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ПРОСТИТЕ НАС...

От души приветствую появление этой
книги. Составленная по материалам газеты
«Судьба» – печатного органа Международного союза бывших малолетних узников фашизма – граждан России, Украины, Беларуси и
других государств, созданных на территории
бывшего СССР, она напоминает о трагическом прошлом нашей истории, о чудовищных
преступлениях гитлеровского режима против человечества. Преступления фашизма не
имеют срока давности, а память об их жертвах
священна.
Люди, которые будучи детьми и подростками выжили и уцелели в концлагерях и гетто, созданных гитлеровцами в период Второй
мировой войны, живут в Бурятии. Сегодня их
горстка, всего 27 человек. В 1993 году они взялись за издание и распространение своей газеты. Считаю символичным появление в свет
и «прописку» единственного в мире издания
жертв нацизма в самой что ни на есть российской глубинке, за Байкалом, вдали от тех мест,
где была оккупация, откуда угонялось в рабство мирное население, где нацисты раскинули широкую сеть концлагерей.
Население Республики Бурятия хорошо знает, что такое война. 120 тысяч наших земляков
сражались на фронтах Великой Отечественной, защищали Москву, штурмовали Берлин,
освобождали Освенцим и другие концлагеря.

Известен подвиг фронтового тыла. На заводах
и фабриках, в сельском хозяйстве республики
самоотверженно работали на Победу старики,
женщины, дети. Многие жители Бурятии томились в чудовищных застенках гитлеровцев.
Как же важно помнить о трагедии и страданиях узников лагерей смерти, восстанавливать
их имена и судьбы, рассказывать о них и продолжать изучение страшных фактов геноцида, как бы морально тяжким это не было. Мы
просто обязаны возвращать из небытия события Второй мировой войны и жертв такой
вселенской беды, какой был Холокост.
Рассказы бывших узников фашизма, документы и воспоминания о Великой Отечественной войне наполняют наши сердца гордостью за человека, становятся действенной
прививкой против исторического невежества,
войн и насилия.
Все будущие поколения должны знать, что
такое нацизм и какие беды он принёс всей
планете. И потому так важна книга о газете
«Судьба» – хранительнице внушительного собрания свидетельских показаний против гитлеровской Германии и политических репрессий, которым подвергались жертвы фашизма
в послевоенном Советском Союзе. Думается,
что документы и материалы книги, посвящённой 25-летию газеты «Судьба», станут достоянием государственных органов, обществен-
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ных организаций и научного сообщества не
только в Бурятии.
Выражаю признательность авторам, составителям и издателям книги за бесценный
вклад в живую историю Великой Отечественной войны. Материалы книги, имеющие нравственно-историческое значение, будут помо-

гать сохранению исторической памяти, так
необходимой сегодня для воспитания молодёжи.
Глава Республики Бурятия
Алексей ЦЫДЕНОВ,
г. Улан-Удэ

ПРОСТИТЕ НАС...

В мае 2018 года исполняется 25 лет газете «Судьба» – изданию Международного союза бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ). Четверть века, конечно, повод для
юбилея. Но тут дело не только в сроке. Дело в
самом явлении необычной газеты на суровом
газетном рынке России и причинах столь длительного её существования. Задумка регулярного издания совершенно безденежной общественной организацией для многих казалась
пустой затеей, откровенным донкихотством.
Но сам факт, что за минувшие годы вышло более 170 номеров общим тиражом, превышающим полмиллиона экземпляров, показывает,
как наперекор, казалось бы, непреодолимой
силе обстоятельств можно и должно служить
интересам людей, высокой цели добра. Служить истово и самозабвенно.
В чём феномен «Судьбы»? В проявлении повышенного интереса к тому страшному, что
пережили в фашистских концлагерях миллионы наших соотечественников – граждан СССР,
некогда великой нашей Родины. Оставшиеся в
живых «дети Освенцима», бывшие малолетние
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, получили возможность открытого,
публичного осмысления вселенской трагедии
и фактов личной биографии через свою газету.

Появление собственного издания перевернуло
жизнь людей, пострадавших от нацизма, углубило понимание своей судьбы, человечности,
предназначения и роли в современной истории,
выпавшей на их долю. Проникнутые новым
чувством ответственности перед Вечностью,
перед Поколениями и Отечеством, бывшие
узники (а их на территории СССР проживало
тогда более миллиона) открывались «Судьбе»,
слали ей свои горькие исповеди и признания.
Как редактор независимого издания, горд
и счастлив, что в зрелые годы, повинуясь зову
некогда избранной журналистской профессии,
взялся за издание и распространение газеты,
которая последовательно и настойчиво вот
уже на протяжении четверти века поднимает
вопросы политической, исторической, социальной и нравственной реабилитации невинно
пострадавших людей, добивается полного, а не
частичного признания их правового статуса
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., получения справедливых льгот и компенсаций не только от германского государства, но и от своего родного
Отечества. С удовлетворением отмечаю особую востребованность, можно сказать, жизненность и практичность появившихся на свет
экземпляров «Судьбы». Копии многих номеров, вырезки из публикаций газеты узников в
виде самодельных книжечек ходили по рукам,
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читались тысячами людей, показывались в чиновничьих кабинетах и предъявлялись в различных инстанциях. На материалы «Судьбы»
ссылаются и сегодня. Они служат последним (и
часто решающим) аргументом в споре. Люди,
находившиеся в концлагерях, потерявшие там
родных и близких, вернувшиеся оттуда бесправными инвалидами, через газету «Судьба»
узнают, что говорят о них в обществе, как решаются их жизненные проблемы.
Все номера «Судьбы» разошлись, но не канули в неизвестность. Стараясь сохранить бесценные материалы, донести их до потомков,
предлагаем читателю книгу, которая рассказывает о недостаточно, а порой и плохо известной людям трагедии сотен тысяч детей, которые в войну оказались за колючей проволокой
гитлеровских фабрик смерти, но чудом остались живы, а ныне нуждаются во внимании,
помощи, поддержке государства и общества, в
решении их острых и непростых задач.
Сборник посвящён истории Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) с 1988 г. по настоящее время
и 25-летию газеты «Судьба». Так получилось,
что газета узников – жертв нацизма появилась
далеко от тех мест, где была оккупация, откуда угонялось на чужбину мирное население. В
улан-удэнскую редакцию регулярно поступала
информация из рабочих центров, расположенных в Киеве (место регистрации союза) и Москве, из научно-исследовательского архивного
центра МСБМУ, уже ряд лет действовавшего в
Украине, где начиналось движение бывших малолетних узников. Шли сообщения от многочисленных общественных корреспондентских
пунктов газеты, созданных региональными и
местными объединениями БМУ как в России,
так и в других странах. Но главным источником новостей для «Судьбы» и её публикаций
стали письма в редакцию. Люди, пережившие
войну, писали в свою газету о том, как им удалось уцелеть, как сложилась их судьба в послевоенные года, в период перестройки и развала
огромной страны, их общей родины. Тысячи
писем и сообщений поступило в газету за годы
её существования. Только в Национальном архиве Республики Бурятия хранится более 7 тысяч писем. Большинство из них опубликовано
в газете. А сколько писем хранится в самой редакции! К сожалению, не все напечатаны в газете, и в нашу книгу попали далеко не все. Но
мы старались составить сборник таким образом, чтобы ни одно из свидетельств, поступивших в редакцию «Судьбы» от очевидцев орга-

низованного нацистами человеконенавистнического режима, ни одна судьба, изломанная
насилием над мирными, невинными гражданами, особенно над детьми, побывавшими в
фашистских лагерях, не выпали из нашего повествования.
Книга содержит пять глав. Каждая из них
соответствует пятилетнему периоду издания
газеты. Главы состоят из многочисленных газетных сообщений, расположенных в хронологическом порядке. Название статей, корреспонденций и рубрик выражают суть историй,
напечатанных в «Судьбе». Встречаются также
краткие изъятия из публикаций, прямые цитаты с соответствующими пояснениями. После
сообщений в круглых скобках указаны номера
газеты, в которых они напечатаны. Заголовки
сообщений выделены прописным шрифтом,
ключевые фразы и примечания – курсивом,
тексты и комментарии – обыкновенным шрифтом.
Вкладка «Фототетрадь «Судьбы»» содержит
иллюстрации, в своё время опубликованные
в газете. Полная версия всех номеров газеты
«Судьба» находитcя на сайте buryatika.ru (Национальная библиотека Республики Бурятия), а
также на сайте газеты «Судьба» gazetasudba.ru.
Необходимым дополнением к содержанию
книги являются авторские заметки составителя, выделенные курсивом под рубрикой «Из
редакторского блокнота».
В Приложениях представлены эксклюзивные материалы, опубликованные только в газете «Судьба».
Малолетние узники фашизма – «уходящая»
категория участников Великой Отечественной
войны. Глубокие старики, которые в детском
и подростковом возрасте перенесли неимоверные страдания и фантастические потери,
сегодня продолжают жить и отстаивать свои
права на достойную старость. Провозглашая
принципы добра и справедливости, гуманного
отношения к жертвам нацизма – детям войны,
газета «Судьба» продолжает утверждать: насилие над человеческой природой и личностью
недопустимо и губительно.
Леонид СИНЕГРИБОВ.
Заслуженный работник культуры
Республики Бурятия,
председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей»,
главный редактор газеты «Судьба»

ГЛАВА I.

22 июня 1995 г. Брестская крепость.
БЕЗ ВЫСТРЕЛА. Международная встреча жертв нацизма

1993 - 1997 ГОДЫ

ГЛАВА I
1993 - 1997 ГОДЫ
МАЙ 1993 ГОДА
Вышел первый номер газеты «Судьба». Восемь
страниц формата А-3. Тираж 20 000. Адрес редакции: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили,
23 (Дом печати). Газета отпечатана в республиканской типографии Министерства печати и информации Республики Бурятия. Оригинал-макет
изготовлен на компьютерном комплексе фирмы
«Информ Полис». Заказ №5368.
РЕДАКЦИОННОЕ ДОСЬЕ
Министерство печати и информации Российской Федерации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации номер 0110549 от 15 апреля 1993 г.
Название: «Судьба».
Форма периодического распространения: газета.
Язык: русский.
Учредитель (соучредители): Международный
союз бывших малолетних узников фашизма
(252103, г. Киев-103, ул. Неманская, 7), акционерное общество «Правда Бурятии» (670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23).
Заместитель министра печати и информации
Цабрия Д.Д.
Подпись имеется. Печать имеется.

Настоящее Свидетельство выдано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации». Нарушение законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации
влечёт уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Примерная тематика и (или) специализация:
Информация о деятельности МСБМУ, распространение опыта работы национальных союзов
б.м.у. фашизма, в т.ч. – российского, рассказы о
судьбах б.м.у. фашизма.
Территория распространения: Российская
Федерация, страны СНГ.
Об учредителях.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия. Акционерное общество «Правда Бурятии». Зарегистрировано в 1992 году. В настоящее время ликвидировано. Первый номер газеты «Правда Бурятии»
вышел 7 июня 1918 года (под названием «Вестник
Совета Прибайкалья», с 1923 по 1958 годы газета издавалась под названием «Бурят-Монгольская правда»). Последний (22866-й) номер газеты
«Правда Бурятии» вышел 5 декабря 2014 года.
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Министерство юстиции Украины. Свидетельство о регистрации № 260 от 29 июня 1992 г.
Устав Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) – общественное
объединение. Принят на Международной конференции в г. Днепропетровске 18 марта 1992 г.
Дополнения и изменения приняты на Международных конференциях малолетних узников фашизма в г. Донецке 16-17 марта 1994 г., в г. Брянске
15-17 сентября 1999 г., в г. Киеве 24 июня 2008 г.
Изменения зарегистрированы Министерством
юстиции Украины 4 июня 2009 г.
Из Устава Международного союза бывших
малолетних узников фашизма: Статья 2.6. Для
информирования общественности о деятельности МСБМУ, для обмена опытом работы, показа жизни бывших малолетних узников фашизма
МСБМУ издаёт и распространяет свою газету
«Судьба» – печатный орган.
22 июня 1988 года. В Киев, на всесоюзную
встречу со всех концов бывшего СССР съехалось
800 бывших малолетних узников фашизма. Они
образовали СОЮЗ БМУ. (Материалы встречи - в
Приложении: «Работают все радиостанции Советского Союза...», «Простите нас...»)
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СВЯТОСТИ
Статья Владимира Литвинова,
первого секретаря Международного союза
БМУ (живёт в Киеве).
«Итак, наша «Судьба» – в наших руках. Мы с
вами читаем первый номер газеты Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Здравствуй, голос МСБМУ! Здравствуй,
трибуна тысяч и тысяч страдальцев нацистской
неволи!
Газета МСБМУ появилась на свет в период,
когда мы отмечаем тридцатилетие начала нашего движения, пятилетие создания нашего Союза.
Однако сегодня мы меньше всего расположены к
славословию и юбилейной суете. Думаем о вещах
будничных и неотложных.
Нестерпимо горькая правда жизни такова, что
возникшие более чем полвека назад острейшие
проблемы, давно решенные во всем цивилизованном и просто умеющем сострадать и исправлять
допущенные трагические ошибки мире, у нас попрежнему маячат почти в полный свой рост. Ведь
сделанное для чудом избежавших смерти детей
и подростков из освенцимских и майданекских
бараков, из озаричских лесов, из Бабьего Яра,
из донорских госпиталей Австрии и Восточной
Пруссии, из финских, литовских, латвийских,
эстонских, южноукраинских лагерей мизерно,
скупо и никак не соответствует мере принятых

ими мук. Принятых не по собственной вине и
воле, а вследствие преступного небрежения государством своими обязанностями по отношению
к недееспособным и, значит, самым слабым и беззащитным.
Беспокоит недопустимая, вызывающе несправедливая пестрота в уровнях социальной защищенности бывших малолетних узников – граждан разных стран ближнего (советского) зарубежья. Если россияне, интересы которых реализованы в Указе Президента РФ от 15.10.92 г. № 1235,
в известной «пенсионной поправке» Верховного
Совета, в распоряжениях местных администраций (например, мэрии Москвы от 13.01.93 г. №
32 РП), пользуются довольно широким набором
государственных гарантий и льгот, то их земляки и товарищи по несчастью – уроженцы той же
Орловщины, Псковщины, Смоленщины, узники
тех же Саласпилса, Алитуса или Клооги, оказавшиеся из-за зигзагов отечественной истории и
поворотов собственной судьбы в странах, скажем, Балтии, предоставлены сами себе, а вернее,
жестокой стихии рынка. Совладать с нею людям
немолодым и с подорванным в детстве здоровьем
очень и очень непросто. Между тем заботиться о
них никто не хочет и не собирается…
Ныне нас 165 тысяч. Мы объединены в восемь
союзов и более чем сто региональных отделений.
Это огромная сила, прежде всего нравственная,
духовная». (1)
Строки из писем.
«У нас не было детства – его отняла война, у нас
не было заслуженного отдыха – его отняла перестройка. Неужели мы и впрямь «неимущие»? Нет.
У нас есть гордая и честная судьба непокоренных,
героическая судьба победивших смерть». И.В. Бородай. (1)
Среди населения Беларуси распространяется
«Анкета для угнанных в Германию на принудительные работы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Из 16 пунктов анкеты
нет ни одного, «посвящённого» малолетним узникам концлагерей. В.М. Столяров из Бреста. (1)
ОТ ГЕРМАНИИ ТРЕБУЕМ
КОМПЕНСАЦИИ
Миллиард марок предоставила Германия в качестве компенсации жертвам фашистских лагерей. Международный союз бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ) направил специальные письма правительствам России, Украины
и Беларуси, а Бюро МСБМУ обратилось к руководителям внешнеполитических ведомств этих

Проявления сердечности и доброты.
Семье безвременно ушедшего из жизни
О.М. Вишневского – председателя совета Брянского отделения РСБМУ, питерский инженер
Г.И. Щеглов прислал часть трудовых сбережений.
В Латвии на средства бывших узников фашизма
установлен памятный знак. На встрече б.м.у. в
Киеве собрали 8169 карбованцев для тяжелораненого во время конфликта в Приднестровье
бывшего малолетнего узника В.И. Агафонова из
Бендер. (1)
«ПОЕЗД ИЗ НОЧИ»
Пришёл в Киев весной 1945 года. В необычном
эшелоне было пятьсот с лишним детей – узников Освенцима, Бухенвальда, Майданека, Равенсбрюка, Саласпилса… Через день второй эшелон
прибыл в Москву. Ребят развезли по уцелевшим
детдомам Подмосковья, Рязанской, Новгородской, Курской, Саратовской областей. Где сейчас
пассажиры этих давних поездов из ночи? Что с
ними и как сложились их судьбы? Поиск бывших
малолетних узников гитлеровских концлагерей,
начатый в начале 60-х годов украинским литератором и публицистом В.В. Литвиновым, продолжил Международный союз, его национальные
объединения в Беларуси, Болгарии, Казахстане,
Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, Узбекистане, Эстонии. Газета публикует отрывки
из писем тех, кто в детском возрасте попал на
конвейер гитлеровских фабрик смерти и чудом
остался жив. (1)
ЖЕРТВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Малаховская-Воробьева А.А., 1937 г.р. – работница киевской швейной фабрики «Украина»,
бывшая узница Освенцима /номер татуировки
61820/: «Родилась я в Витебске. Отец работал инженером на строительстве шоссейных дорог. До
войны переселились в новый дом на берегу Западной Двины. Когда началась война, отец отвез се-
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Не надо обижать друг друга!
«Решая вопросы выплаты компенсации, рассматривая другие жизненные вопросы, мы не
должны травмировать души людей. Не должны
допускать постыдного подсчёта, кому сколько
лиха выпало на долю, кто пережил больше, а кто
меньше. Больше всего пережили те, кто не вернулся. Будем достойны их памяти». А.В. Родина
из Саратова. (1)

мью к своей матери в деревню Буево, неподалеку
от Витебска, а сам добровольцем ушел на фронт.
Больше мы его не видели. Отец погиб. Летом 1943
года оккупанты провели карательную экспедицию против партизан. Окружив Буево, каратели
схватили всех его жителей, в том числе маму, бабушку, сестру и меня. Мы оказались в концлагере, созданном на западной окраине Витебска, – на
территории бывшего Пятого железнодорожного
полка. Оттуда нас угнали в Освенцим».
Клюев И.Л., 1938 г.р. – производственник Киевского радиозавода, бывший узник Майданека:
«Гитлеровцы схватили жителей моей деревни Задобрые и соседних деревень, всех погнали на Сураж. Через день мы были уже в Витебске, а через
месяц – в Майданеке... Из пяти членов нашей семьи в живых остались только двое: старший брат
и я. Погибли отец и мать. Не стало и брата-близнеца Васи. Его сожгли вместе с матерью в Майданеке, в крематории...».
Харюк М.В., 1936 г.р. – художник-оформитель
Киевского опытно-экспериментального механического завода, бывший узник Саласпилса: «...
Членов нашей семьи вместе с другими жителями
деревни Липовка Верхнедвинского района загнали в сарай, который подожгли. Там погибли
мать Ефросинья Васильевна, бабушка Степанида Казимировна, тринадцатилетний брат Антон,
восьмилетняя сестренка Мария. Меня отправили
в концлагерь Саласпилс».
Чернышев В.В., 1931 г.р. – ветеран Витебского станкостроительного завода имени Кирова,
бывший узник Освенцима /номер татуировки
149727/: «В июле сорок первого мы с матерью перебрались из разрушенного Витебска к родственникам в деревню Горькаво. Там формировалось
партизанское подполье. Мать назначили заведующей колхозного склада. Спешно убирали и прятали хлеб, закапывали его в землю. Сбереженный
хлеб помог партизанам выжить. Да и в советский
тыл удалось отправить не одну подводу с зерном.
Работая в хозчасти отряда, имел непосредственное отношение к этим отправкам».
Букевич М.Л., 1928 г.р. – работник Освейского
торфозавода (Витебская область), бывший узник
фашистского концлагеря Саласпилс: «В местах,
где гремели бои, мы с товарищами собирали оружие, патроны, взрывчатку. Все это аккуратно пересчитывали, тщательно упаковывали и прятали,
а затем передавали партизанам».
Левоненко-Щука Н.Д., 1930 г.р. – работница
детского сада в Минске, бывшая узница фашистских лагерей Освенцим /номер татуировки 61544/,
Потулице, Константынув-Тухинген: «Шестнадцатилетним пареньком вступил в партизанский

ГЛАВА I.

стран с рекомендациями по обеспечению справедливых компенсационных выплат страдальцам
фашистской неволи. (1)
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отряд наш старший брат Александр. Мы, младшие сестры Паша, Аня и я, старались быть полезными партизанам. Забираясь с корзинками
и лукошками вглубь леса, доверху наполняли их
ягодами и грибами, которые затем выменивали
на соль и табак. Знали, и в соли, и в табаке партизаны испытывают острую нужду. Мы ходили
в отряды, где воевал наш брат и дядья – братья
матери. Много и подробно рассказывали партизанам о том, что видели у фашистов. Запомнила,
ко всему, что мы сообщали, взрослые относились
с большим доверием».
Голубев Ю.С., 1929 г.р. – шофер колхоза «Победа» Витебского района Витебской области: «Когда нас, то есть воевавшего в партизанском отряде
старшего брата Ивана, среднего брата Алексея и
меня, подозвали к столу допроса, сидевший за
ним предатель Потапенко схватился за пистолет.
Хотел лично расправиться с «красными бандитами». Однако, придумали для нас более страшную
кару. Спустя некоторое время мы оказались в Освенциме».
Матук-Кравцова Л.И., 1931 г.р. – доярка колхоза имени Кирова Верхнедвинского района Витебской области: «Семью нашу схватили в Голубовском лесу. Из пересыльного лагеря отправили в
Саласпилс. Там, под Ригой, я находилась вместе
с матерью Лидией Игнатьевной, младшими сестрами Марией и Верой. В лагере встречала многих земляков. Впечатление было такое, будто весь
мир попал за колючую проволоку».
Федорова-Сашнева Н.П., 1939 г.р. – уроженка
деревни Ходорово под Витебском, экономист, живет и работает во Владивостоке: «Вокзал. Железнодорожная платформа. Последние минуты
пребывания на родной земле. Нас заталкивают в
вагоны. Стоит невообразимый крик. Плачут женщины, дети. Просят о помощи старики. Ругаются
охранники. Больше всего на свете я боюсь потерять маму. Но она крепко держит меня за руку.
Разлучат нас позже. Уже в Освенциме. Разлучат
навсегда».
Тетерев А.П., 1930 г.р. – рабочий, деревня Мыза
Псковской области: «Заболевшую четырехлетнюю сестренку Галю перевели в так называемый
больничный блок. Там ее умертвили. А через несколько дней не стало и нашей матери Ирины
Ефимовны. Она умерла от горя, голода, мук. Из
шести человек нашей семьи война забрала четверых. Погиб отец Петр Ефимович. Не вернулся из
партизанского леса брат Иван».
Кирищенко А.Н., 1937 г.р. – главный агроном
колхоза «Прогресс», Витебская область: «Младшая сестра Нина, донельзя истощенная, больная
съела случайно сырую картофелину и тут же

скончалась. Скончалась у меня на глазах. Мы лежали рядом на одних нарах».
Воропаева-Кохина Н.А., 1924 г.р. – /номер татуировки 66027/, ветеран труда, пенсионерка,
Витебск: «Поскольку в Майданеке нас не приняли, лагерь был переполнен, эшелон отправили
дальше. Так мы попали в Освенцим. Здесь никогда не жаловались на нехватку мест. Газовые
камеры и крематории позволяли обеспечивать
безукоризненное функционирование лагеря как
производства».
Щукаев И.Н., 1927 г.р. – /номер татуировки 158703/, токарь, Рига: «Перед баней всех нас
остригли. Мы стали похожи друг на друга, как
овечки. Какая-то безволосая женщина, приблизившись к нам, протянула руки. Мы от нее. Кто
такая? Оказалось – мать. Узнали ее лишь по голосу». (1)
Плотоненко-Болдина А.К., 1932 г.р. – /номер
татуировки 61622/, работница, Витебск: «Барак, к которому нас подвели, был занят еврейскими детьми и женщинами. Тут же последовала
команда: Новенькие – в баню! Пока мы купались,
барак успели очистить, то есть его обитателей
успели сжечь в крематории».
Резвицкая Х.И., 1913 г.р. – /номер татуировки
70129/, ветеран труда, пенсионерка, Витебская
область: «Чтобы не было менструаций, женщинам и девочкам-подросткам делали уколы. Мы
тяжело переносили их. Уколы были очень болезненными». (1)
Жиглинская Е.С.: «Детям, которых использовали в качестве доноров, иногда давали молоко.
Получала его и я. Молоко отнимала родственница – девочка значительно старше и сильнее меня.
Говорила, что хочет выжить. Теперь я понимаю:
оружием врага являлись не только пушки и самолеты. Фашисты изобретали и культивировали
такие формы существования, которые должны
были превращать человека в зверя со всеми его
повадками и инстинктами».
Кацаев Н.Н., 1944 г.р. – родился в Освенциме,
/номер татуировки 187971/. Мать – Феденко-Кацаева Надежда Дорофеевна, /номер татуировки
73892/. Н.Н. Кацаев – рабочий машиностроительного завода имени Кирова в Токмак Запорожской
области: «Я рад, что вырастил двоих дочерей».
Симанович М.И., 1934 г.р. – до войны жила в Освее, ныне – Днепродзержинске, техник-лаборант:
«Для многих из нас лагерь под Ригой был своеобразным перевалочным пунктом для отправки людей в Майданек или Освенцим. И каким
страшным перевалочным пунктом! В Саласпилсе я потеряла братьев Антона и Феликса, сестер
Веру и Нину. Старшему было десять лет, младшей

ГИТЛЕРА НЕТ. КТО ОПЛАТИТ СЧЕТА?
Посмертная статья майора О.М. Вишневского, бывшего узника Майданека, проживавшего в
г. Брянске (умер в апреле 1993 г.) заканчивается
словами, что Вторая мировая война всё ещё продолжается. Почему?
Приводятся обоснования того, что правительство СССР, поправ как государственные, так и
личные интересы граждан СССР, пострадавших
от фашистской Германии, не взыскал с агрессора
фактически ничего. Мы, бывшие граждане СССР,
в том числе бывшие узники фашизма, – считает
О.М. Вишневский, – вправе предъявить иск к правопреемникам правительства СССР – правительствам Российской Федерации, Украины, Беларуси
и других стран СНГ, обязанным в строгом соответствии с международно-правовой ответственностью возместить пострадавшим от нацизма
ущерб! И сделать это надо безотлагательно. Замечательные примеры защиты прав своих граждан
можно позаимствовать у более чем 20 стран Запада – Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Израиля, Италии, Испании,
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Румынии, США, Франции, Чехословакии, Швеции, Швейцарии, Югославии и других. Тот факт,
что международные нормы права, в том числе и о
компенсациях, до сих пор не вошли в законодательную жизнь России, говорит о неблагополучии в ее
правовой политике, считал О.М. Вишневский. (1)
Портрет Андрея Дмитриевича Сахарова.
(Фото Ю. Роста).
(См. «Фототетрадь «Судьбы»).
Проблема гитлеровских лагерей внутренне,
органически, неразрывно связана с лагерями сталинскими, со сталинской системой. За пристальное внимание к «сомнительной и скользкой», по
мнению властей, проблеме узников фашизма,
приходилось отвечать. Одним – профессиональной репутацией. Другим – престижной работой.
Третьим, как братьям Анатолию Трофимовичу и
Виталию Трофимовичу Савченко из Киева, ныне
проживающим в городе Браунау, в Австрийской
Республике, бывшим узникам-малолеткам Освенцима, Маутхаузена и Ноймаркта – личной свободой. Оба были осуждены за «антисоветскую деятельность», выразившуюся в попытках создать в
СССР, опираясь на положения Заключительного
акта Хельсинского Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе, общество невольни-
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СПРАВКА ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ
Бывшая узница фашистского концлагеря «Алитус» А.Д. Свисткова (девичья фамилия Стринадкина) обратилась в местный райсобес за удостоверением, дающим право на льготы.
Была в Литве с матерью и сестрой. Подтверждающих документов не оказалось ни в Управлении МГБ по Брянской области, откуда угонялась
партизанская семья Стринадкиных, ни в генеральной дирекции архивов Литвы. Но женщина помнит как после войны военный трибунал
Брянской области рассматривал дело предателяполицая, который участвовал в угоне на чужбину
жителей Суземки. Свидетелем на процессе шла
мать А.Д. Стринадкиной – И.В. Свисткова, жена
брянского партизана, узница Алитуса, ныне покойная. «Поднять бы материалы этого процесса!
– пишет «Судьба», – провести бы архивно-правовую экспертизу с заключением об отношении к
этим событиям А.Д. Стринадкиной. Нет же! Подобными заботами работники местного райсобеса себя не утруждают». После вмешательства
журналистов, которые разыскали свидетелей
пребывания Тони Стринадкиной в литовском

концлагере, бывшая узница получила удостоверение. Т. Малевский, собкор «Судьбы». Суземка
Брянской области. (1)

ГЛАВА I.

