
СУйЬБА 
№8,9(51,52) 

Август, сентябрь 
1998 

Основана 
15 апреля 1993 г. 

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

МЫ НЕ ОПРПОЕ 
ПРЕДАТЬ ГЕН, 

кто оаннжаы 
УЖЕ по в Ей ил 

ФПШиЗМ! 
дословно 

В Бежицком районе Брянска по слу-
жебным делам я зашел в отдел соцза-
щиты. Х о т е л о с ь у т о ч н и т ь н е к о т о р ы е 
в о п р о с ы по размерам пенсий . Речь о 
малолетних узниках фашизма. 

• Разве они по льготам приравнены к 
участникам в о й н ы ? - переспросила моя 
собеседница, сотрудница с о ц и а л ь н о й 
службы,- Впервые с л ы ш у . Ветераны -
те воевали, а эти б ы л и детьми , разве 
можно их с р а в н и в а т ь ? Говорите , б ы л 
указ президента России по этому пово-
ду? Не знаю такого указа... 

Николай ЕГОРОВ, журналист . 

В редакционной почте немало сиг-
налов о том, что местное чиновниче-
ство от соцзащиты, то тут, то там (а 
не только на Брянщине), "не знает" о 
с у щ е с т в о в а н и и справедливого и гу-
манного Указа Президента Российс-
кой Федерации о льготах б ы в ш и м не-
совершеннолетним у з н и к а м фашис-
тских концлагерей. Что ж, приходит-
с я н а п о м н и т ь , ч то еще 15 о к т я б р я 
1992 года Б.Н.Ельцин подписал нор-
м а т и в н ы й акт за № 1235, к о т о р ы й 
никто не отменял. 

П о л н ы й текст данного указа "Судь-
ба" печатает на 2-й странице. 

Как уже сообщалось, 22-24 июня 1998 года в столи-
це Украины городе Киеве состоялись торжественное 
заседание, посвященное 10- летию МСБМУ, и его от-
четно- выборная конференция. С докладом выступил 
председатель международного движения б.м.у. 
В.В.Литвинов. Принятые решения и документы направ-
лены на достижение справедливых компенсацион-
ных выплат для всех без исключения жертв нацизма -
граждан бывшего СССР, на скорейшее принятие в но-
вых независимых государствах законов о жертвах на-
цизма. 

В резолюции конференции подчеркнута объединя-
ющая сила взаимного нравственного притяжения лю-
дей, переживших трагедию гитлеровской неволи, при-
верженность участников движения святости перене-
сенных страданий, высоким этическим принципам че-
ловечности, порядочности и внутренней чистоты. От-
мечалось, что идеология добра, милосердия и гуман-
ности, исповедуемая членами МСБМУ, политически 
нейтральна и не придерживается какой- либо мирово-
воззренческой ориентации. Движение б.м.у., охватыа-
ющее сотни тысяч граждан независимых государств, 
показывает пример общественного согласия, столь 
необходимого сегодня в наших странах. 

Принята резолюция "Об угрозе фашизма". В ней, в 
частности, говорится:"Наш общий долг перед памятью 
жертв фашизма - не дать возродиться "чуме XX века". 
Мы не вправе предать тех, кто однажды уже победил 
это чудовищное зло". 

Избраны руководящие органы МСБМУ. 
Председателем Центрального Совета МСБМУ вновь 

избран член- корреспондент Российской академии наук 
Николай Андреевич МАХУТОВ (Москва). 

Группе активистов МСБМУ вручены государственные 
награды Украины, "Знак достоинства члена МСБМУ" и 
Почетные грамоты МСБМУ. 

Для участников торжественного заседания, посвя-
щенного 10- летию МСБМУ, был дан прием в Киевской 
городской администрации. 

Документы и материалы отчетно- выборной конфе-
ренции МСБМУ будут опубликованы в следующем но-
мере. 

ЗЙ заслуги flEPEQ POCCUEU 
За большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами России и 
Украины Президент Российской Федерации 
Б.Н.Ельцин своим указом наградил Орденом 
Дружбы ЛИТВИНОВА Владимира Васильеви-
ча - председателя движения бывших мало-
летних узников фашизма. 

Сегодня в Киев, где живет Литвинов со всех 
концов благодарной России летят многочис-
ленные письма и телеграммы, идут заказы 
телефона и факса. 

Украинский журналист и писатель Влади-
мир Литвинов - первый человек, который, не 
будучи узником, не только понял саднящую 
боль, несказанную обиду, крик души тысяч и 
тысяч бывших узников фашизма, но и проник-
ся настроением передовой, благороднейшей 
интеллигенции нашей общей Родины - быв-
шего СССР, - взвалил на себя непростую, не 
побоимся этого слова - мученическую, - мис-
сию выразить и ответственно заявить всему 
сообществу о вздорности существовавших дол-
гие годы подозрений и безосновательности 

ущемления человеческих прав, о трагиз-
ме судеб тысяч и тысяч членов семей 
участников движения Сопротивления, о 
заслуженном у народа и страны уваже-
нии к ним, о внимании к сирым, гони-
мым, непростительно обойденным и за-
бытым. Он же стал организатором и ру-
ководителем уникального союза узников 
(МСБМУ). 

От имени всех читателей, от имени 
550 тысяч участников международного 
движения бывших малолетних узников 
фашизма, проживающих в странах СНГ 
и Балтии, редакция газеты "Судьба" сер-
дечно поздравляет Владимира Василь-
евича Литвинова с высокой, заслужен-
ной наградой России! 

На снимке: 22 июня 1998 года. Украина. Киев. Актовый зал мемориального комплекса "Нацио-
нальный музей истории Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.". Торжественное заседание, 
посвященное 10- летнему юбилею Международного союза бывших малолетних узников фашизма. В 
перерыве В.В.Литвинов(крайний справа) среди бывших узников фашизма. 

Фото Л.Синегрибова. 
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ЗАГУБЛЕННОЕ ДЕТСТВО 
- НЕ ВЫЧЕРКНУТЫ 

Пройдут года, мы станем стариками, 
Падет на лоб волос седая прядь, 
Но будем мы с открытыми глазами 
Страницы жизни прожитой листать. 

Людмила Александровна Федосеева -
председатель Островского районного сове-
та бывших малолетних узников, что на 
Псковщине, - бескорыстная общественница. 
Она- библиотекарь, в свое время окончила 
ленинградский вуз, 30 лет была заведую-
щей, сейчас на пенсии и продолжает рабо-
тать методистом. По ее инициативе и при 
поддержке областного Совета б.м.у. в горо-
де Остров создан клуб бывших узников 
фашизма "Память". 

Члены клуба регулярно собираются на 
свои традиционные встречи, которые для них 
священны и необходимы: невозможно сте-
реть из памяти прошлое. Вычеркнуть из 
жизни свое загубленное детство не может и 
Людмила Александровна. 

Она с ужасом вспоминает первые дни вой-
ны, себя, девятилетнюю девочку. В Остро-
вском крае Псковщины действовали парти-
заны. Гитлеровцы и их приспешники бесчин-
ствовали, устанавливая "новый порядок". 
Облавы, публичные казни, сжигания целых 
деревень... 

Самые страшные воспоминания о начале 
1944 года, когда семья Людмилы была на-

сильно загнана в товарный вагон и со стан-
ции Брянчаниново начался путь в неволю. 
Псковская земля вскоре будет освобожде-
на от иноземцев, а для бедной Людмилы и 
ее родственников кошмарная, рабская 
жизнь на чужбине только начиналась. Конц-
лагеря Освенцим, Опертайт, Юрдинген, где 
побывала маленькая Люда, усиленно охра-
нялись. Взрослые и подростки загонялись 
в заводы, дети оставались в бараках. Ощу-
щения голода и страха никогда не покида-
ли Людмилу. У нее на руках умер младший 
братишка, на глазах умирали многие ... 

