
ЭХО ДНЕСТРОВСКОЙ ВСТРЕЧИ 
Как сообщалось в средствах массовой информации, 5-6 сен-

тября 1996 г. в г. Бендеры (Молдавия) состоялось расширенное 
пленарное заседание Центрального совета Международного сою-
за бывших малолетних узников фашизма (ЦС МСБМУ). Ранее по-
добные встречи лидеров уникального движения современности 
проходили в Бресте, Днепропетровске, Донецке, Киеве, Москве, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле. Значение днестров-
ской встречи для развития и укрепления движения б.м.у. исклю-
чительно важно. 

Вслед за широко и достойно чтимым полувековым юбилеем 
Победы над гитлеровским фашизмом отмечались и такие скорб-
ные даты, как 55- летие начала Великой Отечественной войны и 
55- летие начала массовых расстрелов мирных граждан на окку-
пированных территориях СССР. Осмыслению причин и отдален-
ных последствий невиданного по масштабам массового истреб-
ления мирного населения, оценке сделанного за минувшие 
десятилетия для возвеличения памяти погибших, для оказания 
помощи и поддержки оставшимся в живых, проявления к ним столь 
необходимого, особенно сегодня, внимания, и было посвящено 
заседание Центрального совета МСБМУ. 

Члены Центрального совета, Ревизионной комиссии МСБМУ, 
руководители национальных союзов и их региональных отделе-
ний, активисты МСБМУ - всего 110 человек, приняли к сведению 
информацию об опыте социальной защиты проживающих в Мол-
давии, включая Приднестровье, страдальцев нацистской неволи, 
приняли решение всячески содействовать распространению это-
го опыта, повсеместного использования его в отстаивании инте-
ресов б.м.у. - граждан новых независимых государств. 

ЦС МСБМУ высоко оценил большую и разностороннюю работу 
Молдавского общества узников фашистских застенков (предсе-
датель Н.А. Пасенко) по организации и проведению заседания 
Центрального совета. Выражена сердечная благодарность руко-
водителям Приднестровья, а также г. Бендеры за теплый прием, 
радушие и гостеприимство. Отмечена финансовая поддержка, ко-
торую оказали организаторам встречи органы местной власти 
ПМР, Украинский фонд " Взаимопонимание и примирение", Пред-
седатель МСБМУ, член - корреспондент Российской академии 
наук Н.А.Махутов, Макеевское городское отделение УСБМУ. 

Участников расширенного пленарного заседания приветство-
вал Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 
И.Н. Смирнов. В зале присутствовали и выступили с сообщения-
ми руководители соответствующих министерств и ведомств Мол-
давии, включая ПМР. 

До и после пленарного заседания состоялись мемориальные 
мероприятия. Они включали в себя поездки к местам массовых 
расстрелов мирного населения в период оккупации, возложение 
венков на братские могилы и захоронения, торжественное шест-
вие "Поминальная свеча", обед у полевых кухонь, экскурсии, свя-
занные с трагическими событиями, происходящими в Бендерах 
в 1992 году. 

Полный отчет об итогах пленарного заседания ЦС МСБМУ и 
его решениях читайте в следующем, декабрьском выпуске "Судь-
бы". 

МОСКВА 
Груз гуманитарной помощи срочно собрало и отправило в Улан -

Удэ - столицу Республики Бурятия благотворительное общество ин-
валидов " Дети - узники концлагерей второй мировой войны'7 Южного 
округа г. Москвы. Председатель этого общества, секретарь Москов-
ской рабочей группы МСБМУ А О. Пютсеп, побывав 8 Бурятии с це-
лью ознакомления б.м.у., проживающих в Забайкалье, с итогами со-
вещания в Бендерах, была поражена катастрофическим положением, 
в котором оказалось местное население, особенно дети. Закрывают-
ся школы, больницы, библиотеки. Из- за отсутствия одежды и обуви в 
этом учебном году не смогли пойти в школу почти полторы тысячи 
ребятишек. А те, кто ходит в школу, недоедают Из- за неполного и 
несвоевременного финансирования в республике закрываются школь-
ные столовые. Немало случаев, когда на уроках дети падают в обмо-
рок. С апреля не кормят детей в одном из отдаленных северных рай-
онов - в Еравне. С трех нг одноразовое питание перешли учащиеся 
Г1ТУ 

- Поношенные вещи и разные пожитки собраны москвичами - ин-
валидами, бывшими узниками концлагерей. - Рассказывает Агнесса 
Оскаровна. - В основном это народ малообеспеченный, малоимущий 
Но как можно не поделиться последним, когда видишь настоящее горе, 
полный экономический развал А именно это мне пришлось , к несча-
стью, повидать в Бурятии. 

Помощь, организованная А.О. Пютсеп в Восточную Сибирь, оказа-
лась весьма своевременной. Одежда и обувь, доставленная из Моск-
вы в адрес Бурятского детского фонда, распределена среди инвали-
дов психоневрологических интернатов республики. 

ВЛАДИМИР 
Во владимирской областной газете "Призыв" с обстоятельным рас-

сказом о совещании в Бендерах выступил член Центрального совета 
МСБМУ, председатель Владимирского областного отделения мало-
летних узников фашизма Александр Данилович Рябов. 

По мнению газеты лидер владимирских узников - один из немногих 
областных руководителей, которые побывав в зарубежных поездках, 
считают своим долгом отчитаться перед населением о проделанной 
там работе. 

СИМФЕРОПОЛЬ - ХАИЗЕЛЬБЕРГ 
Городское отделение узников фашизма завело дружбу с общест-

венной организацией "Круг друзей" из города - побратима Хайзель-
берг (Германия). Немецкие друзья уже не раз приезжали в Симферо-
поль, издали книгу "Угнанные и забытые". 

Недавно городу Хайзельбергу исполнилось 800 лет. Друзья сим-
феропольских узников устроили выставку, экспонаты которой соби-
рались в Крыму и в Германии и отражали бесчеловечность гитлеров-
ского режима, породившего концлагеря. 

САМАРА 
К работе над историей Российского союза бывших малолетних уз-

ников фашизма в докуме нтах и фотографиях приступила Самарская 
организация МСБМУ. 

Материалы, относящиеся к периоду создания и отражающие дея-
тельность РСБМУ, просьба высылать по адресу: 443110, Россия, г. 
Самара, ул. Ново - Садовая, 22, квартира 96, Кудряшовой Тамаре 
Владимировне. 

БЕНДЕРЫ 
По инициативе члена редакционной коллегии газеты "Судьба" Н. 

А. Пасенко в Бендерах состоится специальный выпуск газеты "Судь-
ба", посвященный итогам днестровской встречи бывших узников конц-
лагерей. 

Читатели "Судьбы" приветствуют инициативу Николая Алексан-
дровича, члена бюро Центрального совета МСБМУ, руководителя уз-
ников г. Бендеры и Молдавии. Об организаторах удивительного ше-
ствия "Поминальная свеча" и "Венок памяти на Днестре" должны знать 
все. 
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Любите нас, пока мы живы ! 

ПРЕСТУППЕНПП 
ПРОТИВ РОЛПНЫ 

ОВЕРШ 
Выплата немецких марок, а также выдача проездных билетов 

с 50 - процентной скидкой бывшему узнику фашизма Леониду Давыдову 
затягиваются по вине вине чиновников из глухого, сибирского Усть-Кута 

Дорогая "Судьба"! Не могу не обратиться к Вам, ибо Вы 
для меня, бывшей малолетней узницы фашизма, дейст-
вительно, единственная возможность быть услышанной. 
Признаюсь в этом под впечатлением опубликованных 
Вами последних писем Олега Вишневского, невинного 
дитя - страдальца гитлеровской неволи, который, спустя 
полвека после освобождения, медленно умирал от все-
общей, повальной черствости и равнодушия. Умирал на 
наших глазах! 

Газету с письмами Вишневского я переслала брату. В 
свое время он учился в Брянске - том самом городе, где 
умирал О. Вишневский. Сейчас брат живет в таежном си-
бирском поселке , в пяти тысячах километров от Москвы. 
Впрочем, вряд ли можно назвать жизнью это его, унижаю-
щее человеческое достоинство, существование. 

Мой брат, Леонид Сергеевич Давыдов родился в 1935 
году на Орловщине, где в деревне Красный Ставец По-
кровского района проживала вся наша семья. Началась 
война и пришли немцы. Наша семья была насильственно 
угнана в Латвию ( концлагерь Резекне), а затем - в Авст-
рию, в м. Хуштельдорф, где находилась в лагере для пе-
ремещенных лиц по день освобождения советскими вой-
сками. В августе все мы возвратились на Родину. 

После двух лет лагерного содержания на чужбине, го-
лодные, послевоенные годы на Орловщине казались нам 
земным раем. Я навсегда запомнила юношеские стихи, 
написанные Леней на папиросной (другой, к сожалению, 
не было) бумаге: 

Да будут эти тонкие листочки 
Прочнее звеньев цепи закаленной 
И нашу дружбу пусть они умножат! 
И, даже, если кто - нибудь из нас 

Оступится, нечаянно, в дороге 
Иль в выборе ему придется ошибиться, 

То пусть другой ему протянет руку 
И верное плечо подставит 

- опереться. 

О наших с братом отношениях друг к другу, весьма тре-
петных, говорить излишне. Но судьбы сложились так. что 
взрослым я видела его лишь однажды: далекая от Моск-
вы тайга стала Лениным пристанищем. Я знаю о Лене 
лишь из писем. Знаю, что ему всегда жилось нелегко. А 
сейчас - особенно трудно. В леспромхозе он получил трав-
му от упавшего дерева, несколько переломов. Долго ле-
жал в больнице. Недавно выписался. Но на скромную пен-
сию нынче не проживешь. Нет возможности покупать даже 
одежду - одевается он во все свое, им же связанное. И 
все так же, как в юности, пишет стихи. 

Его последнюю, полученную по почте, исповедь я вы-
сылаю в редакцию как подтверждение своего глубокого 
убеждения в том, что никакие , пусть даже невыносимые, 
а порой экстремальные условия существования, не могут 
убить в нас, прошедших через концлагеря, человеческо-
го. 

И еще. То, что брат переслал мне свои стихи с припис-
кой, что его жизнь теперь будет считаться уже не годами, 
а месяцами или днями, заставляет меня просить Вас как 
можно скорее опубликовать стихи брата в газете " Судь-
ба". Для него это станет событием, а для меня - исполне-
нием долга юности. 

Эмилия АЛЕКСЕЕВА, 
г. Москва . 
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ОТ РЕДАКЦИИ: 

Благодарим Э.С. А л е ^ е е в у за письмо, 
за стихи брата. Прежде, чем опубликовать 
их, сообщим еще несколько удивительных 
подробностей из сегодняшней жизни Лео-
нида Сергеевича Давыдова. 

Оказывается, ему, бывшлчу невольни-
ку гитлеровского режима , до сих пор не 
выдано ни соответствующего удостовере-
ния, ни немецкой компенсации. Сотрудни-
ки Усть - Кутского райсобеса, к которым об-
ращался Л.С. Д а в ы д о в , не находят 
достаточных оснований для предоставле-
ния ему льгот и некоторых преимуществ, 
установленных государством для несовер-
шеннолетних узников фашизма. По их мне-
нию, восьмилетний мальчик, находясь в 
лагере для гражданских лиц, считался на 
иждивении родителей и мог быть членом 
семьи, выехавшей в Австрию и работав-
шей там на немцев добровольно. 

В Иркутске к Давыдову тоже отнеслись 
с подозрением. Мол, докажите, что не были 
предателем и, будучи мальчишкой, Роди-
не не изменяли. Вот и пришлось больно-
му, разбитому жизнью Л,С. Давыдову и его 
сестре доказывать невероятное. И надо 
же - доказали! Выходили! 

Перед нами заверенная нотариально 
копия справки Управления по Орловской 
области Федеральной службы Министер-
ства безопасности Российской Федерации. 
Документ с соответствующим номером, 
подписью начальника соответствующего 
подразделения и печатью выдан Леониду. 
Сергеевичу Давыдову. Читаем:" За указан-
ный период (указано время насильствен-
ного угона семьи Давыдовых в Германию 
и проживания на чужбине - с февраля 1943 
года по август 1945 года - Ред.) преступле-
ний против Родины не совершил." 

Эту справку вместе со стихами Л.С.Да-
выдова, публикуемыми сегодня "Судьбою", 
редакция высылает в Усть - Кут с надеж-
дой, что наконец - то бывший несовершен-
нолетний узник фашизма получит поло-
женные ему прибавку к пенсии, а также 
талон на льготный проезд. Полагаем, 
оформят ему и материалы, необходимые 
для получения немецкой компенсации. 

А теперь - стихи. 
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Леонид ДАВЫДОВ 

НАДО СРОЧНО 
МОЛОДЕТЬ 

1 
За шесть месяцев палатка 
Обветшала, прогнила, 
И заплатка на заплатку 
На спецовку мне легла. 

Стонет плоть моя безбожно 
Под тяжелым рюкзаком, 
Тонет взгляд в дали таежной, 
А сапог - во мху лесном. 

Тут никто не разберется. 
Кто герой, кто идиот. 
Сердце бьется, дух мятется. 
Рок смеется, жизнь - идет... 

2 
Тальники сплелись у речки 
Непролазною стеной, 
А над ними - ели свечками, 
Отливают синевой. 

Ближних гор разломы скальные 
Нависают с высоты, 
В синих сумерках истаяли. 
Скрылись дальние хребты. 

Словно тушью прочертилась 
Кромка леса в край небес. 
Все затихло, затаилось... 
Аж на сотни верст окрест. 

Нет ни конного, ни пешего. 
Нет ни дыма, ни жилья. 
Ночь легла - лора для лешего 
И таежного зверья. 

Знать тайга сегодня злая: 
Гаснут чурки на огне, 
Болью голову сжимает, 
Бред кахой - то наплывает... 
Может, просто так пугает, 
А быть может, предъявляет 
К людям счет - сегодня мне? 

Набралось у человека 
"Дел" и малых, и больших 
За последние полвека -
Рассчитаюсь ли за них: 

Кедр, полегший в лесосеках, 
Испохабленный подрост. 
Усыхающие реки 
И - пожары в согни верст. 

Гибель молоди звериной 
От никчемной химборьбы. 

Тучи сажи, тучи дыма, 
Загрязнение воды, 
Оголенье крутосклонов, 
Лес, оставленный у пня, 
Топляков на миллионы, -
Все свалилось на меня. 

И шепчу в тоске великой: 
- Духи леса, вод и трав, 
Пощадите горемыку, 
Подождите до утра. 

То не страх земных страданий 
И не суеверный страх -
Двадцать лет моих скитаний 
Здесь на ваших шли глазах. 

Каплю ласки, корку хлеба, 
Час, что в радости встречал, 
Расскажи, когда бы, где бы 
Я задаром получал? 

На ногах одни мозоли, 
В рюкзаках - одни дол™. 

Кроме пота, кроме боли 
Что унес я из тайш? 

Сотню рябчиков, медведя, 
Восемь коз за столько лет -
Из - за этой жалкой снеди 
Мне держать теперь ответ?! 

Правда, были и рассветы 
В буйстве красох и цветов. 
Правда, были письма Светы, 
Снов тоска и ласка слов. 

Но пришла лора заката, 
Что ни строчка, то упрек. 
Ни тайга ли виновата, 
Что и тех не стало строк? 

В остальных же прегрешеньях 
Не виновен я, кажись, 
Но устал. От вожделений, 
От надежд и поражений -
И, за этакую жизнь 

Не желаю побирушкой 
На коленях умолять 
( Только б малого Андрюшку 
Напоследок повидать, 
Только б матери - старушке 
Слово доброе сказать). 

А - тогда к твоим услугам: 
Хочешь - камнем со скалы, 
Или подлостью от "друга" 
Иль ударом со спины 

Ясным днем ли, темной ночью, -
Просьба только покороче! 

3 
Но не тронули, не взяли 
( Так я жалок и смешон?) 
Нужен я кому едва ли -
Полностью опустошен. 

Промелькнула жизнь картинкой, 
И остался "не при чем" 
На ее глухих тропинках 
Обгорелым старым пнзм. 

Принимай, тайга, такого -
•Ч*м я хуже топляка 
Йям дерева гнилого. 
Иль елового пенька, 
Или камня при дороге, 
Или рябчика в чаще. 
Целы руки, целы ноги -
Чай, еще послужат мне. 

Жизнь проходит всяким боком. 
Велика, просторна Русь 
Может статься, ненароком 
Где - нибудь и я сгожусь. 

4 
И сгодился я по - новой 
В деревеньке Жемчугово: 
Покосившийся домишко, 
Огородик и покос, 

Хромоногий кобелишко 
Да косматенький конишко, 
Восемь кур да пара коз. 

А кругом тайга все та же, 
Столько дел - куда их деть? 
И мне кажется, что даже 
Надо срочно молодеть. 

Усть - Кут, Иркутская область. 1990-96 

Ждут новоселов 

Построить собственное жилье 1врополе - реально ! 
Ставрополье - благодатный край юга 

России с замечательными природно - кли-
матическими условиями всегда привле-
кал мзссу новоселов из других регионов 
страны. 

Реальная возможность решения жи-
лищной проблемы граждан появилась с 
выходом Федерального Закона от 17 ав-
густа 1996 года № 116 - ФЗ " О распреде-
лении жилищных субсидий между рай-
онами Крайнего Севера и приравненными 

к ним местностями в 1996 году". 
Акционерное общество "Стройзаказчик" 

ведет строительство домов массовой за-
стройки, выполняет строительство от-
дельных квартир под заказ, строительст-
во и н д и в и д у а л ь н ы х ж и л ы х д о м о в 
усадебного типа, коттеджей, имеет воз-
можность заключить договоры со всеми 
желающими построить собственное жи-
лье в Ставрополе и Ставропольском крае. 

Срок выполнения договорных обяза-

тельств не более 12 месяцев. 
Приглашаем к сотрудничеству в части 

строительства жилья физических, и юри-
дических лиц, администрации городов и 
районов. 

Генеральный директор 
АОЗТ"СТРОЙЗАКАЗЧИК" 

А.И.САЛ ЧАТОВ 

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392. 

Тел. (865-2) 34-18-94,факс (865-2) 34-63-98 



4 стр. "СУДЬБА" 

ПОИСК 

Сентябрь 1996 

Угнанные и забытые 
Здравствуй. "Судьба"! 

К нам обратились друзья из Германии с просьбой найти тех, кто работал в семьях их родите-
лей. 

Госпожа Герда Моренц -Бертрау ищет Веру. (Фамилию не помнит. Известно, что девушка - с 
юга Украины). Вера работала в семье KypTj Моренца с 1942 по 1945 годы. 

Сын хозяина Бернгард Титьен разыскивает тех, кто работал в столярной мастерской Титьен в 
Варель (Ольденбург, Лангенштрассе,35 ( номер дома не точен). Названы такие фамилии, к со-
жалению, без имен: Кришин, Пунько, Завидович, Тютюнник, Горобец, Шарудинов, Кравченко, 
Коваленко, Ферапонтов, Лунев и Козлов. 

Время их пребывания в столярной мастерской - с 1942 по 1945 годы. 
Просят откликнуться также тех, кто работал на мыловаренных заводах в городе Витон (Герма-

ния). 
Письма, просьба, направлять по адресу: 333000, г. Симферополь, ул. Гоголя. 14, комната 14, 

Крымский союз бывших малолетних узников фашизма. 
Лидия ХОДЫРЕВА, 

председатель Крымского отделения. 

Когда же начнутся 
отчеты и выборы? 

Здравствуйте, уважаемый редактор! Регулярно получаем газету " Судьба". Только из нее узна-
ем о новостях в нашем союзе. Никто к нам не приезжает, не информирует о происходящем. Да и 
сами мы тяжелы на подъем. Узников в городе и районе много , а попробуй, собери - не получит-
ся. Дачи, огороды, текущие заботы... Получили компенсацию и успокоились. Складывается впе-
чатление, что никому ни до чего нет дела. Но это не так. 

Настроение таково: люди недовольны компенсацией. Многие считают, что была не немецкая 
компенсация , а только помощь разовая, из- за которой российские бюрократы устроили нам 
настоящую нервотрепку. Сколько сил понадобилась каждому из нас, чтобы собрать документы, 
подтверждающие наши муки в концлагерях. Спасибо КГБ - выручило. Только его справки откры-
вали нам дорогу в чиновничьи кабинеты. А на свидетелей и разные косвенные доказательства 
нашего пребывания в концлагерях никто не обращал и не обращает внимания. 

А кое - кто даже попрекает нас, мол, сделали из себя мучеников, чтобы выколотить ветеран-
ские льготы. Ну не обидно ли такое слышать? Пора, давно пора определить статус " узник фа-
шизма" или "жертва войньГ.А нас по-прежнему приравнивают то к ветеранам, то к участникам, то 
к инвалидам войны. Обидно. Полна Дума депутатами, а людей толковых, с холодным умом и 
горячим сердцем маловато. 

Вот решили мы чаще собираться, чтобы вместе " пробивать" вопрос о статусе бывшего узника 
фашизма. Высылайте нам побольше газет " Судьба", по 50-100 экземпляров, будем распростра-
нять не только среди узников, но и среди местного населения. Пусть люди знают, что мы ничего 
лишнего для себя не просим. И подозревать нас в "чрезмерных" претензиях не стоит. Мы борем-
ся за справедливое дело в интерезах всех, кого крепко обидело собственное государство. А 
таких людей только в России - тьма. 

И еще. Когда, наконец, начнутся отчеты и выборы в нашем Российском СБМУ? Вроде бы 
полномочия Российского бюро и его председателя И.А. Фридман продлены до октября будущего 
года. Но каких-либо разъяснений и писем на этот счет от руководства союза нет. 

Нина САМОХИНА, 
председатель отделения РСБМУ. г. Фокино, Брянская область. 

На "Судьбу" можно подписаться в редакции 
В И. Весховцева. из г Хвалынска Саратовской области, перевела на счет редакции 6000 рублей 
Подписавшись на "Судьбу" таким образом, Валентина Ивановна будет получать газету прямо из 

редакции. 
Расчетный счет редакции газеты "Судьба" 
005609005 в Бурятской дирекции Мосбизнесбанка МФО 048142766, корреспондентский счет 

700161566, ИНН 0323050707 
Подписка на "Судьбу" - во всех отделениях связи России! 
Подписной индекс 31112 
В независимых государствах подписка принимается местными отделениями Международного сою-

за бывших узников фашизма. 

ОАО ИПП "ТИС РЕАЛИЗУЕТ 
продукцию АО "Селенгинский целлюлозно -

картонный комбинат" 
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