– год. Антона, Феликса, Веру и Нину использовали в качестве доноров. Кровь у каждого брали по
четыре-пять раз. После Саласпилса мы с матерью
попали в Майданек».
Морозов П.Д., 1936 г.р. – /номер татуировки
149759/, Витебская область: «...Потом на высоте
одного метра натянули веревку и заставили нас
прыгать через нее. Так в Освенциме определяли
физические возможности детей. Перепрыгнешь
– тебя отправят в барак № 7, где будешь жить до
следующей проверки. Не перепрыгнешь – попадешь в баню. Что именно называли изверги баней, не являлось для нас секретом. Мы знали, что
там загазовывают людей... Я – перепрыгнул».
Будюхина В.З., 1937 г.р. – /номер татуировки
69149/, Витебск: «Концлагерные фильтрации –
это не только ужасные физические, но также и
нравственные муки. Фашисты стремились заронить в души детей чувства неуверенности, обреченности. Они хотели разрушить наши характеры, парализовать волю, отшибить разум».
Рыбакова-Башкова Л.Д., 1928 г.р. – /номер татуировки 69234/, Витебск: «5 мая 1944 года из Освенцима вывозили самую, пожалуй, многочисленную партию детей-узников – 1222 человека. Эта
цифра несколько раз фигурировала в разговорах
взрослых. Вот почему я хорошо ее запомнила». По
материалам Архивно-исследовательского центра
МСБМУ в г. Киеве. Редакция обещает продолжение публикации в следующих номерах. (1)
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ков фашизма и намерении наладить выпуск своей
газеты. Иными словами, за попытку и намерение
сделать то, что сделали мы сегодня. Сделали спустя годы на другой основе и в других условиях.
За обоих братьев заступился великий сын России
академик А.Д. Сахаров, адресовавший Анатолию
и Виталию Савченко слова искреннего участия и
активной личной поддержки.
«Стал им родиной Казахстан» – сообщение о
создании нового национального формирования,
действующего на территории независимых государств.
В Сочи отмечают 20-летие со дня открытия
«домашнего музея» Анны Павловны Польщиковой,
узницы Освенцима.
Московский совет БМУ. Составлен «Перечень
городов и населённых пунктов на территории
бывшего СССР, где в 1941-1944 гг. находились
наиболее крупные концлагеря, гетто и другие места принудительного содержания, созданные нацистами». Перечень включает 236 названий.
Днепропетровск. Создана общественная организация ветеранов ядерных испытаний или учений, проводимых в СССР. Бывший малолетний
узник Вольский Ю.Я. публикует свой домашний
адрес для розыска и учёта граждан, пострадавших при испытаниях ядерного оружия.
Телеграмма из Тирасполя. «Именем миллионов
жертв нацизма умоляем поднять голос в защиту
Приднестровья. Спасите наших детей и внуков.
Новый фашизм гораздо коварнее старого. Он не
знает границ. Без помощи людей доброй воли мы
обречены на смерть. Бывшие узники фашизма».
Киев. БМУ Украины пикетируют румынское
посольство.
Саратов. Отправлены телеграммы президентам России, Украины, Молдовы и Беларуси.
МСБМУ выделил узникам Приднестровья,
страдающим от войны, тысячу купонов.
Украинский союз БМУ выделил приднестровцам тысячу купонов.
Могилёв-Подольск. Направлена в Тирасполь гуманитарная помощь – сухое молоко.
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Назван расчётный счёт Молдавского республиканского совета бывших узников фашистских
лагерей.

В местах концентрированного проживания
БМУ (Дятьково, Трубчевск (Брянская область)
Людиново, Жиздра (Калужская область) прошли
собрания БМУ. Присутствовали представители
администрации и общественности.
Перевод на 5 тысяч рублей. Подарок узникам
города от администрации г. Саратова.
Под контролем рабочей группы. Распределяется
гуманитарная помощь остронуждающимся в Бурятии. В составе контролёров – бывшие узники.
Только в карбованцах. Расчётный счёт МСБМУ
открыт в Киеве.
Умер Вежновец В.Т. – секретарь МСБМУ, председатель совета Брестского отделения, бывший
узник фашизма. Газета просит белорусских товарищей рассказать о Василии Тимофеевиче. Читатели хотят знать каким человеком был активист
союза.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Как «Судьба» в Улан-Удэ прописалась? Случилось это в октябре 1992 г. в Туле, после пленарного
заседания бюро Центрального Совета МСБМУ.
Председатель Днепропетровской областной организации бывших малолетних узников фашизма
Юрий Янович Вольский искренне пожалел о том,
что у нашего союза нет периодического издания,
которое привлекало бы внимание общественности независимых государств к судьбам узников
фашизма, защищало бы их права и интересы. Все
с этим согласились. И тогда Вольский обратился
ко мне и со свойственной ему прямотой сказал:
«Среди нас, активистов союза ты – журналист.
Тебе и браться за газету».
По опыту знаю: открыть газету несложно.
Куда важнее наладить ее производство и распространение, обеспечить регулярный выпуск. Бумага и типографские расходы вздорожали настолько, что даже в свое время процветавшие, весьма
солидные издания сегодня едва сводят концы с
концами. Наш Международный союз – организация безденежная, нет даже помещения. С горькими мыслями возвращался с тульского совещания
домой, в Улан-Удэ, в свою родную газету.
– Не печалься, – узнав о моей заботе, сказал редактор А.А. Праведников. – Сам ты из узников,
работаешь у нас много лет. Видать, такая уж
судьба у «Правды Бурятии», одной из первых в
России помочь в начинании.
На собрании трудового коллектива газеты
«Правда Бурятии» все высказались за то, чтобы
поддержать Международный союз бывших мало-
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НАШИ ВСТРЕЧИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Смоленск. Пленарное заседание бюро Центрального Совета Международного союза быв-

ших малолетних узников фашизма (ЦСМСБМУ)
прошло под знаком трех памятных дат, о которых
сегодня не часто сообщают в средствах массовой
информации суверенных государств – пятидесятилетие массового угона в неволю, в рабство мирного населения с оккупированной гитлеровцами
территории, тридцатилетие начала движения
бывших малолетних узников фашизма и пятилетия создания нашего Союза.
Подчеркивалось, что все эти даты – трагические и радостные вехи в жизни чудом уцелевших
детей и подростков-страдальцев войны. Отметить их достойно, особенно с учетом приближающегося 50-летия Великой Победы, – долг всех
людей доброй воли.
В заседаниях участвовали члены бюро ЦС
МСБМУ, члены ЦС МСБМУ, руководители Союзов и отделений Союзов б.м.у., представители
инициативных групп по созданию общественных
формирований б.м.у. из восьми новых независимых государств: Беларуси, Казахстана, Латвии,
Литвы, Молдовы, России, Украины, Эстонии, Узбекистана.
Рассмотрев основные направления работы
МСБМУ, бюро Центрального Совета постановило сосредоточить основное внимание и практические усилия Международного союза бывших
малолетних узников фашизма, объединяющего
в своих рядах более 170 тысяч граждан независимых государств, прежде всего на решении вопросов, связанных с повышением уровня социальной, жизненной защищенности наших товарищей.
Отмечая исключительно важное значение подписанных и введенных в действие Указа Президента Российской Федерации «О предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, других
нормативных актов, принятых в России, Беларуси, Крыму, в которых отражены интересы б.м.у., а
также постановлений и распоряжений о мерах по
социальной защите наших товарищей в Москве,
Туле, Саратове, Днепропетровске, наш Международный союз решительно выступает в поддержку требований бывших малолетних узников
Украины. Здесь б.м.у. предоставлены сами себе.
Обращение участников Смоленского заседания
бюро ЦС МСБМУ к президенту, председателю
Верховного Совета и премьер-министру Украины
публикуется на 4-й странице «Судьбы».
В крайне бедственном положении находятся
чудом уцелевшие дети гитлеровских концлагерей
и гетто в Латвии, Литве и Эстонии. Отсутству-

ГЛАВА I.

летних узников фашизма в регистрации своей газеты, в налаживании ее первого выпуска. Тут же
предложили назвать издание «Судьба».
«Правда Бурятии» – одна из старейших газет Забайкалья. Недавно ей исполнилось 75 лет.
Это издание, которое не получает финансовой
поддержки ни от государства, ни от каких-либо
спонсоров. Но достаточно высокий для Сибири
тираж, устойчивость подписки обеспечивают
газете независимый курс. Под крышей такой газеты и нашла свой приют «Судьба».
Круг забот, особенно на первых порах, определялся преимущественно неотложными задачами
«текущего момента». А это – установление надёжной связи с руководителями МСБМУ, прежде
всего с председателем, членом-корреспондентом
РАН Н.А. Махутовым и первым секретарём
МСБМУ В.В. Литвиновым (один живёт в Москве,
другой – в Киеве). Налаживание контактов с руководителями национальных союзов и крупных
региональных объединений в России, Украине и Белоруссии. Впрочем, тут вся надежда сводилась к
почте, к элементарной человеческой переписке. И
эта надежда вполне оправдалась!
С первым выпуском газеты заявления, обращения, жалобы в виде писем, телеграмм, телефонных звонков, которые раздавались на работе и
дома, причём, не только в дневное, но и в ночное
время, поскольку моё сибирское время разнилось
с московским пятью часами, посыпались как из
рога изобилия. И чем дальше, тем больше.
В моём рабочем кабинете (в тот период я
работал ответственным секретарём республиканской газеты) стояла клеть с вертикальными стойками и многочисленными ячейками.
Она была приспособлена для писем, приходящих
в «Судьбу» сотнями. И если одни, сообщающие о
событиях, рассказывающие о людях и их судьбах,
откладывались – для будущих очерков, тематических подборок и рубрик, то другие требовали
немедленного вмешательства и расследования.
Некоторые сигналы с мест были настолько кричащими и молили о помощи, что приходилось
срочно звонить в администрации, исполкомы,
министерства, ведомства, комитеты.
Одолевали страхи: за что я взялся? Сомнения
лишают сна: смогу ли помочь всем кто просит, в
силах ли оправдать доверие тех, кто обращается
за содействием? Утром иду на работу – в редакцию «Правды Бурятии». А думаю о «Судьбе»...
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ет четкий реестр льгот и привилегий, которыми
пользуются б.м.у. – граждане Российской Федерации в Казахстане, Молдове, Узбекистане.
Важнейшим направлением деятельности
МСБМУ, его региональных отделений становится
работа по обеспечению справедливых компенсационных выплат страдальцам нацистской неволи из предоставляемого ФРГ в распоряжение
России, Украины и Беларуси 1 миллиарда марок.
В связи с этим мы намерены добиваться скорейшего создания и регистрации в Москве, Киеве и
Минске фондов «Взаимопонимание и примирение», включения в состав рабочих органов этих
фондов председателя ЦС МСБМУ Н.А. Махутова, первого секретаря ЦС МСБМУ В.В. Литвинова, руководителей СБМУ России, Украины и
Беларуси. На заседании в Смоленске подчеркивалось, что почетная и безусловная обязанность
стран – учредителей фондов «Взаимопонимание
и примирение» – обеспечить компенсационные
выплаты малолетним узникам фашизма, проживающим в республиках бывшего СССР. При этом,
по мнению участников заседания, Россия должна
позаботиться о б.м.у. Казахстана, Узбекистана;
Украина – о б.м.у. Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы; Беларусь – о б.м.у. Латвии, Литвы,
Эстонии.
В работе Пленарного заседания бюро Центрального совета МСБМУ приняли участие представители администрации Смоленска и области.
(2)
ОБРАЩЕНИЕ
Участников пленарного заседания бюро Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма в Смоленске
к президенту, председателю Верховного Совета
и премьер-министру Украины. Выражена глубокая встревоженность положением граждан независимой Украины, бывших малолетних узников
фашизма. Сегодня их положение значительно
хуже, чем в России, чем в Беларуси. А ведь именно в Украине начиналось движение б.м.у., именно здесь принимали первые группы оставшихся
в живых ребят из Освенцима, Майданека, Саласпилса. Что же произошло? На взгляд МСБМУ
судьба бывших невольников третьего рейха перестала интересовать, волновать власти Украины.
От узников по сути отвернулись. С острыми жизненными проблемами наши товарищи остались
один на один. В подтверждение сказанного приведены факты.
«Нас уничтожали при Гитлере, нас третировали при Сталине. Нас «в упор не видели» в застойные годы. С нами не считаются теперь. Сколько

же может продолжаться эта несправедливость!»
– подчёркнуто в обращении. Требования б.м.у.
Украины, которые поддерживает Международный союз:
1. Принять в ближайшее время закон Украины
«О статусе ветеранов войны и труда, гарантиях их
социальной защиты», в котором предусматриваются льготы и для бывших малолетних узников
фашизма.
2. Активизировать работу по обеспечению
справедливых компенсационных выплат со стороны Германии бывшим малолетним узникам
фашизма – гражданам Украины. Не допускать
затягивания переговоров по определению квот.
Принять поддержанные в России и Беларуси рекомендации Международного союза бывших
малолетних узников о принципах подхода к выплатам компенсации. Включить в рабочие органы
фонда «Взаимопонимание и примирение» руководителей УСМБ и МСБМУ.
3. Обеспечить зачет в стаж работы в тройном
размере время пребывания в нацистской неволе
бывших узников фашизма, в том числе на основе
свидетельских показаний. В концлагерях, как известно, справок нам не выдавали.
4. Включить категорию бывших малолетних узников фашизма в перечень категорий населения,
которые пользуются льготами по оплате услуг за
жилье, коммунальные услуги, электроэнергию,
газ, а также за установку квартирного телефона.
5. Внести в постановление кабинета министров
№ 393 от 17.07.92 г. (пункт 3 подпункта «а») дополнение относительно зачета военнослужащим
из числа бывших малолетних узников фашизма
в общий стаж времени нахождения в нацистской
неволе на основании подтверждающих документов или свидетельских показаний (из расчета
один месяц неволи за три месяца).
6. Внести в декреты кабинета министров Украины о подоходном налоге и о государственной
пошлине дополнение: «бывшие малолетние узники фашизма» (ст. 4, пункт 16). Это облегчит выезд
б.м.у. заграницу при посещении мест гибели и захоронения родных и близких.
7. Учитывать при распределении поступающей
в Украину гуманитарной помощи, также и бывших малолетних узников фашизма. (2)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Первый номер газеты был свёрстан на компьютерном комплексе улан-удэнской фирмы
«Информ Полис», а напечатан в республиканской
типографии. Под залог, который обеспечила горстка бывших узников фашизма, проживающих в
Улан-Удэ. 100 экземпляров первой «Судьбы» при-

1993 - 1997 ГОДЫ

НАС ПОРОДНИЛА «СУДЬБА». ОТКЛИКИ
НА ПОЯВЛЕНИЕ СВОЕЙ ГАЗЕТЫ
Генеральному директору акционерного общества – редактору газеты «Правда Бурятии» Праведникову А.А.
Уважаемый Анатолий Алексеевич! С глубоким
волнением разворачивали участники недавно состоявшегося в Смоленске пленарного заседания
МСБМУ первый номер «Судьбы» – газеты Международного союза бывших малолетних узников
фашизма. Она начала выходить на базе акционерного общества «Правды Бурятии». Нет слов,
чтобы выразить нашу радость в связи с важным
событием в жизни МСБМУ. Нет слов, чтобы передать нашу благодарность всем, кто причастен к
рождению газеты, кто вложил в нее и средства, и
большой труд, и душевное горение.
От имени участников пленарного заседания
в Смоленске, от имени тысяч первых читателей
«Судьбы» из восьми новых независимых государств хочу сообщить о высокой оценке, которая
дана газете, подвижнической работе Синегрибова Л.К., стараниям журналистов и полиграфистов
Бурятии. Низкий им поклон! Спасибо за помощь,

поддержку и неформальное участие в большом и
по-настоящему святом деле!
Надеемся, что между акционерным обществом
«Правда Бурятии» и МСБМУ сложатся крепкие
деловые, добрые товарищеские отношения. Надеемся, что они будут взаимовыгодны и взаимополезны. С наилучшими пожеланиями, первый
секретарь МСБМУ Литвинов В.В.
Искренне благодарны за «Судьбу». Распространять газету начал сразу же. Привлек к этому активистов, дело идет успешно. В. Цыганков, председатель Суземского отделения PCБМУ. Брянская
область.
Бандероль с газетами получил. С помощью
детского фонда Казахстана «Судьбу» разослали по 22 областям. И. Астрадамов, председатель
инициативной группы по созданию Казахстанского СБМУ. Алма-Ата.
Получил газету «Судьба». Благодарю за внимание. Вы писали о перечне городов и поселков,
где находились концлагеря и гетто. В Рязани есть
люди, которые во время войны находились в гетто, которое, вероятнее всего, не зарегистрировано. Это небольшое село Лужнец в Винницкой области, Мур-Куриловецкий район. Прошу внести
его в перечень. И. Цволбеккель, бывший малолетний узник фашизма. Рязань.
Нами получена газета «Судьба». Рассматриваем её как орган, который еще более объединит,
породнит наш Союз, полнее выразит интересы
малолетних узников. Газета должна иметь собственных корреспондентов в каждом отделении.
В Людинове 900 малолетних узников, газета поможет каждому знать обстановку в различных
регионах стран содружества. В. Горячкин. Калужская область.
Ура! Появилась «Судьба». Наконец-то дошла
до Бога молитва узников гитлеровских концлагерей, проснулось милосердие к многострадальному детскому люду, чьи судьбы непоправимо чудовищно исковеркала, изломала война. На 63-м
году своей жизни я со слезами на глазах читаю
эту газету и статьи тех, кто как и я, перенес эту
войну. В 1942 г. из Брянского концлагеря в двенадцатилетнем возрасте меня бросили в товарный вагон. Начались горестные испытания... Из
6 членов семьи в живых остались я и мой отец. В
Бобруйском концлагере расстреляли маму, в одном из лагерей Германии погибла сестра... Д. Глебов. Башкортостан.
Сердечно приветствуем рождение вашей газеты. Надеемся, что она внесет достойный вклад в
сплочение патриотического движения всех бывших узников фашизма без ограничения в возрасте, послужит справедливому делу защиты их со-
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вёз в Смоленск на заседание Центрального совета
МСБМУ. А весь тираж в 20 тысяч экземпляров
был выкуплен и разослан по объединениям БМУ
на средства, собранные «по кругу» в том же Смоленске. В шапке с купюрами разных государств
– украинскими купонами, казахстанскими теньгами, белорусскими «зайчиками» и российскими
рублями оказалась и долларовая бумажка. Напоминанием о вкладе в историю движения б.м.у., о
великом деянии, которая совершила «Судьба» своим явлением на свет Божий стал Акт, составленный председателем белорусской ассоциации БМУ,
узницей Освенцима Ниной Антоновной Лыч. Вот
он, передо мной этот документ. «Мы, нижеподписавшиеся, председатель Международного союза
БМУ Махутов Н.А., 1-й секретарь МСБМУ Литвинов В.В., заместитель председателя Российского союза и председатель Смоленского областного
отделения Бадаев М.Г. составили настоящий
акт в том, что член Эстонского союза БМУ ФК
– директор акционерного общества МУК Смирнов В.А. передал в президиум пленарного заседания
МСБМУ для развития нашей газеты «Судьба»
50 (пятьдесят) американских долларов. Президиум передаёт полученные доллары редактору
газеты». Далее следуют подписи того, кто передал, кто присутствовал при передаче. Принимая
шапку с купюрами, свою подпись на акте поставил и я, редактор газеты «Судьба». Так был выкуплен тираж «Судьбы» первого выпуска.
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циальных прав и заботы об их здоровье. Мы уверены, что коллектив редакции мудро и бережно
отнесется к каждой корреспонденции, успокоит,
поддержит, объяснит и поможет. Предлагаем вам
конкретную помощь в распространении газеты (в
розницу) через музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Имеем возможность
представить вам информацию о судьбах смолян
– узников фашизма, рассказ о выставках и т.д.
Надеемся на сотрудничество, желаем успехов и
творческого огня! Н. Волосенкова, директор музеязаповедника; Н. Соловьёв, зав. отделом музея;
В. Тимина, старший научный сотрудник музея
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны».
Хороший подарок сделал наш Международный
союз жителям Нарвы. Из моих рук газету получили руководители городского Совета и работники
горисполкома. «Судьба» – поддержка всем россиянам, проживающим в Эстонии. Г. Буров. Нарва,
Эстония.
Находясь в больнице, читал первый номер
«Судьбы». Такую газету надо поддерживать. И.
Гусев. Мурманск.
Уважаемый товарищ редактор! Очень больна
и страшно сожалею, что помогать в вашей благородной работе не имею возможности. В. Пастушенко. Людиново Калужской области. •
Мы всем сердцем с Вами и с нашей газетой
«Судьба». Думаем из номера в номер она будет
ещё интересной. Нужно открыть рубрику «Разыскиваем друзей». Пусть человек пишет о себе, приводит точные координаты концлагеря, номер свой
и просит отозваться тех, кто был вместе с ним в
блоке, бараке. Вот и найдут друг друга. Может,
этим еще крепче станет Союз БМУ. Ведь в концлагере без поддержки друг друга никто бы не выжил.
С уважением Г. Симонова. Тольятти, Россия.
Задача актива МСБМУ оказывать редакции
постоянную поддержку в этом нелегком деле, постоянно «подпитывать» редакцию свежими материалами, делать газету нашей опорой, нашей надеждой. С нетерпением ждем второго выпуска.
А. Соболев. Сумы, Украина.
Родилась газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма по имени
«Судьба». Название довольно точно отражает
нашу общую и каждого в отдельности судьбу узника фашизма. Газета «Судьба» должна стать неотъемлемой частью нашей судьбы. А. Френкель,
член городского Совета узников фашизма. Москва.
Газету нашу в беде не оставим. В Брестской области бывших малолетних узников более 3 тысяч.
И каждый, уверен, подпишется на «Судьбу». Во
всяком случае, уже рассматриваем варианты распространения газеты во всех 25 городах и рай-

центрах Брестчины. Но что хотелось бы видеть в
газете, прежде всего? Это справочные и официальные материалы о наших льготах. М. Климец,
бывший узник фашизма, член Белорусского общества инвалидов. Брест.
Уважаемый редактор! В сегодняшних газетах
об узниках фашизма пишут много неправды,
льют грязь на ни в чем не повинных людей, которые в годы войны, в детском и подростковом возрасте, были брошены на произвол судьбы. И не по
свой вине попали в лапы фашистов. Я возмущена
этим. Приветствую появление нашей «Судьбы»
– газеты правдивой и независимой ни от каких
партий и движений. Пишите в ней больше об
узниках, об их жизни сегодня. Очень прошу высылать эту газету мне. Я буду ее распространять,
чтобы народ, все местное население было в курсе,
что творится, как быстро забывается наша общая
трагедия. А. Чиркина. Брянск.
И в далекий Ташкент пришла «Судьба». Газета
разошлась по всей республике. Распространить
ее помог детский фонд, в помещении которого
расположилось отделение нашего Союза. Рады,
что на «Судьбу» открыта подписка. Думаю, что
все 170 бывших несовершеннолетних узников,
проживающих в Узбекистане, подпишутся на
свою газету. Л. Цыкало, председатель Узбекского
Союза БМУ.
Комплект газеты «Судьба» в количестве 400
экземпляров получил. Все газеты распределили
по районам области. Актив доволен своей «Судьбой». Решен вопрос по реализации газеты. Следующий номер на наш адрес высылайте не менее
500-600 экземпляров. Г. Кожевников, председатель
областного Совета МСБМУ. Псков.
Уважаемая редакция! Очень рад вашей замечательной газете. Детство мое прошло за колючей
проволокой. Хочу сотрудничать с газетой, буду
писать заметки о моих земляках – бывших малолетних узниках, которых в нашем небольшом
городке сотни и сотни. В. Моисеенков, ветеран
хрустального завода, бывший узник концлагеря.
Дятьково, Брянская область.
Готов сотрудничать и открыть корреспондентский пункт в Эстонии. В. Смирнов. Таллин, Эстония.
Очень приятно, что есть наша газета. Материала для нее достаточно. Газета очень интересная,
несомненно, она привлечет внимание не только
бывших малолетних узников, участников движения Сопротивления, бывших военнопленных и
«восточных рабочих», но и широкой общественности, всего населения, как России, так и других
независимых государств. Могу послать в газету
анкеты, воспоминания и фотографии всех б.м.у.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Выражаем признательность активистам Севастопольского отделения бывших малолетних
узников фашизма. Буквально на днях редакция
«Судьбы» получила из Севастополя два перевода
по 3 тысячи рублей каждый. 10000 рублей за «Судьбу» поступили в редакцию из с. Суземки (Брянская
область). 10000 рублей на наш счет № 002700732
в Бурятской дирекции Мосбизнесбанка, МФО
107011 пришли из Саратова, 30 тысяч российских
рублей через своих «резидентов» сумели передать
«Судьбе» наши киевские товарищи. Денежные поступления в редакцию продолжаются. (2)

Уважаемый главный редактор! Из информации, опубликованной в газете «Правда» (от
8.06.1993 г.), я узнал, что вами выпущен первый
номер международной газеты бывших малолетних узников фашизма – издание «Судьба». Убедительная просьба: вышлите мне наложенным
платежом (или как?) 2 экземпляра выпущенного
вами номера. Если вами планируется дальнейший
выпуск на эту тему, прошу также выслать в мой
адрес: 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 1,
кв. 25. С уважением, механик Юрий Исакович.

ГЛАВА I.

нашего отделения. Мы изготовили стелу и памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
Ежегодно проводим День памяти, делаем, что можем, чтобы люди не забывали ужасы, пережитые
в концлагерях. Е. Цырульникова, бывшая малолетняя узница фашизма. Брацлав, Винницкая область. Украина.
Телеграмма из Керчи. «Считайте меня агентом
«Судьбы». Сообщите, что делать». Кошевая.
Мы ждем второй номер нашей «Судьбы». Высылайте газету по моему адресу, буду распространять. Л. Ермолюк. Обнинск Калужской области.
Газета должна вести основательную работу
по организационному укреплению нашего движения, решительно выступать против попыток
свернуть его, раздробить, растворить в других
общественных структурах. Необходимо подчеркивать исключительно историческое, общественное, моральное своеобразие нашего движения,
повышать авторитет честного, подвижнического
служения нашему Союзу, оберегать честь, достоинство, доброе имя ветеранов, организаторов, активистов движения. Исключительна роль газеты
в привлечении к участию в работе нашего Союза,
региональных и местных отделений новых сил,
прежде всего из числа молодежи, интеллигенции,
детей бывших малолетних узников. С наилучшими пожеланиями Игорь Фридман, председатель
Российского союза бывших малолетних узников
фашизма. Тула.
Уважаемый редактор! Огромное вам спасибо
за газету. Все 200 экземпляров я получила. Но вот
как быть дальше, просто ума не приложу. Ведь у
нас в обороте купоны, а не рубли. Хотелось бы
как можно быстрее распространить газету, переслать деньги в редакцию! Но, оказывается, не все
так просто, принимают у нас переводы только до
5000 рублей, на них накручивается за перевод с
купонов в рубли и плюс пересылка. Т. Жильцова,
председатель городского отделения МСБМУ.
Севастополь.

Газета «Судьба» вошла в Каталог «Газеты и
журналы на 1994 год» (индекс 31112). Через отделения и почтамты федеральной почтовой связи
«Судьба» распространяется на территории России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Молдовы, Узбекистана и Украины. (2)
ПАМЯТКА
Бывшему несовершеннолетнему
узнику фашизма.
Кто им считается? Какие льготы положены? Где
искать подтверждающие документы – адреса архивов новых независимых государств, архивов
КГБ, МВД бывших союзных республик, Информационный центр бывшего МВД СССР, министерства обороны, Красного креста и различных
центров розыска и информации зарубежных
стран. (2)
РОДИНА, ЗНАЙ:
СНАРЯДЫ НЕ ВЗОРВУТСЯ
Отклик на статью «Справка из концлагеря»
// Судьба. – 1993. – Май.
Прочли статью в вашей газете под названием
«Справка из концлагеря» и расстроились. Мы
тоже находились в подобной ситуации. Мы глубоко сочувствуем А.Д. Свистковой, которой пришлось пройти весь этот ужасный путь к получению положенных по закону льгот. Выражаем свое
возмущение и негодование по поводу поведения
людей, обязанных по долгу службы быть чуткими,
внимательными и компетентными по отношению
к нам, так много пережившим и перенесшим во
время своего нахождения в местах принудительного содержания не по своей вине. К счастью, так
к нашему брату – узнику относятся не везде. Както в нашей городской газете «Вечерний Ростов»
была опубликована статья о розыске погибшей в
Германии девушки из лагеря Фогельгезанг. Сестра
погибшей просила отозваться тех, кто что-нибудь
знает о Жене Новосорянц. Мы позвонили автору, назначили встречу. Мы подробно рассказали
о гибели девушки. Сестра Жени обратилась в ре-

17

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

дакцию газеты «Вечерний Ростов» и рассказала о
том, что узнала от нас. Спецкорреспондент A.M.
Оленев и фотокорреспондент А. Муравьев изъявили желание встретиться с нами. И встреча состоялась. Газета «Вечерний Ростов» рассказала о
ней, опубликовал нашу фотографию и номера телефонов, на которые отозвались еще многие бывшие узники лагеря Фогельгезанг. Так нашлось 40
наших товарищей. Кто-то живет в Симферополе,
кто-то в Черкасске, а кто-то в Бельгии, Польше.
Недавно мы собрались по поводу приезда Ани
Ивановой из Черкасска. Вспомнили, как «работали» в Германии на военном заводе «Вазаг-Эльснинг», подразделения «Л.», «М.», «X.», «П.». Мы,
бывшие тогда детьми, не сидели сложа руки. Постоянно саботировали вражеское производство.
Вместо пороха в гильзы осветительных ракет и
снарядов засыпали песок, повышали температуру
в чанах, где варилась сера. Однажды на пресс нанесли перемешанную взрывчатую смесь из серы,
бария, магнезии, после чего в здании одной стены
как не бывало. На неделю пресс был остановлен.
Подрезали троса парашютов осветительных ракет, писали записки и вкладывали их в снаряды
«Родные, спите спокойно», «Родина, знай: сделанные нашими руками снаряды не взорвутся».
Одна из нас – В.Д. Джафарова вводила под кожу
рук керосин и мазала тело кислотой, прилаживала каустическую соду. Многие обваривали руки,
ноги, чтобы не работать на немцев. Часто нас
сажали в карцеры и в тюрьму, а В.Д. Джафарову
увели даже в гестапо. За побег оттуда ее загнали в
Бухенвальд. В том лагере и на заводе погиб 41 человек. С искренним и дружеским приветом к вам
за то, что вступились за Тоню Свисткову, такую
же страдалицу, как и мы. В.Д. Джафарова, Н.А.
Малявина, З.А. Воропаева, В.П. Осеева, О.Д. Крикунова, Н.П. Сечевая, А.Д. Дзюба, В.И. Коронкевич
и др. Ростов-на-Дону. (2).
ОБЖИГАЮЩИЙ СЛЕД НАШЕСТВИЯ
50 лет назад начался массовый угон в неволю,
в рабство мирного населения с оккупированной
гитлеровцами территории.
В музее Дятьковского хрустального завода, одного из крупнейших предприятий Брянской области, появилась обширная экспозиция документов и материалов, относящихся к осени 1943 г. В
центре ее – фоторепродукция бывшей малолетней узницы фашизма В. Лукьянцевой, коренной
дятьковчанки, «Прощай, Родина!» (2)
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БЕСЧИНСТВО
Открытое письмо Министру социальной защиты населения Российской Федерации Памфи-

ловой Э.А. и Генеральному прокурору Российской
Федерации Степанкову В.Г.
История мытарств и унижений нашего товарища по несчастью Жуховского Леона Леоновича из
Санкт-Петербурга не имела аналогов в практике
работы ни Российского, ни Международного союзов б.м.у Несмотря на то, что Жуховский Л.Л.
родился в разгар войны (1943 г.) в Германии, в городе Нордхаузине – том самом, где существовал и
функционировал одноименный концлагерь – такой же страшный, как Освенцим, Саласпилс или
Бухенвальд, несмотря на то, что в соответствующих графах имелись соответствующие записи – о
дате и месте рождения, несмотря на то, что по возвращении в СССР ему с матерью предоставили
в Ленинграде жилье, оказали материальную помощь – бесспорное доказательство благоприятного для семьи результата госпроверки, несмотря
на все это в оформлении удостоверения бывшего
малолетнего узника нашему товарищу отказали.
Мол, нет достойного основания (?!). Товарищи
Л.Л.Жуховского с подобным выводом не согласились. Пребывание Жуховского Л.Л. в нацистской
неволе установлено компетентными органами, в
том числе зарубежными. Однако доказать чтолибо работникам органов собеса невозможно.
Они не признают ни предоставленного Союзу
права рассматривать и разрешать спорные вопросы, ни широкого спектра доказательств, которые
использовались. Более двух лет работники УСО
мэрии Санкт-Петербурга на полном серьезе доказывали, что концлагеря в Нордхаузине никогда не
существовало. Затем они пространно рассуждали
на тему о необходимости выяснить «моральный
облик» матери нашего товарища, намекая на возможные жизненные коллизии, «игнорировать
которые нельзя». Без тени сомнения утверждали,
что заключения Межведомственной общественной комиссии (МОК), которая находится в Киеве,
обращения Российского и Международного союзов СБМУ в органы социальной защиты есть...
вмешательство во внутренние дела суверенного
Российского государства. И смех и грех!
Естественно, наступил черед наших обращений в Министерство социальной защиты населения РФ. Однако, вместо того, чтобы потребовать
исполнения заключений руководителей МОК,
указать работникам УСО Ленинграда (СанктПетербурга) на необоснованность их действий,
допущенную волокиту, кое-кто в Министерстве
из соображений ложно понимаемой чести мундира (а возможно, и каких-либо других соображений) стал на путь выгораживания явно превысивших свои полномочия должностных лиц,
поддержки ведомственных амбиций. Что пред-

ПОИСК
Кононцевы, отзовитесь!
Т. Малевский, бывший малолетний узник Алитусского концлагеря (Литва) ищет семью советского офицера, который служил перед войной в
Алитусе. Лейтенант или капитан Кононцев был
танкистом. Когда началась война, жена с двумя
сыновьями остались в Алитусе. Уже после войны офицер Кононцев вернется в Алитус и увезет свое семейство в Россию. В годы войны Мария Кононцева с сыновьями Валерой и Юрочкой
жила рядом с Малевскими и их родственниками
– Анеллей Петровной и ее взрослой дочерью Анной. Осталась фотография Марии Кононцевой и
ее детей. Газета публикует снимок М. Кононцевой
с сыновьями Валерой и Юрием. Фото 1943 г. (2)

1993 - 1997 ГОДЫ

Специальным письмом редакция «Судьбы»
обратила внимание Правительства Российской Федерации, в частности его председателя
В.Черномырдина, на факт ущемления должностными лицами в течение длительного времени
прав и жизненных интересов бывшего малолетнего узника фашизма Л.Л. Жуховского, а также
причиненного ему как морального, так и материального ущерба, который, по мнению редакции,
надлежит возместить, прежде всего, за счет виновных. На днях «Судьба» получила уведомление
из канцелярии Совмина. «Правительство Российской Федерации, г. Москва. Минсоцзащиты Рос-

сии (С.Г. Киселеву), мэру Санкт-Петербурга (А.А.
Собчаку). Прошу рассмотреть и подготовить обстоятельный ответ авторам писем и в редакцию
газеты «Судьба». Доложить. Ю. Яров. 12 января 1994 года». Ю. Яров – вице-премьер России.
Л.Л. Жуховский получил удостоверение бывшего
несовершеннолетнего узника фашизма.

ГЛАВА I.

ставляет собой в описанной истории наибольшее
зло? – спрашивают авторы открытого письма,
опубликованного в газете «Судьба», и отвечают:
а) ущемление должностными лицами в течение
длительного времени прав и жизненных интересов Жуховского Л.Л. как бывшего малолетнего
узника фашизма, причинение ему материального
и морального ущерба, который надлежит возместить, прежде всего, за счет виновных;
б) допускавшиеся работниками органов социальной защиты Ленинграда (Санкт-Петербурга)
грубые нарушения прав и интересов бывших малолетних узников ранее, на что им уже указывали
(ссылка на историю б.м.у. Ходченко И.С. – онкологического больного, инвалида второй группы);
в) явное игнорирование полномочий общественной организации, зафиксированных в нормативных документах;
г) откровенное нарушение требований и установок нормативных документов при определении прав граждан на льготы б.м.у;
д) порочная практика передачи на рассмотрение заявлений и обращений тем должностным
лицам, правомерность действий которых оспаривается и, следовательно, объективность которых
вызывает сомнения.
Газета назвала имена тех должностных лиц,
чьими «героическими усилиями» сотворена постыдная история борьбы с нашим родившимся
в неволе товарищем. От имени союзов б.м.у.: В.
Литвинов – первый секретарь МСБМУ; Т. Кудряшова – председатель совета Самарского отделения РСБМУ, член экспертной комиссии, созданной
на II конференции РСБМУ; Ю. Вольский – секретарь МСБМУ; Н. Пасенко – секретарь МСБМУ;
Л. Синегрибов – секретарь МСБМУ; А. Дубовик
– член ЦС МСБМУ, заместитель руководителя
рабочего центра МСБМУ; Г. Сагацкая – председатель совета Башкортостанского отделения
СБМУ, член экспертной комиссии, созданной на II
конференции РСБМУ. (2)

Помню несколько фамилий...
Обращаюсь к вам с просьбой помочь найти мои
документы по поводу угона меня в Германию из г.
Рудни Смоленской области под девичьей фамилией Твердякова Мария Самуиловна, 14 января 1925
года рождения. Я обращалась в КГБ и делала запрос в областной архив г. Смоленска, где мне ответили, что моих документов нет. Вместе со мной
из г. Рудни забрали 15 девушек и столько же ребят.
Я помню несколько фамилий из них: Твердякова
Нина, живет в Рудне, Бирюкова Нина живет в Москве. А где проживают Осипова Женя и Горлачева
Ольга не знаю. М. Петрова. Смоленск. (2)
Кто из Заксенхаузена?
Инициативная группа Ростовской-на-Дону организации бывших узников Заксенхаузена просит отозваться бывших «земляков» по концлагерю. Адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, Козлова,
71/831, кв. 22а. В. Хмарин. (2)
Было местечко Рясно...
Сегодня мне 57 лет. Перед войной выехали из Смоленска на родину матери в
Ленинградскую(бывшую) область в Ям-Ижору,
где и застала война. Хорошо помню, как мы закопали свои вещи в землю (забыли даже одеться потеплей), взяли ведро цилиндрическое с собой и побежали из села в лес. Шла бомбежка. Но
до леса мы с матерью добрались. Там уже были
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люди, которые жили в землянках. И нас приютили. Однажды появились каратели, начали чинить
расправу над населением, часть мужчин расстреляли, вещи продырявили из оружия, землянки
разрушили, а часть людей разбрелась кто куда.
Так стали беженцами и я с мамой. Оказались на
оккупированной немцами территории Белоруссии, которую пришлось пройти вдоль и поперек,
днем и ночью в лютые морозы, прячась от немцев, а больше от полицаев. И вот, уже не помню,
то ли в 1942, то ли в начале 1943 г. нас с мамой
загнали в концлагерь. Забыл местонахождения
этого лагеря. Знаю, что в Белоруссии, то ли под
Ровно или под местечком Рясно, вот что помнится. Но точно не знаю. Освободили нас партизаны.
Мама, конечно, все помнила, но в то время никто
об этом не вспоминал и мало что рассказывал.
Моя мама 1903 г. рождения, Васильева Мария Аркадьевна, умерла в 1974 г. и похоронена в Смоленске. Женщина, которая с нами прошла все муки,
тоже умерла. Больше я никого не знаю. Дорогая
редакция, возможно, где-то зарегистрирован этот
концлагерь и возможно имеются списки узников,
где числимся и мы с матерью. Большая просьба,
если есть хоть какая-то возможность в чем-то
помочь, буду бесконечно благодарен. Немного о
себе. Я, Васильев Александр Андреевич, родился
26 января 1937 г. в Смоленске. Проживаю: 214020,
г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 12, кв. 33. В настоящее время я совсем больной человек, перенес
два инфаркта миокарда, болею сахарным диабетом, но работаю уже 42 года с 15 лет, дорабатываю
до пенсии. С уважением, Александр Андреевич. (2)
Свидетель кошмарной ночи.
Я – узник смоленского гетто, которое было создано сразу после занятия немецкими захватчиками г. Смоленска, и находился там до последней
трагической ночи, когда с 15 на 16 июля 1942 г.
было уничтожено более 2,5 тыс. мирных граждан
– стариков, женщин, детей, инвалидов. Если в вашем перечне нет этого «учреждения», то примите к сведению. В. Хивер, бывший узник фашизма,
участник войны, пенсионер. Смоленск. (3)
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Проходила как Катя.
Ищу подруг по концлагерю, филиал Заксенхаузен (Гентрих), под Бранденбургом. Нас всех
привезли из Равенбрюкского концлагеря 24 октября 1944 г. в пустой лагерь при секретном заводе,
расположенном в лесу. Мы работали на прессах с
белым фосфором и каждый день жгли их. Что делали в других цехах – не знаю. Освободили нас 7
мая 1945, «обзерки» и охрана сбежали 2 мая. Проходили фильтрацию в г. Швибусе. Отзовитесь,

кто еще жив. Мой адрес: 445008, г. Тольятти, ул.
Матросова, 56, кв. 18, Симонова Галина Владимировна. По концлагерям проходила как Годованец
Катя, лагерный № 32819. Отзовитесь! Особенно
помню людей из барака № 3 блока № 1. Вы спасли
мне жизнь. Вспомните девочку, которую поставили на аппеле от смены до смены за то, что она косо
посмотрела на начальство, которую вы из цеха тащили в ревир. Симонова. (2)
СООБЩЕНИЕ
Объявления инвалидов всех групп, воиновафганцев, участников ликвидации последствий
Чернобыльской аварии и испытаний ядерного
оружия, а также узников как гитлеровских, так
и сталинских застенков принимаются бесплатно.
Редакция газеты «Судьба». (2)
К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИЯХ
Россия жертвы уточняет: государственную задачу решают общественные объединения бывших
малолетних узников фашизма.
В министерстве социальной защиты населения
республик в составе Российской Федерации, комитетах, департаментах, главных управлениях,
отделах социальной защиты населения краев,
областей и автономных образований, а также
городов Москвы и Санкт-Петербурга в спешном
порядке составляют списки лиц, особо пострадавших от нацистских преследований, проживающих в настоящее время в России. О бывших
несовершеннолетних узниках фашизма, гражданских заключенных гитлеровских концлагерей,
гетто, тюрем (разумеется, за исключением уголовных преступников), лицах, депортированных
на принудительные работы в Германию и другие
государства выясняется добрый десяток подробностей, крайне необходимых для осуществления
компенсационных выплат, предстоящих в связи
с заключением межправительственного соглашения с Германией и созданием фонда «Взаимопонимание и примирение». Сведения о численности лиц-претендентов на немецкую компенсацию
Москва требует к 1 октября. Но, думается, что
на местах к этому сроку не так-то просто управиться. Дело в том, что среди граждан бывшего
СССР, наиболее пострадавших от нацистских
преследований в годы Второй мировой войны, в
том числе и среди бывших несовершеннолетних
узников фашизма, немало таких, кто до сих пор
не «нашел» документов, подтверждающих факты
нахождения в фашистской неволе.
Придавая исключительную общественную и
социальную значимость работе, развернувшейся
сегодня не только по России, но и по всей тер-

О НАШЕМ ТОВАРИЩЕ И ЕГО КНИГАХ
Маркиян Демидов – председатель совета Украинского союза бывших малолетних узников фашизма, бывший малолетний узник Саласпилса.
«Вот уже тридцать лет наш товарищ и друг –
украинский журналист и литератор Владимир
Литвинов исследует проблемы социальной адаптации и исторической реабилитации тех, кто,
оказавшись в пору огненного лихолетья (разумеется, не по собственной воле) в нацистских концлагерях, слышал потом, в лучшем случае, пренебрежительное, убийственное для себя: «Не наши
люди». Эти проблемы, как бы переданное по эстафете послевоенной жизни наследие гулаговских и
застойных времен с их запретами, умолчаниями,
принижениями личности, неоплаченными нравственными и иными долгами – являются сегодня
предметом жарких споров, острых столкновений,
причем не только на ниве чисто научной или литературной. Много лет В. Литвинов работает над
большим повествованием «Коричневое ожерелье». К работе автором привлечен богатый фактический материал: свидетельства очевидцев, архивные документы, поисковые карты, результаты
историко-социологических исследований. Показывается зарождение движения бывших малолет-
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«КОРИЧНЕВОЕ «ОЖЕРЕЛЬЕ»
Главы документального повествования и комплексного научно-публицистического исследования судеб жертв нацистских преследований
– граждан бывшего СССР. Автор В.Литвинов.
Почётный председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма, заслуженный журналист Украины. Книга увидит свет
в Киевском издательства «Абрис» в 1996 г. (2), (3)

них узников фашизма, рассказывается о тех, кто
стоял у его истоков, кто утверждал и утверждает
бескорыстие и подвижничество как нашу общую
идеологию, как потребность людской души. С позиции вызова традиционным оценкам, прежде
всего «приглаженных» и «приглушенных» фактов
до сих пор кричащего прошлого, осмысливаются
проблемы неволи, плена, ответственности воюющих сторон за жизни мирных граждан, за жизни
детей и подростков.» (2)

ГЛАВА I.

ритории бывшего СССР, местные организации
Международного союза бывших малолетних узников фашизма принимают активное участие в
составлении списков жертв фашизма. Сигналы
с мест говорят о том, что предварительный учет
детей-страдальцев войны, произведенный в свое
время в местных организациях МСБМУ, значительно облегчает задачу органов социальной защиты населения по уточнению круга поручателей
компенсационных выплат. И, тем не менее, мы
должны немедленно помочь всем тем, кто по различным причинам зачастую не по своей вине еще
не сумел доказать своего местонахождения в нацистском лагере, гетто, подневольную работу на
предприятии или у хозяина. Для правильной и
эффективной организации работы по поиску необходимых документов, публикуем памятку бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма. (2)

В редакции «Судьбы»
появился факс и телетайп.
Сообщаются телефоны общественных корреспондентских пунктов в Москве (связь только по
средам), Киеве, Минске (два телефона), Бресте,
Вильнюсе, