К". 

53. д. Прибытки, лагерь в/п и м/н, оп. 85, 
д. 42, л. 47. 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
54. г. Гродно, ул. Скиденьская, лагерь в/н, 

"К". 
55. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь 

в/п "Фолоше", оп. 86, д. 40, л. 1. 
56. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь 

в/п "Кульбаки", оп. 86, д. 40, л. 1 
57. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь 

в/п "Лососны", оп. 86, д. 40, л. 1. 
58. г. Гродно, в 4-5 км от г. Гродно, лагерь 

в/п "Колбасино" (с осени 1942 года - м/н), 
оп.86, д. 39, л. 2, 2 об. 

Гродненский район 
59. д. Вортелишки, Ворггелишскийс/с, лагерь 

в / п , "К". 
Сопонкннский район 

60. Наумовический с/с, форт № 2, лагерь 
в/п и м/н, оп. 86, д. 48,л. 2. 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
61. г. Минск; ул. Широкая, в здании школы, 

концлагерь"СС", м/н, оп. 87, д. 123, л. 1, Зв, 11. 
62. г. Минск, в Пушкинских казармах, кон-

цлагерь-лазарет в/п, оп. 87, д. 124, л. 188, 203. 
63. г. Минск, восточная часть города Минс-

ка, лагерь в/п, "Нижний", оп. 87, д. 124, л. 202 
об. 

64. г. Минск, на территории с/х выставки, 
лагерь в/п, оп. 87, д. 123, л. 44. 

Минский район 
65. пос. Дрозды, в районе совхоза им. Круп-

ской, 5 км от Минска, концлагерь м/н, оп. 87, 
д. 9, л.30, д. 17а, л. 36. 

66. мест. Мосюковщина, 4 км от г. Минска, 
лагерь в/п № 168, оп. 87, д. 9, л. 20, 22. 

67. мест. Мосюковщина, лагерь м/н, "К". 
68. Бывший военный городок, 10 км от г. 

Минска, лагерь в/п "Шталаг - 352", оп. 87, д. 9, 
л. 20, д. 22, 43, 123. 

69. д. Тростенец, под Минском, концлагерь 
"Тростенец", м/н, оп. 87, д. 9, л. 43. 

70. д. Малый Тростенец, концлагерь немец-
кой тайной полиции для м/н, оп. 87, д. 10, л. 1, 
д. 124, л. 1об. 

71. д. Глинища, Воровский с/с, на террито-
рии военного городка, концлагерь в/п, оп. 87, 
л. 124, л. 220 об. 

72. г. Борисов, 4-й заводской переулок, в 
районе бумажной фабрики "Профинтерн", кон-
цлагерь в/п и м/н, оп. 87, д. 3, л. 2, 14. 

73. г. Борисов, в районе бывшего городка 
железнодорожного батальона, концлагерь в/п 
"Зеленый лагерь", оп. 87, д. 3, л. 2, 3, 18. 

74. г. Борисов, пр. Революции, на территории 
военного городка, лагерь в/п, оп. 87, д. 3, л. 2. 

75. г. Борисов, под городом, лагерь м/н, "К". 
76. г. Ново-Борисов, на территории бывшего 

военного городка, концлагерь в/п, оп. 87, д. 3, 
л. 8, 9. 

77. д. Уручьо, Минский район, концдагерь 
м/н, "К". 

Заславский район 
78. д. Роговая, лагерь в/п, оп. 87, д. 6, л. 5. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
79. г. Могилев, аэродром Луполево, лагерь 

в/п, оп. 88, д. 43, л. 125. 
80. д. Ермоловичи, под Могилевым, лагерь 

м/н, "К". 
Бельниченский район 

81. г. Бельничи, ул.Ленина, концлагерь в/п, 
оп. 88, д. 34, л. 2, 15 об. 

82. г. Бельничи, ул. Пионерская, ул. Советс-
кая, два концлагеря для м/н (перед угоном в 
Германию), оп. 88, д. 34, л. 2, 15 об. 

Горецкий район 
83. г. Горки, лагерь в/п, оп. 88, д. 36. л. 2. 

Кричевский район 
84. г. Кричев, на территории цементного 

завода, в 4-х км от города, концлагерь в/п, оп. 
88, д. 41, л. 2. 

Чериковский район 
85. г. Чериков, лагерь м/н, оп. 88, д. 49, л. 2. 

Шкловский район 
86. г. Шклов, веревочная артель, лагерь в/п, 

оп. 88, д. 50, Л. 1 об. 
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МОЛОДЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
87. г. Молодочно, ул. им. Горького, лагерь 

в/п и м/н № 342, оп. 89, д. 9, л. 2. 
Вилейский район 

88. г. Вилейка, ул. Стахановская, на террито-
рии лесозавода, концлагерь в/п4 оп. 89, д. 3, л. 
3. 

Ивьевский район 
89. мест. Ивье, около католического костела, 

лагерь в/п, оп. 89, д. 5, л. 2. 
Куренецкий район 

90. мест. Куренец, ул. Долгиновская, лагерь 
в/п, оп. 89, д. 8, л. 3, 4. 

Родановический район 
91. мест. Красное, лагерь в/п, оп. 89, д. 14, л. 

5. 
Сморгоньский район 

92. г. Сморгонь, ул. Танкистов, на террито-
рии бывшего военного городка, лагерь в/п, оп. 
89, д. 15, л. 3. 

93. мест. Солы, окраина, лагерь в/п, "К". 
ПИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

94. г. Пинск, ул. Брестская, лагерь в/п, оп. 90, 
д. 24, л. 1. 

95. г. Пинск, ул. Лунинецкая, лагерь в/п, оп. 
90, д. 24, л. 1. 

96. г. Пинск, ул. Театральная, лагерь м/н, оп. 
90, д. 24, л. 1. 

Давид-Городокский район 
97. Давид-Городокский район, лагерь м/н, 

"К". 
ПОЛЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 

Домановический район 
98. д. Дорт, лагерь м/н, оп. 91, Д. 1, л. 68. 
99. Д. Медведь, в 2-х км, лагерь м/п № 2, оп. 

91, Д. 1, л. 204. 
100. д. Холм, в 4-х км, лагерь м/н № 1, оп. 91, 

д. 1, л. 204. 
101. с. Осаричи, в 3-х км, в болотах, концла-

герь м/н, оп. 91, д. 1, л. 205. 
102. ст. Рудобелка, в болотах, Рудобельский 

лагерь м/п, оп. 91, Д. 5а, л. 29. 
103. с. Подосипинки-Сомоновичи, в 3-х км, 

2 лагеря м/н, оп. 91, д. 5а, л. 29. 
104. д. Нарослшцо, лагерь м/н, "К". 

Житковичский район 
105. гор. пос. Житковичи, лагерь в/н, "К". 

Калинковичский район 
106. г. Калинковичи, в окрестностях города, 

три лагеря м/н, оп. 91, д. 15, л. 1, Зоб. 
Петриковский район 

107. д. Макаричи, лагерь в/п, оп. 91, д. 22, л. 
4об. 

108. г. Хойники, лагерь м/п, "К". 
ПОЛОЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

109. г. Полоцк, лагерь в/п № 521, оп. 92, д. 
220, л. 3. 

110. г. Полоцк, на 1-м км от г. Полоцка, за 
Спасским монастырем, лагерь в/п, оп. 92, д. 
220, л. 3. 

111. г. Полоцк (там же), лагерь м/н, оп. 92, д. 
220, л. 3. 

112. Баравуха-1я, военный городок, лагерь в/ 
п, оп. 92, д. 221, л. 3. 

113. ст. Боросиво, лагерь м/н, "К". 
Голубокский район 

114. г. Глубокое: в 3-х км от Вереевеческого 
монастыря, Вереевеческий лагерь в/п, оп. 92, 
д.212а, л. 10, 38. 

Ветринский район 
115. мест. Ветрино, в болоте, концдагерь 

м/н, оп. 92, д. 210, л. 5. 
Нб.мест. Ветрино, лагерь в/п, "К". 
117. Совхоз "Кононь", Житвяновский с/с, 

концлагерь в/п, оп. 92, д. 210, л. 5. 
118. Будьковщина, концлагерь в/п, оп. 92, д. 

210, л. 5. 
119. Д. Будьковщина, лагерь м/н, "К". 
120. д. Лесово, концлагерь в/п. 
121. д. Лесово, лагерь м/н, оп. 92, д. 210, л. 5. 

Полоцкий район 
122. п. Горяно, лагерь м/н, "К". 
123. д. Лясуны, лагерь м/н, "К". 

Россонский район 
124. Россонский район, лагерь м/н, "К". 

Ушачский район 
125. Глыбочанский с/с, лагерь м/н, "К". 
126. Губличский с/с, лагерь м/н, "К". 

Зав. отделом В. М. ВОСКЕРЧЬЯН. 
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Фонд взаимопонимания и примирения Российской Федерации одним из 
основных направлений своей деятельности считает систематическое 
информирование общественности об организации и рассмотрении дел 
претендентов на компенсацию, требованиях экспертизы, условиях доведения 
материальной помощи до претендентов. Преследуя эту цель, Фонд активно 
сотрудничает со средствами массовой информации, что позволяет всесторон-
не разъяснять населению России и других государств, образовавшихся на 
территории бывшего Советского Союза, формы и методы деятельности Фонда, 
оповещать всех лиц, имеющих право на компенсацию, создавать условия для 
срочного отклика и выбор адресата для отправления документов (в Фонд или 
местные органы социальной защиты), а также для'проверки правильности 
начйсления компенсаций и определения места и времени ее выплаты на руки. 

Многие материалы Фонда, необходимые для оформления документов- на 
компенсацию, в свое время публиковала газета "Судьба". Сегодня мы печата-
ем некоторые фрагменты из очередного информационного выпуска Фонда 
взаимопонимания и примирения Российской Федерации. 

О с у д ь б а х ж е р т в н а ц и з м а 

Вспомните ужасные дни июня 
1941 года. Национал-социалис-
тский режим, покоривший к 
тому времени почти всю кон-
тинентальную Европу, обрушил 
на Советский Союз'лавину же-
леза и огня. Танковые армады 
вермахта, сметая все на своем 
пути, стремительно продвига-
лись на Восток, к сердцу Рос-
сии - Москве. Миллионы мир-
ных жителей оказались на ок-
купированной территории. 

Фашизм праздновал победу и 
готовился к чудовищному эк-
сперименту над ни в чем не 
повинными людьми. Но исто-
рия и народы СССР распоря-
дились по-иному. 

В этом году исполняется 50 
лет Победы над фашистской 
Германией. -Эта Победа - важ-
нейшая веха в современной ис-
тории, это светлый и священ-
ный праздник. Мы хорошо пом-
ним, что "Победа завоевана це-
ной неисчислимых жертв и 
страданий, великим мужеством 
всего советского народа. Трид-
цать пять миллионов жизней 
наших соотечественников - та-
кова ее цена". Мы помним го-
речь временных неудач, геро-
изм наших бойцов и команди-
ров, насмерть стоявших на ог-

ненных рубежах, радость пер-
вых побед и салютов в их честь, 
шелест алого знамени над по-
верженным рейхстагом, горе и 
слезы миллионов матерей, вдов 
и сирот. 

Подвиг солдат, принявших на 
себя удар, направленный про-
тив нашей Родины, ее народа, 
всего человечества живет не толь-
ко в обелисках и негасимом огне 
великой Победы у священных 
могил. Он в наших сйрдцах, бла-
годарной памяти потомков к по-
гибшим и живущим участникам 
Великой Отечественной войны. 
Пока жив хотя бы один из вете-
ранов этой Великой вой-
ны, Россия будет их чествовать. 

Однако есть категория людей, 
на судьбу и жизнь которых вой-
на наложила особый отпечаток. 
Это бывшие узники концлаге-
рей, гестаповских тюрем, гетто, 
насильственно угнанные из ро-
дных мест в рабство. Сколько их 
осталось в живых? Полных дан-
ных о числе этих лиц, подвер-
гшихся в годы войны нацистс-
ким преследованиям и прожи-
вающих ныне на территории 
России, к сожалению, нет. Боль-
шинство исследователей счита-
ют, что с территории бывшего 
СССР было угнано свыше 5 мил-

лионов. Большая часть этих лю-
дей погибла. Судьба оставшихся 
в живых сложилась весьма тра-
гично. В годы нацизма, угнан-
ные в фашистское рабство, они 
подвергались нечеловеческим 
издевательствам физически и 
морально* И лишь мечты о По-
беде, о возвращении на Родину 
давали им силы, чтобы выжить, 
дождаться радостных дней, ког-
да Родина встретит своих сыно-
вей и дочерей. Но с победой над 
нацизмом муки отнюдь не кон-
чились. После гитлеровских кон-
цлагерей многие отсидели в 
сталинских 
ГУЛАГах. И об этом не принято 
было вспоминать долгое время, 
а когда стали говорить открыто -
то в отношении этих людей не 
было сделано ничего, чтобы об-
легчило их жизнь на склоне лет. 

Ушли из жизни многие быв-
шие узники фашистских конц-
лагерей и гетто старшего поко-
ления, а те, кто в то время были 
детьми, - сейчас уже в преклон-
ном возрасте. В России их при-
мерно около 500 тыс., остав-
шихся в живых - бывших взрос-
лых жертв нацизма и несовер-
шеннолетних. Все они, дожив-
шие до наших дней, являются 
свидетелями бесчеловечности 
фашизма, твердо помнят клятву 
узников: "Наш лозунг - с кор-

цем уничтожить фашизм! Наша 
цель - построить новый миро-
любивый и свободный мйр! Это 
наш долг перед нашими убиты-
ми товарищами и их родными." 
Около полутора миллионов че-
ловек были истреблены только в 
Майданеке и около четырех мил-
лионов человек - в Освенциме. 
Среди них граждане СССР, 
Польши, США, Великобрита-
нии, Чехословакии, Франции и 
других стран. 

Перечень зверств германско-
го нацизма бесконечен. Вечная 
память погибшим от рук немец-
ких палачей! 

Судьбыжертв нацистских пре-
следований отличаются особым 
трагизмом, хотя немало выпало 
на долю и тех, кто вообще ока-
зался на оккупированной вра-
гом территории. Еще и сегодня, 
50 лет после Победы и освобож-
дения, эти люди живут в состо-
янии последствий перенесенных 
страданий и унижений. 

Материалы выборочных оп-
росов показали, что многие из 
них по возвращении из фашис-
тского рабства так и не смогли 
не только получить образова-
ние, но и создать семью. Доля 
одиночек среди жертв нацизма 
вдвое больше, чем среди осталь-
ного населения. Существенны 
отклонения и по другим услови-
ям семейного благополучия: с 
супругом они живут в 1,3 раза 
меньше, чем все остальные, с 
супругом и детьми - в 1,4 раза, а 
с другими родственниками -
почта в 8 раз. 

Значительная часть этих лю-
дей лишена семейного очага, 
счастья иметь детей, жить в кру-
гу родственников, чувствовать 
их заботу. А в заботе они крайне 
нуждаются. Какпоказывают дан-
ные обследований, доля отно-
сительно здоровых людей среди 
бывших жертв нацизма в 4 - 5 
раз ниже, чем среди остального 
населения; доля лиц, чувствую-
щих себя удовлетворительно, - в 
2 - 3 раза ниже, а~Ътличающихся 
плохим здоровьем - в 2 - 2,5 раза 

IV Моим попутчиком был комиссар Фомин 
Невысокая женщина, чьи се-

дые волосы были перехвачены 
обручем, присела к пианино, и 
зал, встав, запел "Бухенвальдс-
кий набат". Таков был заключи-
тельный аккорд международной 
юбилейной конференции Союза 
бывших малолетних узников фа-
шизма, котЬрая в конце прошлой 
недели проходила в нашем горо-
де. 

А потом, ковда люди стали про-
щаться, обниматься и обмени-
ваться адресами, я подошла к 
женщине у пианино и поинтере-
совалась, какими были для нее 
эти три дня в Бресте. Усльциала 
взволнованное: 

"Вы даже представить себе не 
можете, что у меня здесь про-
изошло!" 

Итак, знакомимся: Татьяна Ва-
лентиновна Балакина, житель-
ница Нижнего Новгорода. Замес-
титель председателя Нижегород-
ского отделения Союза малолет-
них узников фашизма, член Со-
вета ветеранов. 

В июне 1941 года ей было 12 

S O Л Е Т С П У С Т Я Г 
лет. Родители, как всегда, на летние 
каникулы собирались отправить де-
вочку из Москвы к бабушке в Минск. 
Сами поехать не могли, поэтому чрез-
вычайно обрадовались подвернувшей-
ся возможности препоручить дочку 
приятелю отца, который как раз на-
правлялся в Белоруссию, так как слу-
жил в Бресте. Было это 18 июня. Ачто 
произошло через четыре дня, знают 
все. 

- Вот так я оказалась под оккупа-
цией, - рассказывает моя собеседни-
ца. - При обыске в бабушкиной квар-
тире немцы нашли мои стихи, посвя-
щенные Красной Армии и Сталину. 
Вам это может показаться непонят-
ным, но, чтобы вы имели представле-
ние о тогдашнем воспитании, приве-
ду такой пример. Когда мне исполни-
лось четыре года, папа на день роЖле-
ние подарил мне биографию Сталина 
и книгу о революции. 

Юная сочинительница оказалась в 
Красном Урочище, концлагере под 
Минском. Она была единствен-

ным ребенком среди его узников. 

Кирпичных зданий красный цвет 
И низкорослые бараки, 
Военные и мы, 
Да помнится еще поляки. 
Раз в сутки нас то^да кормили: 
Баланды литр, кусок жмыха. 
Друг с другом мы его делили, 
Чтоб растянуть на раза два... 

Затем она была вывезена в Герма-
нию на биржу труда. Работала на 
новых хозяев, а при вести о наступ-
лении Советской Армии сбежала 
навстречу своим. Попав в 65-ую стрел-
ковую дивизию 2-го Белорусского 
фронта, была переводчицей, работа-
ла на почте, вела учет эшелонов. С 
армией и вернулась в Москву, к ро-
дителям, которые уже потеряли над-
ежду увидать ее живой. 

Такова вкратце предыстория, ко-
торая удивительным образом оказа-
лась связанной с днем сегодняшним. 

Брест, 22 июня 1995 года. Участни-
ков конференции малолетних узни-

ков фашизма везут на экскурсию 
в Брестскую крепость. В Музее 
обороны цитадели Татьяна Бала-
кина замирает перед портретом 
человека в военной форме. "Это 
он! Я узнала его! Тот военный, 
папин друг, который вез меня в 
Белоруссию! Он жив? Погиб? Рас-
скажите же мне о нем!" 

Татьяна Валентиновна, всшну-
. ясь, ищет записную книжку. Из 

сумки вываливаются ее дорожная 
аптечка, листы со стихами и нота-
ми, прозрачный пакет с магнито 
фонными пленками - это все ее 
собственные песни... Наконец 
находит. На странице блокнота 
срывающимся, торопливым по-
черком записано: "Комиссар Фо-
мин Ефим Моисеевич, 1909 -1941 
годы". 

Вот так, более чем через полве-
ка девочка из июня 41-го узнала 
все о своем взрослом попутчике, 
который, того не зная, сам ехал на 
верную смерть и вез дочку друзей 
навстречу недетским испытани-
ям. 

Людмила БУНЕЕВА. 
г. Брест. 

больше. Да и откуда быть хоро-
шему здоровью? 

Ограничимся скупыми строч-
ками из медицинского доку-
мента. Перед вами заключение 
№ 5730 эксперта судебной ме-
дицины Вильнюсской амбула-
тории Г. Вайчунене, сделанного 
спустя 49 лет (14. 11. 1994 года) 
в связи " с повреждением тела 
пенсионера Парамонова Вик-
тора, 1924 года рождения".' 

СПРАВКА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРО-

ИСШЕСТВИЯ: в 1945 году в 
госпитале Берлина врач сделал 
несколько царапин треугольным 
металлическим резцом (игла дня 
прививок) в левой ляжке, смазал 
бесцветной жидкостью из стек-
лянной пробирки, перевязал. 
Несколько дней спустя на месте 
прививки начался зуд, поднялись 
три волдыря, когда они лопнули, 
образовалась круглая рана, ко-
торая увеличивалась. Язву не 
лечили. Месяц спустя начали 
делать инъекции в правую ляж-
ку. Через пять дней лечения язва 
стала уменьшаться, затягивать-
ся ее края, но не засыхала, боле-
ло. 

В феврале месяце 1945 года, в 
конце месяца начала болеть пра-
вая нога, она покраснела, опух-
ла, поднялась высокая темпера-
тура, потерял сознание. Опери-
ровали правую H O i y . После опе-
рации состояние улучшилось, 
операционная рана зажила через 
месяц. Бывшая прививка в левой 
ноге заживала до начала мая 
1945 года. С1944 года до ноября 
месяца 1994 года травм в ногах, 
операций не было. 

В предъявленных в 1994 году 
рентгеновских снимках № 
8094,95 в области ляжек пуле-
вых ранений и переломов нет. 

ДАННЫЕ ОСМОТРА: в ле-
вой ляжке в средней трети боко-
вой наружной поверхности диа-
метром 3 см, в правой ляжке в 
средней трети в передней по-
верхности ближе к наружной бо-
ковой стороне 0,8x3,5 см, правой 
ляжки верхней трети боковой 
наружной поверхности 1,8x4,5 
см белесые шрамы. Кожа в этом 
месте атрофирована. 

ВЫВОД: В. Парамонову ус-
тановлены шрамы в левой н пра-
вой ляжках. 

Не исключается, что повреж-
дения могли быть произведены 
способом и в указанное обследу-
емым время. 

Врач Г. Вайчунене. Подпись. 
Особо изощренным издева-

тельствам подвергались дета. О 
том, что они служили подопыт-
ными "кроликами и свинками", 
донорами солдат вермахта, из-
вестно многим. Меньше знают 
о том, что детей отнимали у 
русских матерей и пытались из 
них вырастить арийцев. Вот 
•только одна такая судьба: 

Гуртовому Николаю Николае-
вичу выдана 13.07.87 за № 4-
61388 с&ракка государственным 
историческим архивом Латвийс-

(Оканчакже № 6 стр.). 
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(Окончание. Начало на 5 стр.). 

кой ССР, удостоверяющая, что 
он был вывезен из 5-го Рижского 
дома младенца "Майори" в Гер-
манию в возрасте 3 года 6 меся-
цев 13 дней. Отцят у матери-
узницы центральной тюрьмы го-
рода Риги в возрасте 1 год 5 
месяцев 17 дней. Обнаружили 
Колю в числе нескольких других 
детей, вывезенных из бывшего 
СССР, только в 1947 году в доме 
Красного Креста в английской 
зоне оккупации. Но, когда мате-
ри вернули сына, его пришлось 
заново обучать русскому языку. 

Иногда приходится слышать 
еще и сегодня, что на работу в 
Германию ехали добровольцы. 
Да, были и такие. Но только в 
1941 году и в первые месяцы 
1942 года. Позже уезжали толь-
ко предатели. Остальных хвата-
ли на улицах и выволакивали из 
собственных жилищ. Некото-
рым присылали "приглашения". 
Чудом сохранила такое пригла-
шение Филатова Надежда Ива-
новна, благодаря которой лю-
бой может не только прочитать 
на русском "За неявку расст-
рел", но и на немецком припис-
ку: "Владелец этого документа 
приговорен к смертной казни в 
случае неявки наработу. Приго-
вор обжалованию не подлежит". 
Вот такое "приглашение". 

В соответствии с директивой 
Ф. Заукеля (апрель 1942 года) 
миллионы русских, украинцев, 
белорусов угонялись в 
рабство.Их приписывали к 
промышленным предприятиям, 
где эксплуатация доводилась до 
высшего предела. Они содержа-
лись, как правило, в нечелове-
ческих условиях, получали ми-
зерные порции еды и работали 
без ограничения во времени до 
полного упадка сил. Люди исто-
щались, проработав всего лишь 
несколько месяцев. Хозяев пред-
приятий это не тревожило, ибо 
они получали новые партии не-
вольников. В оккупированных 
районах СССР была установле-
на специальная разверстка по 
вывозу рабочей силы. Для ее 
выполнения устраивались мас-
совые облавы. Люди станови-
лись объектом охота для специ-
альных команд вермахта. Пой-
манных загоняли в железнодо-
рожные товарные вагоны, кото-
рые не открывались вплоть до 
прибытия в Германию. В пути 
люди умирали от холода и бо-
лезней. 

Тем, кому "повезло " и они 
остались в живых, по прибытии 
заботливо навешивали особый 

знак "Ost", а в "арбайткарте" пред-
усмотрительно напоминали: 
"...выход из помещения разре-
шается единственно ради рабо-
ты. 

Позаботились нацисты и о ра-
циональном использовании уз-
ников гетто. С немецкой педан-
тичностью рабочее состояние их 
продлевалось каждый месяц, 
иногда на два, специальной ви-
зой. А чтобы такой работник не 
умер с голоду, он подкармли-
вался по специальным, прону-
мерованным месячным талон-
чикам. Владелец этой карты 
Фридман Гриша не только сам 
остался жив (ему тогда было 12 
лет), но и сумел сохранить для 
истории этот уникальный доку-
мент. 

С чувством благоговения сотрудники Фонда берут в руки истлев-
шие документы бывших узников концлагерей. Перед вами нигде не 
публиковавшийся документ бывшего узника концлагеря Дахау 
Азилгареева, изготовленный членами лагерного комитета после 
освобождения. 

1 <• 
' < / 

Но и сейчас, спустя 50 лет 
после освобождения, ныне жи-
вущим жертвам нацистских пре-
следований приходится нелег-
ко. Наш долг сделать все воз-
можное, чтобы облегчить их 
участь, не оставить горечи и 
обиды в их сердцах, помочь каж-

дому, кто рассчитывает на нашу 
поддержку. Сделав это, мы убе-
дим невинные жертвы втом, что 
сегодня торжествует дух спра-
ведливости, милосердия и,люб-
ви. 

Результаты обследования сви-
детельствуют о том, что эти люди 

- самая многочисленная про-
слойка неимущих пенсионеров. 
Среди опрошенных, когда-то 
угнанных на принудительные 
работы в Германию, лишь каж-
дый двадцатый считает, что де-
нег хватает на приобретение не 
только необходимых продуктов 
питания, но и одежды, в то вре-
мя, как остальные отмечают, что 
все деньги идут только на пита-
ние. При этом у каждых четырех 
из десяти и этих продуктов не 
хватает, чтобы есть досьгга. По-
этому они вынуждены ограни-
чивать себя даже в еде. Матери-
алы обследований также убеди-
тельно свидетельствуют - у этих 
людей худшие жилищные усло-
вия, они остро нуждаются в бо-
лее совершенном медицинском 
обслуживании и медикаментоз-
ном обеспечении. Особенно 
резко ухудшились условия их 
жизни сейчас, при перестройке 
социально-экономической и 
политической жизни в России, 
после распада СССР и в связи с 
переходом к рыночным отно-
шениям. Поэтому на государст-
ве лежитособая ответственность 
- помочь этой категории людей 
выжить и достойно провести ос -
тавшуюся часть жизни. 

Письма в Фонд 
взаимопонимания 

и примирения 

В первом квартале 1995 года в 
Фонд поступило 1606 письмен-
ных обращений граждан; в 1994 
году их было 2329. Характер 
обращений резко изменился. 
Если раньше преимущественно 
спрашивали о праве на компен-
сацию и о порядке ее начисле-
ния (73 процента от общего чис-
ла писем за 1994 год), то сейчас 
число таких писем уменьши-
лось на треть. Зато заметно воз-
росло число письменных обра-
щений о несогласии с размером 
компенсации, о задержке ее вы-
платы, с просьбами родствен-
ников о выплате компенсации в 
связи со смертью претендента. 

По характеру обращений пись-
ма условно можно разделить на 
8 групп: 

1) 891 письмо (55% от общего 
числа) с просьбой разъяснить по-
рядок начисления и выплаты ком-
пенсаций. Из них 90 писем (10%) 
с просьбой помочь в розыске ар-
хивных документов, подтвержда-
ющих право на компенсацию. 
Больше года, например, ведет 
переписку с архивами города Смо-
ленска Королькова Маргарита 
Михайловна, 1928 года рожде-
ния. Длительное время разыски-
вает архивные документы Антю-
хин Михаил Константинович, 
1940 года рождения, проживаю-
щий в Калужской области, на-
сильственно вывезенный в Поль-
шу, а затем в Германию в годы 
войны. Немало в письмах жалоб 
на то, что органы социальной 
защиты населения не оказывают 
должного содействия в поиске 
необходимых архивных докумен-

тов. 
2) 146 писем (9,1%) содержат 

жалобы на задержку выплаты 
компенсаций. 

3) 135 писем (8,4%) получено 
от бывших военнопленных с за-
явлениями о праве на получение 
компенсаций. 

4) 100 писем (6,2%) о несогла-
сии с размером полученной ком-
пенсации. Так, Табунова (Лас-
кова) Зинаида Андреевна в со-
ставе семьи из 6 человек была 
угнана в Германию, и, хотя уеха-
ли и вернулись на Родину все 
вместе, получили компенсацию в 
разных размерах. 

5) 95 писем (5,9%) об оказании 
материальной помощи. Так, Во-
дик В. В. из Казахстана просит 
компенсировать потерю дома в 
Симферополе во время войны 
двухкомнатной квартирой, Же-
ламская Анна Ермолаевна из го-
рода Великие Луки Псковской 
области - через власти Германии 
найти ей спонсора для протези-
рования и лечения в Германии. 
Международная ассоциация бло-
кадников города-героя Ленингра-
да обращается с просьбой "о 
моральной и материальной ком-
пенсации жителям блокадного 
Ленинграда, за то горькое и т ра-
гическое, что вошло в их жизнь 
более полувека тому назад и со-
путствует им все последующие 
годы". 

6) 95 писем (5,9%) содержат 
дополнительные документы на 
выплату компенсаций (свиде-
тельские показания, выписки из 
акта освидетельствования ВТЭК, 
копии свидетельств о браке и 
ДР-)-

7) 89 писем (5,6%) содержат 
самые различные обращения в 
Фонд. Спрашивают о льготах 
бывшим малолетним узникам и 
высылают доверенности на вы-
плату компенсации, другие ука-
зывают номера счетов в банке 
для зачисления на него компен-
сации и сообщают о доброволь-
ном выезде в Германию того или 
иного претендента. Маревский 
А. В. из города Жиздра Калужс-
кой области жалуется на волоки-
ту в оформлении дел претенден-
тов со стороны органов социаль-
ной защиты населения. Управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Амурской об-
ласти просит дать разъяснение 
по ряду вопросов о начислении и 
выплате компенсаций. С такой 
же просьбой обращается и уп-
равление соцзащиты Новосибир-
ской области. Городская органи-
зация узников города Фокино 
Брянской области сообщает, что 
Самсонов, Апокин и другие до-
бровольно выехали в Германию и 
не имеют права на компенсацию. 

8) 53 письма (3,3%) содержат 
просьбы о выплате компенсаций 
в связи со смертью претендента. 

Кроме того, следует отметить 
резкое увеличение устных обра-
щений. Только за три месяца 
текущего года их было 743. Об-
ращаются в основном с прось-
бами ускорить выплату компен-
сации. 
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Телеграммы из прошлого 
•* • 

Девочка, которую 
нашли на свалке 

Взгляни, чита-
тель, наэту ста-
рую фотогра-
фию. 1937 
год. Девоч-
ку, кото-
рую звали 
Агнессой, 
разлучают с 
мамой. Мах-
ту Эдуардовну 
Пютсеп, жену 
председателя кол 
хоза одного из латыш-
ских селений, репрессирован-
ного, как оказалось впоследст-
вии по доносу, выселяют, как 
врага народа, в суровую Канда-
лакшу. Девочка остается у чу-
жих, но добрых людей на Псков-
щине. Ровно через шесть лет, 
когда начнется война, Агнессу 
схватят гитлеровцы и бросят в 
смрадные бараки Саласпилса. 

Из архивной справки: "Жите-
ли Латвии из Даугавпилса муж и 
жена А. А. и М. П. Ивишкес в 
1944 году спасли из концлагеря 
Саласпилс семилетнюю девоч-
ку по имени Агнесса, которую 
немцы привезли на станцию и 
оставили без надзора. Девочка 
валялась на привокзальной свал-
ке. Эти люди подобрали ребен-
ка и привезли к себе в дом, в 
деревню Большие Лавры. Де-
вочка была совсем больная, 
крайне истощена. Долго не го-
ворила. Тельце ее было покрыто 
сплошными нарывами. На спи-
не сохранились синяки - отме-
тины от уколов. Самостоятель-
но передвигаться девочка не 
могла. Ивишкесы выходили ее, 
вылечили. Агнесса жила в доме 
приемных родителей до прихо-
да Красной Армии". 

.. .Агнесса Оскаровна Пютсеп, 
ответственный секретарь Мос-
ковской рабочей группы Меж-
дународного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма свое 

мрачное про-
шлое вспо-

минать не 
хочет. А 
р а с с к а -
зать есть 
о чем. 
Какпос-

ле войны 
разыска-

лась мать, 
как боролась 

за свое, подо-
рванное в детстве, 

здоровье. Как, преодолевая 
инвалидность, обретенную в 
концлагере Саласпилс, окон-
чила семилетку, потом - тех-
никум. Как утверждала себя в 
нелегкой послевоенной жиз-
ни, как вьпцла замуж. Как 
воспитала троих сыновей -
настоящих мужчин - людей 
талантливых и полезных об-
ществу. 

Человектвердых, выстрадан-
ных убеждений, Агнесса Ос-
каровна вместе с друзьями -
членами Московского благот-
ворительного общества инва-
лидов - сегодня активно хло-
почет о выделении под Моск-
вой земельного участка для 
строительства мемориально-
го комплекса узников кон-
цлагерей второй мировой во-
йны. 

Рассказывают, такие мемо-
риалы есть в Израиле, есть в 
Нидерландах. А вот в России, 
к сожалению, нет. С музеем, с 
культовыми сооружениями, со 
скромными и достойными 
обелисками на могилах тех, 
кто через всю свою жизнь 
пронес невысказанные стра-
дания в детстве, немой укор и 
подозрительное к себе отно-
шение окружающих в зрелые 
годы. 

Т. МАЛЕВСКИЙ. 
г. Москва. 

Остались 
неразлученными 

Делегат Международной кон-
ференции бывших малолетних 
узников фашизма Лидия Федо-
ровна Деревянко живет в Брес-
те, работает в одной из школ 
города. Рассказывает: 

- В годы войны мы с мамой 
оказались в Освенциме. Нас 
было четверо - два мальчика и 
две девочки. Всем нам выколо-
ли номера. Потом нас отделили 
от мамы. У нее на руках остался 
самый младший наш брат - То-
лик. Он болел и номер ему на 
ножке выкололи. Позже он там 
и умер, у мамы на руках. Вспо-
минаю моменты освобождения. 
Один - такой. Нашу группу вез-
ли в Рязанскую область, в ка-

кой-то детдом. Младшую сес-
тричку женщина из Рязани 
хотела забрать к себе и удоче-
рить. А с нами в вагоне мед-
сестра была, это я хорошо 
помню. Медсестра не позво-
лила разлучить нас. "Это две 
сестрички. Хотите - берите 
обеих. А одну я не отдам". И 
не отдала. 

Какое счастье, что на на-
шем пути встречались добрые, 
сердечные люди! 

Записал 
Л. СИНЕГРИБОВ. 

г. Брест. 
На снимке 1952 года: Л. Ф. 

• Деревянко (слева) и ее сестра 
Валя. 

Милосердие 

Про жену и детей не забыли 
Трудную, драматически сложную 

жизнь прожил один из тех, кто стоял 
у истоков нашего движения , оли-
цетворяя собой его благородные 
идеалы, нравственную чистоту - Олег 
М и х а й л о в и ч В и ш н е в с к и й . Боб-
руйск. . . Осинторф. . . Майданек . . . 
Константынув - Тухинген.. . Это на-
звания концлагерей, в которых то-
мился мальчик-подросток Олег Виш-
невский. После войны - тринадца-
тый спецдетдом в Киеве. Служба в 
рядах Советской Армии. 

Рано, очень рано умер Олег Ми-
хайлович, целиком и полностью от-
давший себя организации Брянско-
го отделения, а затем и Российского 

союза бывших малолетних узников 
концлагерей. О. Вишневского уважали 
не только в России, но и на Украине, в 
Белоруссии, в Прибалтике. 

На Брянхцине сегодня, как и по всей 
России, идут компенсационные вы-
платы. А все ли знают, что Олег Виш-
невский вопрос о компенсациях жерт-
вам ф а ш и з м а поднял одним из первых 
в н а ш е м движении? И тот факт, что 
международные нормы права о ком-
пенсациях наконец-то вошли и в зако-
нодательную ж и з н ь России и других 
государств нашего содружества, гово-
рит о том, что Олег Михайлович Виш-
невский и его соратники по борьбе 
действовали не зря. 

Приятно сообщить читателям "Судь-
бы", что Российский Фонд взаимопо-
н и м а н и я и примирения , высоко оце-
нивая вклад О. М. Вишневского в дело 
справедливого распределения компен-
сационных выплат, п р и н я л решение об 
оказании материальной п о м о щ и суп-
руге О. М. Вишневского - Валентине 
Дмитриевне . 

Недавно в Брянске, в семье Вишнев-
ских состоялось вручение 800 немец-
ких марок . 

И . И Щ Е Н К О , 
бывший несовершеннолетний 

узник фашизма, 
г. Москва . 

Получил компенсацию? Помоги другому 
Центральный Совет Российского союза бывших мало-

летних узников фашизма обращается к руководителям и 
активистам местных и региональных организаций срочно 
провести дополнительную работу по уточнению данных о 
количестве претендентов на компенсацию. Призываем ока-
зать немедленную помощь местным органам социальной за-
щиты населения в получении архивных справок и других 
документов, необходимых для оформления компенсацион-
ных выплат. 

С сообщениями по этому вопросу предлагаем выступить по 
местному радио и телевидению, в других средствах массовой 
информации. 

Компенсацию должен получить каждый, кто стал жертвой 
национал-социалистских преследований в годы второй мировой 
войны. 

Председатель Центрального Совета РСБМУ 
И. ФРИДМАН. 

i 

ДНЕВНИК МОЕГО ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

22 июня 1941 года... а, может, это будет совсем другая дата или 
вовсе без всякой даты, это будет страница воскресшей детской 
памяти. 

Пожалуйста, не заботьтесь о том, чтобы это было написано как-
то особенно литературно и красиво. Каждое слово, каждая деталь 
Вашего военного детства - это уже документ истории. Документ 
дорогой и бесценный, который останется Вашим внукам и 
правнукам. Если возможно, сделайте это сегодня, а если затрудни-
тельно, то перешлите позднее в редакцию "Судьбы" по почте. 

КАК БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЕЩЕ НЕ НАПИСАННУЮ СТРАНИЦУ 
ДНЕВНИКА ВАШЕГО ВОЕННОГО ДЕТСТВА? О ЧЕМ ИЛИ О 
КОМ ОНА? 

Ж 

ГДЕ ВЫ БЫЛИ В ГОДЫ ВОЙНЫ? 

Ж 
/ 
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Ремесло 

Старики ;— наши, деньги — немецкие 
Медицинский Лицей сестер мило-

сердия, учрежденный в июне Мос-
ковским фондом сестер милосердия, 
объявил уже второй набор студентов 
по специальности "уход за престаре-
лыми". Лицей пользуется патрона-
жем Баварского Красного Креста и 
финансируется двумя благотворитель-
ными обществами Мюнхена. По окон-
чании учебы (это год) медсестры по-
едут на год стажироваться в Герма-
нию. 

Во всем мире существует система 
подготовки медсестер для ухода за 
престарелыми. Они готовятся пре-
жде всего для работы в домах 
престарелых, куда капиталисты от-
правляют своих беспомощных 
стариков. 

У нас, как известно, стариков 
тоже любят. Но почему-то не 
готовят для них специальный 
медперсонал. В так называемых 
р-» — — — шшшттшшшштшшш 
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домах ветеранов труда, которых 
Только в Москве тридцать, основ-
ная медицинская фигура - убор-
щица. 

Лицей сестер милосердия открыт 
при московском пансионате ветера-
нов труда № 9. Первые 30 медсестер 
уже учатся по программе, предостав-
ленной медицинской школой Бавар-
ского Красного Креста. Учатся, всерь-
ез занимаются немецким (это един-
ственное, за что приходится платить) 
и, конечно, работают: ухаживают за 
немощными жильцами пансионата. 

Выпускницы по договору с Землей 
Бавария отправятся на год работать 
по контракту в Германию. Медсест-
ры в Германии будут получать DM 
2.000, отчисляя 10% в пользу своего 
лицея. • 

Кроме того, им придется выпла-
чивать предоставленный им немца-
ми кредит на стипендию в Москве 
(25.000 рублей в месяц), поскольку 

даже для этого в России - ни у 
государственных, ни у благотво-
рительных структур - денег не 
н а ш л о с ь . 

Вернувшись из Германии, сестры 
обязаны два года проработать 
по специальности. 

Принимаются в лицей медсес-
тры, уже имеющие диплом о спе-
циальном медобразовании, после 
конкурсного отбора: собеседование 
по немецкому языку (в рамках 
начальных знаний), экзамен по 
сестринскому делу и психологи-
ческое тестирование. 

А сначала ведь планировался 
полноценный, то есть двухго-
дичный , лицей . Туда можно 
было бы поступить и без дипло-
ма медсестры и уже в лицее про-
йти полное обучение. Но, по 
словам директора лицея Ирины 
Збарской, российские ведомст-
ва и по сю пору решают чисто 

ДНЕВНИК МОЕГО ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СПАС ВАС В ЭТУ ГОДИНУ? РАССКАЖИТЕ О 
НЕМ. 

КАК СЛОЖИЛАСЬ ВАША СУДЬБА ПОСЛЕ ВОЙНЫ? 

ВАША ПРОФЕССИЯ, ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ 

ВАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОН 

бюрократическую проблему: кто 
и какой диплом должен выда-
вать выпускницам. 

В Минздраве готовят медработни-
ков, но именно сестры милосердия 
по этому ведомству "не проходят", а 
Минсобес, в котором они служат, 
зато не занимается никаким медоб-
разованием. 

Российский Красный Крест вооб-
ще находится в глубокой коме, и в 
результате всего этого проблему ре-
шать некому во всем отечестве. Разве 
что за пределами отечества - немцам. 
Они и решают, а лицей выдает пока 
только баварский сертификат. 

Елена ОБЫДЕНА. 
г. Москва. 

Ж 
Лицей сестер милосердия: 

г. Москва, ул. Вилиса Лаци-
са, 2 (метро "Планерная"). 
Контактный автоответчик: 
(095) 494-52-61. 

ПОИСК 
Прошу откликнуться тех, кто 

находился в лагере заложников 
семей пограничников 92-го Пог-
ранотряда. 

Лагерь находился в селе Шувск. 
Синявского района Львовской 
области на кирпичном заводе. 
Сейчас это территория Польши. 

В лагере находилась семья Бат-
рака Алексея. 

Ответ прошу прислать по ад-
ресу: 251 200, Украина, Черни-
говская область, г. Нежин, ул. 
Семашко, 2а, кв. 4, Павлишенко 
Елене Ивановне. 

Домашний телефон 4-22-88. 

. 2 

Я, Андрийчук Федор Иосипо-
вич, 1923 года рождения, украи-
нец, родился и живу сейчас в с. 
Марковцы Тисменицкого р-на, 
Ивано-Франковской области, 
Украина. Бывший узник кон-
цлагеря "Нойенгамме" и узник 
на пароходе "Кап-Аркона". 

Прочитал в газете "Судьба" № 
12 за декабрь 1994 года статью 
Ю. Синявина "Побег". 

Убедительно прошу оказать 
помощь в налаживании пере-
писки с бывшими узниками па-
рохода "Кап-Аркона". 

Свой адрес сообщаю. Адреса 
Ю. А. Синявина нет. Буду бла-
годарен в приобретении книги 
под редакцией Букреева, напи-
санной Руда Гогуэлем, "Кап-
Аркона". 

С искренним уважением к Вам 
Ф. АНДРИЙЧУК. 

Волею судьбы встретились 
бывшие дети-узники, которые 
находились в лагере "Вайтерб-
лик" г. Лейпцига и жили в одной 
комнате. Почти год ушел на по-
иски. Алла Ермошина и Нелли 
Жидкова - мы были угнаны с 
Брянщины. Но время нас раз-
бросало. Одна живет в Севасто-
поле, другая - в Брянске. Помо-
гите нам найти семью Федото-
вых, которая была с нами в од-
ном бараке. Мать - Софья Алек-
сеевна, Юрий и Евгений и дочь 
Анита - наша ровесница. Знаем, 
что после войны эта семья про-
живала в г. Черняховске Кали-
нинградской области. 

Наш адрес: Брянская область, 
Фокинский район, п. Белые Бе-
рега, ул. Строителен, 2, кв. 21, 
Шаровариной Алле Федоровне. 
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(только по средам) 
Киев - т. 295-62-03 
Минск - т. 46-35-30 
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София - т. 74-14-23. 

П Р И Н И М ; 
З А Я В К И 

П У Б Л 
РЕК1Ш 

О Б Ъ Я В / ! 

< 3 0 1 2 2 ) 2 

(30122) 2-65-54,. 
(30122) 6-32 

б л о к а 1 4 0 . 

Номер сверстан в компь-
ютерно-издательском 
центре республиканской 
типографии. Отпечатан 
в республиканской ти-
пографии. 

Подписано в печать 

Тираж 2500 экз. 
Газета зарегистрирована 
Министерством печати 
и информации РФ. 
Регистрационное свиде-
тельство 0110549. 
Заказ 


