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ОСВЕНЦИМОМ ЗАКЛЕЙМЁННЫЕ
№79692
После прибытия в Освенцим нас поме-

стили в карантинный блок № 22. Мой но-
мер был на левой руке. Размещались на 
трехъярусных нарах по пять человек - один 
около другого. Одеты мы были в полосатые 
платья и такие же беретки, на ногах дере-
вянные колодки. Неисчислимое количество 
людей умирало. Условия труда были ужас-
ные. Мы таскали камни, рыли котлованы.

АБЧУТСКАЯ Нина Спиридоновна
1923 г.р.

№149904
В Освенцим (со слов матери) нас привез-

ли 9 сентября 1943 года. В лагере находил-

ся вместе с матерью Матреной Даниловной 
и старшей сестрой Марией. Отец Василий 
Степанович и брат Михаил сражались с ок-
купантами в партизанах. За это и оказались 
в концлагере.

АЗАРЧЕНКО Геннадий Васильевич
1941 г.р.

№149829
Когда привезли в Освенцим, то на сле-

дующий день начали накалывать номе-
ра. Около месяца я находился с мамой, 
но потом детей до 14 лет переместили во 
2-й барак. Затем нас погрузили в вагон и 
отправили в лагерь Потулица. Тут у нас 
брали кровь, делали уколы, измеряли тем-

пературу, на царапины накладывали мази 
и повязки. На следующий день все это сни-
мали и снова повторяли свои опыты. Пом-
ню: что-то закапывали в глаза и надо было 
смотреть на электрическую лампочку. 

АНДРЕЕВ Павел Иванович
1931 г.р.

№158736
В Освенцим привезли в октябре 1943 г. В 

лагере находился вместе с матерью Екате-
риной Васильевной и сестрами Валентиной 
и Марией. Партизанские семьи, захвачен-
ные во время карательных экспедиций, при-

возили в Витебск в сортировочный лагерь 
«5-й железнодорожный полк», а оттуда в 
Освенцим или Майданек.

АНДРЕЕВ Сергей Петрович
1939 г.р

№65750
Мы попали в Освенцим как партизан-

ская семья. Наш брат Володя в 14-лет-
нем возрасте ушел в партизаны. Забра-
ли мать, Дудкину Евгению Дмитриевну, 
и пятеро детей: Федора (13), Александра 
(11), Марию (9), Шурика (5) и Зиночку (2 
годика). Нашу маму разлучили с детьми, 
больше её мы не видели. Сестра Зиночка 
умерла в октябре 1943 г., а брат Шурик – 

в декабре. В январе 1944 г. нас троих –
Федора, Александра и меня – перевезли 
в лагерь Потулица. Александр заболел, и 
его оставили в лагере, а меня и Федора 
отправили в Константынув.

Отсюда Федора забрали на принуди-
тельные работы в Германию, и я осталась 
одна. В марте 1945 г. меня освободила 
Красная Армия в Константынуве. Отпра-
вили в детдом № 13 г. Киева.  Родным уда-
лось разыскать меня в 1949 г., я училась в 
четвертом классе.

АНДРЕЕВА Мария Харитоновна
1934 г.р.

№79666
В Освенцим прибыла на третьем меся-

це беременности. И когда отбирали меня, 
спрашивали: «Швайнгерен?». Я ответила: 
«Найн, найн». Немец посмотрел, а у меня 
по ногам течет кровь, меня поставили в 
рабочую шеренгу. В нашем бараке поляч-
ка, звали ее тоже Ванда, сказала: «Ты не 
русская, ты полька». Я по национальности 
литовка (дед был поляк). Спасло мое имя 
Ванда. А также то, что хорошо говорила 
по-польски. Когда я родила девочку, то ее 
забрали в крематорий, а мне дали кормить 
грудью девочку Ольги Дик из Орши. Она 
родила от немца-бауэра, а ребёнка «фоль-
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«А хочешь, чтобы я была твоей мамой?». 
«Хочу», – нерешительно ответила я. Так, 
военнопленная Петрушина Мария Иванов-
на стала моей мамой.

ГИЗБРЕХТ (КАБАНОВА-ПЕТРУШИНА) 
Галина Кирилловна

1938 г.р.

№167276
Меня с матерью и семью Войцеховских в 

декабре 1943 г. отправили в Освенцим-Бир-
кенау. Номер матери 69931. 2 марта 1944 
г. отняли от матери и отправили в детский 
лагерь Константынув-Тутенхен под Лодзь. 
После освобождения нас вывезли в Киев в 
детский дом № 3. Вскоре меня направили 
в госпиталь, местечко «Буча» под Киевом. 
Войцеховская Валентина сообщила матери, 
где мы находимся. В 1946 г. приехала мать 
и забрала нас в Полоцк. Мама была осво-
бождена советскими войсками в Освенци-
ме в 1945 г.

ГЛЕВАЦКИЙ Анатолий Владимирович
1941 г.р.

№69903
Привезли в Освенцим 4 декабря 1943 г. 

Выкололи номера. Постригли, одели в по-
лосатую одежду, обули в абияки на дере-
вянной подошве. Находясь в карательном 
лагере, мы много и тяжело работали. Нас 
гоняли за пять километров с булыжниками 
в руках. Мама после таких заданий была 
ослаблена, и ее в январе 1944 г. отобра-
ли в крематорий. В таких условиях мне не 
хотелось жить, и я искала встречи со смер-
тью. Но нашлись те, которые спасли меня. 
Это В.П. Черкашина, Л.В. Фигурина, Н.Т. 
Цветкова. Когда нас привели на террито-
рию рабочего лагеря, я попала в команду 
№ 19. Мы копали канавы для осушения 
болота. Стояли по колено в воде. 18 сен-
тября 1944 г. я попала в барак института 
гигиены СС. Наша группа предназначалась 
для испытания лекарства от кожных забо-
леваний. В бараке стояли три ванны с жид-
костью. Мы должны были три раза в день 
туда окунуться. После этого кожу жгло, а 
тело горело. Мы не боялись смерти, она 
становилась нашим избавлением от холо-
да, голода, мучений. 

ГОЛОВЧЕНКО (ЗЕНЮК)
Тамара Георгиевна

1928 г.р. 

№167302
В Освенцим привезли 4 декабря 1943 

г. (со слов матери). В лагере находился 
вместе с матерью Татьяной Алексеевной 
(номер татуировки 70151) и сестрой Люд-
милой (номер татуировки 70152, впослед-
ствии переправленный на номер 70014). В 
Освенциме мать сушила пеленки на себе, а 
стирала их в кружке с чаем. Воды не было. 
Помню нары, помню трубу через весь ба-
рак, где удавалось иногда погреть руки. 
Еще помню деревянные башмаки с налип-
шим снегом.

ГУБАРЕВ Анатолий Васильевич
1940 г.р.

№77343
 Меня, мою дочь Зину, которой было толь-

ко шесть месяцев и двух приемных дочерей 
Нелю (1928 г.р.) и Валентину (1930 г.р.) аре-
стовали 13 октября 1943 г. Сначала держа-
ли в Борисове. Потом перевезли в Любань 
и пересортировали. И вот я с грудным ре-
бенком попала в Освенцим. Наши с дочкой 
номера рядом: 77343 и 77344. Освободила 
нас Красная Армия. Карантин в Кракове, а 
домой добралась только 17 марта 1945 г. В 
основном, шли пешком. Ребенок совсем ос-
лаб и на седьмой день умер.

ДЕШКЕВИЧ София Алексеевна
1916 г.р.

№66080
Маме было 40 лет, и все мы с ней. Вот 

наши номера: мамы – 66079, брата – 66081, 
Лены – 66082, брата Павла – 158687. Вско-
ре нас с мамой разлучили, детей отвезли 
в Потулицу. После этого мама тяжело за-
болела, и ее сожгли. Нам это рассказала 
Варвара Жаголкина, которая сама была 
в этом же концлагере с пятью сыновьями. 
После освобождения нас вывезли в детдом 
Новгородской области. Нашел нас брат в 
Солецком детдоме в 1950 г. Слава Богу, что 
хоть мы остались живы, но все сестры стали 
инвалидами.

ДУБРОВА (ЖАГОЛКИНА)
Нина Тимофеевна

1935 г.р.

ОСВЕНЦИМОМ ЗАКЛЕЙМЁННЫЕ

ксдойч» нельзя сжигать. Но саму Ольгу 
Дик сожгли. 27 января нас освободили 
солдаты 1-го Украинского фронта. Мы 
были «живые трупы», наша девочка в 
госпитале умерла, там я ее и похоро-

нила. В мае вернулись домой, в Борисов. 
Дом сожгли. Отец, мать, брат (19 лет), тетя, 
племянница (7 лет) – все расстреляны. Муж 
погиб. Начала жизнь с нуля. Вторично вы-
шла замуж, родила сына и дочь. Почему 
осталась жива? Не знаю.

АНДРЕЕВСКАЯ Ванда Матвеевна
1921 г.р.

№79922
Однажды натолкали в камеру столько 

людей, что огромные двери эсэсовцы за-
крыть снаружи не могли. Что случилось 
чуть позже – непонятно. Вдруг дверь рас-
пахнулась. На пороге стоял офицер. Он 
хорошо говорил по-русски. Оказывается, 
«ошибка» чуть было не вышла: перепута-
ли наш транспорт с эшелоном, в котором 
должны находиться евреи. В лагере я про-
была около года. Когда фронт приблизил-
ся к Освенциму, нас погрузили в эшелон 
и повезли в неизвестном направлении. 
Мучительная поездка началась в апреле, 
а закончилась в мае 1945 г. в Чехослова-
кии. Я была без сознания, очнулась уже в 
госпитале. 

АСТАПОВИЧ (ДУДАРЕВИЧ)
Ольга Михайловна

1927 г.р.

№61851
Маме – Барановой Екатерине – дали но-

мер 61850, сестрам Анне – 61852, Раисе – 
61853. Потом была баня, стрижка. Выдали 
полосатую одежду и под духовой оркестр 
погнали в барак.

Когда отнимали детей от родителей, то 
было очень много крика. В бане у нас из-
мерили температуру. Больших детей куда-
то забирали. Отняли и Раю (4 годика), и 
больше мы ее не видели. 19 января 1945 г. 
мы были освобождены частями Красной 
Армии. Через три месяца распределили 
по детдомам. Мы с сестрой Анной были 
определены в Мстинский детдом Новго-
родской области. Из детдома направили  
для получения рабочей специальности в г. 
Нерехта Костромской области. Потом мы 
вернулись в Витебск. Однако Анна после 
эксперимента в Освенциме – укола в об-
ласти уха – ничего не помнит, даже о дет-
доме.

БАРАНОВА (ТЕСТОВА)
Людмила Антоновна

1930 г.р.

№65713
Я помню, как накалывали номера. Было 

очень больно, и я сильно кричала. Потом 
нас разлучили с матерями.

Вскоре я заболела. Спасала меня двою-
родная сестра Наташа, она отдавала мне 
свой кусочек хлеба.

У мамы был наколот на руке номер 
65712. После войны меня за концлагерную 
наколку дразнили – называли заключен-
ной, блатной. Сколько я наплакалась! А 
однажды пришла в поликлинику и попро-
сила удалить, вырезать эти ненавистные 
цифры. Мало того, что в лагере они отняли 
мое имя, так еще и сейчас из-за них слезы 
лью. Врач осмотрел их и сказал, что ма-
ленький в детстве номер растянулся, оста-
нется большой шрам. Сказал, что может 
наступить такое время, когда номер пона-
добится как доказательство пребывания 
в концлагере. Но я настаивала, чтобы его 
удалили. Врач так и сделал, дал мне тогда 
больничный, а спустя годы действительно 
пришлось доказывать, что находилась в 
лагере. Хорошо, мама еще была жива, и 
у нее на руке остался номер. Она и под-
твердила, что у меня номер на единицу 
больше.

БЕКИШЕВА (БОРИСОВА)
Евгения Сергеевна

1938 г.р.

№Z 9614
Я цыганка. В декабре 1941 г. нас вместе 

с мужем и маленьким сыном насильствен-
но вывезли в Польшу. По январь 1944 г. 
содержалась в концлагере Освенцим. 
А затем по май 1945 г. в лагере Сахаль-
вальд, где была отмечена номером. Мужа 
расстреляли, так как он отказался сни-
мать золотые украшения с заключенных. 
Моего годовалого сынишку забрали, яко-
бы на лечение. Больше его я не видела. 
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После войны вышла замуж за ветерана 
Великой Отечественной войны, у него не 
одна рана и множество боевых наград. У 
нас четверо детей. Дети и внуки все с об-
разованием. 

БЕЛОЛИПЕЦКАЯ (БРИЛЕВИЧ)
Рузия прокофьевна

1926 г.р.

№61622
Мне было 10 лет, когда увидела ворота 

Освенцима. Помню, как мы, остриженные, 
стояли в очереди для получения номеров. 
Мой дедушка на пути в Освенцим умер. 
Помню большую площадь, где мы долго-
долго стояли. Помню туалетный сарай. 
Многие поносили, и от людей дурно пах-
ло, особенно ночью. В лагере мы, дети, 
узнали, что в крематории жгут людей, но 
страшнее не становилось.

В один из дней мама под надзором нем-
ца провела меня за ограду, где уже было 
много детей. Она плакала: «Я вас больше 
никогда не увижу, берегите друг друга, не 
разлучайтесь...». С той поры маму я не ви-
дела.

Потом были лагеря: Потулица, Лицманд-
штадт, Константынув, Дессау. Старшие 
дети с 10 лет, и я в том числе, работали на 
каком-то заводе по 8 - 12 часов.

Однажды вечером мы увидели на дру-
гом берегу солдат. Они смотрели на нас из 
биноклей. Перед ними толпа оборванных и 
худых детей. На катерах и надувных лодках 
доставили к ним и нас.

БОЛДИНА (ПЛАТОНЕНКО)
Анна Константиновна

1932 г.р.

№164881
В Освенцим привезли 23 ноября 1943 г. 

Сожгли мать и младшую сестру. Нас же, 
уцелевших детей, перевели в спецлагеря 
(Потулицу, Тухинген, Криммичау, Дессау), 
чтобы, обучив и воспитав, а вернее, пере-
воспитав, использовать в своих целях - для 
блага Германии.

БОРИСЕВИЧ Александр Савельевич
1928 г.р.

№77409
14 апреля 1944 г. нас перевозят в Ауш-

виц-Биркенау. Помню переполненный барак 
и стоящих на коленях монашек. Очередь 
для получения номеров. Я плачу, сопротив-
ляюсь. Меня бьют по лицу. Помню молодую 
девушку, которая бросила в немца булыж-
ник, а он натравил на нее собаку. 

Номера накалывали на левом предпле-
чье, маленьким – на бедрышко. Маме при-
своили номер 77408.

Что ещё осталось в памяти? Тревога, 
страх, отсутствие улыбки, частые слезы, 
сны о лагерных кошмарах, непонимание 
трагедии Освенцима после окончания во-
йны. Мать, умирая в старости, видя голод-
ных детей, просила меня накормить их. До 
конца дней своих будем благодарны тем, 
кто нас спасал в Освенциме – советским 
солдатам-освободителям. Перед ними 
склоняем наши головы и благодарим на-
шего Господа.

БОРИСОВА (СИВАКОВА)
Александра Васильевна

1936 г.р.

№158685
Родителей, деда, бабушку и теток – всех 

угнали в 1943 г. Сначала все были в 5-м пол-
ку. Потом эшелоном «Е» 22 октября 1943 
г. нас привезли в Освенцим. Мать умерла. 
Деда и тетку с детьми сожгли в кремато-
рии. Меня отправили в Лодзь, в Патулицу. 
Был освобожден войсками союзников 8 мая 
1945 г. Со мной вернулись на родину бабуш-
ка и обе тетки.

БЫЧЕНКОВ Иван Михайлович
1933 г.р.

Записала жена – Людмила Романовна 
БЫЧЕНКОВА

№65744 
22 октября 1943 г. транспортом «Е» ко-

манда «9» нас повезли в Освенцим. Маме 
накололи номер 65743, мне и брату Лене 
это сделали на второй день. Остригли. Спа-
ли мы на нарах, устланных соломой. Много 
было блох и вшей. Через несколько дней 
стали нас разлучать с родителями. Маму 
мы больше не видели, она погибла в Освен-
циме.

БУРАВКИНА (КРАВЦОВА)
Надежда Ефимовна

1935 г.р.

№61753
В Освенцим привезли в октябре 1943 г. В 

лагере находилась вместе с годовалой до-
чуркой, которую сожгли в крематории. Но-
мер ее татуировки 61754.

ВАЛЕНТИОНОК Галина Никифоровна
1925 г.р.

№77513
Поднимали нас в три часа ночи на «ап-

пель», строили и заставляли до утра сто-
ять голыми, босыми и голодными. Кормили 
черной кавой и брюквой. В лагере были 
люди разных национальностей. Различия 
не было, ко всем относились одинаково. 
Заставляли носить камни, копать рвы. 
Здесь я была со взрослыми, потом попала 
к детям.

В Освенциме я увидела один раз отца. 
Он с другими заключенными тянул телегу 
с бочками. У меня была вареная брюква, 
я подбежала и хотела отдать ее, но не-
мец стал бить отца и травить собаками, и 
я больше его не видела. После освобож-
дения привезли в Брест. Домой попала 
в 1946 году, под Новый год, брат, когда 
пришел с фронта, подал в розыск. Жила 
у брата, училась в школе, работать пошла 
на стройку. Вышла замуж, имею троих де-
тей.

ВЕРБИЦКАЯ (БЕРЕЗКО)
Нина Макаровна

1930 г.р.

 №66101 
Немцы сожгли нашу деревню Лущиха, а 

жителей угнали в 5-й полк. 23 октября 1943 
г. меня, маму и брата привезли в Освенцим. 
Мама получила номер 66100, а какой у бра-
та, не знаю. Затем нас отделили от мамы, 
отправив в концлагерь Потулицу. Мне было 
4 года. В памяти от тех событий практиче-
ски ничего не осталось. После освобожде-
ния попала в детский дом в Киев. Меня на-
шел отец по номеру и увез домой.

ВИНОГРАДОВА Валентина Ивановна
1939 г.р.

№166012
5 декабря 1943 г. прибыли в Освенцим и 

поместили в барак на филиале (или отделе-
нии) концлагеря Биркенау. Это стандартная 
немецкая конюшня. На стене этого дере-
вянного щитового здания видел заводской 
трафарет «46 лошадей, 800 человек». Де-
журный сборный барак с печкой. Я зашел 
последним и попал вдали от печки. 

ВОЛОХОНОВИЧ Лев Адамович
1925 г.р.

№80400
Этот номер я получил в лагере Маутха-

узен (Австрия), куда меня перевезли из 
Освенцима. В «Гаузен II», в горах нам при-
шлось строить авиационный завод. Туда 
нас возили поездом, где разгрузочная 
площадка была в метре от поезда, и каж-
дый должен был на ходу ее перепрыгнуть. 
Слабые попадали под колеса и погибали. 
Освободили нас 5 мая 1945 г. союзники и 
передали советскому командованию. Так я 
попал в 296-й запасной полк, откуда 1 сен-
тября был призван в армию.

ГАЙДУК Антон Степанович
1926 г.р.

№61522
В нашей семье было 6 человек: мама, 

папа, трое братьев и я. В 1940 г. старший 
брат был призван в армию. Второй брат 
ушел в лес к партизанам, в отряд Райце-
ва. В лесу скрывался и отец. Однажды ле-
том он пришел домой, чтобы забрать нас в 
лес. Его выследили и два фашиста вошли 
в наш дом. Они застрелили отца у меня на 
глазах. Я только кричала. Наш дом подо-
жгли, там находилась двоюродная сестра 
Катя. Мне было только четыре года. Но это-
го я не забыла. Позднее я нашла могилы 
своих родных. Потом нас с мамой вывезли 
в Освенцим. Дети плакали и сопротивля-
лись. Одному мальчику дважды накалыва-
ли номер.

На нижних нарах лежала мама, она про-
сила: «Галочка, принеси водички». Я бега-
ла, но воды нигде не находила. Служащие 
барака взяли маму за руки и за ноги и со 
словами «тифус, тифус» унесли и бросили 
в ров. Больше я ее никогда не видела. Без 
мамы я оказалась в Равенсбрюке. Я не за-
буду никогда, как ко мне подошла молодая 
женщина с доброй улыбкой, поинтересова-
лась: «Как зовут, где родители?». Узнав, 
что у меня не осталось никого, спросила: 

БИОГРАФИИ  ГРАЖДАН  БЫВШЕГО  СССР,  ВЫЖИВШИХ  В  СТРАШНОМ  КОНЦЛАГЕРЕ 3 
ст

р.
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№61899
В Освенциме сделали наколки. Это 

было больно, и некоторые дети вы-
рывались из рук, но их ловили. Рас-
пределили в барак №10. Я попала 

в барак № 25. Там нас учили немецкому 
языку. Старшая сестра повторяла: «Не за-
будь, что ты русская». Вывозят в Потулицу, 
в лагерь «Лодзь». Маленьких отправили в 
какой-то подвал. Там мы сортировали ру-
кавицы и другие вещи и мешки. Было так 
пыльно, что мы не видели друг друга. И это 
продолжалось больше года или около того. 
Вернулись на родину весной 1945 г. Обид-
но, что немецкой компенсации, как другие, 
я и сестра Вера так и не получили. 

ДЯТЛОВИЧ Екатерина Ефимовна
1939 г.р.

№79982
Вечером 1 июня 1944 г. эшелон прибыл 

в концентрационный лагерь Освенцим. На 
железнодорожных путях уже стояли два 
вагона. Нас загнали в помещение, застави-
ли раздеться догола, – остригли. Посреди 
помещения стояли емкости с какой-то жид-
костью. Нас всех заставили окунуть ноги 
в эту жидкость, ноги стали очень скольз-
кими. После этой процедуры нас загнали 
в другое помещение без окон, только в 
стенах были небольшие отверстия. Было 
очень жутко. Здесь находилось очень мно-
го людей. Было тесно. Уже почти все заш-
ли вовнутрь, как неожиданно раздался во-
прос немца на русском: «Вы русские?» Мы 
начали кричать, что да, мы русские. Тогда 
немцы стали нас голых вышвыривать на 
улицу. На улице уже было темно. Нам бро-
сили одежду и заставили быстро одеться. 
Построили и погнали на территорию лагеря 
в баню. Накололи номера. После помывки 
нас поместили в карантинный блок. Позже 
мы узнали, что в первый день мы побывали 
в камере крематория. Только один Бог зна-
ет, как мы остались в живых.

ЕФРЕМОВА (МОТУС) Клавдия Адамовна
1930 г. р.

№158672
Всех Заикиных собрали и погрузили в то-

варные вагоны. Около матери Ефросиньи 
Никитовны (1913 г.р.) две мои сестренки – 
Катя и Зоя, да я на руках. С нами также 
родственники дяди Петра (дети Таня, Нико-
лай, Павел, их дед и бабушка). Детей вско-
ре со взрослыми разлучили. Нас держали 
в чистоте. Может, потому что над нами 
проводили медицинские эксперименты. 
Что это были за эксперименты, мы не зна-
ем. Освободили нас русские. При погрузке 
в Москву Таня схватила братьев Колю и 
Павлика, а я остался один. Попал в Киев, 
где пробыл 4 года.  В 1949 г. меня оттуда 
забрал отец, привёз в г. Шуя Ивановской 
области. Мама нашла меня только в 1960 г. 
Она проживала в г. Бодайбо Иркутской об-
ласти. Встреча была радостная и горькая. 
К нам приехали и все родственники.

ЗАИКИН Иван Борисович
1938 г.р.

№69743
В лагере мы осушали болота, копали 

рвы, укладывали трубы, позже нас отправ-
ляли на сельхозработы. Подъем в лагере 
был в пять утра, после этого два-три часа 
стояли на проверке, потом под конвоем с 
собаками отправлялись на работу. Каж-
дый раз, когда мы выходили на работу, 
играл оркестр струнных инструментов, ко-
торый располагался около входных ворот 
в лагерь. Точно также этот оркестр играл, 
когда нас приводили с работы. Работали до 
семи-восьми вечера. До 18 января 1945 г. 
я содержалась в концлагере Освенцим, 
затем была переправлена в концлагерь 
Равенсбрюк, а с 10 февраля 1945 г. – в 
концлагере Нойштадт. Освобождена 2 мая 
1945 г. Проверку прошла 19.06.1945 г. в 
г. Волковыске. После возвращения из ла-
геря меня неоднократно вызывали на до-
прос в НКВД. В 1948 году я окончила кули-
нарное училище, получила шестой разряд 
повара, работала в столовой.

ЗГИРОВСКАЯ (ПЕТУХОВСКАЯ,
после удочерения КУЧУН)

Нина Кузьминична
1927 г.р.

№61659
Перевозили нас в скотниках. Было жар-

ко. Не хватало воды. Маленький Леня 
просил пить. Помню, как накалывали но-
мера. Нас, детей, разместили вместе с 

бабушкой и мамой. Нары были голыми, а 
они, чтобы согреть нас, обнимали с двух 
сторон, и тогда нам становилось тепло. 
Бабушка вскоре заболела, и ее от нас за-
брали. Больше мы ее не видели. Потом 
нас разлучили с мамой. Стоял такой крик! 
Надсмотрщицы лупили всех плетками. 
Освобождение пришло 20 марта 1945 г. 
в Константынуве. Младший братик был тя-
жело болен. Он упал с нар и повредил себе 
позвоночник. Его отвезли в госпиталь, и про 
него мы ничего не знаем. Где же он? Нас с 
братом Николаем привезли в детский дом 
в д. Лаптево Рязанской области. Там в ав-
густе 1945 г. нас и нашёл отец. В сентябре 
приехала и мама. Вот только с нами не было 
бабушки и младшего братика.

КАЗЬЯНИНА (ЛУКАШОНОК)
Нина Сергеевна

1938 г.р.

№65746
Мама в Освенциме была очень больна, 

и немцы не считали нужным тратить время 
на накалывание ей номера. Вскоре мамоч-
ки моей не стало. Говорили, что она умер-
ла буквально через день-два после того, 
как ее забрали в больницу.

После освобождения  я с двоюродной се-
строй Женей попала в Киев (10-й спецдет-
дом). Женя лежала в больнице. Из Киева я 
написала домой в деревню. Ответили со-
седи. Со мной был двоюродный брат Коля 
(Николай Степанович). Его мама, тетя Ели-
завета, приехала и забрала нас. От них я 
ушла жить в соседнюю деревню к маминой 
сестре Евдокии Петровне.

КАРПОВА (БОРИСОВА)
Наталья Михайловна

1927 г.р. 
 
№149565
Меня и мою маму забрали 2 июля 1943 

г. и переместили в д. Демидовичи для до-
проса. Избивали нас плеткой, я потерял 
сознание. Отвезли в Лепельскую тюрьму, 
потом в Витебск, а оттуда в Освенцим. 
Жили в бараках. Благодаря тому, что я 
разносил еду, то мне удавалось прятать 
гнилую фасоль и брюкву и тайком прино-
сить матери. Там я видел, как раздевали 
женщин, отправляли людей в крематорий, 
избивали, вешали. Видел груды трупов, 
тела маленьких детей.

За свой партизанский подвиг награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОРЕНЬ Владимир Яковлевич
1928 г.р.

не справлялись убирать. Солдаты вывез-
ли нас в какой-то дом, а потом отправили 
к русским. Разместили нас возле военного 
госпиталя и кормили в военной столовой. 
Мы остались сиротами – 4 сестры и 2 брата. 
Младшие попали в детские дома. Вот так и 
выжили.

ЛЕВКИНА Кима Васильевна
1932 г.р.

№81451
Помню свой номер, барак… Женщины со-

держались в особом лагере. Я попала в 18-й 
карантинный блок.

КУПЯНСКАЯ (ГОРОДИНЕЦ)
Мария Павловна

1925 г.р.

№149484
В Освенциме мать определили в женский 

лагерь, а меня – в мужской. В бараке она 
мне варежки связала и хотела перебро-
сить через колючую проволоку. Варежки 
не долетели до меня, зависли. И до сих пор 
снятся они мне. И до сих пор стынут у меня 
руки…

А мать больше не видел. Отлетела ее 
душа в темное освенцимское небо…

Из Освенцима меня перевели в Бухен-
вальд. Полгода таскал разбитые самолеты 
на переплавку: то хвост, то крылья, то не-
понятно какие обломки. Ничем Бухенвальд 
не отличался от Освенцима. Здесь крема-
торий. И там крематорий. Правда, говорят, 
что нигде больше не кололи номера, только 
в Освенциме. 

После освобождения меня сразу в лаза-
рет направили. Горячего не давали, при-
несут еду, она остынет, тогда медсестра с 
ложки покормит.. Очухался там, и вскоре 
забрали в армию.  Служил с 1945 по 1951 
год. После демобилизации приехал в Ви-
тебск. Заскочил в родную деревню. В живых 
остался только отец. Он второй раз женил-
ся. Не говоря о том, кто я, попросился пере-
ночевать. А мачеха и говорит отцу: 

– Вот солдатик просится переночевать. 
Как думаешь, отец?

– Пусть ночует. Солдату всегда рады.
Отец так и не узнал меня. 

ЛЕГЕНЬКИЙ Леонид Степанович
1927 г.р.

№61545
Маму вместе с четырьмя детьми – Ната-

льей, Прасковьей, Анной и Анатолием бро-
сили в тюрьму Витебска. Затем перевезли в 
Освенцим. Вскоре нас с мамой разлучили и 
перевезли в Потулицу, что близ Быдгоща, а 
затем в штрафной трудовой лагерь Лодзь. 
У нас брали кровь. Однажды нас чуть не 
сожгли. Обессиленных детей складывали 
штабелями, так они и умирали. Из четверых 
в живых осталась только я.

ЛЕЩИНСКАЯ (ЛЕВОНЕНКО)
Прасковья Дмитриевна

1931 г.р.

№81356
Узников косили болезни. Но самой страш-

ной пыткой был голод. Венгры как-то умели 
экономить, откладывать. Мы же, русские, 
не могли себя удержать, съедали все, что 
перепадало. Люди от истощения умирали 
даже в туалете, сидя на корточках, зажав 
подмышкой пакетик с только что выданной 
едой. Многие собирали очистки и другие от-
ходы с кухни, потом болели расстройством 
желудка. Никогда не забуду ужасного зре-
лища, когда при эвакуации в Равенсбрюк 
всем выдали на дорогу по буханке хлеба и 
кусочку маргарина. Изголодавшиеся люди 
не помнили, что делали. Они набрасыва-
лись на хлеб и тут же в судорогах умирали.

МАКАРОВА Валентина Михайловна
1928 г.р.

№149917
Как партизанскую семью нас отправили 

в Освенцим. По прибытии накололи номер 
мне, брату Сергею - 149918, отцу - 149598. У 
сестры номер не помню, так как он начинал-
ся на 62 тысячи. После расформирования 
сестра Аня попала в 15-й блок, а я с бра-
том Сергеем в 6-й (возможно другой). Было 
очень тяжело. И после освобождения нам 
пришлось много страдать.

МОИСЕЕНКО Александр Максимович
1936 г.р.

№14746
В Освенциме находился с 9 сентября 1943 

г. по 26 января 1944 г. с мамой и сестрой. 
Мама вскоре заболела тифом и умерла. 

№61509
Лагерь Освенцим... Выгрузили всех. Кто 

мог идти – шел, кто не мог – того тянули. 
Была слышна музыка. У ворот возле входа 
нам накалывали номера: маме 61507, се-
стре Наде (живет в Слониме) – 61508, мне… 
Номера братьев: Петра (живет в Слониме)  – 
149783, Ивана (живет в Гомеле) – 149784.

Настал день сортировки. Моя мама оста-
лась в Освенциме. Всех детей отправили 
в другой лагерь. В 1945 г. нас освободила 
Красная Армия, и мы были направлены в 
Саратовскую область в Пугачевский дет-
ский дом. Я очень хотела на Родину. Ока-
залось, что моя мама жива. Мы вернулись. 
Тетя согласилась подержать нас месяц, 
пока не найдем маму. Мама после осво-
бождения попала в воинскую часть, кото-
рая после войны расположилась под Сло-
нимом, в местечке Жировичи. Там маму 

перевели на работу в подсобное хозяйство 
при воинской части, дали землянку и мама 
забрала нас.

КОРЗУН (КОЗЛОВА) Нина Борисовна
1927 г.р.

№79952
У меня несколько раз брали кровь, но я 

была очень слаба и, видимо, теряла созна-
ние. Когда очнулась, то я была опять в сво-
ем бараке на полу. Что со мной произошло, 
мне никто не объяснил. Остальные дети 
были в камере. Мы, дети, были от взрослых 
изолированы. Наш барак закрывался, окон 
не было. Освободили нас 3 мая. Польки по-
ручили меня двум украинским женщинам из 
Запорожской области. Они от меня не отхо-
дили, поскольку я была очень слаба. Через 
две недели эти женщины нашли пару лоша-
дей, повозку, и мы отправились на Родину, 
но доехали лишь до города Пренцлов. Там 
нас остановили патрули, забрали лошадей, 
дали комнатушку. Здесь я пробыла до осе-
ни, болела, мне делали прививки. Здесь же 
я проходила спецпроверку, здесь мне гото-
вили документы домой.

КУПЧЕНЯ Нина Федосовна
1931 г.р.

№79743
Когда немцы отступали, то они переста-

ли давать заключённым еду и воду. Многие 
узники умирали. Нас, более крепких детей, 
вывезли в Германию. Были мы в нескольких 
концлагерях, но последний лагерь, кажется, 
Берген-Бельзен. Вот тут голодные ели даже 
людей. Во время освобождения нас амери-
канцами, мертвые лежали штабелями. Их 

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
27 января 2016 года отмечалась 71-я годовщина освобождения узников концентрационного 

лагеря и лагеря смерти Аушвиц, расположенного на территории Польши. 
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холо-

коста.
Согласно приглашению организационного комитета по празднованию 71-й годовщины ос-

вобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц, в мероприятиях приняли 
участие представители от Украинского союза узников-жертв нацизма: Председатель Союза, 
узник концлагеря «Саласпилс» Маркиян Демидов, ответственный секретарь Союза Валенти-
на Будзинская.

27 января текущего года около 100 бывших узников собралось на территории бывшего 
концентрационного лагеря почтить память погибших. Бывшие узники, гости возложили вен-
ки, цветы, поставили зажженные лампадки возле Стены Смерти бывшего лагеря Аушвиц  в 
память о жертвах концлагеря. Мы присутствовали на поминальной церемонии в Ораторном 
Зале Центра Диалога и Молитвы в Освенциме. Также приняли участие в основных торжествах 
в Здании «Сауны» бывшего лагеря Аушвиц II-Биркенау и в памятной церемонии возле Памят-
ника Жертвам в бывшем лагере Аушвиц II-Биркенау, на которых присутствовал Президент 
Польши Анджей Дуда. На торжествах также присутствовали Президент Хорватии, предста-
вители правительства России и Израиля.                                 

Празднование 71-й годовщины освобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти 
Аушвиц прошло в Освенциме на высоком государственном уровне.                   

Маркиян ДЕМИДОВ,
Председатель Украинского Союза узников-жертв нацизма,

узник концлагеря «Саласпилс», Академик МАНЭБ
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Меня отправили в лагерь Потулица. Тут 
проводили медицинские эксперимен-
ты. Ежедневно делали уколы, от них 
плохо становилось со зрением. В грудь 
кололи какую-то жидкость, отчего об-

разовывались шишки, поднималась темпе-
ратура, возникали нарывы. После забора 
крови сам уже не мог идти в барак, отно-
сили на носилках. Надзиратель подвергал 
наказаниям и часто бил до потери созна-
ния. Затем меня отправили в Константынув. 
После освобождения болезни не отпускали 
меня. В детдоме Курска делали операцию.

НЕСТЕРЕНКО Алексей Степанович
1932 г.р. 

№61857
В первый день пребывания в лагере не 

стало мальчика слева, во второй – девочки 
справа, в третий – грудного ребенка напро-
тив. На четвертый день из барака увезли 
бездыханной младшую сестричку. Боже, 
как мы плакали! Запомнила номер на кро-
хотной ее ручонке – 61857.

ОБОЛОНСКАЯ (БЕРЗИНА)
Розалия Альбертовна

1935 г.р.

№38115
Дали номер, записали фамилию по ма-

тери Назарова. Находилась в блоке №15. 
Деревянные койки, обдавание холодной 
водой, комиссии. Лекарства со странным 
названием «зелепель». Лагерная «альте-
сте», по прозвищу «Варшавянка» ходила в 
черных перчатках. На кого она показывала, 
тех уводили в крематорий. После освобож-
дения с мая по ноябрь 1945 г. привлека-
лась к работе в качестве старшины барака 
по приему и содержанию освобожденных, 
бывших военнопленных и граждан СССР, 
освобожденных из фашистской неволи. 
Отмечена командованием воинской части 
благодарностью за чистоту, порядок, чуткое 
отношение и заслуженный авторитет.

ПАВЛЮЩИК (БАРАНЧИКОВА) 
Александра Петровна

1926 г.р.

№69705
По дороге была схвачена власовцами, 

препровождена в тюрьму СД, а оттуда на-
правлена в Освенцим. Поскольку не была 
похожа на еврейку, назвалась вымыш-
ленным именем Петрашевской. Живя в 
течение полутора лет под вымышленным 
именем, постоянно испытывала страх 
быть опознанной и «разоблаченной» (как 
еврейка). «Объяснять, что это такое, нет 
ни сил, ни желания. Да и нужно ли объяс-
нять?»

ПЕТРАШЕВСКАЯ НИНА НИКОЛАЕВНА
(подлинное имя

ГОЛЬДИНА Рахиль Ефимовна)
1929 г.р.

№66062
В концлагерь Освенцим нас привезли 

22.10.1943 г. на транспорте ЕК ДО 9 из Ви-
тебска. Там мы находились до 26.01.1944 г. 
Нас разлучили с родителями. Только по 
счастливой случайности (по наколотому 
номеру), когда прошло много лет, мой брат 
смог отыскать маму и меня. Мы выжили, и 
наша встреча состоялась в 1967 году. Ко-
нечно, в розыске нам помогли журналисты 
и газета «Белорусское радио и телевиде-
ние». В 1989 г. журналистом В. Литвино-
вым была издана документальная книга об 
узниках с названием «Поезд из ночи».

Хочу также написать еще об одном хо-
рошем человеке – Сюборовой Евгении 
Павловне. Она живет в Латвии. Она моя 
спасительница. Благодаря ей я и живу на 
этом свете. Мы с ней жили в одной дерев-
не, и наши мамы были хорошими подру-
гами. Волей судьбы мы оказались вместе 
в Освенциме. Она была старше меня (ей 
было 7 лет). Женя смотрела за мной, много 
о чем мне рассказывала. Наши мамы при-
казывали, чтобы мы всегда были вместе. 
Так мы выжили и спаслись только благо-
даря Богу.

ПОДВИТЕЛЬСКАЯ (ЩАПАНОВА)
Роза Ивановна

1940 г.р.

№69864
С приближением фронта к Освенциму 

фашисты начали перевозить заключенных 
вглубь Германии. 4 декабря 1944 г. нас (там 
были русские, цыгане и поляки). Мы рабо-
тали в Волькербург фарбен индустрие (фи-
лиал концлагеря Флоссенбюрг). Работали 
на фрезеровочных станках. По 12 часов без 

перерыва. Терявших сознание приводили 
в чувство и возвращали к работе. Ночью - 
воздушные тревоги, потом перекличка по 
номерам и опять на работу. По возвраще-
нию на родину было много проблем с про-
пиской и работой. Была уволена с работы, 
поскольку я была за границей. Назвали 
врагом народа. Не смогла восстановить и 
документа об образовании. Но все это уже 
позади.

ПЕТРОВСКАЯ Таисия Эдуардовна
1923 г.р.

№65796
Люди умирали один за другим. Утром 

теряли по 2-3 человека. В 1943 году нас от-
няли от матери и вывезли в лагерь Потули-
ца. Перевезли в лагерь Лодзь, и были мы 
там до весны 1945 года. Было уже тепло. 
Мы лежим, и нас никто не поднимает. Нет 
команды и на построение. Только стрельба 
и крики. Вот в это время ворвались в блок 
солдаты, и стала слышна русская речь. Мы 
поняли – это наши. Мы плачем, а они, на 
нас глядя, тоже плачут. Стали нас откарм-
ливать, рассылать по детдомам. Я попала в 
детдом № 13 г. Киева. В июле 1946 г. меня 
по номеру нашла мама. Ведь мама и стар-
шая сестра были дома уже в 1945 г. Отец 
погиб под Сталинградом.

ПЕРЕМОТОВА (ГРЕНКОВА)
Вера Дмитриевна

1938 г.р.

№61637
У мамы были очень длинные волосы. 

Немка, которая переодевала заключенных, 
посмотрела, есть ли у мамы вши. Потом 
сплела волосы в косу, отрезала ее и поло-
жила себе в карман. Мамин номер 61637 
сохранился до сих пор. Когда наступали 
наши и союзные войска, пленных вывезли 
на болото. Есть не давали. Люди ели кору с 
деревьев. Кругом мокро. Кто мог, настилал 
трупы, и по 5-6 человек, прижавшись друг к 
другу, ложились. Маму освободили 15 апре-
ля 1945 г. Положили сразу в госпиталь. Ма-
мин вес был 42 кг.

ПЫТЬКО Нина Григорьевна
1922 г.р. 

Записала – дочь Тамара БИТОВА

№70770
Очень страшно было ночью, когда прихо-

дилось выходить из барака в общий туалет, 
который находился не так и близко. Крики, 
лай собак, из труб темный дым, красное 
пламя. Когда получали киблы (емкости с 
едой) и доставляли в бараки, то евреи, так 
как были очень слабыми, еле-еле несли. 
Вот тут на них набрасывались другие, более 
сильные узники, не евреи, которые забира-
ли часть полученной ими еды. Это можно 
было наблюдать не раз. Удивлена, что поч-
ти никто об этом не говорит. Я боялась и 
всегда старалась быть со старшей сестрой. 

РАБЧЕВСКАЯ (КОСТРИЦКАЯ)
Галина Александровна

1928 г.р.

№149845 
Детей с матерями отправили в каран-

тинный барак. Получили номера. У Алек-
сандра – 149846, Леонида – 149847, мамин 
(возможно) 149848, Михаила – 149849. У 
Людмилы тоже свой номер был. В ноябре 
1943 г. меня отделили от матери и увезли 
одного в Потулицу, где было 35 бараков с 
польскими узниками. Два барака были от-
дельно отгорожены колючей проволокой. 
Их номера 28 и 29. Там содержали «бандит-
ских» (партизанских) детей. В сущности-то 
разницы между бараками не было. Вот в 29 
бараке, где проживало около 350 человек, 
была комната, и там брали кровь. Началь-
ник Альберт Юпак был садистом и избивал 
детей плетью.

РАЙКОВ Дмитрий Петрович
1931 г.р.

№61940
В пути не кормили. Поездом мы добра-

лись до Освенцима. В лагере разместили в 
бараке. Накололи номер. Мать с братом со-
жгли в крематории.

РЫСЕВЕЦ (КОРОЛЕВА)
Зинаида Михайловна

1930 г.р.

 №69900
 Пять суток двери вагонов не открыва-

лись, ехали в антисанитарных условиях. 
Много в дороге умирало, особенно мужчин. 
По прибытии в Освенцим сразу же к желез-
нодорожной платформе подогнали грузо-

вую машину и погрузили мертвых и слабых. 
В их числе был мой двоюродный дядя. Меня 
включили в команду по очистке лагеря. 1 
июня 1944 г. на платформе уже стояли два 
эшелона, и прибыл третий. Я пишу все то, 
что видела своими глазами, то, что знаю. 
Самое тяжелое воспоминание – о массовом 
уничтожении людей – это события весны 
и лета 1944 г. Эшелон идёт за эшелоном. 
День и ночь. Уже не справлялись кремато-
рии, жгли на кострах. Огонь черно-красный 
полыхал из трубы метров на десять, дым 
черный, жирный, тяжелый тянулся киломе-
тров на двадцать, и даже ветер не мог его 
развеять. Невозможно было дышать. Вижу 
как сейчас: прибыл эшелон из Венгрии, 
всех построили и повели в сторону крема-
тория. Старики в черных, длинных пальто, 
на головах черные шапочки. Рядом идут 
дети, лет пяти-шести. Очень пожилые жен-
щины. Идут молча, и взрослые, и дети, толь-
ко широко открытыми глазами смотрят на 
зловеще полыхающее пламя. Пять месяцев 
каждый день мои глаза провожали идущих 
в последний путь. Только безысходность на 
лицах. Не могу забыть: старенький мужчина 
в длинном черном пальто и черной шапочке 
за правую ручку крепко держит девочку, а в 
левой ручке та бережно несет куколку. Де-
вочка лет пяти, на голове у нее был неуме-
ло завязан бантик, и она широко открытыми 
глазами смотрела на нас, стриженных, ху-
дых, живых скелетов в полосатой одежде. 
Как забудешь такое?

СТУЧИНСКАЯ Галина Леонидовна
1924 г.р.

 
№158782
Там, в Освенциме, остались дедушка и ба-

бушка, сестра. Я вернулся один. Только один. 
Навестить кладбище родных моя задача.

ТУРКОВ Владимир Васильевич
1932 г.р.

№149709
Я была маленькой, и мало что помнится 

мне. Помню нары, а еще помню, что мое тело 
было усыпано болячками. И когда их вскры-
вали, то мне было больно, и я плакала. Со 
мной был и братишка, которому было еще 
меньше – неполных два года, он там, в кон-
цлагере и умер. Меня же сохранила двоюрод-
ная сестра Зайцева Евдокия Терентьевна.

ФЕДОСЕЕНКО Галина Николаевна
1937 г.р.

№149709
Об Освенциме мало что помню. Уколы в 

область шеи, освобождение, удивление, по-
чему усатые и бородатые дяди плачут. Они 
нас брали на руки, давали хлеб и сладости. 
После войны по номеру меня нашла мать. 
Был я очень слаб. Компенсации не получил.

ФЕДОСЕНКО Борис Иванович
1940 г.р.

№62113
Так как наш брат был партизаном, то в 

1943 г. нас забрали и вывезли в Витебск. 
Там нашелся предатель, знавший брата, и 
это стало причиной того, что нас отправили 
в Освенцим. Даже не помню, как выживала. 
Условия невыносимые. Освободила Крас-
ная Армия в г. Лодзь. Вернулись назад на 
пепелище.

ЦАРЕВА Анна Семеновна
1934 г.р.

№70049
Когда кололи номер, я плакала от боли, 

но два человека держали меня. Однажды 
я забыла свой номер и назвала мамин, за 
это меня били до тех пор, пока не назвала 
правильно. В Освенциме я потеряла отца и 
сестру. Домой приехала истощенная и с бо-
лезнями. Память не дает забыть прошлое.

ЧЕРКАС (КОТЛЯРОВА)
Глафира Ивановна

1929 г.р.

№61914
Привезли нас 9 сентября 1943 года. Стар-

шей сестре дали номер 69915. Так как у бра-
тьев были шестизначные номера, то я их, к 
сожалению, не помню. Младшего брата со-
жгли в крематории, нас перевезли в другой 
лагерь. После освобождения переправили 
в детдом г. Киева. Нам удалось разыскать 
отца, и мы вернулись домой в 1946 г.

ЧИГИЛЕЙЧИК Мироида Фоковна
1936 г.р.

№149859
Очутился в Освенциме. Вместо фамилии 

номер. Потом Потулица, дальше Констан-

тынув. Освобожден Красной Армией. Сани-
тарным поездом направлен в детдом.

ШАБАНОВ Владимир Васильевич
1934 г.р.

№149836
Нас как скот загнали в вагоны без еды 

и воды.  Многие во время переезда умер-
ли. Мы выжили и прибыли в Освенцим 
9 сентября 1943 года. Нам – маме Евдокии 
Степановне, сестрам Валентине, Марии и 
Наде дали номера. Нас отняли от матери и 
перевезли в другой лагерь. Мама выжила 
и в 1946 г. разыскала меня и сестер Валю 
и Марию в детдоме г. Сапожок Рязанской 
области. Отец выжил. Он воевал против 
оккупантов в партизанском отряде. По-
сле болезни не мог ходить в школу и по-
шел, только когда мне было 10 лет. Сестру 
Надю нашли в 1947 г. в детском доме г. 
Бреста. После всего этого мама прожила 
недолго и умерла. Мы после производ-
ственной деятельности на пенсии. У всех 
очень плохое зрение.

ШАДЕНКО Леонид Михайлович
1937 г.р.

№70087
Освободили нас части Красной Армии 

27 января 1945 г. Сколько было радости! 
Везли домой санитарным поездом как 
больных. Голова моя оставалась покрыта 
болячками. В некоторых вагонах вместе с 
детьми были раненые. Вот так из восьме-
рых в живых остались только трое. Отец, 
мать и две сестрички погибли в Освенци-
ме, брат Павел в Бухенвальде. Нам, тро-
им, уже без родителей пришлось воспиты-
ваться в Опсовском спецдетдоме. Тяжело 
и горько вспоминать все то, что пережито 
нами.

ШЕВНЕВА Любовь Григорьевна
1935 г.р.

№149799
Нас было шестеро. Старший брат с 

1934-го, я – с 1938 года, брат Леня, се-
стрички Фрося, Лида и 9-месячная Вероч-
ка. Нас арестовали. Вывезли в Витебск, а 
затем в Освенцим. Маму заставили рыть 
траншеи и носить камни. В один из дней 
нас, детей, вместе с другими повезли в 
Потулицу, разместили в двух бараках. 
Стояла охрана. Вот здесь наша Лидочка 
заболела и умерла. Мне было голодно, и я 
попросил у поляков через проволоку хле-
ба. Мне передали два кусочка. Это увидел 
комендант, отвел в барак и дал 5 палок. 
Больше недели я не мог подняться, но все-
таки выжил. Наш воспитатель говорил по-
русски. Однажды он завел нас в подвал, 
и когда все грохотало, мы там сидели, на-
верное, трое суток. Стало тихо. Открыли 
дверь, а на пороге русские солдаты. По-
кормили и посадили в поезд. Привезли в 
Рязанскую область и поселили в детдом. 
Когда научился писать, то написал пись-
мо и отправил его по адресу, который не 
забывал. Письмо дошло к брату. Мама 
вернулась из Германии, но одна. Вероч-
ки не стало, когда она пришла с работы. 
Она была такая беленькая, кудрявень-
кая, голубоглазая, и надзирательницы, 
любуясь ею, брали ее на руки, надевали 
в платьица. Может они и забрали? Потом 
писали в Красный Крест, но разве такому 
поможешь. Мама была стриженая и худая, 
и только я узнал ее. Отец пропал без ве-
сти во время карательной операции. Ещё 
жива сестра Фрося. Вот где фото с се-
строй, прошу возвратить, она у меня одна.

ШЕРШНЕВ Анатолий Павлович
1934 г.р.

№79643
Пешком погнали до Освенцима-Бжезин-

ки, куда мы прибыли 24 мая 1944 г. Разме-
стили в блоке № 23. Потом нас перевезли 
в Чехию. Там нас спас немец, который не-
плохо говорил по-русски. 6 мая 1945 г. он 
пришел к нам в барак и велел идти за ним в 
другие бараки. Позже мы узнали, что барак 
сожгли.

ШИШПОР Мария Афанасьевна
1925 г.р.

№158679
В Освенцим привезли осенью 1943 г. В 

лагере находился вместе с матерью, млад-
шими братьями и сестрами. Старший брат 
Константин был в партизанах. Об этом 
хорошо знали в нашей деревне Стырики. 
Кроме того, за связь с партизанами рас-
стреляли отца - Семена Шпакова. Пере-
метнувшиеся на сторону врага братья Иг-
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нат и Сергей Булаховы, водя немцев 
по деревне и показывая, где живут 
семьи «бандитов», остановились и 
возле нашего дома.

Всех Шпаковых охарактеризова-
ли как «пособников» и «врагов». Выдали 
братья не только нас. Будучи некоторое 
время в партизанах, они собрали инте-
ресовавшие немцев сведения о местных 
жителях и передали их в гестапо. Словом, 
негодяи. Особенно Игнат, являвшийся 
до войны председателем Стыриковско-
го колхоза. Мои мать, сестра Елена, брат 
Евгений, бабушка и дедушка не вернулись 
домой – погибли в Освенциме, став его 
пеплом. Тогда мы считали, будто во всем 
виноваты братья Булаховы. Они и только 
они. Со временем многое поняли, увидели 
и других виновников нашей трагедии. Но 
это особый разговор, отдельная и очень 
непростая тема.

ШПАКОВ Николай Семенович
1929 г.р.

№158939
Во время карательной операции нашу 

семью угнали в 5-й полк, а затем, 30 
ноября 1943 г., мы были отправлены в 
Освенцим. В концлагере кормили один 
раз в сутки баландой. Отца и мать сожг-
ли. Освобожден войсками Красной Армии 
27 января 1945 г.

ЩЕМЕЛЕВ Николай Васильевич
1930 г.р.

№69727
На территории концлагеря Аушвиц-Бир-

кенау было 4 крематория. Комиссия при-
ехала, наколола номера. Мой номер на 
левой руке, а номер сыночка на ножке не 
помню. Одеждой было полосатое платье с 
крестом на спине. Одежду никогда не ме-
няли, ни мыли, а если пригоняли в баню, 
пускали холодный душ. К русским относи-
лись очень жестоко, без внимания, не счи-
тали нас за людей, и мы забывали, что мы 
женщины. У нас не было имени и фамилии 
и только откликалась на вызов по номеру. 
В первую очередь уничтожали и сжигали в 
крематории больных русских.

Ребенка у меня отняли, он послужил 
донором крови, его сожгли в крематории. 
Меня отправили в команду №7, где заклю-
ченные работали на осушке болот, стоя с 
лопатой по колено в холодной воде.

18 сентября 1944 г. нас переодели в 
гражданскую одежду и эвакуировали в г. 
Дрезден. На следующий день голодных, 
уставших отправили на работу на завод. 
Это был военный завод. 

Когда начали американцы бомбить 
Дрезден, нас закрыли и замкнули на за-
воде. И 6 суток мы сидели без еды, воды, 
без никакой информации. Слышали толь-
ко взрывы бомб и гул самолетов. На 7-й 
день администрация завода покормили 
нас: кружка кофе и кусочек хлеба. Такое 
питание было два дня. Затем нас, голод-
ных, измученных построили по 5 человек 
на территории завода, посчитали и погна-
ли в неизвестном направлении, выдав су-
хой паек – кусочек хлеба.

Шли в направлении Чехословакии. На 
отдых нас поместили ночью в большой 
сарай, сделав подкоп в земле, мы вчет-
вером (все из Минска) совершили побег, 
но разделились по две. Моей спутницей 
была девятнадцатилетняя девушка Викто-
рия Манькевич, с которой дошли пешком 
до Котовиц (Польша). Затем попутным 
транспортом мы добрались до Бреста. Об-
ратились к начальнику железной дороги. 
Узнав, кто мы, он выписал нам проездные 
документы домой до Минска.

В это время в 1944 г. муж нашел детей в 
детском доме г. Мокшаны Пензенской об-
ласти. Он привез их домой в Минск. Они 
жили без меня один год, потеряв надежду, 
что я жива. Я вернулась в семью в июне 
1945 г., а в 1946 г. родилась третья дочь. 
Имею 6 внуков и 5 правнуков. Участница 
партизанского движения Беларуси.

Из всей прожитой жизни с болью и сле-
зами на глазах мы всей семьей часто вспо-
минаем ту каторгу, которую я пережила в 
концлагере смерти.

ЩЕРБИЧ Мария Иосифовна
1911 г.р.

Записала старшая дочь Галина
 
№149887
Самое ужасное – когда детей отнимают 

у матерей. И грудных, и 16 – летних. Нас 
разлучили с матерью, отправили в другой 
лагерь в Польше – Потулицу, около города 
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Дорогие друзья, уважаемые читатели 
«Судьбы»!

О жизни в фашистских концлагерях 
написаны сотни книг, снято множество 
фильмов. Своими воспоминаниями о пре-
бывании в концлагере Освенцим поделил-
ся и я в своих книгах и интервью.

Пережитое мною в фашистских концла-
герях дает мне основание полностью со-
гласиться с выводом польского писателя – 
бывшего узника фашизма, Игоря Невер-
ли: «Правда Майданека или Освенцима - 
это очень трудная правда, и для тех, кто 
прошел через это – очень личная правда. 
Мне кажется, что отображение этой прав-
ды во всей ее сложности станет возмож-
ным лишь в произведениях будущих поко-
лений. Она, эта правда, будет подлинной, 
как смерть, но уже не будет отравлять. И 
будет прозрачной до дна, пронизанной лу-
чами новой и, будем верить, лучшей жиз-
ни» (Неверли Игорь. – Парень из Сальских 
степей.  Детская литература. Москва. – 
1966. ).

 27 января в мире отмечается Между-
народный день памяти жертв Холокоста. 
Именно в этот день в 1945 году советские 
войска, под командованием маршала Ко-
нева, освободили находящийся на терри-
тории Польши крупнейший фашистский 
лагерь массового уничтожения Освенцим 
(немецкое название – Аушвиц). Именно 
этот день стал Международным днем па-
мяти жертв Холокоста.

Масштабы фашистских злодеяний, осу-
ществленных в этой «фабрике смерти», 
стали осознаваться уже через несколько 
дней после освобождения Освенцима. Так, 
1 февраля 1945 года, начальник политот-
дела 60-й армии генерал-майор Гришаев 
докладывал начальнику политуправления 
1-го Украинского фронта генерал-майору 
Яшечкину: «В радиусе 20-30 километров 
на территории Домбровского угольного 

района имеется 18 филиалов концлагеря. 
Каждый – до 10 квадратных километров. 
В лагере – до 80 бараков. Барак – на 200-
300 узников. Главное назначение лагерей 
– массовое истребление людей, в первую 
очередь евреев, свозимых со всей Евро-
пы. Узники – даровая рабочая сила на 
шахтах и заводах синтетического горюче-
го. За 4,5 года в этих лагерях уничтожено 
4,5 миллиона человек. Бывали дни, когда 
прибывало 8-10 эшелонов с заключенны-
ми. 5-10% здоровых, годных для тяжелых 
работ, оставляли, остальных – уничтожа-
ли. 4 крематория имели по 10 камер для 
удушения людей газом и до 30 печей для 
сжигания трупов. Каждая камера вмеща-
ла до 600 человек. Крематории не справ-
лялись с сжиганием трупов, и часть их 
сжигали в ямах 40х40 метров, обливая 
горючим. Одновременно в лагере было 
25-30 тысяч человек. Режим быстро при-
водил к истощению, обрекая узников на 
смерть. Работали по 12 и более часов. Из-
биения, пытки, издевательства, расстрел 
на каждом шагу. В лагере Освенцим ос-
вобождено 2 тысячи узников, в Бжезинке 
– 2,5 тысячи, в других по 500-800 человек. 
Евреи уничтожены полностью. 40% так 
истощены, что не могут двигаться. Их со-
всем не кормили уже несколько дней».

Согласно официальному информаци-
онному ресурсу (www.auschwitz.org) Го-
сударственного музея Аушвиц-Биркенау 
в Освенциме с 1942 года лагерь начал 
превращаться в центр массового унич-
тожения европейских евреев. Евреев ис-
требляли только из-за их происхождения, 
несмотря на возраст, пол, профессию, 
гражданство или политические убежде-
ния. После «селекции» в газовых камерах 
уничтожали большинство новоприбывших 
людей, признанных врачами СС нетрудо-
способными: больных, пожилых, беремен-
ных, детей. Этих людей не вносили в ла-
герный учёт, т.е. им не давали номера и не 
регистрировали. В конце 1944 года, перед 
наступлением Красной Армии, начальство 
лагеря приступило к уничтожению следов 
своих преступлений: сжигали документы, 
некоторые объекты были разобраны или 
подорваны. 27 января 1945 года около 7 
тысяч узников лагеря освободили солда-
ты Красной Армии. По приблизительным 
данным жертвами концлагеря стали свы-
ше 1,1 млн. заключенных, из них, свыше 
1 млн. евреев, 70-75 тыс. поляков, 21 тыс. 
цыган, 14 тыс. советских военнопленных и 
10-15 тыс. представителей других нацио-
нальностей (www.holocf.ru).  

Даже эта краткая информация позво-
ляет понять, почему концлагерь Аушвиц-
Биркенау стал для мира символом Холо-
коста, геноцида и террора.

Выступая 27 января 2005 года в Ос-
венциме на государственной церемонии, 
посвященной 60-летию освобождения 

советскими войсками концлагеря Ауш-
виц-Биркенау, Президент Российской 
Федерации В.В.Путин очень точно и эмо-
ционально передал чувства, которые ис-
пытывали миллионы людей со всего мира, 
посетившие Государственный музей Ауш-
виц-Биркенау в Освенциме:

«Говорят, что время лечит. Это так. Но 
сейчас, находясь в одном из страшней-
ших концлагерей, спустя 60 лет после 
его освобождения, испытываешь ужас, 
возмущение и содрогание от всего, что 
здесь произошло. Невозможно, непо-
стижимо осознать, что люди способны 
на такие зверства, что они могут быть 
подвержены такому поистине вселен-
скому умопомрачению. И невозможно 
смириться с тем, что это действительно 
произошло.

Но перед нашими глазами и подъезд-
ные пути, по которым прибывали целые 
эшелоны с жертвами, и газовые каме-
ры с продуманным до деталей крема-
торием. Все это зримые, ужасные объ-
екты, не позволяющие усомниться, что 
здесь бесперебойно работала отлажен-
ная фабрика смерти. И мы никогда не 
перестанем задавать себе вопрос: как 
это могло случиться?»

Завершая свое выступление, Президент 
России обратился ко всем людям доброй 
воли:

«Давайте же сделаем все от нас за-
висящее, чтобы нам, современным лю-
дям, политикам, государственным ли-
дерам, не было стыдно за свои слова 
и за свои дела, чтобы мы могли быть 
честными и откровенными перед все-
ми, кто ценой своих страданий, слез, 
крови и жизни приближал эту победу, 
перед теми, кто навеки остался здесь, в 
Освенциме. И мы в ответе за то, чтобы 
случившееся здесь никогда не повтори-
лось – никогда, нигде и ни с кем».

 
27 января мы также отмечаем День во-

инской славы – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год), отдаем дань уважения подвигу 
освободителей Ленинграда, ветеранам 
Великой Отечественной войны и всем жи-
телям города, пережившим страшные дни 
блокады.

Будем помнить всех, кто пал жертвами 
геноцида и тех, кто отдал свои жизни за 
освобождение человечества от зверств 
фашизма. Глубокий поклон выжившим уз-
никам фашистских концлагерей и ленин-
градцам-блокадникам.

А.С.ВАНУКЕВИЧ,
бывший узник Освенцима № 99176, 

профессор, ветеран Международного 
союза бывших малолетних узников 

фашизма (МСБМУ)
Москва

Очень трудная правда

БИОГРАФИИ  ГРАЖДАН  БЫВШЕГО  СССР,  ВЫЖИВШИХ  В  СТРАШНОМ  КОНЦЛАГЕРЕ

Познань. Разместили в двух бараках, ого-
роженных колючей проволокой от обще-
го лагеря. Пробыли мы там до середины 
лета 1944 г. Потом вывезли в Константы-
нув, около города Лодзь. Нас поделили на 
пять групп: девочек отдельно, мальчиков 
отдельно. Я был в третьей группе. Осенью 
нас возили к помещикам на уборку кар-
тошки и овощей. Была строгая дисципли-
на, почти военная. Там пробыли до февра-
ля 1945 г. После освобождения я попал в 
детский дом Солотяны. День Победы мы 
встретили в детском доме. После войны 
нашлась мать, и я уехал из детдома в свою 
деревню.

ЯКОВЛЕВ Николай Михайлович
1932 г.р.

№79825
Арестовало немецкое СД.  Вначале меня 

привезли в Молодечненское СД, неделю 
вели допросы. Избивали резиновыми пал-

ками, затем меня с остальными (человек 
30) повезли в Вилейскую тюрьму камера 
№5. Неделю нас не трогали. Затем нас 
привезли в концлагерь в Минске по улице 
Широкой и присвоили номер 538. В мае 
1944 г. эшелоном отправили в Освецим. 
В моём бараке ежедневно умирало по 2-3 
человека. Тиф, понос, кровоточили раны… 
Избивали руками, палками, нередко броса-
ли в карцер на голый бетон. Иногда каза-
лось, что не выживу.

ЯРМАКОВИЧ Вера Петровна
1926 г.р.

№61506
Попали с мамой в Освенцим в августе 

1943 г. по доносу соседки, что я еврейка. 
В Освенциме почти не кормили. Один раз 
ложка супа, который состоял из отбросов, 
таких, как реберные кости, из разной ше-
лухи и очистков, что не доедали немцы и 
их овчарки. Все болели. Где-то в течение 

полугода, каждый вечер стояли на «аппе-
ле» по нескольку часов в любую погоду 
– при снеге, дожде, морозе.  В лагере мы 
работали по 12 часов: одну неделю в ночь, 
другую в день.

ЯСОНОВА Мария Васильевна
1932 г.р.

По материалам научно-популярного 
издания «Лагерь смерти Освенцим: жи-
вые свидетельства Беларуси». – Минск: 
ИП Логинов, 2009. – 380 с. Тираж 300 экз.

Повышенный тираж газеты «Судьба» 
(3000 экземпляров) с воспоминаниями 
бывших узников Освенцима издан и рас-
пространяется при поддержке Герман-
ского Федерального фонда «Память, от-
ветственность и будущее» в рамках про-
екта «Газета «Судьба» как информацион-
ный портал Программы «Место встречи: 
диалог», осуществляемой «CAF Россия».
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Лагерное прошлое
не даёт покоя

Ада Викторовна Родина, бывшая узница 
концлагеря «Алитус», проживает в Саратове 
и встречает сегодня свой юбилей

ПЕТРОЗАВОДСК

Проект «Помним, пока живы!», по-
священный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, осуществляет 
общественная организация «Карельский 
союз бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей» (председатель 
К.А.Нюппиева, член Совета Российского 
союза БНУ (на нижнем снимке крайняя 
справа)).  Проект нацелен на сохранение 
памяти о жертвах нацистов, на воспитание 
и формирование у школьников и молоде-
жи уважения к людям старшего поколе-
ния, участникам Великой Отечественной 
войны, узникам концлагерей и инвалидам.

В рамках программы «Забота», иниции-
рованной администрацией Петрозаводска,  
ещё в прошлом году  был проведен обуча-
ющий  семинар. В новом, 2016 году проект 
узников рекомендован для продолжения. 
Особое внимание в проекте уделено  забо-
те о маломобильных инвалидах. Предусмо-
трено финансирование таких мероприятий, 
как выезды бывших узников  за город, в 
ботанический сад Петрозаводского уни-
верситета, на живописные дачи друзей. 
На осень запланирован праздник урожая с 
подведением итогов, награждением побе-
дителей и дегустацией заготовок.

В программу проекта входит ежегодная 
панихида с освящением Поклонного кре-
ста 11 апреля, в Международный день ос-
вобождения узников фашистских лагерей, 
посещение памятных мест, связанных с 
былыми страданиями, ремонт мемориалов 
и святых знаков.

Авторы и исполнители проекта всю ра-
боту ведут исключительно на обществен-
ных началах.  Глатенок Л.Г. - осуществля-
ет работу клуба «Судьба», секретарь ОО 
КСБМУ; Кардаш Т.В. отвечает за связь с 
узниками, проживающими в других горо-
дах, поддерживает контакты со школами 
Петрозаводска № 6,8,21,27,33,37,40, ли-
цеем №13 и другими образовательными 
учреждениями города.

Особая миссия у Филипповой Л.В. – глав-
ного бухгалтера КСБМУ. Она составляет 
сметы, контролирует движение финансо-
вых средств КСБМУ, ведёт бухгалтерскую и 
статистическую отчетность, своевременное 
осуществление платежей, сдачу финансо-
вых отчетов в Министерство здравоохра-
нения и социального развития РК, комитет 
по делам здравоохранения и социальной 
защиты администрации г. Петрозаводска.

Соколова Н.Н., Чапурина Г.М., Мощен-
кова Л.А., Мошникова В.В., Пигонина В.Д., 
Денисова С.В. – поддерживают постоян-
ную связь с бывшими малолетними узни-
ками по месту жительства в микрорайонах 
города. Климшина Г.А. собирает членские 
взносы, следит за кассой организации. Ва-
рухин А.М. – наш художник – профессио-
нал, за ним изготовление эскизов и плиты 
«Узники фашизма».

КАК УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
О ЖЕРТВЕННОМ ПОДВИГЕ

В ГОДЫ ВОЙНЫ? 

Общественная организация «КСБМУ» 
располагает помещением по адресу: Зака-
менский пер., д. 2, залом для проведения 
встреч узников, посудой, необходимым 
оборудованием для проведения культурно-
массовых мероприятий и чаепитий. 

Постоянно-действующий, самый надёж-
ный ресурс организации – личная иници-
атива и благотворительность самих узни-
ков. В районе улицы Ломоносова появился 
памятный знак на месте концлагеря №1. 
Знак установили жители дома, где про-
живают бывшие малолетние узники Д.Ю. 
и И.Н. Скрипниковы. Продолжена работа 
по оформлению мемориала на кладбище 
«Пески». У братской могилы установлен 
поклонный крест на пожертвования тех же 
Скрипниковых и Кирилловых Т.Г. и И.Г. 

В рамках проекта проведено более 20 
встреч и  уроков мужества в школах горо-
да. Эти мероприятия проходили в день По-
беды в мае, в день освобождение города в 
июне, в период праздника урожая в сентя-
бре и  в предновогодние дни. Во встречах 
участвовало более 100 ветеранов.

О финансировании некоторых меропри-
ятий нашего проекта. 30000 руб.  выделил  
Комитет по вопросам здравоохранения, 
экологии и социальной защиты города 
Петрозаводска, 20000 руб. – собственные 
средства организации, 27250 руб. соста-
вили благотворительные пожертвования 
спонсоров. Конечно, маловато, но хватает, 
чтобы работать над проектом достойно. 

Пресс-служба РСБНУ

МОСКВА

Из выступления на Форуме (Москва, 
сентябрь 2015 г.) И.П. ХАРЛАМОВОЙ, за-
местителя председателя Международно-
го комитета изгнанных и беженцев, жертв 
фашизма и нацизма 1920-1945 гг., Ответ-
ственного секретаря Московского рабочего 
центра Международного союза БМУ, члена 
Совета Российского союза БНУ, Предсе-
дателя Московского областного отделения 
РСБНУ:

– В Европе до сих пор активно работают 
организации и общества, объединяющие в 
своих рядах жертв организованного фаши-
стами насилия в период Второй мировой 
войны. В состав такой организации – Между-
народного Комитета изгнанников и бежен-
цев наряду с объединениями жертв нациз-
ма из Словении, Чехии, Польши, Украины, 
Сербии, Боснии и Герцоговины, Хорватии, 
Австрии, Беларуси и Эстонии входит Рос-
сия. Нас связывает общая судьба и страда-
ния, перенесённые в годы войны, борьба за 
достижение большей гуманности для всего 
человечества. В 2013 году в Москве состо-
ялось заседание МК. Мы утвердили проект 
письма Международному альянсу памяти 
жертв Холокоста в котором предложили в 
понятие «холокост» включить также факты 
геноцида над славянскими народами, в том 
числе и над русскими. Геноцид евреев в ко-
личестве 6 млн человек в настоящее время 
повсеместно трансформировался в государ-
ственные программы изучения как холокост 
еврейского народа. Его внимательно изуча-
ют, анализируют, ищут помощи поддержки 
выживших. Созданы структуры, институты, 
фонды, которые целенаправленно занима-
ются историей возникновения холокоста, 
возвращения имущества, отобранного у 

еврейского сообщества, решениями поиска 
средств поддержки евреев-жертв нацизма, 
сохранением памяти об уничтожении евре-
ев. А почему забыли о геноциде славянских 
народов? Или цифра 27 миллионов русских, 
белорусов, украинцев и других представи-
телей славянских народов, уничтоженных 
фашистами, никого не интересует? Мы не 
можем мириться с таким забвением. Пред-
лагаю направить в Правительство Рос-
сийской Федерации наши предложения о 
создании государственной программы под-
держки выживших жертв нацизма по анало-
гу государственной программы поддержки 
репрессированных. Также незаконченной 
остаётся история «нацистского золота». 
Кто в России занимается этой проблемой на 
международном уровне? Кто защищает ин-
тересы граждан нашей страны? Как счита-
ет Председатель международного комитета 
изгнанных и беженцев, жертв фашизма и 
нацизма 1920-1945 гг.  Ивица Жнидаршич, 
видный общественный деятель Словении – 
свидетельством предвзятого отношения 
в Евросоюзе  к истории геноцида, служит 
также тот факт, что днём европейского со-
знания и тоталитаризма был провозглашен 
23 августа 1939 года, когда Сталин и Гит-
лер подписали пакт о ненападении. И вот, в 
ряде стран, в стремлении затушевать своё 
сотрудничество с фашистами, этот день 
объявляют днём памяти жертв «коммуни-
стического тоталитаризма». А ведь всем из-
вестно, что Вторую мировую войну начала 
Германия, а не Советский Союз. 

Российский союз бывших малолетних 
узников фашизма участвует в открытии 
Европейского музея памяти жертвам. Фото 
и художественные выставки о насилии над 
русскими, поляками, чехами, словаками, 
украинцами, белорусами, сербами, хорва-
тами, боснийцами и представителями дру-
гих народов прошли в ряде городов России. 

6 июня 2015 г. делегация Российского 
союза приняла участие в работе Второго 
конгресса изгнанных и беженцев, жертв 
фашизма и нацизма. Конгресс, посвящён-
ный 70-летию Победы над фашизмом и 
нацизмом, предупредил мировую обще-
ственность о возможности возрождения 
фашистских и неофашистских организаций 
и призвал к протесту против виновников се-
годняшних войн, которые порождают мил-
лионы изгнанников, беженцев и вынужден-
ных переселенцев. 

САРАТОВ

В 1990 году в школе № 73 открылся му-
зей «На детстве моём войны отметина». 
На базе музея проведено 19 слётов об-
ластного, российского и международного 
значения.

В 2008 году издан Закон «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, проживающих на террито-
рии Саратовской области».

Смотрите сайты:
saratov-bmu.jimdo.com

museum-memory73.jimdo.com
 

КАЛУГА
 
В объединениях БМУ проведена пере-

кличка. На 01.01.2015 года количество быв-
ших малолетних узников в области – 8792, 
из них 3020 имеют инвалидность. Все узни-
ки стоят на учёте в ветеранском корпусе, 
где обслуживаются все нуждающиеся в ле-
чении.

Областная общественная организация  
БМУ  Калужской  обл. насчитывает  23 пер-
вичных организаций. Они тесно сотрудни-
чают с организациями ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и правоохра-
нительных органов. Многие организации 
слились воедино и работают вместе. В са-
мой Калуге организация узников и ветера-
нов войны полного взаимопонимания ещё 
не нашли, но многие мероприятия в г. Калу-
ге проводят совместно.

В области установлено около 30 памятни-
ков детям-жертвам фашизма.

Проводятся автобусные экскурсии на По-
клонную гору в  Москву. Ведется активная 
патриотическая работа по воспитанию мо-
лодежи. Активисты нашей организации ре-
гулярно посещают школы, гимназии и дру-
гие учебные заведения.

остаётся проблема  социальной оплаты 
на погребение, бесплатного проезда в об-
щественном транспорте, проведения меро-
приятий, связанных с Международным днём 
освобождения узников фашистских лагерей 
– нет транспорта, чтобы собрать одиноких 
и малоподвижных, возникают трудности с 
арендой помещения и др.

Правозащитные организации, действу-
ющие  в Калуге и области, местные СМИ 
крайне мало обращают внимания на факты 
ущемления прав бывших узников фашизма. 
Юрисконсульство при организации, к сожа-
лению, не организовано.

Кандидатом на замещение должности 
председателя общественной организации 
«Калужское областное отделение Союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» является Павлова Ксения 
Сергеевна. Она много лет была председа-
телем первичной организации БМУ в Ко-
зельске, в 2002 году открыла там памятник 
детям войны. Недавно Ксения Сергеевна 
переехала  жить в Калугу, на отчётно-вы-
борной конференции избрана моим заме-
стителем.

Валентина Николаевна ФИЛАТОВА
Председатель областного

отделения РСБНУ
Калуга, 248021, ул. Московская

д.120, кв.25 
телефон 8 (4842) 72-08-25 

САМАРА

Целями нашей организации БМУ яв-
ляются: представление и защита прав 
и социальных интересов граждан, по-
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НАГРАДА

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

– ЧЛЕНОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ» 
(РСБНУ)

Я посвящаю этот тост
За непришедших с поля битвы.
За них мы встанем в полный рост,
Произнося свои молитвы.
Пусть незавидна наша доля,
Никто не знает лучше нас,
Как выживали мы в неволе,
Кто нас от жуткой смерти спас.
Как мы росли и как мы жили.
Нам не напрасно жизнь дана,
Чтоб ничего мы не забыли,
Чтоб не забыла нас страна.
Мы подвиг чтим отцов и дедов,

В соответствии с Уставом РСБНУ в 
июне 2016 г. состоится VI Отчётно-вы-
борная конференция РСБНУ.

Её делегаты соберутся в Санкт-
Петербурге. Норма представительства 
РСБНУ – 60 делегатов. Список из 60 канди-
датур, рекомендованных Советом РСБНУ 
для избрания делегатами конференции, 
опубликован на сайте gazetasudba.ru.

Конференция рассмотрит:
- отчёт о работе Совета РСБНУ за пе-

риод с  9 декабря 2011 года по настоящее 
время;

- внесёт в Устав дополнения и измене-
ния;

- определит приоритетные направления 
деятельности РСБНУ;

страдавших за колючей проволокой 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания,  потерявших в 
детском и юношеском возрасте здоро-
вье, утративших родных и близких. За-

дачами являются:
В областную организацию, кроме Самары 

входят объединения БМУ следующих горо-
дов: Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Жигулёвск, Отрадный, Чапаевск, Кинель, 
Безенчук, Нефтегорск, Похвистнево. За пя-
тилетие нами выпущены книги: «Говорите 
живым…», «Стихи и басни», «Этого забыть 
нельзя!», «Этой памяти – жить», «Дети Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Создан фильм, который демонстрировался 
на экране в ОДО во время празднования 
70-летней годовщины освобождения узников 
из концлагеря Бухенвальд 14 апреля. Среди 
бывших узников, отмеченных престижными 
творческими наградами, - Людмила Михай-
ловна Голодяевская и Юрий Тимофеевич 
Желтиков.

С нашей организацией активно работают 
студенты института рынка, преподаватель 
которого Екатерина Евгеньевна Асташина 
выиграла грант Германского федерального 
фонда «Память, ответственность, будущее». 
Благодаря этому сотрудничеству некоторые 
узники побывали в святых местах.  Студен-
ты-волонтеры помогали пожилым людям в 
ведении домашнего хозяйства, поздравляли 
с Новым годом, посещали больных и мало-
подвижных наших товарищей.

Члены нашей организации беспрепят-
ственно получают лечение в госпитале ве-
теранов. В короткий срок все прошли через 
медицинскую комиссию на предмет призна-
ния инвалидности. Наша Губернская Дума 
поддержала законопроект о внесении нашей 
категории в Закон о ветеранах, полностью 
приравняв нас к участникам войны. К со-
жалению, в Госдуме законопроекты в поль-
зу узников не проходят, нас попрекают той 
мизерной выплатой, которую некоторые из 
нас (многие не получили ни цента!) получили 
из Германии в 90-х годах. При этом депутаты 
Госдумы забывают, или делают вид, будто 
не знают, что 100 миллионов дойчемарок, 
предназначенных узникам через российский 
фонд взаимопонимания и примирения, со 
счетов правительственного фонда бесслед-
но исчезли. Похоже, что навсегда.

Мы продолжаем борьбу за возврат частич-
ной оплаты похорон и установку памятника. 
Есть благородная компания, которая помо-
гает нам через суд восстановить справедли-
вость. Компания находится на Урицкого-4, и 
её возглавляет Троеглазов Пётр Тарасович. 
Каждый узник или его родственники сегодня 
готовят документы, берут с собой удостове-
рение БМУ и приходят на собеседование с 
юристом правозащитной компании.

В музее «НЕПОКОРЁННЫЕ», экспози-
ция которого развёрнута во Дворце ветера-
нов, ежедневно проводятся экскурсии. На 
15.12.2015 года через музей прошло 4050 
человек.

Зинаида Петровна ГАЛУШКО
Председатель Самарского отделения, 

руководитель контрольной
комиссии РСБНУ

(Из выступления на отчётно-выборной 
конференции СО РСБНУ)

ИРКУТСК

В связи с состоянием здоровья Бамбу-
рова Юрия Владимировича Совет Иркут-
ского отделения РСБНУ решил назначить 
исполняющим обязанности председателя 
отделения  Гурина Виктора Ивановича, 
работавшего заместителем председателя 
отделения. Виктор Иванович избран деле-
гатом на отчётно-выборную конференцию 
РСБНУ.

Совет поблагодарил Ю.В.Бамбурова, ак-
тивного участника Великой Отечественной 
войны, бывшего военнопленного, узника 
Дахау, за многолетнюю общественную ра-
боту во благо узников, особо отметив его 
личный вклад в налаживание связей Сове-
та с региональными органами власти, вете-
ранскими и молодёжными организациями 
в период подготовки и проведения Между-
народной  научно-практической конферен-
ции «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. глазами детей – бывших узников 
фашистских концентрационных лагерей». 
Она состоялась в Иркутске в сентябре 
2014 года и имела большой общественно-
политический резонанс не только в России, 
но и за рубежом.

– Сегодня перед нашей организацией 
стоят новые задачи, говорит Виктор Ива-
нович Гурин. – Прежде всего, нам надо до-
биться установления в Иркутске памятно-
го знака детям войны. И эту работу надо 
проводить энергично, успевать, пока есть 
силы, пока мы ещё живы.

На снимке: Юрий Владимирович Бам-
буров. 2 апреля ему исполнилось 94 
года! Поздравляем, дорогой Юрий Вла-
димирович!

Фото Ирины СИНЕГРИБОВОЙ
г. Иркутск

ВСЕМ
НЕПОКОРЁННЫМ
БЫВШИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ УЗНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В большом долгу мы все у них.
И в славный праздник «День Победы»
Мы славим павших и живых.
За всех, войною опалённых,
За тех, кого забыть нельзя,
Молюсь за всех. Непокорённых!
С Великим праздником, Друзья!!!

Владимир ТИХОНОВ
Бывший несовершеннолетний

узник фашизма
Екатеринбург

- изберёт Совет РСБНУ, его председате-
ля, ревизионную комиссию РСБНУ;

- примет Обращение к руководителям 
Российской Федерации «О внесении Меж-
дународного дня памяти жертв фашизма в 
официальный перечень памятных дат».

На конференции будет распространён 
специальный выпуск газеты «Судьба». 
Редакция  приглашает всех читателей при-
нять участие в его создании. Ваши наказы 
делегатам, предложения, советы и поже-
лания в адрес Конференции, рассказы об 
активистах, о своих счастливых, а порой 
и горьких судьбах, присланные в столь не 
простое для России время, будут опублико-
ваны в газете «Судьба» и  станут личным 
вкладом в сплочение ветеранских рядов, 

в патриотическое воспитание молодёжи, в 
историю нашей страны.

Братья и сёстры, выжившие в гитлеров-
ских концлагерях! Друзья!

Наш девиз, зародившийся на берегах 
священного Байкала, где с мая 1993 года 
издаётся газета узников, – «МЫ ЕЩЁ 
ЖИВЫ!»

Итак, следующий выпуск, посвящённый 
отчётно-выборной конференции РСБНУ, 
делаем вместе!

«Судьба» ждёт Ваших писем!

ПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:
Россия, Республика Бурятия, 670008, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 12, Дом Друж-
бы народов, редакция газеты «Судьба»; 
электронная почта: sudba2009@yandex.ru

Л.К. СИНЕГРИБОВ,
Главный редактор газеты «Судьба»,

Председатель РСБНУ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА» ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ!

При себе иметь выписку 
из протокола собрания 
объединения БМУ об избра-
нии делегатом на конфе-
ренцию и обратные авиа 
или ж/д билеты.

О времени приезда в  
Санкт-Петербург и отъез- 
да из Санкт-Петербурга за-
благовременно сообщить 
в Оргкомитет по проведе-
нию конференции.
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ПРОЗРЕНИЕ

С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «ХОЛОКОСТ: ПАМЯТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

(Москва, январь 2016 г.)

На конференции 
работали секции: 
«Проблемы мемори-
ализации и историче-
ской памяти о холо-
косте и геноцидах», 
«Холокост в истори-
ческой перспективе», 
«Отражение холоко-
ста в культуре и ме-
диа-пространстве», 
«Уничтожение и спа-

сение евреев в годы холокоста». За три дня 
заслушаны десятки докладов и сообщений. 
Мне понравились выступления москвичей 
Карла Керкмана,  Новожиловой Дарьи, Гиле-
вой Марии, Веселовой Ларисы.

Довелось познакомиться с Анатолием Ко-
черовым, бывшим узником фашизма. Он 
рассказал о своем детстве, о матери Римме 
Кочеровой, о сложных перипетиях ее судь-
бы в те страшные годы. Семья Кучеровых в 
годы войны пережила три концлагеря, пытки 
в тюрьме гестапо… Без слез нельзя слушать. 
Вопросы, которые не давали покоя: КАК? ЗА 
ЧТО? ПОЧЕМУ? Как они пережили все это? 
Как люди живут до сих пор с такими ужасны-
ми воспоминаниями… Эти сложные вопросы, 
изменили мое отношение к теме Холокоста, и 
появились новые, тревожные мысли...

В один из дней мы смотрели спектакль 
Московского педагогического театра под-
ростков под названием "Право на жизнь". 
Этот спектакль вызвал шквал чувств и эмо-
ций, которые многие зрители не могли сдер-
жать. В этом спектакле принимали участие 
подростки, а так же их учителя. Молодые ак-
теры передали своей игрой все то, что хотел 
сказать режиссер постановки. Как и многие, 
я аплодировала стоя!

Третий день конференции, 27 января, 
– Международный день памяти жертв хо-
локоста, начался в стенах РГГУ. Мы при-
сутствовали на премьере   фильма «Аллеи 
Буниных». Комментировал показ режиссер 
Григорий Илугдин. Оказывается, мы пер-
вые, кто посмотрел этот фильм. Этот фильм 
одинаково интересен как для взрослых, так 
и для школьников. Его нужно показывать на 
уроках литературы и истории. Есть фильмы, 
которые хочется смотреть и смотреть – это 
можно сказать про этот фильм! По новому 
раскрывается облик всем известного рус-
ского писателя, показано душевное состоя-
ние людей в то страшное и сложное время… 
Спасибо режиссеру, фильм получился про-
сто потрясающим!

После сеанса мы побывали в Государ-
ственной Думе Российской Федерации, 
участвовали в открытии документальной 

Доклад Алёны Зайцевой, подготовленный вместе с однокурсницей Ириной Губановой под 
научным руководством  М.Г.Цыреновой, к.п.н., доцента Бурятского государственного универси-
тета,  «Забытые уроки Холокоста – взгляд на проблему» опубликован на сайте gazetasudba.ru

Газета «Судьба» готова опубликовать на своих страницах также доклады: 
Карл Керкман, волонтер НПЦ «Холокост» (г. Москва): How does the Holocaust affect our lives 4 

generations after? (Как влияет холокост на наши жизни 4 поколения спустя?)
Новожилова Дарья, студентка Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», (г. Москва): Еврейские дети и подростки в подпольных организациях и пар-
тизанском движении на оккупированных территориях СССР в 1941-1945 гг.

Гилева Мария, аспирантка Российского государственного гуманитарного университета (г. 
Москва): Американская пресса периода Второй мировой войны как источник о холокосте

Веселова Лариса, выпускница Российского государственного гуманитарного университета 
(г. Москва): Освещение холокоста в армейских СМИ на примере газеты «Красная Звезда». Фак-
тология, интерпретация, пропаганда.

Мы не можем молчать!
Организаторы конференции: 

Научно-просветительный центр 
«Холокост», Центр по изучению и 
преподаванию истории холокоста 
и геноцидов Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ), Музей еврейского 
наследия и холокоста на Поклонной 
горе.

Конференция проводилась в 
рамках «Недели Памяти» при под-
держке Правительства Москвы, 
Российского еврейского конгресса, 
Института «Справедливый мир», 
Международного Культурного Цен-
тра имени Соломона Михоэлса.

 Участие в конференции принима-
ла студентка Бурятского государ-
ственного университета,  волон-
тёр информационного проекта 
«Газета «Судьба» как информаци-
онный портал программы «Место 
встречи: диалог» Алёна Зайцева.

Предлагаем её рассказ.

Победители XV Международного конкурса  
«Память о Холокосте – путь к толерантности»

Телеграмма об освобождении
Освенцима

выставки «Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение». Илья Александрович 
Альтман провел интереснейшую экскурсию. 
Он говорил не только о фактах, но и о том, 
как были найдены те или иные документы, 
как общались с ветеранами при подготовке 
экспозиции. Исключительно ценная, неведо-
мая до сих пор, по крайней мере, для меня, 
информация была представлена по разде-
лам: «Холокост на территории СССР», «Рас-
сказ о Бабьем Яру», «Холокост на террито-
рии РСФСР», «Калужское гетто», «Велиж», 
«Змиевская балка», «Праведники мира», 
«Лагерь Аушвиц и его освобождение».

Огромное впечатление произвёл Мемо-
риальный вечер-реквием, посвященный 
Международному Дню памяти жертв холо-
коста в Геликон-опере. Он начался с минуты 
молчания. Помимо участников конференции 
Мемориальный вечер собрал немало других 
гостей. Среди них были представители ди-
пломатического корпуса - посол Германии 
Рюдигер фон Фрич, посол Израиля Цви Хей-
фец, посол США Джон Теффт, а также послы 
и высокопоставленные представители по-
сольств Армении, Австрии, Албании, Бела-
руси, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Ита-
лии, Латвии, Литвы, Франции и других стран. 
Мы видели  президента фонда «Холокост» 
Аллу Гербер, режиссера Павла Лунгина, ад-
воката Генри Резника, режиссера Марка Ро-
зовского, телеведущего Николая Сванидзе, 
главного раввина России Адольфа Шаевича.  

Я ознакомилась с уникальным докумен-
том – телеграммой об освобождении лагеря 
смерти Освенцима. Она была отправлена в 
Москву в январе 1945 года командованием 
Первого Украинского фронта. Я сохраню 
фотокопию этой телеграммы на многие годы 
и буду рассказывать, показывать ее своим 
детям и внукам. По приезду домой, в родное 
Забайкалье, начну  искать людей, пережив-
ших холокост. В Бурятии  есть такие. Вот 
уже третий десяток лет в Улан-Удэ издаётся 
и распространяется по всей России и за ру-
бежом газета «Судьба». Её издают бывшие 
узники гитлеровских концлагерей. Теперь я 
буду помогать этим людям. Узнаю номера их 
телефонов. Интересно, а сколько всего узни-
ков в том же Забайкалье? Как им живётся? 
Собираются ли все вместе?

В Москве, на Поклонной горе узнала имя 
бурята-земляка, офицера Красной Армии, 
который освобождал Освенцим. Это Сахья-
нов Владимир Афанасьевич, замполит 406-
го полка 100-й дивизии. Как мне хочется, 
чтобы он оказался жив. И вообще, мне хо-
телось бы отснять каждого человека пере-
жившего эти страшный страницы нашей 
истории, взять у них интервью, смонтировать 
фильм. Уверена, что получится. Ведь все мы 
не вечны... А память сохранить надо!

Буду продолжать наработки по теме хо-
локоста. Начну с изучения тех тысяч писем 
и воспоминаний, которые газета «Судьба» 
передала в Национальный архив Республи-
ки Бурятия.  Невозможно оставаться равно-
душной к той трагедии, которая унесла жиз-
ни многих миллионов людей.

История холокоста лично для меня ста-
ла страшным напоминанием о том, на что 
способны изверги рода человеческого. Да, 
человечество вынесло нацизму и руково-
дителям рейха справедливый приговор. За 
человеконенавистнические идеи и действия 
варвары понесли наказание. Но фашизм 

вновь поднимает голову. По вине террори-
стов то тут, то там проливается невинная 
кровь. Но неминуемая расплата нацистов не 
останавливает. Почему? Неужели нас ждут 
новые холокосты?

Тема жертвенного подвига людей в пери-
од их массового уничтожения для меня толь-
ко начинается!

Алена ЗАЙЦЕВА 
студентка Бурятского государственно-
го университета, волонтёр, участница 

информационного проекта «Газета 
«Судьба» как информационный портал 

программы «Место встречи: диалог»
 Улан-Удэ

Забытые уроки 
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С волонтёрами общались профессора 
В.И.Козловский, Г.И. Юпатов и другие све-
тила медицинской науки в нашей стране.

 В канун 70-летия Великой Победы про-
ведена научно-практическая конференция. 
«Победа одна на всех». С докладом «Дети 
войны1941-1945 годы – живые свидетели» 
выступил руководитель проекта Ф.Тихонов. 
36 докладов подготовили студенты, с 16-ю 
сообщениями – воспоминаниями выступили 
бывшие узники, проживающие в Витебской 
области. Примечательно, что материалы 
конференции были размещены на сайте 
университета и стали достоянием широкой 
общественности, студенческой и школьной 
молодежи.

11 апреля, в Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей, 
состоялся Митинг – реквием. Он проходил на 
месте бывшего концлагеря «5-й полк».  Вы-
ступали координатор проекта, представите-
ли общественности и местной власти, вете-
ранских и молодёжных организаций 

Целевые группы проекта общей числен-
ностью 420 человек побывали на 30 спекта-
клях в театре имени Якуба Колоса, посмо-
трели 15 кинофильмов в «Доме кино».

 Необходимо подчеркнуть высокий инте-
рес к мероприятиям, проводимым в рамках 
проекта. Люди охотно откликаются на наши 
звонки, интересуются, когда будет следу-

Человечность – это дар,

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

 полученный от БогаБлаготворительная программа 
открытого конкурса проектов 
некоммерческих организаций 
оказывает поддержку людям, 
пострадавшим от нацизма 
в годы войны.

Вот уже несколько лет 
в конкурсе активно участвуют 
общественные объединения жертв 
нацизма, которые осуществляют 
свою деятельность на территори-
ях Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины.

Вот ряд сообщений, поступив-
ших в газету “Судьба” - издание 
Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, 
осуществляющее информационный 
 проект программы “Место встре-
чи: диалог”.

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
ПАРТНЁРСТВО
                                                                                                                                                                                                                         
Прежде всего, большое спасибо коллек-

тиву редакции за публикацию в газете ма-
териала «Узник Освенцима №167287 при-
глашает к сотрудничеству».

Высылаю текстовой материал и буклет 
отражающий итоги работы Витебской об-
ластной организация общественного объ-
единения „Белорусская ассоциация бывших 
несовершеннолетних узников фашизма” по 
реализации проекта «Социальное партнёр-
ство в интересах бывших узников, постра-
давших от национал-социализма».

В 2015 году для целевой группы в 44 чело-
века организованы автобусные экскурсии в 
город Полоцк, с посещением Софийского 
Собора и Спасско – Ефросиньевского жен-
ского монастыря, по современному Витеб-
ску. Состоялась водная экскурсия на катере 
«Северная Столица» по Западной Двине. 
Участвовало 56 ветеранов.

Проведено четыре «Дня именинника и 
юбиляра». Родившиеся в разные годы в те-
чении трех месяцев приглашались на тор-
жества с организацией «сладкого стола» 
и вручением сувениров. Маломобильных и 
не мобильных именинников – членов орга-
низации (а таких у нас более 200 человек) 
волонтёры посетили на дому, вручили им па-
мятные адреса и продовольственные наборы.

В качестве волонтёров выступают сту-
денты исторического и филологического 
факультетов университета им. П.М. Маше-
рова. С ними проведено четыре обучающих 
семинара и два  медицинских инструктажа. 
Преподаватели медицинского университета 
читали волонтёрам лекции по профилакти-
ке и лечению болезней, наиболее распро-
страненных у людей пожилого возраста, 
показывали и комментировали учебные 
фильмы. Медицинский всеобуч прошли 420 
участников проекта.

 СЛУШАЮТ, УЗНАЮТ, РАЗБИРАЮТСЯ И ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
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ющая лекция, выход в театр, экскурсия, 
поездка. Есть факты восстановления ра-
нее утраченных связей с родственниками, 
друзьями, предупреждение возникновения 
трудных жизненных ситуаций, сохранение 
психологического благополучия и улучше-
ния психоэмоционального состояния.

Привлекательной стороной нашего проек-
та считаю качественную организацию волон-
терского труда; конструктивное сотрудниче-
ство с местной властью и государственными 
учреждениями, особенно  со СМИ, готов-
ность предприятий и организаций поддер-
жать проект, что способствует привлечению 
дополнительных ресурсов. Достаточно ска-
зать, что под офис проекта Облисполком 
выделил помещение 30,95 кв.м., в области 
создан благоприятный режим для успешной 
реализации нашего проекта – на арендную 
плату помещений, где проходят сборы, кон-
ференции и дискуссии действует понижаю-
щий коэффициент, есть другие послабления.

С искренним уважением,

Фёдор Петрович ТИХОНОВ
координатор проекта, бывший узник 

концлагеря Освенцим №167287,
 председатель Правления  областной 

организации ОО «БАБНУФ»
Витебск, 210010, ул. Правды,18                                                                                                                                  

 тел. 42-61-74    

Из письма Ф.П.ТИХОНОВА
ректору Витебского
государственного университета
им. П.М. Машерова ЕГОРОВУ А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!
Правление областной организации ОО 

«БАБНУФ» просит поддержать нашу иници-
ативу и оказать помощь в изготовлении про-
екта мемориала «Долина памяти и скорби».

Предварительно, во время практики, во-
прос изготовления проекта студентами худо-
жественно-географического факультета был 
согласован с деканом Беженарь Ю.П. и зав. 
кафедрой дизайна Куленёнок В.В.

Планируется на территории бывшего ла-
геря смерти «5-й полк» по ул. Титова в г. 
Витебске установить мемориальные плиты 
по числу мест нахождения лагерей, тюрем, 
гетто на территории Витебской области. На 
плитах, по принципу мемориала Хатыни, 
указать название зловещих мест и количе-
ство погибших, расстрелянных. Это станет 
символом братского кладбища всех бывших 
узников Витебщины, если в плиты заложить 
капсулы с землёй, привезенной непосред-
ственно с мест трагедии и отразить масшта-
бы трагедии среди мирного населения.

Справка:
В оккупированной Витебской области со-

держалось 89(!) концлагерей, тюрем, гетто, 
рабочих пересыльных лагерей, сборных пун-
ктов и других мест принудительного содержа-
ния. В Витебске находилось 11 мест массово-
го уничтожения. Но об их существовании не 
знают даже местные жители. Многие лагеря, 
гетто и тюрьмы в силу объективных причин 
после войны не оказались отмеченными ме-
мориалами и другими памятными знаками 
на территории их нахождения. На месте на-
хождения мест людского страдания возникли 
постройки, различные заведения.

Полагаю, что проект важно исполнить к 9 
мая, в год Великой Победы.

Конечно же, сложная экономическая об-
становка в городе и области не даёт воз-
можности увековечить память жертв фа-
шизма, но будущее поколение не простит 
ныне живущим ветеранам, бывшим узни-
кам, если при их жизни не будет осущест-
влено задуманное.

С уважением, от имени Правления орга-
низации

Председатель Витебской областной 
организации ОО «БАБНУФ»

Бывший узник концлагеря Освенцим 
в период с 1943 по 1945 гг. № 167287

Ф.П.ТИХОНОВ         

ГОЛОСА ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Гракова Н.Ф.: «Обрела новых друзей. 
Посещала компьютерные курсы. 

Проект правильный».  
Король В.В.: «Окультурили нас... Очень 

понравилась поездка в Полоцк. В трапез-
ную пригласили. В институтах мы никогда 
не бывали, а тут… Нам читают профессора, 
доктора  наук. Проект очень нужное дело».

Гончарова Р.И.: «Проект  расшевелил 
наших узников, они стремятся на лекции , 
в поездки, стыдно признаться - мы не зна-
ем своего города, нам показали новые за-
стройки, город расширился, обстроился, 
похорошел». 

Голубева Ф.А.: «Нас сдвинули с места, 
расшевелили, нас просто приподняли, бу-
дем работать дальше».

Самухина Т.И.: «Раньше бывало ходили 
только к родственникам, а теперь интересно 
стало жить, теперь смотрим в календарик – 
куда завтра пойдём, не прозевать бы... Мно-
гие узники не знают, что можно так жить». 

Аксёнова Е.Ф.: «Мы окунулись в новую 
жизнь. Могла ли я подумать, что попаду в 
музеи, институты. Понравились поездки, 
походы в театр, кино».

Швецова Е.С.: «Мы вместе, нас много. 
Это побуждает работать». 

Романовская Е.В.: «Мы не подозревали,  
что можно жить по таким проектам».

Василевская А.М.: «Я сидела дома, а 
сейчас хожу на мероприятия». 

Жуковец С.Н.: «Бассейн нужно продол-
жить».

Шамшура Л.И.: «Проектом узнаём свою 
Беларусь, её стремление к  миру . Про-
шу Тихонова  выступить за продолже-
ние проекта».

Корольков М.А.: «Главное, что мы мо-
жем пообщаться. Сначала был против». 

Одна из страничек буклета Витебской 
организации БНУ

Ветераны войны на площади Победы 9 мая 2015 г.

Целевые группы проекта 9 мая 2015 г.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ВЕСТИ ИЗ БЕЛАРУСИ
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ЧЕТВЁРТЫЙ
САЛАТНИК

О проекте «Взаимодействие  поко-
лений – залог  устойчивого развития 

        общества»   

«Не думайте, что мертвые не знают, о 
чем о них живые говорят!..» – под таким 
названием прошло очередное  культурно-
образовательное мероприятие в  фонде 
«Голубые берега». Целевая группа про-
екта – малолетние узники и дети войны. 
Поддержанный МОО «Взаимопонимание» 
и немецким фондом «Память. Ответствен-
ность. Будущее», проект реализуется   
Благотворительным фондом «Голубые бе-
рега» города Могилева.

Открыты три площадки для встреч  на 
базе подростковых клубов по месту жи-
тельства и координационная площадка 
на базе фонда. Целевые группы проекта 
малолетние узники концлагерей, дети бло-

Слушаем, узнаём, разбираемся
   и помогаем друг другу

ПОКОЛЕНИЙ
НИТЬ СВЯЗУЮЩАЯ 

По данным на начало января 2016 года 
в нашем городе проживает 10 бывших уз-
ников фашистских лагерей. Объединил их 
Анатолий Михайлович Усевич, тоже узник, 
строитель, до выхода на пенсию работал 
начальником участка «Белэнергомонтаж», 
главным инженером, инженером-конструк-
тором на Белоозёрском энергомеханиче-
ском заводе. В сентябре 2009 года Анатолий 
Михайлович Усевич побывал в Германии.  
Он возглавлял белорусскую делегацию ма-
лолетних узников фашистского лагеря Эл-
лер. Анатолий Михайлович показывает нам 
фотографии, привезённые из Германии, 
фотоальбом, изданный немецкой стороной, 
рассказывающий о каждом из участников 
белорусской делегации и документ из книги 
учёта узников лагеря, где зарегистрирована 
семья Усевичей.

Проект «Клуб – центр активной жизни 
людей старшего поколения», осуществля-
емый при финансовой поддержке Фон-
да «Память, ответственность и будущее» 
(Германия) и общественного объединения 
«Взаимопонимание» (Беларусь) в рамках 
программы «Место встречи: диалог», - его 
идея. Главное в ней - помочь людям по-
жилого возраста организоваться  для ока-
зания помощи друг другу в преодолении 
одиночества  по принципу «Равный  по-
могает равному».

Молодые и пожилые люди участвуют 
в совместных мероприятиях и готовы к 
взаимной поддержке. 

ЛЮБИТЕ НАС,
ПОКА МЫ ЖИВЫ!

Без волонтёров – ни шагу

Задачи проекта «Любите, цените, 
вдохновляйте нас, пока мы живы»:

• Сбор воспоминаний бывших узников 
нацизма о пережитом во время Второй 
мировой войне, а также в послевоенное 
время;

• Патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения;

• Издание книг, материалов, фильмов 
по правдивой истории в годы Второй ми-
ровой войны;

• Обмен дружеских связей с обществен-
ными, государственными организациями, 
религиозными. Развитие взаимопонима-
ния и примирения народов;

• Участие в жизни общества, изучение 
новых компьютерных технологий;

• Развитие движения «Волонтерство» с 
привлечением волонтеров, к сохранению 
и уходу за памятниками истории, обслу-
живание и оздоровление на дому немо-
бильных узников нацизма, сбору воспоми-
наний, фото и видеосъемка;

• Изучение новых компьютерных техно-
логий;

• Работа по оздоровлению и продлению 
жизни бывших узников нацизма (правиль-
ное питание, гимнастика, лекции и беседы 
специалистов);

• Изучение юридического права, зако-
нов с привлечением консультанта (юри-
ста, адвоката).

Цели проекта:
• Помочь бывшим узникам фашизма в 

их оздоровлении, продлении жизни, пре-
одолении одиночества;

• Проведение культурно-массовых 
встреч к значимым датам (11 апреля- 
Международный день узника, 9 мая - День 
победы) и др.;

• Вовлечение в активную жизнь обще-
ства: занятия в кружках «Здоровый образ 
жизни и долголетие», «Национальная кух-
ня», «Компьютерные технологии», «Па-
мять»;

• Участие в конференциях, форумах, 
круглых столах, семинарах;

• Издание книг, бюллетеней, материа-
лов, фотовыставок, фильмов по воспоми-
наниям бывших узников фашизма;

• Работа с молодежью, привлечение во-
лонтеров к заботе о немобильных узниках 
концлагерей, общение, сбор воспомина-
ний, продлению их жизни, доставка пред-
метов медицинского назначения и личной 
гигиены;

• Проведение экскурсий по историко-
культурным местам Беларуси;

• Проведение конкурсов, вечеров встреч 
поколений, взаимопонимание поколений, 
народов через дискуссии, беседы;

• Развитие дружественных связей с об-
щественными и другими организациями, 
встречи с общественными организациями 
Беларуси, Германии, России по сохране-
нию реальных фактов о трагических со-
бытиях прошлого и борьбе с пересмотром 
истории;

• Проведение уроков памяти в школах, 
лицее, университете о ВОВ и недопуще-
нию фашизма;

• Более тесное сотрудничество с ТЦ 
Соц. обслуживания, управлений Соц. за-
щиты г.Барановичи и Барановичского 
района по помощи б/узникам одиноким, 
немобильным;

• Более тесное сотрудничество с ве-
теранами общественных организаций и 
другими общественными организациями 
по вопросам, касающимся б/узников кон-
цлагерей фашизма Освещение в прессе 
и газете «Судьба» реализации проекта 
«Любите, цените, вдохновляйте нас, пока 
мы живы».

Проект «Любите, цените, вдохновляйте 
нас, пока мы живы» требует приложения 
многих усилий, энергии, доброты, любви и 
знаний.

Очень просим всех государственных и 
общественных организаций помочь нам в 
реализации этого проекта.

Организаторы программы «Место 
встречи – диалог»:

Международное общественное объ-
единение «Взаимопонимание» (МООВ) 
220039 г. Минск, ул. Чкалова, 14, офис 
106. тел. +375172286885, info@moov.by 
Финансовая поддержка Фонда «Память, 
ответственность и будущее».

Проект «Любите, цените, вдохновляй-
те нас, пока мы живы» ведет Барано-
вичская ассоциация бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма:

Председатель БАБНУФ Янина Фелик-
совна Демьянец, телефон (0163) 429332.

Координатор проекта Николай Кон-
стантинович Филиппович рабочий теле-
фон (0163)452229, дом. телефон (0163) 
619477.

Секретарь проекта Янина Игнатьев-
на Порталимова, дом. телефон (0163) 
627143, 429984.

Просим помочь и принять участие в 
проекте «Любите, цените, вдохновляйте 
нас, пока мы живы» всех бывших узников 
концентрационных лагерей фашизма, во-
лонтеров, спонсоров, государственных и 
общественных организаций, отделы идео-
логической работы, отделы образования, 
органы здравоохранения, отделы культу-
ры, отдел по делам с молодежью, отдел 
по физической культуре, спорту и туриз-
му, «Территориальный центр социального 
обслуживания населения», управление 
по труду, занятости и социальной защите 
г. Барановичи и Барановичского района.

Ассоциация бывших
несовершеннолетних

узников фашизма

Телефоны: +375163472700,
+ 375295299836

Е-mail:  apteka@mail.by
Барановичи

кадного Ленинграда, дети войны. В проект 
включены  студенты – волонтеры социаль-
но – педагогического факультета  МГУ им. 
Кулешова, которые собирают  материал 
для издания сборника воспоминаний «Сун-
дук памяти – эстафета новых поколений». 
Силами студентов-волонтеров Архитектур-
но-строительного колледжа проведен кос-
метический  ремонт трёх квартир, в двух 
квартирах установлены  оконные стекло-
пакеты и натяжные потолки. Издана полез-
ная для пенсионеров вещь – «Справочник 
телефонов и контактов социально-бытовой 
помощи  для пожилых людей  по городу 
Могилеву». О мероприятиях нашего проек-
та постоянно сообщают СМИ.

День воспоминаний малолетних узни-
ков и детей войны о тех, кто безвременно 
ушел из жизни во время  немецкой оккупа-
ции и  был замучен в концлагерях, запом-
нился многим. Ужасные испытания  выпа-
ли на детей и подростков в годы войны,  
многие погибли. Последствия страшных 
событий отразились на судьбах тех, кто 
выжил. «Генетическая память  не сможет  

иссякнуть  бесследно», –  к такому выводу 
пришли участники мероприятия. 

 Судьбы участников проекта – уцелев-
ших детей – войны совпали с временами 
гонений на церкви. Об этом напомнил 
Отец Александр, повстречавшийся с быв-
шими узниками по благословению Влады-
ки  Сафрония. Отец Александр говорил о 
вечных истинах добра, прощения и поми-
нания. Призвал всех стараться  исполнять  
Божьи законы, рассказал о пользе поста 
и причастия, вручил каждому участнику 
освещенные маленькие иконки. Уставшие 
от жизни  люди смогли задать отцу Алек-
сандру волнующие их вопросы, исповедо-
ваться. Также  были  поимённо  помянуты 
те бывшие узники, которые уже не с нам.                                                                                                                                            

В заключение мероприятия каждый 
участник получил  сувенир из четырёх цвет-
ных салатников – символ трёх живущих по-
колений. Четвёртый салатник – в память  
о тех невинных страдальцах суровых лет,  
кого уже нет. Если мы хотим жить долго в 
памяти наших детей и внуков, то непремен-
но должны прививать в своих семьях родо-
вые ценности и не забывать  ставить «Чет-
вёртый салатник»  на семейный стол.

«Человек умирает дважды: когда уми-
рает и тогда, когда о нем забывают». Эту 
истину осознали все, кто встретился  с 
отцом Александром. Фотографии прила-
гаются.

                                            
Светлана  ПОГИРСКАЯ
Руководитель проекта,

Директор  Детского
благотворительного фонда

«Голубые берега»

Могилёв

Фотографии
из г. Баранович
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РОЗ’ЯСНИЛИ
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА

У територіальному центрі соціального 
обслуговування згідно робочого пла-
ну проекту програми «Місце зустрічі- 
Діалог» за підтримки німецького фонду 
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» 
відбулася зустріч літніх учасників проекту з 
спеціалістами управління соціального захи-
сту населення райдержадміністрації.

Заступник начальника управління Ми-
рослава Годованець, начальники відділів 
Лідія Дмитришин і Марія Калинка нада-
ли роз’яснення про порядок надання пільг 
окремим громадянам України з урахуван-
ням середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї та про спрощений порядок оформлення 
житлових субсидій.

З цікавістю присутні слухали поради 
психолога Ростислави Цинюк «Бережіть 
себе! Поради у боротьбі з головним болем. 
Рекомендації лікарів і народна медицина».

Під кінець зустрічі громадяни приємно 
поспілкувалися, обмінювались порадами, 
просили у Бога миру на Україні та чаювалися.

На зустрічі з літніми людьми виступив і 
поспілкувався з ними заступник керівника 
апарату, начальник відділу з питань 
організаційної та інформаційно-аналітичної 
роботи райдержадміністрації Василь Рима-
рук.

Почему история жизни бывших узни-
ков затронула молодёжь? О геноциде 
германского фашизма против народов 
Европы написаны сотни книг, сняты 
бессмертные киноленты. Но, пожалуй, 
нет ничего ценнее свидетельств оче-

видцев тех страшных событий, которые по 
сей день живут в городах и сёлах Беларуси.

Дети военных лет являются одними из по-
следних свидетелей тех трагических дней. 
За ними не останется никого, кто мог бы 
рассказать о самой страшной из всех войн 
на планете Земля. Их детские судьбы схо-
жи. Война стала общей биографией целого 
поколения военных детей. Их рассказы дли-
ною в целую жизнь. Нам хотелось не только 
зафиксировать воспоминания малолетних 
узников, но и попытаться рассказать, как 
война повлияла на их дальнейшую судьбу, 
как сложилась жизнь в мирное время, чем 
живут они сейчас. На это направлен наш 
проект. 

А еще наш проект о том, как современная 
молодежь относится к этим событиям. Вот 
комментарии молодых людей, членов круж-
ка «Перышко».

Снитко Юлия: «Встретившись с этими 
интересными людьми и выслушав их рас-
сказы о детстве и юности в годы Великой 
Отечественной войны, я совсем по-другому 
стала смотреть на этих убелённых сединой 
людей. Мне кажется, что я не смогла бы пе-
ренести всего того, что выпало на их долю».

Жук Анастасия: «Анализируя рассказы 
малолетних узников, я хочу сказать, что 
нам, молодым, даровано Богом высокое 
счастье – жить на Земле в мире, достатке 
и покое, быть их продолжением. Не могу не 
осознавать, что и у меня сегодня – высокая 
миссия на Земле – быть времён связующей 
нитью. И я - продолжение тех, кто завоевал 
нам счастье жить. И это глубоко обязывает 
меня сегодняшнего». 

Эта публикация не отражает мнения Фон-
да EVZ. Ответственность за содержание не-
сут авторы.

А. БЕЛЕЦКИЙ
руководитель проекта

Л. ВАСИЛЕВСКАЯ
руководитель кружка «Перышко»

Белоозерск

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - ВЕСТИ ИЗ УКРАИНЫ
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ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
НА 2,5 МЛН. ЕВРО

Вот уже на протяжении восьми лет в 
Украине успешно действует Программа 
«Место встречи – Диалог», финансируе-
мая Федеральным Фондом Германии  EVZ 
– «Память, Ответственность, Будущее». На-
циональным партнером Фонда и координа-
тором программы является Всеукраинская 
благотворительная организация «Турбота 
про літніх в Україні».

На объявленный очередной конкурс были 
представлены заявки от 59 негосударствен-
ных организаций со всех областей Украины. 
Почти треть организаций, принимающих 
участие в конкурсе, работают в сельской 
местности. Также широко представлены 
организации, объединяющие ветеранов и 

людей, пострадавших от нацизма и тотали-
тарных режимов. 

В настоящее время проводится работа по 
подготовке заявок и для рассылки их  чле-
нам украинско-немецкого жюри.

За многолетний период более сотни укра-
инских общественных организаций полу-

чили финансовую поддержку на сумму 2,5 
миллиона евро. Практическую помощь полу-
чили тысячи ветеранов и лиц, пострадавших 
от нацизма и тоталитарных режимов, лю-
дей, потерявших родителей в годы Второй 
мировой войны. Были подготовлены сотни 
волонтеров, оказывающих помощь мало-
мобильным ветеранам. Были созданы пло-
щадки для встреч между представителями 
различных поколений, в ходе которых люди, 
пережившие войну, познавшие ужас концла-
герей, подневольного труда, могли поделить-
ся своими воспоминаниями с молодежью. 

Галина ПОЛЯКОВА 
Всеукраинская благотворительная

организация  "Турбота про літніх в Україні"
Poliakova-tlu@i.ua

Літні люди просили його переда-
ти свої зауваження і пропозиції голові 
райдержадміністрації щодо життєдіяльності 
райцентру.

смт. Богородчани
Іван Петрович Казюка

bogorda.if.gov.ua, bogor.tz@ukr.net

ЖИТОМИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ “ТУРБОТА ПРО 
ЛІТНІХ В УКРАЇНІ” ПРОДОВЖУЄ 
РОБОТУ ПО ПРОЕКТУ

В ході проекту ми й надалі відвідуємо 
людей старечого віку з ознаками деменції. 
А також працюємо з їхніми родичами: 
роз'яснюємо що таке деменція, що це хво-
роба та як потрібно себе поводити з такими 
хворими. За такими хворими потрібний осо-
бливий догляд. Ми навчаємо родичів пра-
вильно доглядати їх. 

Така категорія людей потребує великої 

уваги та напруги, а для того, щоб їх 
відволікти та трохи розважити була 
організована екскурсійна поїздка в місто 
Умань в Софіївський парк.

Таїса ВОЙЦЕХОВСЬКА,
ВБО ТЛУ у м.Житомирі. Zhitomir-tlu@i. ua

ДУХОВНА СКЛАДОВА
«ЖИВОЇ ІСТОРІЇ»

«Жива Історія» – це клуб створений для 
моральної, психологічної та матеріальної 
підтримки колишніх остарбайтерів, людей, 
які були примусово вивезені у Німеччину 
під час окупації у часі Другої світової війни. 
Зустрічі клубу зазвичай проходять у БФ 
«Карітас», а часто присутній на них духівник 
Карітасу – отець Богдан Лехович.

Пропонуємо його короткий відгук: «Ми 
регулярно організовуємо зустрічі для 
учасників Клубу літніх людей, під час яких 
ми спілкуємось на різну тематику, зокре-
ма духовну. Я, звісно, як духівник стараюсь 
відповісти на усі запитання що стосуються 
Бога та релігії. Час від часу організовуємо 
реколекційні поїздки та прощі. Недавно мали 
чудову екскурсію у Крехівський монастир, 
де усі разом зуміли відчути Боже благосло-
вення та з користю провести час. Кожен з 
учасників клубу завше має безліч запитання 
до свого священника, як це притаманно і в 
молодечому віці. Особливо це стосується тих 
людей, котрі були взяті на примусові роботи 
у Німеччину. Саме у них в серці залишились 
життєві зранення та болі, тому сьогодні вони 
потребують духовної підтримки, яку я стара-
юсь їм надавати під час кожної нашої бесіди» 
- говорить о. Богдан.

Саме духовна та релігійна складова 
діяльності Клубу відіграє дуже важли-
ву роль у житті, а й навіть бажанні жити 
колишніх жертв тоталітаризму, тому ми 
намагаємося забезпечити літніх людей не 
лише спілкуванням із однолітками та мо-
лоддю, а й також із духовними особами.

Маріанна БУЯК
Клуб літніх людей «Жива історія»

м. Дрогобич karitas@mail lviv.ua
caritas-sde.org

У ВОЛИНСЬКОМУ МУЗЕЇ –
ВИСТАВКА ДО РІЧНИЦІ
ВИЗВОЛЕННЯ ВОЛИНІ

У Волинському краєзнавчому музеї з на-
годи 71-ої річниці визволення Волині від на-
цистських загарбників відбулась презентація 
виставки «...Немов ковток свіжого повітря».

Захід проходив у рамках програми «Місце 
зустрічі: діалог», фінансованої Німецьким фон-
дом «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», 
спільно з Всеукраїнською благодійною 
організацією «Турбота про літніх в Україні» та 
Луцькою міською громадською ветеранською 
організацією «Спілка в’язнів-жертв нацизму». 
Гості музею мали можливість оглянути фото 

та прочитати історії людей із Східної Європи, 
які пройшли війну та були жертвами нацистсь-
кого націонал-соціалізму.

Виставку «Немов ковток свіжого 
повітря» представила Лазарук Валентина 
Сергіївна -голова правління Луцької міської 
громадської організації «Спілка в’язнів-
жертв нацизму». Своїми спогадами про 
дитинство у стінах гестапо поділився вете-
ран Ніколаєв Олександр Миколайович. Оле-
на Петрівна Макарова -начальник відділу 
зв’язків з громадськістю Луцької міської 
ради привітала ветеранів від імені міського 
голови Миколи Романюка.

Директор Волинського краєзнавчого му-
зею Анатолій Михайлович Силюк предста-
вив фотодокументальну виставку матеріалів 
із музейних фондів, зокрема: фото волинян, 
котрі перебували у концтаборах - А. Бакуле-
вича, Б. Клінкевича, М. Мазура, К. Зінчука, 
світлини колишніх остарбайтерів з Волині, 
документи періоду нацистської окупації. У 
своїй промові Анатолій Михайлович подяку-
вав ветеранам Луцької міської громадської 
ветеранської організації «Спілка в’язнів-
жертв нацизму» за багаторічну співпрацю з 
музеєм.

Заступник голови Волинської організації 
Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль України», член 
Президії Центральної Ради цього об’єднання 
Ростислав Адамович Кухтей розповів про 
наболілі проблеми колишніх в’язнів, про 
необхідність стабільної допомоги ветеранам 
з боку державних структур.

Присутні мали змогу подивитись доку-
ментальний фільм волинської журналістки 
Марії Андрушко «Каїнова печать» про долю 
колишніх в’язнів нацистських концтаборів.

Музичні номери ветеранам підготували 
учні Луцької музичної школи № 1 імені Ф. 
Шопена (керівник - Марія Іванівна Лукач).

Ніна ПАХОМ’ЮК,
керівник проекту

raga-grant@rambler.ru
Луцька міська громадська ветеранська 

організація «Спілка в’язнів-жертв нацизму»

РОДНОЙ КРАЙ
В ЖИВОПИСНОЙ УКРАИНЕ

Участниками программы «Место встречи 
– Диалог» по проекту Днепродзержинского 
городского отделения УСВЖН был орга-
низован замечательный отдых – прогулка 
на борту теплохода «Академик Михаил 
Янгель» по Днепру. Комфортабельный те-
плоход, две уютные палубы – располагали 
к увлекательной прогулке по любимой всей 
Украиной реке Днепр, осмотреть город 
Днепропетровск, расположенный на двух 
берегах Днепра. Наша прогулка началась 
от красивейшей набережной города. Дви-
жение теплохода, постепенно меняющийся 
пейзаж зелёных берегов, вид городских 
зданий, мостов, окружающей природы от-
крывали нам совсем другой город, его не-
повторимую красоту. Водная гладь реки 
невольно напоминала слова украинского 
писателя Гоголя о Днепре – «чуден Днепр 
при тихой погоде, когда вольно и плав-
но мчит сквозь леса и горы полные воды 
свои...» и навевала на каждого грусть и 
покой, радость и хорошее настроение. От 
такого состояния хотелось петь, и мы пели 
любимые украинские песни. Такая прогул-
ка отвлекала от домашних проблем, тре-
вожных мыслей, о трагических событиях 
в стране, на время. Живописная украин-
ская природа, величие реки, её мощь, на-
полняли участников прогулки восторгом и 
гордостью за свою страну, уверенностью 
в счастливое будущее, в стабильность по-
литической обстановки. Мирная, душевная 
беседа на протяжении всей прогулки – рас-
полагала к откровению, доверию поде-
литься своими мыслями с друзьями. Такая 
прогулка надолго запомнится всем участ-
никам и останется в памяти.

А.С. ШЕВЧЕНКО.
Руководитель проекта

Днепродзержинского отделения 
УСВЖН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ЖЕРТВ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
ДЕЙСТВУЕТ В БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ И РОССИИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОСЛУШАЙТЕ НАС!

Выступление Председателя Укра-
инского союза узников-жертв нациз-
ма (УСУЖН) М.Д. Демидова по радио 
города Киева (февраль 2016 г.)

http://www. usvzn.com
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ЗА ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С сентября 2015 года Благотво-
рительный фонд «ХАМА» по ока-

занию социальной и иной помощи по-
жилым людям, инвалидам и детям при 
поддержке Германского федерально-
го Фонда «Память, ответственность и 
будущее» и партнёрской благотвори-
тельной организации CAF Россия осу-
ществляют проект Программы «Место 
встречи: диалог».  

Цель проекта – организация социально-
медицинской просветительской деятель-
ности для людей, пострадавших от нацио-
нал-социализма. 

Более 300 бывших узников концлагерей 
и гетто, жителей блокадного Ленинграда и 
людей, находившихся на оккупированной 
территории, слушают лекции и проходят 
занятия, которые проводят наиболее вос-
требованные категории врачей: кардиолог, 
терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, 
невролог, офтальмолог, врач (методист) 
по лечебной физкультуре.

Большую помощь в реализации это-
го проекта оказывает группа волонтеров 
Благотворительной организации ХАМА, 
которую курирует директор социальных 
программ организации. Слово "волонтер" 
произошло от французского volontaire, ко-
торое в свою очередь произошло от латин-
ского «voluntarius», и в дословном пере-
воде означает «доброволец, желающий». 
Люди пенсионного возраста становятся 
волонтерами не для того, чтобы набрать 
социальный опыт, получить рекомендации 
для дальнейшего продвижения и карьерно-
го роста, как это делают молодые. Многие 
наши пожилые волонтеры – это одинокие 
люди, пережившие страдания и потери. 
Им, как никому другому, необходима ресо-
циализация и поддержка общества.

Вот что говорит волонтер Юлия Шиков-
на Ф.: «Я принадлежу к тому поколению, 
которое пережило ужасы Второй мировой 
войны. Мой отец погиб на фронте, меня с 
мамой эвакуировали на Урал. После во-
йны вернулись в Москву. Я училась, рабо-
тала. Сегодня мне 81 год. Муж давно умер, 
сын далеко, живу одна. К сожалению, круг 
близких сужается – уходят из жизни мои 
друзья, и порой такое одиночество чув-
ствую! Если бы не организация ХАМА, в 
которую я пришла, чтобы помогать дру-
гим людям, я бы не пережила свое оди-
ночество!  Мне кажется, что наши дела и 
эмоциональная отдача от них несоизмери-
мы. Мне несложно найти несколько часов 
в неделю, чтобы, например, поработать 
диспетчером на телефоне.  С сентября я 
присоединилась к группе волонтеров, ко-
торым поручили обзванивать участников 
очень интересного проекта «Достойное 
качество жизни». Я не только напоминаю 
о предстоящей лекции, но и объясняю, ка-
кие темы будут затрагиваться в проекте. К 
тому же, я сама принимаю участие и с удо-
вольствием слушаю лекции, которые про-
водят замечательные врачи. Пришло ощу-
щение своей нужности, причастности - все 
это делает мою жизнь по-настоящему ин-
тересной, заполненной событиями, я всег-
да среди людей. Я даже стала лучше себя 

чувствовать, так как чувствую поддержку 
и понимание, откуда силы приходят – сама 
не знаю. Планирую и дальше участвовать 
в этом замечательном проекте, который 
изменил мою жизнь к лучшему, а многим 
моим коллегам украсил существование. 
Спасибо всем, кто придумал такую про-
грамму, а её проекты в жизнь воплощает!»

Инна  КРУГЛЯНСКАЯ
Директор АНО ДРЦ ЭСТЕР

E-mail: innakr@mail.ru

КАК СТАТЬ КРАСАВИЦАМИ?
Научат… за 2 часа

За окном установилась теплая и ясная 
погода. А это значит, что наступила весна  
– самое время заняться преображением 
своей внешности. Именно этому занятию и 
посвятили свой выходной участницы про-
екта «Мост памяти» по поддержке жертв 
национал-социалистического режима. 

Этот день для бывших малолетних узниц 
концлагерей и гетто с самого начала по-
шел не по плану: никаких аптечек с лекар-
ствами – их  заменили большие зеркала, 
вместо тонометров – кисти для нанесения 
румян, в качестве учебных пособий – кар-
тинки из глянцевых журналов и фотогра-
фии моделей. Так прекрасная половина 

участников на-
чала знаком-
ство с правила-
ми нанесения 
декоративной 
косметики и 
ухода за кожей 
лица. 

За 2 часа занятий, специалисты научи-
ли бабушек определять подходящий к типу 
кожи крем, выбирать нужный цвет пома-
ды, накладывать тон и тени. Одно легкое 
движение руки – и морщинки исчезли, как 
по волшебству, на щеках заиграл свежий 
румянец, а глаза заискрились счастьем и 
молодостью.

По словам руководителя проекта, Юлии 
Власовой «...благодаря проведенному за-
нятию, пожилые участницы смогли  преоб-
разиться не только внешне, но и изменить 
свое внутреннее восприятие мира и отно-
шение к жизни.  Как говорится, знания и 
опыт – это, конечно, хорошо, но, и о себе 
забывать не нужно.  В конце концов, идти 
вперед по жизни гораздо легче и приятнее, 
когда ты красивая».

«Честно признаюсь, я не пользовалась 
декоративной косметикой уже несколько 
лет и даже успела забыть, какое же это 
приятное занятие – нанесение макияжа! 
Такое ощущение, как будто ты собираешь-
ся куда-то на праздник или на день рож-
дения. И настроение сразу такое… при-
поднятое и волнительное. Мне даже очень 
захотелось сейчас куда-нибудь сходить  – 
выпить чай в кафе, встретиться с подру-
гой или просто погулять. Ведь, не идти же 
сразу домой. Хочется всем показать, какая 
я сегодня красивая и молодая!» - подели-
лась своими впечатлениями одна из участ-
ниц мастер-класса, Анна Леонидовна.

Косметический мастер-класс прошел 
в рамках благотворительного проекта 
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Слушаем, узнаём, разбираемся
   и помогаем друг другу

«Мост памяти», направленного на под-
держку жертв национал-социалистическо-
го режима. Более подробную информацию 
можно узнать по телефону: 8(343)213-05-
31, Юлия.

СРОО "Добровольческое движение
"Дорогами Добра"

http://dd66.ru
http://vkontakte.ru/dorogamidobra 

НОВОЧЕРКАССК –
ГОРОД ДОСТУПНЫЙ

Начала работу специализированная 
транспортная служба для маломобильно-
го населения «Доступный город». Первые 
пассажиры – два инвалида-колясочника, 
были доставлены  в Атаманский дворец на 
экскурсию.

Часть средств для приобретения спецав-
томобиля внес  благотворительный фонд 
«Память, ответственность и будущее» в 
рамках программы «Место встречи – диа-
лог» (CAF Россия). 

 Первоочередное право пользоваться 
службой «Доступный город» будут иметь 
участники Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма, жители блокадного Ленинграда. 

Ребята из молодёжной организации 
«Алый парус» изготовили своими руками 
открытки и вместе с рождественскими све-
чами вручили их пожилым людям.  

- Ребята, я вам так рада, - сказала во-
лонтерам Валентина Федоровна Толмаче-
ва, в далеком прошлом - узница концлаге-
рей, а в недавнем - учитель в школе №17. 

Зинаида Владимировна Оленникова и 
Мария Михайловна Таранова также были 
рады визиту молодежи и вместе с ре-
бятами спели песню «В ночь на Рожде-
ство».  

- Это было очень неожиданное и самое 
интересное для меня Рождество, - поде-
лилась своими впечатлениями волонтер 
Даша Реутова. 

Мороз и гололёд не стал препятствием 
для любителей творчества в возрасте 70+. 
Руководитель арт-занятий Юлия Лешкевич 
научила пожилых людей рисованию с ис-
пользованием нетрадиционных «присадок» 
для обычных красок. Художницам зрелого 
возраста пришлась по душе новая техника. 

В арт-занятиях, которые регулярно про-
ходят на базе отделения Центра социаль-
ного обслуживания населения, пожилые 
люди занимаются бесплатно. На следую-
щую встречу запланирован мастер-класс 
по изготовлению подарков из валяной 
шерсти. Арт-занятия проходят в рамках 
проекта «Улучшение качества жизни ново-
черкасских узников фашизма и жителей 
блокадного Ленинграда», который уже 
второй год реализует Центр социального 

обслуживания населения при поддерж-
ке программы «Место встречи – диалог» 
(CAF Россия). 

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Редактор газеты

"Деловой Новочеркасск"
Редактор портала

novocherkassk-gorod.ru. 
 E-mail: delovoy.novocherkassk@gmail.com 

346430 г. Новочеркасск,
 Ростовская область, Красный спуск 1, 

Центр социального обслуживания
населения. 

«БЫЛИ УЖАС, СТРАХ
  И ПАНИКА…»
О чём рассказала беженка
в домашнем клубе «А у нас во дворе»

Сегодня своей историей поделилась Го-
ворчук Бася Иосифовна. 

В этом году она отмечает свой 87-ой день 
рождения. 

Вот уже 11 лет Бася участвует в проекте 
«Домашний клуб «А у нас во дворе»». Клуб 
Баси Иосифовны – это уютная квартира, пол-
ная гостей, в основном пенсионеров, всегда 
вкусные угощения и  приятные беседы.

Свою военную историю Бася начала 
строками из поэмы Исая Тобольского «Ис-
поведь»: 

Где-то вновь предвестником беды
Багровеет сумрачное небо.
Где-то людям не хватает хлеба.
Где-то умирают без воды.
Где-то кровью залиты поля,
Где-то кровли рушатся...
И дети
Гибнут
На захваленной планете,
Окрещенной именем
Земля!

Рассказ Б.И.ГОВОРЧУК
«Я, Говорчук Бася Иосифовна (в деви-

честве Кушнир), уроженка города Сольцы 
Новгородской области, услышала о войне в 
очереди в магазине, куда моя мама отпра-
вила меня купить хлеба. Было смешанное 
состояние ужаса, страха и паники. В 
очереди взрослые задавали друг дру-
гу одни и те же вопросы, на которые 
не было ответа: как?! зачем?! почему?! 
что будет теперь?!»

Я Вам рада...
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ЖЕРТВ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
ДЕЙСТВУЕТ В БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ И РОССИИ!

Из редакционной почты

Дружная семья состояла из семи 
человек: папа, мама, брат Цодик, 
работавший на заводе, брат Илья, 
студент инженерно-строительного ин-
ститута,  сёстры  Фаня, Мира и Бася. 
Цодика и Илью призвали в действую-

щую армию, сестру Фаню мобилизовали 
рыть окопы. 

«Немцы приближались к городу, – про-
должила свои воспоминания Бася. – Мы 
взяли кое-какие вещи, погрузили на папин 
велосипед и пешком направились через 
реку Шелонь в деревню Заборовье, где 
пробыли пять дней. Папа два раза ездил 
на велосипеде в Сольцы посмотреть стоит 
ли наш дом». 

 Поток беженцев продолжал движение к 
Новгороду. Немецкие самолеты расстре-
ливали людей из пулеметов. Этот жуткий  
звук  низко пролетающих самолетов Басе 
Иосифовне запомнился на всю жизнь… 

Семья Говорчук всё-таки сумела до-
браться до Ижевска, а после войны вер-
нуться на родину. 

«Нашего дома не было, – продолжила 
свой рассказ Бася, – вместо него зияла 
огромная, страшная воронка. В Сольцах 
нас приютила семья из 8 человек, прожи-
вающая в комнате в 20 м2. Как мы поме-
щались, 13 человек в одной комнате. Но 
жили дружно. Потом отстроили барак и 
нам выделили 15 метровую комнату». 

И ещё мы узнали, что брат Баси – Цодик 
– погиб в апреле 1945. А брат Илья, вер-
нувшись с фронта, продолжил учёбу в Ле-
нинградском инженерно-строительном ин-
ституте. По окончанию института приехал 
в Новгород и работал над восстановлени-
ем разрушенного города. Всю жизнь свою 
он посвятив этому городу, отстраивал его, 
работал главным архитектором. Он – По-
четный гражданин  Великого Новгорода». 

Записала Элина РАСКИНА
Санкт-Петербург

НА ПРАЗДНИКЕ
ХАНУКА

В Волгоградском еврейском общинном 
центре прошла очередная  встреча  по-
страдавших от национал-социализма по 
проекту "Живая память военного поко-
ления. Помощь лицам, пострадавшим от 
национал социализма, проживающим в 
Волгограде", реализуемого  в рамках про-
граммы " Место встречи: диалог". Более 
25 человек собрались в гостеприимных 
стенах ВЕОЦ. Активную помощь в опове-
щении и приглашении участников встречи 
оказал Совет ветеранов Центрального 
района г.Волгограда (заместитель пред-
седателя А.К.Хавраева).

Вниманию гостей, была представлена 
mini-презентация проекта. Игра-ледокол 
«От первого лица» вызвала оживление в 
зале, много улыбок и смеха, ведь за 2 ми-
нуты нужно было в паре обменяться мак-
симумом информации, а затем от первого 
лица рассказать о «своей половинке».

Участник проекта Владимир Кунин рас-
сказал о личных встречах с Леонидом 
Утесовым. Исполнялись музыкальные 
фрагменты, записанные любителем-джа-
зистом.

Далее – небольшая информация  о 
празднике Ханука, ведь встреча прохо-
дила в светлые ханукальные дни  и снова 
игровая программа - «Ханукальное кази-
но».

Вот впечатления участников встречи.
В.Ф. ШИЯНОВА: "Понравилось все. За 

столиком познакомилась с новыми инте-
ресными людьми. Слушая  рассказ об Уте-
сове, вспомнила молодость. Понравились 
вопросы "Казино", очень познавательно. И 
смекалка нам очень пригодилась!"

Н.Н. СУХОВА: «Узнала свой город. Ока-
зывается, есть в Волгограде красивая си-
нагога. Интересны детали праздника Ха-
нука. Вокруг столько доброжелательности 
и внимания, что хочется самой быть ещё 
добрее и лучше».

А.В. КРЫЛОВСКАЯ: "Приехала на 
встречу из Жилгородка и ничуть не пожа-
лела. Расшевелились бабушки. А что уто-
мились слегка – так дома отдохнем, буду 
приезжать ещё, только зовите". 

В итоговой анкете, которая заполнялась 
участниками встречи на выходе, прилага-
тельные, характеризующие сегодняшнюю 
встречу, были такие: веселая, хорошая, 
удачная, зажигательная, замечательная. 
А как было? Увлекательно, познаватель-
но, занимательно, шумно, продумано, 
дружно, интересно, отлично.

БЛАГОДАРНОСТЬ
«СУДЬБЕ»

Обращается к Вам Волгоградский ев-
рейский общинный центр. В настоящее 
время мы реализуем проект «Живая па-
мять военного поколения. Поддержка лю-
дей пострадавших от национал-социализ-
ма, проживающих в городе Волгограде». 
Основная целевая группа Проекта – это 
малолетние узники, дети военного Ста-
линграда, жители блокадного Ленингра-
да, лица бывшие в оккупации, в плену, на 
принудительных работах. ВЕОЦ публикует 
материалы о ходе реализации Проекта в 
руководимой Вами газете "Судьба". 

Мы знакомимся и проводим регулярные 
встречи-мероприятия с жителями  нашего 
города, представителями ОЦГ. И каждый 
раз на наших встречах бывшие мало-
летние узники говорят о газете "Судьба", 
передают её "из рук в руки" и просят нас 
оказать помощь в получении свежих вы-
пусков. Мы заинтересованы получать 5-10 
экземпляров каждого выпуска, премиро-
вать ими наиболее активных, передать в 
районные отделения "Российского союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей" нашего города.

Пожалуйста, сообщите нам, как это 
удобнее сделать, минимизировав наклад-
ные расходы. 

Сердечное спасибо за Ваш труд от всех 
малолетних узников города-героя Волго-
града.

С уважением, 

О.Е. ИОФФЕ
Председатель Совета ВЕОЦ

400001, Россия, г.Волгоград,
ул. Балахнинская, д. 2

Тел./факс: (8442) 93-19-80, 94-19-93 
E-mail: zalmanyoffe@mail.ru                                                                                  

ПИШУ ВАМ  по просьбе Щелоковой На-
дежды Ивановны, председателя Костром-
ской региональной организации бывших 
узников фашистских концлагерей. Она 
интересуется информацией о конкурсах, 
в которых могла бы принять участие Ко-
стромская организация. На вашем сайте 
gazetasudba.ru  были, но там только дея-
тельность организаций, которые уже реа-
лизуют проекты.

С уважением,
Алексей Петрович ЛИПАЕВ,

к.п.н., заместитель председателя 
правления  областного  отделения 

общественной организации Общество 
"Знание" России. Кострома

 – ПРИХОДЯ В ЦЕНТР, я общаюсь с ин-
тересными людьми. Узнала много увлека-

тельного обо всем: о знаменитых людях 
города, о жизни и истории Тулы. В центре 
с нами проводят музыкальные занятия, мы 
участвуем в работе творческих мастер-
ских, делаем интересные поделки с Татья-
ной Подольской. С нами постоянно прово-
дят полезные беседы о здоровье.

Нина Гавриловна ОБУХОВА,
малолетний  узник фашистских

лагерей, инвалид II группы, вдова,
ветеран труда.

Тула

 ВЫСЫЛАЮ ОТВЕТЫ на Ваши вопросы. 
Название нашего проекта «Война. Победа. 
Память». Этот проект осуществила Тоснен-
ская центральная библиотека, у которой 
уже был наработан опыт с фондом Герма-
нии «Память, ответственность и будущее» 

и CAF России. В предыдущем проекте был 
создан  сборник воспоминаний «Войной 
украденное детство». Мы расширили сбор 
воспоминаний,  для этого были приглаше-
ны  Форносовская  библиотека и Федоров-
ская сельская библиотека, как имеющие 
опыт работы с пожилыми людьми. Резуль-
татом стало создание книги «Поселок Фор-
носово. Люди и судьбы» и  блока воспо-
минаний «Из прошлого протягиваю нить», 
вошедших в «Книгу Памяти. От жителей д. 
Федоровское с уважением и благодарно-
стью». Ну, а душу, конечно, вложили все 
без исключения: координаторы и волонте-
ры, все участники проекта. 

С уважением,
Федоровская библиотека

Ленинградская область
+79062284469

Минобороны переводит архив
на «гражданку»

Министерство обороны РФ раскрыло 
архив из 28 тыс. трофейных докумен-
тов нацистской Германии, вывезенных 
в СССР в годы Второй мировой во-
йны. Доступ к документам, хранящим-
ся в Центральном архиве Минобороны 
(ЦАМО), получили эксперты Германско-
го исторического института в Москве. 
Немецкая сторона готова потратить 
более 2,5 млн евро на оцифровку до-
кументов и размещение их в интернете. 
По мнению историков, раскрытие такого 
массива документов даст много новой 
информации о жизни на оккупирован-
ной нацистами территории СССР.

«РУССКИЕ,
   ВСТАВАЙТЕ!..»

Наступает 11 апреля –
Международный день памяти
узников фашистских концлагерей

Перед глазами встают видения прошлого, 
иногда весьма неожиданные и странные…

Германия, 1944 год, концлагерь. Рано 
утром в барак входит охранник – старый не-
мец с колоколом в руке. Идя по проходу меж-
ду нарами, он звонит в этот гудящий колокол 
и гнусавым голосом приказывает: «Russ, 
aufsteen! Sechs Uhr!» – « Русские, вставайте, 
шесть часов!» И так хочется спать… И ещё 
хочется поесть. Вечером дали только миску 
баланды да кусок хлеба. Поспать бы ещё не-
много, ведь только два часа назад улетели 
англо-американские самолёты, бомбившие 
сортировочную станцию Ранжирбанхоф. Зна-
чит, сегодня руских погонят восстанавливать 
железнодорожные пути, опять таскать рель-
сы и шпалы. А охранник всё звонит в этот не-
навистный колокол. И такая злость закипает 
у разбуженных людей… Только не к старому 
немцу, а к этому ненавистному колоколу.

И всё-таки приближается конец власти 
фашистов. К концлагерю подкатил трактор 
с прицепленной тележкой, в которую немцы 
спешно загрузили вещи из караульного зда-
ния. «Немцы бегут!» – разнеслось по лагерю. 
А старый немец шепнул: «Прячьтесь и сиди-
те тихо». И, наконец, освобождение! Незабы-
ваемый день 4 апреля 1945 года – француз-
ские войска вошли в город Карлсруэ.

И вот один из наших, Иван, заглянул в по-
мещение охраны лагеря и нашёл там нашего 
«мучителя» – ненавистный колокол и решил 
расправиться с ним – разбить вдребезги. 
На виду у людей, вышедших из бараков, он 
грохнул этот колокол о цементную плиту… А 
колокол не разбился. Иван бил его о камни, 
пинал ногами, а колокол только «жалобно» 

лязгал своим металлическим языком и оста-
вался целым. В толпе послышались смешки. 
«Не удалось разбить – утоплю в «нехорошем 
месте» – решил Иван. Он бросил колокол в 
трубу, а тот не провалился вниз, а застрял в 
ней. Вот такой «вредный» колокол.

Разбирая после войны лагерные бара-
ки, немцы, наверняка, нашли этот колокол, 
но они и подумать не могли о том, что звон 
этого колокола до сих пор стоит в ушах ещё 
живых бывших узников концлагеря города 
Карлсруэ и, как эхо, звучать на немецком 
языке: «Русские, вставайте! Шесть часов!»

Александр Иванович ПЕРЕПЕЧ
Бывший малолетний узник

фашистских концлагерей
Казань. 16 февраля 2016         

CAF Россия объявляет новый кон-
курс по программе «Место встречи: 
диалог» – поддержка людей, постра-
давших от национал-социализма».

Конкурс проводится на всей терри-
тории Российской Федерации.

Заявки на конкурс принимаются до 
1800  11 мая 2016 года.

Подробности на веб-странице про-
граммы.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – НЕОЖИДАННЫЕ РАКУРСЫ

Одной из форм работы по проекту 
«Дети войны» (г. Пенза), который 
реализуется в рамках благотво-
рительной программы «Место 
встречи: диалог», является общение 
с ветеранами и запись их воспоми-
наний о военном детстве. Ценные 
свидетельства мы собираем в 
электронный архив проекта со всей 
Пензенской области.

Воспоминания своей бабушки, 
которой пришлось пережить ужасы 
Великой Отечественной войны в 
Сталинграде, записала пятнадцати-
летняя Йовбак  Диана.  igel2515@bk.ru

«У моей бабушки, Митиной Валентины 
Алексеевны 1930 года рождения, очень 
непростая судьба. Пережив войну под Ста-
линградом, семнадцатилетняя  девчонка 
по призыву комсомола пришла в колхоз. 
Обрабатывала посевы сахарной свёклы, 
работала дояркой на животноводческой  
ферме. В соседней деревне встретила 
свою любовь – Митина Ивана. В 1956 году 
сыграли свадьбу. Молодожены поселились 
в селе Хованщино, купили небольшой до-
мик. Там появились на свет трое детей: 
Зинаида, Юрий и Александр. Но судьба 
отвернулась от великой труженицы. Она 
осталась одна с тремя детьми. Но не рас-
терялась. Продолжала работать дояркой. 
Была передовицей. Не раз отмечалась 
наградами за ударный труд.  От второго 
брака родилась дочь – Наталья, моя мама. 
Сейчас у бабушки четверо детей,  восемь 
внуков и один правнук». 

«Бабушка – человек разумный, – заклю-
чает свои записки Диана. – У нее большое, 
доброе сердце, тепла которого хватает на 
всех родных, друзей, знакомых в нашей 

Уважаемый редактор! Сегодня я отнесла в Консульский отдел Посольства Российской 
Федерации в Болгарии нашу «Судьбу». Сотрудники посольства очень Вам призна-
тельны и благодарны за публикацию. Спасибо. В Воронеж я позвонила сразу же, как 
получила газету. Всего доброго, успехов и благополучия нашей газете. 

Алина ТОШЕВА. София

Напомним читателям историю, о которой рассказывалось в предыдущем выпуске «Судьбы».
Бывшая узница гитлеровского концлагеря, член Центрального совета Международного 

союза бывших малолетних узников фашизма Алина Михайловна Тошева живёт в Болгарии. 
Будучи в Москве на антифашистском форуме в сентябре 2015 года, познакомилась с участ-
ником форума Львом Александровичем Усковым, из Воронежа. Его отец, красноармеец Усков 
Александр Егорович, в 1944 году умер от ран и похоронен где-то в Болгарии. А вот где – не-
известно.

По приезду в Софию, Алина Михайловна обратилась в Посольство Российской Федерации в 
Болгарии. Сотрудники посольства нашли солдатское захоронение, сфотографировали могилу 
Александра Ускова и передали снимки Алине Михайловне. 

Эти снимки и опубликовала «Судьба».

Зинаида Андреевна Ранцева родилась 
в 1933 году. Ее родители коренные ле-
нинградцы. Отец – офицер Красной Ар-
мии. 22 июня 1941 года немцы были уже 
во дворе дома, где жила семья старшего 
лейтенанта Рандина. «Они ворвались во 
двор, – вспоминает Зинаида Андреевна, 
– кричали, размахивали наганами, бегали 
по квартирам, потом вытащили из подвала 
раненого офицера, его жену и на ее глазах 
и на глазах жителей всего дома расстреля-
ли. Я все видела!»

Отца, тяжело раненного в бою при обо-
роне Брестской крепости, взяли в плен.

Здесь, в Бресте, и началась фашистская 
неволя. В 1943 году заключенных, в основ-
ном женщин с детьми, вывезли в Дрезден, 
бросили в концлагерь Шпандау. Зинаида 
Андреевна вспоминает своих сверстников 
– Лапина Роберта, его братишку Бориса, 
Седову Нину, Лукина Гену, хорвата Нила с 
его сестренкой Таней и других ребят.

  В Санкт-Петербурге состоялась пре-
зентация результатов двух исследований: 
«Исследование состояния и потребностей 
жертв национал-социализма в Российской 
Федерации» и «Результаты качественного 
исследования потребностей и мер под-
держки, оказываемых маломобильным 
людям, пострадавшим от национал-соци-
ализма. Представление рекомендаций для 
улучшения их обслуживания». 

Результаты исследования также включа-
ют данные анкет, которые многие из акти-
вистов «Судьбы» – участников Программы 
«Место встречи: диалог» просили запол-
нить, за что всем большое спасибо.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКСЕРДЦЕ БЕЗ НЕНАВИСТИ
ПОСЛЕ

НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

КЛАДЕЗЬ ИДЕЙ И НОВЫХ
ПРОЕКТОВ

ПОЛЕЗНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Как-то из Киева приезжал в Ленинград 
Лапин Роберт, помогал восстанавливать 
Зинаиде Андреевне права узника, давал 
свидетельские показания для Зинаиды и 
ее родственников. Сфотографировались 
на память. Свидетелем выступила также 
бывшая малолетняя узница Яровая Не-
лина, проживающая в Крымской области. 
Она вспоминает: «Зинина мама, часто ри-
скуя собой, своими детьми, прятала не раз 
нас, детей. Особенно, когда входили над-
зирательницы, мы боялись их и называли 
садистами». В официальном документе – 
заявлении Н. Яровой есть показания, что 
в лагере проводились медицинские опыты 
над детьми.

  Возвращение на родину было сложным. 
Жить в Ленинграде не разрешили. Запра-
шивали документы. Долго проверяли мать, 
отца, вернувшегося в 1945 году из плена. 
Разве не обидно?

Зинаида Андреевна несколько лет была 

председателем Калининской районной 
организации бывших узников, добилась, 
чтобы в Санкт-Петербурге установили па-
мятник детям войны.

На фабрике «Красное Знамя», на три-
котажной фабрике имени Огородникова, 
где работала З.А. Ранцева, её помнят как 
добросовестного, порядочного человека. 

Нина Ивановна
КУЗЬМИНА

ПРИМЕЧАНИЕ
Зинаиду Андреевну Ранцеву регулярно 

посещают наши волонтеры на дому, её 
консультировал психолог проекта. Мы ду-
маем, где и по какому случаю опублико-
вать нашу статью. Если она подойдет для 
"Судьбы", будет здорово.

С уважением,
 Илья ИВАНОВ

Сотрудник Красного Креста
Санкт-Петербург

ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ИЗГОЕМ

округе. Она готова прийти на помощь ко 
всем, кто в ней нуждается. И люди тянут-
ся к ней. Несмотря на то, что ее дом на-
ходится на самом конце села, в нем всегда 
гости. Как хлебосольная хозяйка, всегда 
напоит чаем с вкусными пышными блина-
ми, поставит на стол все, чем можно уго-
стить дорогих гостей.  Бабушка давно уже 
на пенсии, но охать и ахать, обсуждая, как 
некоторые, несуществующие болячки, не 
собирается. Она живет активной жизнью, 
полной грудью вдыхая деревенский воз-
дух, пропахший хлебом, грибами и яблока-
ми. Хлопочет по дому и не даёт себе рас-
слабиться.

Смотрю я на бабушку и думаю, откуда в 
ее сердце столько добра, желания помочь, 
научить. Как смогла она не ожесточиться? 
А разве может человек иметь одно сердце 
для ненависти, второе для любви? НЕТ!»

Диана ЙОВБАК 
Село Яковлевка

Бековский район
Пензенская область

Ознакомиться с материалами исследо-
ваний можно в разделе "Материалы для 
чтения" по этой ссылке: http://cafrussia.ru/
page/materiali_dlya_chteniya

С уважением,
Валерия ЛУПАНОВА
Менеджер программ
Филиал британского

благотворительного фонда
"Чаритиз Эйд Фаундейшн" в России

101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, 
24/7 стр.1, подъезд 10, этаж 4, офис 102

телефон: +7(495)792 5929
факс: +7(495)792 5986

E-mail: vlupanova@cafrussia.ru

В ходе проведенной плановой докумен-
тальной проверки РОБФ «Газета «Судьба» 
Управление Минюста по Республике Буря-
тия установило ряд нарушений действую-
щего законодательства. (Акт проверки от 
15 декабря 2015 года опубликован в газете 
«Судьба» №160).

Выявленные нарушения устранены. 
Легковой автомобиль Toyota Vitz 2010 года 

выпуска, приобретенный за счёт средств 
фонда, поставлен на баланс организации.

ИЗДАНИЕ «СУДЬБЫ» –
ДЕЛО ПРАВОЕ!
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ЖИВАЯ ПРАВДА

История моей семьи

Их немного осталось, тех, кто знает во-
йну не понаслышке – каждому  из них, 
она заглянула в глаза, сея вокруг смерть, 
ужас и горе. Они зажигают поминальные 
свечи в память о погибших, кто – одну, 
две, а кто – сразу несколько, шепча име-
на уничтоженной когда-то, большой се-
мьи... 

Барух Ата Адонаи...
Шесть с половиной миллионов,  
А надо бы ровно десять...

Они торопились. Фабрика смерти рабо-
тала круглосуточно. Сначала в Вильнюсе 
собрали мужчин и отправили их на тор-
форазработки. Среди них был и мой отец, 

Барух Ата Адонаи Элогейну...
Благословен Ты, Господи, Боже наш...

Горят свечи... Бьются в памяти слова
А. Галича из "Реквиема по убиенным":
Шесть с половиной миллионов,  
А надо бы ровно десять...
Любителей круглого счёта 
Должна порадовать весть:
Осталось не так много,
А опыт уже есть...

Снова пришел к нашему многострадаль-
ному народу этот день. День Памяти. День 
Скорби. День Гнева. С особой болью стучится 
в этот день в наши сердца пепел миллионов 
и пепел тех единственных, родных, любимых, 
которых помнит каждая еврейская семья.

Барух Ата Адонаи Элогейну...
Шесть с половиной миллионов… 
А надо бы ровно десять...

Да, они хотели именно столько. И считать 
они, эти нелюди – звери, тоже умели. Но – 
не успели... 

Нет, и уже не будет никогда знаменитого 
города "Литовский Иерусалим" - так во всём 
еврейском мире когда-то называли Вильно. 
До войны здесь жили 70 тысяч евреев. 6 
сентября 1941 года в Виленское гетто было 
загнано более 40 тысяч человек. Еврейский 
Йом Кипур («Судный день» накануне ев-
рейского Нового года) фашисты отметили 
с размахом, уничтожив 25 тысяч. В ноябре 
евреев осталось всего 12 тысяч. А шел еще 
только 1941-й год...

Мауша  Виленский, любимец и гордость 
большой еврейской семьи Виленских. Ещё 
мальчишкой, он так хорошо пел, что на его 
концерты в большом соборе Вильно даже 
родные не всегда могли достать билеты. 
И потом,  тоже гордость, – механик, строи-
тель. Последнее  место его работы и сотен 
виленских еврейских мужчин – торфяники 
литовского местечка Кяны. Там щедро рас-
платились за работу пулями.

"Прошу вашего разрешения выдать на 
нужды полиции три тысячи боевых патро-
нов", – пишет 12 июля 1941 года начальник 
полиции Литовскому военному коменданту. 
А  16 июля снова просит ещё три тысячи.

Новая жизнь уготована и всем уцелев-
шим к осени. Евреев переселяют на новые 
кварталы – в гетто. Вряд ли кто-нибудь, ро-
дившийся  после войны, представляет себе, 
что такое гетто. По приказу Сталина в 1949 
году только в Вильнюсе с ликвидацией Ев-
рейского музея было уничтожено 30 тонн (!) 
материалов, относящихся к истории вилен-
ских евреев и виленского гетто.

Оцеплен старинный центр города с узень-
кими улочками, маленькими домишками. 
Здесь собрали людей, чтобы потом их легче 
было уничтожить.  Сотнями, а потом и ты-
сячами гнали отсюда в Понары, что в 6 ки-
лометрах от Вильнюса, и стреляли. Комен-
дант даже «изобрел» способ, позволяющий 
убивать быстрее, как на конвейере, по 100 
человек в час. 

Только воспоминания очевидцев, пере-
живших тот день, могут воссоздать жуткую 
картину «организованного» перемещения ты-
сячных  масс в неизвестность. Шли женщины 
с грудными детьми, инвалиды на костылях, 

больные, поддерживаемые  родственника-
ми, шли с кое-каким скарбом, с мыслями о 
брошенных домах, пропавших мужьях, среди 
плача потерявшихся детей и причитаний, из-
мученных стариков. Все это испытала и моя 
семья. Их расселяли по профессиям: там 
швеи, тут врачи, там рабочие. В тесных квар-
тирках, часто даже на полу не хватает места. 
А пригоняют всё новые партии евреев из дру-
гих городов и местечек Литвы. 

Вильнюсское гетто: квартир – 1128, се-
мей – 5544, мужчин – 6669, женщин – 7822.

Всего: 14491
В семи квартирах дома № 44 по улице 

Пулимо – 229 человек, в четырех квартирах 
дома № 50 – 117 человек, в двадцати не-
больших квартирах дома № 4 по улице Ли-
гонинес – 401 человек (из немецкой пере-
писи населения гетто 27–29 мая 1942 года).

Евреев много. Квартир мало. Начали со 
стариков: им – де плохо живётся в такой тес-
ноте, им нужен свежий воздух, поэтому их 
отправляют на дачи. Перед уничтожением 
заставили стариков написать по несколь-
ко писем родным и знакомым, сообщить о 
своей сытой и счастливой жизни. Долго ещё 
шли эти письма от людей, лежавших на дне 
страшных ям в Понарах.

Однажды в гетто, где жили рабочие ме-
ховой фабрики, мастерившие одежду для 
немецкой армии, въехали грузовики. Был 
солнечный теплый день, все взрослые были 
на фабрике. Детей было приказано одеть 
во все чистое. Полицаи проверяли каждую 
щель, каждый укромный уголок. Впрочем, 
дети шли навстречу своим палачам сами: 
они верили, что их везут на медосмотр. В 
Кракове их сдали в немецкий госпиталь, где 
у одних брали кровь, у других снимали кожу 
с лица для раненых и обожженных. 

Барух Ата Адонаи…                                                                      
Облавы всё чаще. За кусок хлеба, карто-

фелину, найденную в складках одежды тех, 
кого гоняли на работы в город, бьют палка-
ми.  Женщин обыскивают, заставляя голыми 
стоять на морозе. Во время «акций» людей 
избивают, выгоняют по ночам на улицу и ве-
дут  через весь город дальше, к лесу, в Пона-
ры. По обе стороны тысячных колонн – сотни 
полицаев с винтовками. В Понарах они – па-
лачи. Людей раздевали догола, ставили во-
круг огромных круглых ям и расстреливали. 
Эту страшную весть принесли в город горы 
одежды убитых. Кое-кто узнавал вещи сво-
их родных. Самыми страшными полицаями 
были литовские каратели, они знали каждую 
щель, где могли спрятаться евреи. А после 
войны, они прятались в лесах, – «лесные 
братья». Моему дяде, Иосифу Медайскому, 
чудом удалось бежать с сыном из одной 
такой многотысячной колонны, гонимой на 
расстрел. Многое я узнала из его дневников, 
написанных в убежище, где ему удалось уце-
леть, и из писем тех, кто был в гетто, чудом 
оставшихся в живых…

Моя мама ежедневно молила Бога, чтобы 
он спас хотя бы её дитя. Мне тогда был всего 
один год. Добрая девушка Мария Колицкая, 
у которой были польские документы, вынес-
ла меня из гетто. В 1946 году она напишет: 
«Сколько страху мы натерпелись, невозмож-
но описать. Как только я начинаю вспоми-
нать, сердце как бы останавливается. Мне 
иногда удавалось временно выходить из гет-
то. Однажды наехало много немцев, и забра-
ли почти всех людей. Но, как-то Бог нас на 
сей раз спас от этих бешеных собак. Утром 
после этого я предложила вынести девочку 
из гетто. В это же время удалось вывести её 
маму – Соню, и бабушку. Нам обещали по-
мочь уйти через границу в Россию. Но при 
выходе из города стояли немцы. Соню узна-
ли. Это был конец её молодой жизни...»

Барух Ата Адонаи Элогейну…
Вскоре и бабушку вернули в гетто. Она 

погибла в печах Треблинки.
Шесть с половиной миллионов,  
А надо бы ровно десять...

Всю войну меня прятала от немцев другая 
полька – Казимира Деменчук. Верующая 
католичка, чтобы обезопасить нас, крести-
ла меня в соборе Святой Анны. И звала она 
меня Нюсей. Ежедневно она рисковала сво-
ей жизнью. За укрывательство еврея – 
расстрел, это знали все. Если бы кто-то 
выдал нас…

Из всей нашей большой семьи в жи-
вых осталась только я… 

Дедушка и бабушка

Папа

Мама – Соня Парус

Мария Калицкая

16
 ст

р.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ЖИВАЯ ПРАВДА

 На базе МУ  СО  Центра «Истоки»  г. Пе-
трозаводска прошла очередная (пятая) встре-
ча в рамках проекта «Жить долго и активно: 
новые возможности  для жителей Петрозавод-
ска, пострадавших  от  национал-социализма» 
с маломобильными участниками проекта  из 
основной  целевой группы (жители блокадного 
Ленинграда, малолетние узники). Встречи про-
водятся регулярно с октября 2015 г. Появились 
новые  участники.  

У КАРТЫ СУДЬБЫ 
Психологом  проведено занятие-тренинг  по  

методике «Карта судьбы»,  целью  которого  яв-
ляется  сохранение  и продление  социальной 
активности. 

Прошел мастер-
класс по ознакомлению 
с комплексом  физиче-
ских упражнений для 
выполнения их в до-
машних условиях, кото-
рый провела участница 
проекта, методист по  
лечебной физкультуре  
Соболева А.А. 

За счет средств про-
екта приобретены 14 
гимнастических палок 
и  14 мячей. Этот спор-

тивный инвентарь участники встречи получили 
в качестве подарка для занятий физкультурой 
в домашних условиях.   

Впечатления  от прошедших встреч были 
выражены словами: «У нас появился интерес 
к жизни», «Мы много нового узнаем на встре-
чах», «Теперь у нас есть возможность увидеть 
город во время поездки в «Истоки» – мы  много 
лет  не выходили в город», «Это такое счастье 
быть здесь».   

С хорошим настроением  ветераны в сопрово-
ждении волонтеров были  доставлены по домам.

Мероприятие проведено в рамках  Благотво-
рительной программы «Место встречи: диалог» 
при поддержке немецкого фонда «Память, от-
ветственность и будущее» и CAF Россия. 

Т. ЦЫМБАЛ
Петрозаводск
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После войны меня увезла в Москву моя 
тетя, сестра моего отца. Она приехала 
в Вильнюс узнать о судьбе всей семьи. 
Была в Понарах. В письме она пишет: «Ка-
жется, сама земля шевелится и стонет от 
ужаса». Она меня удочерила, вернула моё 

имя, данное родителями – Евгения. В память о 
маме, пианистке и аккордеонистке, окончившей 
консерваторию в Вильно, меня отдали в самую 
знаменитую московскую музыкальную школу 
имени Гнесиных. В те первые мирные годы ты-
сячи родителей старались учить детей музыке. 
А приняла меня в школу вне конкурса сама Еле-
на Фабиановна Гнесина.

Я училась у прекрасных педагогов, Анна Пав-
ловна Кантор – я была её первой ученицей. А 
последний ее ученик, тоже Женя, всемирно из-
вестный пианист Евгений Кисин. В их семье Анна 
Павловна живет до сих пор. Потом Лев Власенко 
– лауреат 2 премии на Первом международном 
конкурсе имени Чайковского в Москве, где побе-
дителем стал кумир всех музыкантов мира Ван 
Клиберн.

Многие годы работы пианисткой в музыкаль-
ных и оперных театрах, школах и училищах 
Белгорода, Йошкар-Олы, Томска, Красноярска. 
Параллельно приобрела вторую профессию жур-
налиста, была корреспондентом и даже главным 
редактором нескольких газет. Стала победите-
лем конкурса «Король поэтов» в Красноярске. 
Работаю до сих пор. Мои ученики тоже не раз 
становились лауреатами различных конкурсов.

Я много раз пыталась хоть что-то узнать о сво-
их родных. Но везде был один ответ: ничего не 
сохранилось. Из памяти людей старательно вы-
чищали любые мысли о страшном гетто. Неда-
ром были уничтожены тонны документов. Но вот 
удача: в одном из вильнюсских архивов я нашла 

История моей семьи
копию домовой книги дома моей бабушки. Мой 
отец до последнего довоенного дня вел эту кни-
гу. Я увидела страницы, заполненные его рукой, 
его подписи, даты рождения, наш довоенный 
адрес. И в ней, в графе «Куда выбыл» у всех нас 
написано: «В гетто».

Спустя много лет я получила из Вильнюса две 
огромные книги – списки узников виленского гет-
то и тех маленьких местечек в Литве, где были 
расстрелы. Каждая строчка этих книг – уничто-
женный человек. Эти списки составили немцы в 
1942 году, когда уже были расстреляны 25 тысяч. 
Моих родителей в этих списках нет.

Многие сейчас стараются перекроить исто-
рию. Школьники понятия не имеют ни об ужасах 
войны, ни о тех, кто спасал страну от фашизма. 
Они не читают книг о войне – их нет в школьных 
библиотеках! И не только школьники. Для под-
тверждения того факта, что я – малолетняя уз-
ница гетто, пришлось обратиться в районный суд 
Красноярска. Принесла письма 1945-1946 годов 
людей, уцелевших узников Виленского гетто. 
Они свидетели гибели моей семьи. Заявив, что 
письма – это не документ, судья Т. Посысоева, 
дама средних лет, потребовала предоставить 
двух живых свидетелей. Это здесь-то в Сибири, 
почти через 60 лет, притом, что Виленское гет-
то было полностью ликвидировано в 1943 году! 
Её рассуждения были уникальны своим циниз-
мом: «Неужели немцы просто так расстрели-
вали людей? Не может быть...», «Немцы очень 
пунктуальны, у них на каждое действие были 
документы...». Знать бы наперед, да попросить 
мне, годовалому ребенку, справочку на смерть у 
дяденьки фрица! Письмам вырвавшихся из ада 
она не поверила. Ей вторила молодая девушка – 
юрист из соцзащиты: нужно отказать, это не до-
кументы! И только в краевом суде её с горечью 

судья остановила: «Вам что, нужны те, кто рядом 
на нарах лежал? Так они давно в земле!»

Часто приходит в голову мысль: сколько та-
лантов уничтожено фашизмом! Какой прекрас-
ный мир могли бы создать те, чьи жизни оборва-
ли нелюди, ничего не давшие миру, кроме зла и 
страданий.

Нас с интересом слушают на встречах школь-
ники, студенты, все, для кого страдания, потери, 
борьба с фашизмом и героическое прошлое на-
шего народа стали белыми страницами истории.

И наш святой долг, людей, оставшихся в жи-
вых – передать нашу память будущим поколени-
ям, разбудить в них тревогу и боль за человече-
ство, чтобы никогда это не повторилось.

Евгения ВИЛЕНСКАЯ
– Евгения Маушевна КРЫЛОВА,

1940 года рождения
Красноярск

Приложение к письму Е. Виленкской – 
Е.М. Крыловой.

Мы реализуем проект "Живое слово поколе-
ний. Творческая активность бывших малолетних 
узников концлагерей, живущих в Красноярске, 
как залог их активного долголетия» програм-
мы «Место встречи: диалог". Участники проек-
та очень заинтересованы в получении газеты 
"Судьба". Корреспонденцию можно отправлять по 
адресу: 660059 г. Красноярск, пр. «Красноярский 
рабочий»,  д. 102, библиотека им. Н. Добролюбо-
ва. Участниками проекта подготовлены материа-
лы о бывших малолетних узниках, проживающих 
в Красноярске. Обстоятельный материал о ходе 
реализации проекта мы пришлем позже, когда 
пройдут крупные мероприятия, которые  из - за 
карантина по гриппу пришлось перенести. У нас 
"ВКонтакте" есть страница проекта, мы её сейчас 
активно пополняем. Если интересно можете по-
смотреть по ссылке https://vk.com/club114197164. 
Может у Вас есть интересный материал для раз-
мещения на нашей странице? Мы были бы очень 
рады любой помощи, так как страница должна 
активно работать. С уважением,

Елена Витальевна ДМИТРИЕВА
Красноярск

филиал №2 библиотеки им. Добролюбова