Память о прошлом не дает покоя ветера-
ну. Л.А.Федосеева не жалуется на свою 
судьбу, на подорванное в детстве здоровье. 
К ней идут, к ней тянутся все, кого опалила 
война. И всем она помогает. Активное учас-
тие в работе клуба принимают дети - юные 
читатели, их родители, бывшие узники фа-
шизма. Большую поддержку клубу оказыв-
вает областной Совет б.м.у. во главе с ли-
дером псковских узников, членом Централь-
ного Совета МСБМУ, полковником в отстав-
ке Георгием Николаевичем Кожевниковым. 
Он - частый гость в Острове, в его районной 
администрации, в клубе "Память". 

Ольга ДЕРГАЧЕВА, 
член клуба "Память", 

г. Остров, Псковская область. 

ИЗ ДЕТДОМОВСКИХ АРХИВОВ 

РУССКИЙ МНОГИЕ ПОЗАБЫЛИ, 
В архиве управления народного образова-

ния Крыма нашли списки наших ребят, кото-
рых привезли в Симферополь из Германии в 
июле 1946 года. Вот эти списки. 

Аксенов Михаил Иванович, 1935 г.р., 
отец умер в 1943 г. в Германии, мать по-
гибла по дороге; Аксенова Тамара Иванов-
на, 1937 г.р., отец умер в 1943 г. в Герма-
нии, мать погибла по дороге; Белоусова 
Ольга Михайловна, 1930 г.р., прибыла в 
Симферопольский детский дом №3 из Мар-
селя (Франция); Блюма Евгений, 1939 г.р.; 
Ботай Андрей (словак), 1933 г.р.; Витольс 
Вольдемар Владимирович (латыш), 1934 
г.р.; Гефферд Альма, 1938 г.р.; Гефферд 
Леонард, 1940 г.р.; Гефферд Маргарита, 
1936 г.р.; Завьяпова Лидия, 1937 г.р.; Ка-
заковская Валентина, 1940 г.р.; 

Казаковская Лидия, 1933 г.р.; Кис Эдик, 
1940 г.р.; Михин Иван, 1939 г.р.; Полыш-
ков Стефан, 1939 г.р.; Реклин Виктор Анд-
реевич, 1932 г.р.; Розенталь Вита (Кира), 
1938 г.р.; Сосюра Роберт Иосифович, 1935 
г.р.; Сосюра Виктор Иосифович, 1937 г.р.; 
Сидоренко Василий Семенович, 1930 г.р.; 
Савчук Петр Иванович, 1936 г.р.; Шмидт 
Ядвига, 19238 г.р.; Яковлев Яков Николае-
вич, 1933 г.р. 

Судьба десятерых из этого списка мне, За-

вьяловой Лидии, пассажирке далекого поез-
да, известна. А с Тамарой Аксеновой состоя-
лась даже встреча. Вспомнили Симферополь-
ский вокзал, вагоны- теплушки, в которых 
возвращали из Германии сотни детей, остав-
шихся без родителей, угнанных немцами из 
Крыма, Украины и Белоруссии. Многие из нас 
русский язык почти позабыли. Мальчиков оп-
ределили в детский приемник, девочек отпра-
вили в Алуштинский детский дом, а дошколят 
- в Битайский, на окраине Симферополя, в дом 
ребенка. Тех, кого приняла Алушта, на па-
мять сфотографировали. 

Лидия ЗАВЬЯЛВА- ХОДЫРЕВА. 
Симферополь 

УКАЗ 
15 октября 1992 г. №1235 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ 
БЫВШИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО И 
ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ 
ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В 
ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В целях улучшения социально- экономи-
ческого положения бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны, постановляю: 

1. Предоставлять проживающим на тер-
ритории Российской Федерации бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны 
(далее - бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма), признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья и других причин (за исключением 
яиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), 
льготы по материально- бытовому обеспе-
чению, установленные для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны соответству-
ющих групп. 

Остальным бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма предоставлять ана-
логичные льготы, установленные для уча-
стников Великой Отечественной войны из 
числа военнослужащих. 

2. Льготы, указанные в пункте 1 настоя-
щего Указа, предоставляются за счет тех 
источников, за счет которых они предос-
тавляются инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны. 

3. Установить, что льготы бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма, пре-
дусмотренные настоящим Указом, предос-
тавляются по предъявлении удостовере-
ния о праве на них, выдаваемого террито-
риальными органами социальной защиты 
населения. 

Министерству социальной защиты насе-
ления Российской Федерации совместно с 
заинтересованными центральными органа-
ми исполнительной власти в месячный 
срок определить порядок выдачи удосто-
верений о праве на эти льготы и подгото-
вить разъяснения по применению настоя-
щего Указа. 

4. Правительству Российской Федера-
ции в 2- месячный срок представить пред-
ложения о внесении изменений и дополне-
ний в законодательство Российской Феде-
рации, вытекающие изданного Указа. 

5. Признать утратившим силу Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 25 июля 
1991 г. № 16 " О предоставлении льгот быв-
шим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой вой-
w»i". 

6. Настоящий Указ вводится в действие с 
1 октября 1992 года. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Б. ЕЛЬЦИН 
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П О И С К , 
кото роллу нет конца 

Продолжение. 

С ЯНВАРЯ по май 1942 года служил в 
Красной Армии в качестве рядового бой-
ца. Попал в плен в составе 1008 полка 266 
стрелковой дивизии. В плену находился 
в 318 шталаге в г. Ламсдорфе. Работал в 
шахтах, на сельхозработах, на металлур-
гическом заводе. Лагерный номер 30310. 
Освобожден в апреле 1945 - го американ-
цами. 

По возвращению на Родину работал ме-
ханизатором в сельском хозяйстве. Мне 
скоро исполнится 80 лет. Люди моего по-
коления, прошедшие войну, несколько 
лучше, чем Я устроены в моральном и ма-
териальном отношении. Большой помощи 
от Германии я не ожидаю. Но мне хоте-
лось бы получить хоть символическое ма-
териальное вознаграждение за тот огром-
ный труд, который я вложил в Германии, 
за мытарства и потерю здоровья в пле-
ну. С глубоким уважением -

Филат Андреевич ПАРШИН. 
347140, Ростовская область, 

станица Обмевская, Ворошилова,2. 

СЕМЬЯ наша жила в д.Перевоз Тоснен-
ского района Ленинградской области. В 
1942 году немцы арестовали все населе-
ние деревни и отправили в распредели-
тельный лагерь "Улита" в районе Белосто-
ка (Польша). Из этого лагеря нас отпра-
вили в г. Фридрихштадт (Германия). Ос-
вобождены американцами. Фильтрацию 
проходили в лагере бывших власовцев в 
районе г. Торгау. Абсолютную точность 
сведений не гарантирую, так как в 1990 
году мне их дал брат, которому в войну 
было 10 - 15 лет. В октябре - ноябре 1945 
года мы вернулись в г. Тосно. Деревня 
Перевоз и наш дом были уничтожены. 
Вскоре родители получили паспорта и 
прописку. Как мы жили после войны не 
рассказываю. Говорю о главном. Много 
лет я старался обнаружить следы пере-
мещения нашей семьи с момента переда-
чи нас американцами. Мои усилия были 
напрасными. В районном центре, где мы 
регистрировались по возвращению на ро-
дину, в милиции, в пас-
портном с т о л е , в рай-
о н н ы х а р х и в а х , в 
службе безопасности, 
в Центральном госар-
хиве, наконец, из ФРГ, 
со службы розыска от-
вет один: "Данных нет". 
Могу поверить, что нет 
сведений немецких ар-
хивов. Что погибли архивы оккупирован-
ных территорий. Но никогда не поверю, что 
в послевоенных государственных архивах 
не сохранились списки лиц, переданных 
американцами советской стороне. 

' Из почты "Судьбы" • 

К счастью, узнал о газете "Судьба". Ока-
зывается, в своих поисках я не одинок. 
Появились благородные люди и органи-
зации, отстаивающие наши попранные 
права. Почувствовал новые возможности 
доказательств нашего пребывания в Гер-
мании, у меня появилось как бы "второе 
дыхание" на поиски следов своего семей-
ства, на законное обретение своих прав 
узника фашизма. Да, меня, по малолет-
ству, не эксплуатировали на тяжелых ра-
ботах ,но я лишился детства, родительс-
кого крова. Это меня зимой 42 - го бед-
ные родители - беженцы везли на саноч-
ках из - под Ленинграда за Псков, теряя и 
обмораживая в пути. Это мне голодный 
брат - мальчишка давал сосать свою 
грудь, потому что мать была при смерти. 
Это я в Германии был 
живым трупом, не спо-
собным даже ходить. 
Это я в одиночестве 
ползал по обезлюдев-
шему после а м е р и -
канской бомбежки ба-
раку. Это я терял от 
страха сознание, ког-
да негры из американ-
ских военных подраз-
делений насиловали в бараках русских 
женщин. Это я уже на родине питался кра-
пивными щами и котлетами из лебеды. 
Это я до 14 лет не мог нормально учить-
ся из - за постоянных болезней. Это мои 
родители долгие годы были в списках не-
благонадежных, из - за этого вместе с 
ними, будучи мальчишкой, в тайне от них 
страдал и я. 

Мне 58 лет. Пока жив, буду вести поиск 
родных, дорогих имен в документах и ма-
т е р и а л а х государства российско го . В 
этом, как глубоко русский человек, вижу 
смысл своего дальнейшего существова-
ния. Я - выжил! И моя, пострадавшая от 
фашистов семья, оправилась от войны без 
помощи Германии. Не знаю, смогу ли ког-
да - нибудь простить немцам преступле-
ния, которое они совершили по отноше-
нию к моим родителям, к моим братьям и 
сестрам, ко мне лично. 

Прошу: сообщите мне адреса коррес-
пондентского пункта "Судь-
бы" в Варшаве, перечень 
государственных архивов, 
где могут находится спис-
ки граждан бывшего СССР, 
переданных из американс-
кого сектора, адрес амери-
канского посольства в Мос-
кве , а д р е с Р о с с и й с к о г о 
СБМУ и его отделения в 
Санкт - Петербурге, адрес 

Фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации, адрес Межреги-
ональной еврейской организации узников 
фашизма. Я уверен, что это самое актив-

ное и результативное объединение жертв 
нацизма. 

О.А. ВАРГАНОВ. 
187420, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Сясьстрой, 

ул. Космонавтов, 4 - 51. 

МНЕ и с п о л н и л о с ь с е м ь н а д ц а т ь лет 
только 30 декабря 1943 года, а так как 
меня немцы увезли из оккупированного 
ими Кривого Рога в августе 1943 года, то 
мне было полных лет только шестнадцать. 
Мне уже в Германии исполнилось семь-
надцать. Но когда я обратилась в отдел 
социального обеспечения, чтобы насчита-
ли мне полагающуюся надбавку к пенсии 
и дали другие установленные государ-
ством льготы для бывших несовершенно-

летних узников фашизма, 
мне отказали. Говорят, что 
я не имею права считаться 
"несовершеннолетним". До-
бавлю, что в государствен-
ном архиве Днепропетровс-
кой области имеются сведе-
ния о том, что я, Скарлец-
кая Вера Фоминична, 1926 
года рожджения была в чис-
ле лиц, репатриированных 

из Германии, вывезена немцами из Кри-
вого Рога и каких - либо компроментиру-
ющих сведений обо мне в госархиве не 
имеется. Правы ли работники соцобеспе-
чения? Прошу вашего совета, куда я могу 
еще обратиться? 

Прошу Вас дайте ответ лично мне 
по адресу: 454046, Челябинск, ул. 5-я 

Электровозная З-б, кв. 131, 
СКАРЛЕЦКОЙ В.Ф. 

ВОСПОМИНАНИЯ - это тяжелый труд, 
нужно все пропустить через сердце. Это 
ох как нелегко. Меня возмущают так на-
зываемые лжеузники. Порой люди ведут 
речь о лагере, которого не было. Была 
птицеферма, немцы сгоняли туда всех из 
города. Кто находил квартиру - останав-
ливался там, кому некуда было идти -
шел на птичник. Я знаю, что моя мама хо-
дила и меняла вещи у жителей на про-
дукты (она умерла в лагере в 1943 г.). Был 
лагерь в Перемышли, где нас раздетых 
поливали холодной водой и били палка-
ми. Был Хаменец, где нас продавали, как 
невольников на рынке и затем - основной 
лагерь под Дрезденом г. Риза. Почему я 
все это пишу? Возмущает несправедли-
вость. Когда нас угнетали и называли пре-
дателями - никто за нас не заступился и 
те, кто сегодня всеми неправдами стара-
ется заполучить права узников, тоже при 
случае называли нас изменниками, уни-
жали наше достоинство . Что удивитель-
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Мне 58 лет. Пока жив, буду 
вести поиск родных, дорогих 
имен в документах и материа-
лах государства российского. 
В этом, как глубоко русский че-
ловек, вижу смысл своего даль-
нейшего существования. 

О.А. ВАРГАНОВ. 

Возмущает несправедли-\ 
вость. Когда нас угнетали и на-1 
зывали предателями - никто за I 
нас не заступился и те, кто се-1 
годня всеми неправдами стара-1 
ется заполучить права узников, [ 
тоже при случае называли нас \ 
изменниками, унижали наше до-
стоинство. 

А.В.ДОРОГОВА. 
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но, все знали, что это "липа", но все мол-
чали. Пожалуй, не стоит все это вспоми-
нать. Но не могу не высказать своей боли 
и досады. 

Высылаю Акты 1944 года, составлен-
ные советскими гражданами о зверствах 
немецких захватчиков в нашем Красноок-
тябрьском районе г. Сталинграда. За пе-
риод пребывания немцев на территории 
района с 29 сентября 
1942 года по 2 февра-
ля 1943 года немецко-
фашистскими оккупан-
тами было угнано на 
немецкую каторгу 2520 
человек, из них 1522 
взрослых и 998 детей. 
Из общего числа уг-
нанных людей фами-
лии установлены лишь 
на 1494 человек, на остальных установить 
фамилии, как написано в Акте, "не пред-
ставляется возможным". 

Все узники благодарны В.В.Литвинову 
за то, что он начал святое движение за 
наши права. До него о нас никто не вспо-
минал, как будто нас и не было. По- мое-
му только наше движение и способно по-
кончить с позорным, безнравственным 
явлением лжеузничества. 

А.В.ДОРОГОВА. 
400006, Волгоград, 

ул. генерала Жолудева, 32-31. 

ПЕРЕД войной наша семья жила в 
Псковской области. Я родилась за два 
месяца до войны. 21 июня к нам приехал 
отец из Ленинграда, он только что полу-
чил комнату. 22 июня отец сразу же вер-
нулся в Ленинград, больше мы никогда 
его не видели. Он работал на заводе в 
блокадном Ленинграде, был ранен, от ран 
и голода умер в 1943 году. Соседи вы-
несли его тело и оставили перед подъез-
дом. Похоронен папа на Пискаревском 
кладбище. С приходом немцев на Псков-
щину мы прятались в лесу, жили в зем-
лянке. В 1943 году арестовали маму, она 
прошла пытки и ад нескольких самых 
страшных концлагерей. В два года я ос-
талась одна. Меня взяла в свою семью 
врач местной больницы - Турбина Сера-
фима Сергеевна. Она была репрессиро-
вана в 1937 г. по делу врачей в Ленинг-
раде и выслана в Псковскую область . 
Несмотря на это и на то, что на ее руках 
была старушка - мать и трехлетний сын, 
эта женщина заботилась обо мне. При от-
ступлении немцы сожгли деревню, меня 
вместе с семьей Серафимы Сергеевны уг-
нали в Германию. Привезли нас в г. Лю-
бек, где за колючей проволокой прошли 
полтора года моего детства. Дети жили от-
дельно от взрослых. После освобождения 
меня вернули на Родину в д. Дубровно, а 
потом сестра мамы приехала за мной и от-
везла к бабушке в Вологодскую область. 
Больше года меня выхаживали, ограни-

чивая в еде, а я просыпалась в 5 утра, 
когда бабушка топила русскую печь и про-
сила корочку хлеба. Это самое счастли-
вое воспоминание моего детства! Мама 
вернулась на Родину в 1945 году. Маму 
часто вызывали в НКВД, не разрешали пе-
реехать в город, когда я стала учиться в 
Череповце. По воскресеньям она прихо-
дила ко мне на квартирку у знакомых или 
родственников, приносила продукты, а 
мне было непонятно, горько и обидно, по-
чему опять я должна жить одна. После 

окончания школы я начала 
работать на Череповецком 
металлургическом комби-
нате в мартеновском цехе, 
заочно училась в институ-
те, Окончила Московский 
энергетический институт в 
1967 г., вышла замуж за 
гражданина Болгарии. Сей-
час живу в Болгарии, пен-
сии получаю 69 тыс . лв. 

Льготы, которые мне положены по россий-
ским законам, не получаю. Поздравляю 
вас с 10 - летием Международного союза 
узников фашизма. Всегда с особой радо-
стью читаю и перечитываю газету "Судь-
ба" - единственное, что связывает меня с 
Родиной, с Россией. Узнала, что кто- то в 
Болгарии регулярно выписывает эту газе-
ту. Не могли бы сообщить мне - кто? Ве-
роятно, тоже из бывших узников. 

А.М.ТОШЕЕВА. 
София, Республика Болгария. 

Я, бывший малолетний узник гестапо, 
Морозова Таисия Борисовна была арес-
тована гитлеровцами в Пятигорске вместе 
с матерью и сестрой. Забрали нас залож-
никами за отца, руководителя большого 
предприятия, сбежавшего из гестаповской 
тюрьмы. Арестовали нас 20 августа, в 
босоножках и сарафанах, а выпустили 28 
декабря 1942 года, в мороз, снег по коле-
но. Пешком мы покинули Пятигорск и с 
божьей помощью перебрались к родствен-
никам - Трубаевым - на станцию Незлоб-
ную. Но и там нам не дава-
ли покоя, все время вызы-
вали в п о л и ц и ю . После 
войны та женщина, которая 
нас преследовала за отца, 
была осуждена за измену 
Родине. Живу в Армавире 
с 1945 года. После всего 
пережитого в годы войны 
стала инвалидом. Много 
лет была прикована к по-
стели. Только в 1964 году смогла стать 
полноценным работником. В совершенстве 
освоила все клавиатурные машины - ли-
нотип, телетайп- телеграф, счетно- фак-
турные, пишущие и т.д. Овладела стеног-
рафией. Организовала в городе курсы 
для м а л о и м у щ и х молодых л ю д е й . На 
свою заработную плату покупала обору-
дование, осуществляла его ремонт. Обу-
чив молодых, устраивала их на работу. Я 
жила их жизнью, им служила, как мать. В 
отпуске никогда не была, так как за мной 

стояла бедная молодежь, их неустроен-
ные судьбы. У меня 35 лет преподаватель-
ского стажа. Многие годы на обществен-
ных началах вела товарищеский суд, была 
председателем Совета общественности 
микрорайона, в котором живу, председа-
телем Комитета по защите прав челове-
ка, возглавляла союза бывших узников 
фашизма. Живу в домике, который мне по-
дарила бабушка. Всю жизнь работала на 
своем оборудовании, нажила 30 пишущих 
машинок, передала их городу. Сейчас за-
щищаю ветеранов в судах, собесах. Мно-
гие старики раздарили свое жилье и ос-
тались на улице. Удалось отстоять их пра-
ва, добиться ремонта нескольких квартир, 
установить в них телефоны. Также веду 
поиски узников, организую сбор правоус-
танавливающих документов, разыскиваю 
тех, с кем делила горе военных лихоле-
тий. Счастлива, что целиком и полностью 
посвятила себя тем, кому трудно. 

Т.Б.МОРОЗОВА . 
Армавир, 

Краснодарский край. 

ПОЖАЛУЙСТА, если это возможно, по-
могите моему сыну. Чечиков Сергей Ива-
нович, больной детства, по всей вероят-
ности издевательства нацистов над его ро-
дителями сделали свое дело. Я, Чечико-
ва Надежда Разумовна - малолетний уз-
ник фашизма . Мой муж Чечиков Иван 
Фадеевич узник концлагерей Маутхаузен 
(№ 77871) и Эбитзеер. Сейчас уже мертв. 
Наш сын со мной, на хлеб имеется. Но 
нельзя ли и ему получить от Германии по-
мощь Он получает пенсию, на которую не 
проживешь. А на работу его не принима-
ют. Прилагаю документы на нас - отца и 
мать Сережи Чечикова, жертв нацизма. 

Н.Р.ЧЕЧИКОВА, 
340005, Украина, Донецк-5, 

Речная 2 - 11. 

Л Е Т О М 1943 года группа заключенных 
лагеря Диденгофен (Германия) соверши-
ла побег. Среди шестерых беглецов, ко-
торых немцы так и не нашли, был я, несо-
вершеннолетний паренек. Спрятавшись в 
лесах на территории Франции северо- во-
сточнее г. Тьонвиль мы начали борьбу с 
фашистами. Командиром был Орлов Ва-
силий Иванович. В группу входили: его 
сын Орлов Виктор Васильевич, Маламут 

Григорий из Чернигов-
ской области, Смирнов 
из- за Волги, Владимир 
из Смоленска , Шевя-
кин Петр с Курской об-
ласти и другие. Позже 
мы превратились в до-
вольно крупный отряд. 
В одном из боев с гит-
леровцами я был ранен 

осколком мины. Француз -доктор сделал 
мне операцию, наложив более десятка 
шков. Имя врача Эмиль. Осенью 1944 
года мы оказались на передовом рубеже 
американских войск. В г. Шалоне при уча-
стии военной миссии была сформирова-
на воинская часть, в которую вошли и мы 
- бойцы антифашистского Сопротивления. 
После войны лично я полевым военкома-
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Счастлива, что целиком 
и полностью посвятила 
себя тем, кому трудно. 

Т.Б.МОРОЗОВА . 
Армавир, 

Краснодарский край. 

БУДЕТ ЛИ издаваться Книга 
памяти жертв нацизма? В ком-
пьютерах фондов взаимопони-
мания и примирения накоплен \ 
огромный банк данных на нас, 
узников. Надо опубликовать 
эти списки. Пока не поздно! 

3. С АН АРОВ А. 



№ 8,9 (51, 52) Август, сентябрь 1998 г. 

Продолжение. Начало на 3, 4 стр. 

том 47-й армии был зачислен в 312 стрел-
ковую дивизию 712 стрелкового полка, 
где до октября 1947 года проходил служ-
бу. Почти четыре года служил в военной 
комендатуре Берлина. Возможно отклик-
нутся мои товарищи - свидетели и участ-
ники французского сопротивления. 

Сергей Тимофеевич КУПРИН. 
323270, Днепропетровская область, 

Покровский район, с. Просяна, 
Будевельная,5 . 

БУДЕТ ЛИ издаваться Книга памяти 
жертв нацизма? В компьютерах фондов 
взаимопонимания и примирения накоплен 
огромный банк данных на нас, узников. 
Надо опубликовать эти списки. Пока не 
поздно! И каждому из нас надо записать 
свои воспоминания, продиктовать их вну-
кам, пусть запишут на магнитофон и на-
казать все это сохранить, чтобы передать 
своим внукам. У нас многие заполнили ан-
кету, которую лет пять назад публикова-
ла "Судьба". Многие интересуются, куда 
высылать эти анкеты? Спрашивают, а я не 
знаю. 

З . С А Н А Р О В А . 
Калуга 

КАК член правления местного отделе-
ния узников концлагерей разносила изве-
щения на право получения немецкой ком-
пенсации. Оказывается, многие уз-
ники уже умерли. Знаю, что компен-
сацию вправе получить супруг. А 
если и он умер? Почему дети узни-
ков не имеют права на получение 
компенсации за умерших родителей? 
Я консультировалась по этому воп-
росу у адвоката, но он ответил, что 
это необъяснимо, так как в нашем 
законодательстве нет понятия о жер-
твах нацизма, о тех, кого преследовали 
фашисты. Мы живем в цивилизованном го-
сударстве и надо этот вопрос решить по-
человечески, справедливо. 

Е.Д.ЛИСЮТИНА, Брянск. 

МНЕ хочется сказать слова благодар-
ности в адрес организаторов Торжествен-
ного заседания бывших узников фашиз-
ма в Киеве 22 июня 1998 года. Это была 
незабываемая встреча людей с искале-
ченными судьбами, родственными душа-
ми. Встреча меня окрылила, вдохновила 
еще больше уделять внимания слабым и 
обездоленным, появилось чувство радо-
сти жить и бороться в наше трудное вре-
мя. Я по фотографии через 50 лет нашла 
бельгийцев и даже встретилась с ними в 
Париже. С первых чисел мая 1945 года 
мы работали в г. Мюльберге на Эльбе, 20 
девушек регистрировали репатриирован-
ных. Помню Катю Тандрабура с сестрой 
(они из Киева), Мальвину из г. Старая 
Русса, Лену Чурилову и Мишу Святогор. 
Работой руководили офицеры Леня Волах 
и Миша. Называли штаб СПП № 205. Мы 
работали вместе 4 месяца. С одной из 
этих девочек я переписываюсь, дружу, но 
не называю ее, так как она все скрыла и 
не хочет о себе напоминать. Можете ука-
зать мой домашний адрес, он на конвер-
те. 

Клавдия Ивановна ЧУЕВА, 
308600, Белгород, 
Народная 63-а, 31. 

ПО ОКОНЧАНИЮ войны я после осво-
бождения с 5 апреля 1945 года находил-
ся в полку полковника Зеновьева в хоз-
части, где нес службу до июля месяца. В 
конце июля в составе вновь сформиро-
ванного полка совершал марш в отече-
ство. В процессе марша принимали учас-
тие в ликвидации бродячих банд. Марш 
наш пролегал от Кирица до Брест- Литов-
ска. Во время похода я был связным на-
чальника особого отдела, капитана, фа-
милии его не помню. Помню: бывший пер-
вый секретарь райкома партии на Украи-
не. Он мне все обещал: "Придем на роди-
ну, я тебя отправлю в суворовское учи-
лище." В полку звали меня "сынком". Под 
Брестом наш полк расформировали. Я 
попал в батальон под командование май-
ора Гегеридзе. Наш батальон (это было в 
сентябре 1945 года) привезли на Урал в 
г. Белорецк, расквартировали на метал-
лургическом и сталепроволочном комби-
натах. Кто был участником этого марша в 
отечество, прошу, откликнитесь, если по-
мните сынка полка. Некоторые имена еще 
живут в моей памяти. Сережа Маклыгин, 
Митя Разуваев, Борис Астроханцев, Ваня 
Непочабов с которым мы носили один ко-
стюм, в один выходной- он, в другой - я 
красовались перед девочками на танцах, 
Миша Потапенко, которого женили и я был 

у него друж-
кой на свадь-
бе, Ваня Сы-
чев , А н д р е й 
К о з у л я , мо-
р я к , к о м а н -
дир о р у д и я , 
Миша флотс-
кий, как фа-
м и л и я - не 

помню. Я ему всегда помогал на прива-
лах, он готовил для офицеров полка. Был 
в полку старшина- одессит Костя, кава-
лер орденов Славы всех степеней. У него 
была самая любимая песня "Белоруссия 
родная, Украина золотая, наше счастье 
молодое мы стальными штыками огра-
дим.. . " , сам был запевалой на марше. 
Еще был Суворов Толик, связной у зам. 
начальника особого отдела ст. лейтенан-
та Кузнецова. 

Валерий Федорович СЕДИН, 
692024, Лучегорск, Приморского 

края, Пожарский 2-5-21. 

ИЗВИНИТЕ, что долго не отвечала на 
ваше письмо. Нахожусь в Израиле. Оста-
новилась у друзей моего племянника, при-
няли меня хорошо, все с Грозного, мно-
гих я знаю. Жить продолжаю у них же. 
Живу в нормальных условиях, получаю 
нормальную пенсию, помимо всего еще 
выделяют корзины в виде подарка. Чув-
ствую себя не плохо, здоровье пока удов-
летворительное, врачи всех направлений 
уже меня осмотрели и дали заключение 
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положительное , несмотря на то, что у 
меня была там сложная онкологическая 
операция, я вам об этом писала. 

Очень прошу вас узнать при каких ус-
ловиях я могу получить здесь немецкую 
компенсацию, как узник фашистских кон-
цлагерей и гетто. Мне отказали в получе-
нии, не стали даже много разговаривать. 
Спасибо вам за газету "Судьба", ее мне 
пересылают сюда. 

Прошу вас не осуждать меня, что я 
уехала, но жизнь меня заставила.. . 

Фрида Григорьевна ЦУРЕВИЧ. 
Израиль. 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ узнали о суще-
ствовании газеты узников. Спасибо пред-
седателю Пермской организации, которая 
выслала нам первый и второй номера. Пе-
редаем из рук в руки. 12 человек подпи-
сались на второе полугодие. Продолжа-
ем рекламировать газету. В нашей ассо-
циации 3000 узников, из них бывших не-
совершеннолетних - 1600. Компенсацию 
получили около 2750 человек. В каждом 
районе города и области есть и работает 
филиал. 11 апреля мы отмечали Между-
народный день освобождения узников 
фашизма. В событии участвовали замес-
тители глав администраций. Каждому уз-
нику вручали подарок. С приветствием к 
н а м о б р а т и л с я г у б е р н а т о р о б л а с т и 
Э.Э.Россель. Стараемся поддержать друг 
друга добрым словом, вниманием, это, 
порой помогает лучше таблетки. Пытаем-
ся оформить альбом. Просим выслать 
один экземпляр очередного номера, мы 
будем вам очень признательны. Надеем-
ся, что вы опубликуете маленькую замет-
ку о нашей организации. 

Эрик Леонович ДРУКМАН, 
председатель областной 

ассоциации бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей. 

Екатеринбург. 

ТАК мало нас осталось. И каждый день 
уносит в могилы новые жертвы. Я особен-
но остро это ощущаю, формируя списки 
на гуманитарную помощь и на поездку в 
Германию по приглашению Германского 
фонда Максимилиана Колбе в качестве 
уполномоченного этого фонда. С 14 (по 
27) июня в Германию выезжает очередная 
группа бывших узников концлагерей в со-
ставе 25 человек. При ее формировании 
(с декабря 1977 года) группа обновилась 
почти на 90 процентов из- за смерти, ин-
фарктов, инсультов всего за каких- то 4-5 
месяцев. 

Готовим с Тризной материал для вашей 
газеты по судьбе "нацистского золота" и 
программе справедливого его распреде-
ления среди жертв нацизма. К сожалению, 
не удается пока сделать все так быстро, 
как хотелось бы. 

Николай Михайлович ФРОЛОВ, 
профессор, Москва. 

Продолжение следует. 

ПОИСК 

11 апреля мы отмечали Меж-
дународный день освобождения 
узников фашизма. 

С приветствием к нам обра-
тился губернатор области 
Э. Э. Россель. 

Эрик Леонович ДРУКМАН. 
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ХЛОПОТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В НАЧАЛЕ 

В московские апартаменты фонда, располо-
женные в доме 6 Столового переулка, в его реги-
ональные представительства в Ростове, Пскове, 
Орле, Брянске, Смоленске, Калуге, Белгороде, 
Курске и Санкт- Петербурге - областях, наиболее 
пострадавших в годы войны, пришла нелегкое 
время. Вот что сообщил в местные органы соци-
альной защиты населения председатель прав-
ления фонда В.Князев: 

- Фонд приступил к реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 янва-
ря 1998 года о частичном использовании оста-
точной суммы средств для оказания дополни-
тельной материальной помощи лицам, постра-
давшим от нацистских преследований. При сред-
немесячном темпе выплат 24- 25 тысяч человек 
фонду до полного завершения своей работы тре-
буется еще не менее 11-12 месяцев Наблюда-
тельный Совет фонда принял решение о за-
вершении деятельности фонда к 1 июля 1999 
года. Прием дел претендентов на компенса-
цию непосредственно в фонде прекращен. А с 
1 января 1999 года органами социальной защи-
ты прекращается прием документов на вып-
лату компенсаций. 

Между тем, по свидетельству того же В.Князе-
ва, поток заявлений от претендентов не прекра-
щается. Новые дела продолжают поступать как в 
местные органы соцзащиты, так непосредствен-
но в столичную квартиру фонда и его представи-
тельств. С начала года поступило 23,3 тысячи дел 
К январю 1999 года ожидается поступление еще 
35 тысяч дел. В связи с этим возникает вопрос: а 
сумеют ли сотрудники фонда, местные органы 
соцзащиты населения и, как всегда, активно со-
трудничающие с ними общественные объедине-
ния жертв нацизма, "уложиться" в установленные 

сроки и оформить документы и свидетельские 
показания на лиц, пока еще не имеющих архи-
вных справок? 

Известно, что в отделах фонда немало дел, 
оформляемых по протоколам так называемых 
сельских сходов, свидетельским показаниям и 
даже судебным решениям, которые во многих 
случаях носят сомнительный и спорный харак-
тер. Также не секрет, что явление лжеузничества, 
распространившееся в последнее время, поро-
ла 

Завершает работу 
Фонд взаимопонимания 

и примирения 
Российской Федерации 

\ ) 
дило немало подложных, "липовых" документов, 
которые, разумеется, необходимо подвергнуть 
тщательной экспертизе. К тому же исполнение 
просьб людей, подвергавшихся нацистским пре-
следованиям, о предоставлении им справок ар-
хивными учреждениями России, Украины, Бело-
руссии и международной службой розыска затя-
гивается, как правило, на три - шесть и даже во-
семь месяцев. В этих условиях свернуть работу 
фонда в кратчайшие сроки, думается, будет не 
совсем просто. 

По состоянию на 1 июля 1998 года фондом 
взаимопонимания и примирения Российской 
Федерации рассмотрено почти 300 Тысяч дел 
претендентов на компенсацию из более 310 ты-
сяч поступивших от местных органов социальной 

защиты населения и непосредственно заявите-
лей. Компенсацию получили 290 тысяч человек 
К концу деятельности фонда эта цифра, нет со-
мнения, возрастет. Но складывается впечатле-
ние, что далеко не каждый, кого преследовали 
фашисты, сможет реализовать свое право на 
компенсацию или хотя бы заявить о своих пре-
тензиях на нее. 

В России выявляются все новые и новые жер-
твы гитлеровских преследований. Сколько их се-
годня? Сказать об этом, к сожалению, с достаточ-
ной степенью достоверности не может никто: до 
сих пор число жертв в России не уточнялось Фонд 
взаимопонимания и примирения был тем един-
ственным российским учреждением, которое 
пыталось составить некоторый прогноз о числен-
ности жертв нацизма в стране. К исследованию 
привлекался Центр социального прогнозирова-
ния и маркетинга под руководством профессора 
Л.Л.Рыбаковского. К сожалению, дело не завер-
шилось. 

Безусловно, деятельность фонда не бесконеч-
на. Из 400 миллионов марок, выделенных Гер-
манией для выплаты россиянам, пострадавшим 
от нацизма в годы войны, более 275 уже израс-
ходовано. Вот- вот будут исчерпаны и эти оста-
точные ресурсы. Новые поступления из- за гра-
ницы не ожидаются. Остается только надеяться, 
что заключительный этап работы фонда взаи-
мопонимания и примирения, его Наблюдатель-
ного Совета и правления станет периодом но-
вой, качественной заботы о человеке, пострадав-
шем от нацизма. 

- Сегодня можно с уверенностью сказать, - под-
черкнул В.Князев в своем информационном пись-
ме, - что несмотря на недостатки, а порой и ошиб-
ки в работе фонда и местных органов социаль-
ной защиты населения, нами проделана боль-
шая и крайне важная работа - оказана и оказы-
вается материальная помощь самой обездолен-
ной и нуждающейся части населения. 

Что верно, то верно. Но вот вопрос: с заверше-
нием деятельности фонда будет ли продолжена 
эта гуманная работа с жертвами нацизма - мно-
гострадальной категорией российских граждан? 

Л.СИНЕГРИБОВ, 
редактор газеты"Судьба". 

f 
Правление фонда взаимопонимания и при-

мирения РФ разъяснило понятие "другие ме-
ста принудительного содержания". 

Место принудительного содержания - это 
[ пункт (территория), в пределах которой че-
' ловек помещался нацистами принудитель-

но для морального и физического насилия 
или рабского труда, и который он не мог 

| покинуть по собственной воле. 
К местам принудительного содержания, 

кроме концлагерей, гетто и тюрем, могут 
относиться: 

Лагеря: восточных рабочих, карантинные, 
перемещенных лиц, пересыльно- сортиро-
вочные, при предприятиях, фильтрацион-
ные, штрафные, военнопленных, мирного на-
селения, заложников, детские, на транспор-
тных средствах, рабочие, на переднем крае 

! обороны. 
Спецкомендатуры, полицейские участки, 

j рабочие команды, охраняемые мари/^яые 
колонны, рабочие колонны, рабочие бата-
льоны, крепости, детские дома, госпитали 
особого назначения, места работы сельс-
кой местности у хозяина, а также здания, 
помещения, сооружения, используемые как 
место заключения или принудительного 
труда. 

На основании представленных документов, 
характеризующих оккупационный режим в це-

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

МЕСТА 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 
лом и конкретные факты преступной деятель-
ности фашистских захватчиков, многочисленных 
свидетельств Центральная Межведомственная 
Комиссия Фонда взаимопонимания и примире-
ния РФ решила: 

Признать местами принудительного содержа-
ния граждан населенные пункты городов и рай-
онов: 

по Новгородской области: 
СТАРОРУССКИЙ, ДЕМЯНСКИЙ районы: по 

которым судами или Комиссиями при Управле-
нии социальной защиты населения установлен 
факт насильственного угона и принудительного 
содержания мирного населения. БАТЕЦКИЙ 
РАЙОН: д. Бор Мойкинского сельского совета 
(лагерь гражданского населения), д. Раглицы 
Раглицкого с.с. (л.г.н.).ВОЛОТОВСКИЙ РАЙОН: 
д. Жестяная Горка (л.г.н.), д. Пескова Взглядин-
ского с.с. (л. г.н.), деревня Учно (лагерь граждан-
ского населения), д.Погляздово (л.г.н.), д. Горки 
Ратицкие (л.г.н.), д.Чураково (л.в.-пл. и г.н.). ПОД-

ДОРСКИЙ РАЙОН (л.г.н.): с. Белебелка, д.Шеп-
ни, д.Лопастино, д. Волковая, д.Колентьево, д. 
Любец, д.Гридино, д.Заваруиха, г. Тряпухино. 
СОЛЕЦКИЙ РАЙОН: д.Блудово (л.г.н). ЧУДОВ-
СКИЙ РАЙОН: с.Успенское (л.г.н ), г.Чудово( 
л.г.н. в местечке между д. Дмитровка и д. 
Хмельнище, л.г.н "Муравей" в д. Холопья По-
лнеть). ШИМСКИЙ РАЙОН: П.Шимск (л.г.н), с. 
Медведь (л.г.н.); 

по Псковской области: 
НЕВЕЛ ЬСКИЙРАЙОНдц.Высоцкая, Комша,-

Тимофеевка,НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙ-
ОН - д.д.Выпино, Лизово, г. Великие Луки - тру-
довые лагеря. 

по Краснодарскому краю: 
охраняемые маршевые колонны, следую-

щие из городов Анапы, Краснодара, Новорос-
сийска, Абинского, Крымского, Темрюкского и 
других районов края через пересыльные пунк-
ты в г. Керчь и фильтрационно- сортировоч-
ный лагерь в г. Джанкое Крымской области, i 

по Ростовской области: 
лагерь военнопленных и мирного населе-

ния в г. Белая Калитва. 
По Смоленской области: 
населенные пункты Дрогобужского, Глинков-

ского, Краснинского, Смоленского, Хиславичс-
кого районов, по которым народными судами 
установлен факт насильственного угона и при-
нудительного содержания в специально отве-
денных местах. 
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З А Л О Ж Н И К И 
С Т А Л И Н А 

- Хорошую, правдивую повесть о 
сталинградских событиях 1941-
1942 гт. написал наш товарищ, быв-
ший узник фашизма Николай Федо-
рович Рыбалкин. Ему было 16 лет, 
когда нас расстреливали и угоня-
ли в Германию. Книга называется 
"Эхо родного города". Прочитайте 
- не пожалеете. - Пишет А.В.Доро-
гова из Волгограда. 

А вскоре в редакцию "Судьбы" 
пришла и сама книга. Ее автор, 
Н.Ф.Рыбалкин, проживающий в 
Ольховке, Волгоградской области 
в своем автографе написал: "Уч-
редителям газеты "Судьба" как 
товарищам по судьбе". 

В один присест прочитанная по-
весть - любопытный рассказ о со-
бытиях, связанных со Сталингра-
дом, пленом, гитлеровской нево-
лей. Автор поднял тему, до сих пор 
крайне робко освещаемую в совре-
менной литературе, - роковая доля 
мирных жителей - россиян, в том 
числе и детей, брошенных на про-
извол судьбы собственным госу-
дарством и угнанных в чужеземное 
рабство аж с самых волжских бе-
регов. Повесть оснащена живопис-
ными деталями и убедительными 
фактами - свидетельствами весь-
ма внимательного и впечатли-
тельного очевидца. 

Диву даешься, что рукопись 
этой замечательной работы про-
лежала в издательских столах 
несколько лет. А автор за свой 
многолетний труд в качестве гоно-
рара не получил ни копейки! Вы-
зывает сожаление и мизерный ти-
раж издания - всего 1000 экземп-
ляров - в российскую глубинку та-
кая книга вряд ли попадет. За пе-
реиздание "Эха..." не раз высказы-
вались представители различных 
общественных организаций Вол-
гограда. С одобрением отзывают-
ся о документальной повести Н.Ры-
балкина и в администрации Вол-
гоградской области. Но на массо-
вое издание не находится средств. 

Предлагаем читателям "Судь-
бы" предисловие к повести Нико-
лая Рыбалкина ( в некотором со-
кращении), сопровожденное пол-
ными трагизма и, на первый 
взгляд, странно звучащими слова-
ми Джорджа Оруэлла:"От вас ни-
чего не останется: ни имени в спис-
ках, ни памяти в разуме живых 
людей. Вас сотрут в прошлом и в 
будущем. Будет так, как если бы вы 
никогда не жили на свете." Речь о 
XX веке - времени мировых катас-
троф и невиданных социальных 
потрясений. Для жертв нацизма, 
чудом уцелевших в гитлеровских 
концлагерях, в этом эпиграфе к 

повести бывшего узника фашизма 
тревожно звучит пророческий воп-
рос: неужели человечество спо-
собно забыть все. что пережито и 
выстрадано миллионами мирных, 
ни в чем не повинных, далеких от 
попитики людей? 

Итак, перед вами предисловие 
книги: Рыбалкин Николай. Эхо род-
ного города. Повесть. - Волгоград: 
Комитет по печати, 1995.- 448 с. 

О Сталинградской битве теперь 
написаны сотни книг - очерки, мему-
ары, исторические монографии, ро-
маны. В них рассказывается о ходе 
боев, и о значении этого крупнейше-
го во второй мировой войне сраже-
ния, и о героизме его участников, о 
солдатах и полководцах. О сражении 
написано много и, думаю, будет на-
писано еще. Есть уже и литература о 
литераторах, писавших о Сталингра-
де. Но много ли читателю известно о 
судьбе жителей полумиллионного 
города, оказавшегося в центре этого 
жесточайшего побоища? О том, что 
сталось с женщинами, детьми, ста-
риками, когда фронт пришел в их 
дома? И куда они девались, после 
того как немцам удалось захватить 
большую часть города? 

Нам известны описания жесто-
кой, варварской бомбардировки го-
рода. Многие издания не раз поме-
щали на своих страницах впечатля-
ющие фотографии горящего Сталин-
града. Известно, что под его руина-
ми погибали тысячи людей. Но мень-
ше всего известно, как в этом городе 
еще оставшиеся в живых под огнем, 
под бомбами и без продовольствия 
продолжали существовать в течение 
многих недель и месяцев. Пожалуй, 
самую смелую фразу на этот счет из 
всего прочитанного о Сталинграде я 
нашел в книге маршала А.Еременко. 
"...Условия жизни для гражданского 
населения стали крайне тяжелы-
ми",- написал командующий. И я как 
один из числа того населения за эту 
сдержанную, но сочувственную фра-
зу искренне ему признателен. Пото-
му как авторы других публикаций, 
описывая происходившие здесь во-
енные события, о населении либо 
вообще не упоминают, будто его и не 
было, либо изображают дело так, что 
если какие- то проблемы с населе-
нием и возникали, то высокое руко-
водство их, конечно же, успешно и 
своевременно решало. Именно так, 
к примеру, пишет в своей книге "19 
ноября 1942 г."("Молодая гвар-
дия".1979 - РЕД.) доктор историчес-
ких наук профессор Н. Н.Яковлев: "В 
июле были приняты меры эвакуации 
в Заволжье населения города...В ко-
нечном итоге было эвакуировано 
почти 400 тысяч человек." Видите, как 

у профессора все просто и ладно. 
Были приняты меры. Эвакуировано 
почти 400 тысяч. То есть если из об-
щего числа населения города в 445 
тысяч вычесть полученную им из уп-
равления МВД цифру погибших под 
бомбежкой - 43 тысячи, то выходит, 
что эвакуировано было все живое на-
селение Сталинграда. Но в действи-
тельности все было не так. Профес-
сор явно перестарался, в чем он и 
сам мог бы легко убедиться, если бы 
обратился к свидетельствам участни-
ков событий или хотя бы к известно-
му, не раз переиздававшемуся днев-
нику секретаря Сталинградского об-
кома А.С.Чуянова. (Чуянов А.С. Ста-
линградский дневник. - РЕД.) Вот за-
пись от 11 августа 1942 г., где руково-
дитель области довольно довери-
тельно сообщает, с каким волнени-
ем они с председателем облиспол-
кома обсуждали, что им в такой тре-
вожной обстановке делать со свои-
ми семьями. И как они на другой день 
оперативно и заблаговременно от-
правили их в заволжскую кумысоле-
чебницу. 16 августа, когда бои уже шли 
на Дону, он снова возвращается к 
вопросу об эвакуации и записывает, 
что "Бюро обкома ВКП(б) и исполком 
облсовета приняли решение пере-
править в Куйбышевскую область 15 
тясяч и в заволжские районы 8 - 1 0 
тысяч человек". Не больше. Так что 
меры, о которых пишет профессор 
Н.Яковлев, касались только пяти про-
центов населения города и, конеч-
но, определенной, ограниченной ка-
тегории лиц. Что же касается осталь-
ных 95 процентов, то относительно 
их секретарь обкома получил руко-
водящее указание еще раньше. В 
упомянутом профессором июле, 20-
го числа, Чуянову ночью позвонил 
Сталин и в состоявшемся разговоре 
потребовал "решительно бороться с 
распространением провокационных 
слухов и эвакуационных настроений". 
"Армия не защищает пустые города", 
- сказал в заключение Верховный и 
этим по существу решил участь насе-
ления города. Оно обречено было 
играть роль залбжника. Заложника 
критического положения на фронте. 

Только в 1982-м в мемуарах быв-
шего начальника Сталинградского 
управления НКВД А.И.Воронина (Щит 
и меч Сталинграда: Волгоград, Н.-

Волж.изд- во, 1982 - РЕД.) впервые 
были приведены цифры потерь сре-
ди гражданского населения. Десят-
ки тысяч погибших от бомбежки и ар-
тобстрела, еще большее число полу-
чивших ранения и увечья. Впервые 
также было упомянуто о семидесяти 
пяти тысячах сталинградцев, увезен-
ных на каторжные работы в Герма-
нию. 

Но жертвами тех гибельных со-
бытий оказались не только убитые и 
физически искалеченные. Ими ста-
ли и те, кто покинув свои дома и под 
огнем перебравшись через Волгу, 
пошли затем скитаться по дорогам, 
ища убежища под чужими крышами, 
и те, что уйти не успели и испытали 
всю горечь оккупации. Вот об этих, 
последних, сполна познавших весь 
ужас бомбежки и жесточайшего 
фронта и кого потом немцы, заняв 
город, отправили в арбайтспагеря в 
Германию, о них и рассказывается 
на предлагаемых здесь читателю 
страницах. 

Главной своей задачей в этой ра-
боте атор считал как можно точнее и 
правдивее рассказать о действи-
тельных, конкретных событиях, сви-
детелем и участником которых ему 
довелось быть. Пятнадцатилетним 
подростком он сидел в окопах под 
печально знаменитой бомбежкой 
Сталинграда. Вместе с группой сол-
дат, защищавших город, был взят 
немцами в плен, познал фашистс-
кие лагеря,откуда вернулся уже не-
излечимо больным. Годы провел в 
госпиталях, клиниках, перенес не-
сколько тяжелых операций, лечился 
у известных профессоров, но бузус-
пешно. Только благодаря упрямству 
молодости закончил педагогический 
техникум, потом пединститут и более 
двадцати лет работал учителем в 
сельской школе. А когда болезнь ли-
шила возможности работать в шко-
ле, он, выкраивая время и силы меж-
ду очередной хирургической опера-
цией и лечебными процедурами, 
написал эти воспоминания о пере-
житом. 

Итак, эти записки о совершенно 
неизвестных жителях всемирно из-
вестного военными событиями горо-
да на Волге. Так сказать, пропущен-
ные или, точнее, изъятые страницы 
о той войне. 

ПОСТАВЬ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ! 
ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО. Незабытая книга. - Стихотворения 

и поэмы,- 000"Лебедь". - Донецк -1997.-128 с. 

ОЗАРИЧИ - ЛАГЕРЬ СМЕРТИ. Документы и материалы. 
(Сост.М.И.Богдан, А.Н.Гесь, Н.А.Яцкевич. - Минск.:, 
Национальный архив Республики Беларусь, 1997, -132 с. 

ВАСИЛЬ МАРЕМПОЛЬСЬКИЙ. ИСПОВЩЬ ДЖЕРС1ЙСЬКОГО 
В'ЯЗНЯ. Документальная повють. - Запор1жжя. -1998. -207 с. 

ПАМЯТЬ НЕПОКОРЕННЫХ. (Воспоминания белгородцев -
бывших узников фашистских концлагерей). - Составление и 
общая редакция доцента, кандидата исторических наук 
Овчинникова В.В. - Белгород. -1988. -191 с. 

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ. Сборник документов о бывших 
узниках фашизма.- Рязань,- Издательство "Голос".-1995. -76 с. 
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! 
Открыта подписка на газету узников 

Открыта подписка на 1-е полугодие 1999 года. 
Индекс "Судьбы" - 31112 

5000 экземпляров - таков подписной тираж 
нашей газеты сегодня. А предыдущий, июльский 
номер с докладом председателя Международ-
ного движения бывших малолетних узников фа-
шизма В.В.Литвинова на торжественном заседа-
нии в Киеве 22 июня 1998 года, посвященном 10-
летию МСБМУ, отпечатан тиражом 15500 экзем-
пляров. Доставочные карточки на второе полуго-
дие 1998 г. пришли из: Адыгеи -1, Архангельска -
1, Барнаула - 9, Башкортостана -1377, Белгоро-
да - 8, Благовещенска - 20, Брянска - 63, Влади-
мира - 82, Владикавказа - 14, Волгограда - 154, 
Вологды - 5, Воронежа - 3, Екатеринбурга - 18, 
Иркутска - 2, Кабардино - Балкарии -14 , Калмы-
кии-13, Калуги - 59, Кемерово - 5, Кирова-19, 
Костромы - 2, Коми - 3, Краснодара - 206, Красно-
ярска - 1, Курска - 93, Ленинградской области ( 
включая Санкт- Петербург) - 276, Липецка - 17, 
Махачкалы -136, Москвы - 93, Мурманска -1, Нов-
города - 3, Новосибирска -17, Нижнего Новгоро-
да - 26, Омска - 14, Оренбурга - 3, Пензы - 59, 
Перми - 35, Приморского края - 81, Пскова - 9, 
Ростова - 20, Самары - 73, Саратова -10, Смо-
ленска - 33, Ставропольского края - 8, Тамбова -
31, Татарстана-80, Твери -6, Томска -2, Тулы -6, 
Тюмени -1, Улан- Удэ - 5, Ульяновска -13, Хаба-
оовска -12, Ханты- Мансийска - 61, Челябинска -
24, Чувашии - 4, Ярославля - 4. 

Организованно провели подписку на "Судь-
бу" организации жертв нацизма не только в Рос-
сии. В Беларуси газету будут получать 167 читате-
лей, в Украине -521. Многие узники, проживаю-
щие в этих государствах, получат "Судьбу" за счет 
средств республиканского (в Минске) и нацио-
чального (в Киеве) фондов взаимопонимания и 
римирения. Однако, до" сих пор Центральные 
;оветы союзов БМУ в Молдове, Казахстане и Уз-
екистане не решили вопросов централизован-

ной подписки на нашу газету через республикан-
ские Агентства печати. К сожалению, как и преж-
де, "Судьба" будет доставляться по каналам ре-
дакции из Улан- Удэ в Литву, Латвию и Эстонию. 

На снимке: Сэндэ Арсалановна Галданова вот 
уже шестой год занимается экспедированием га-
зеты "Судьба". Вопросы, связанные с доставкой 
газеты "Судьба" подписчикам, она просит направ-
лять по адресу: 

Россия, 670000, г.Улан- Удэ, Управление Фе-
деральной почтовой связи Республики Буря-
тия, Республиканское рекламно- подписное 
агентство, Галдановой С.А., факс: (301-2) 21-
67-10, тел.: (301-2) 21-67-10, 21- 45-38. 

В Р У Ч А Ю Т С Я 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

60 активистов движе-
ния бывших узников фа-
шизма получили удосто-
верения корреспонден-
тов газеты "Судьба". 
Удостоверение № 1 в 
расной обложке с золо-

тым тиснением "Газета 
Судьба" вручено 

З.ВЛитвинсау - предсе-
\ателю Международного 
движения б м.у,, члену 
редакционной коллегии, 
>аботы кото ого по про-
блемам нашего движения 
егулярно пу пикуются в 
азете. 

Сегодня i "Судьбы" 
олее 200 общественных 
орреспондентов. С по-
учением фотографии 
аждого из них в адрес 
лестной организации 
ЛСБМУ редакция выш-
лет удостоверение для 
вручения своему коррес-
понденту. 

ГАЗЕТЕ "СУДЬБА" 
На утверждение корреспондентом 

(уд. № 11) 

Когда цветы зимою 
не растут, 

Иду к Тебе, 
за 

утешеньем, 
Осмыслить многое: 
И лязг, 

и тишину, 
И славу скорую, 

каменья... 
Нужны ли 

поколеньям 
Предупрежденья 

старца? 
Ца, нужны! 
Но поросль 

новая 
Как прежде были мы,-
В своем 

горенье, 
Толчее, мгновеньях. 
О, Мудрость 

дивная! 
Иду к тебе! 
Дай тяжесть 

ранца, 

С посохом -
Творенья. 
Разума 

И волю, 
в Единеньи,-

Творца восславить, 
Люд, пророки, 

ночи, 
Все, что ниспослано. 
Умыть слезою 

очи, 
И Солнцу 

светлому 
Живописать 

поклон... 
Дай посох 

Твой, 
Ростками 

оживлен... 

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ. 
Брест 
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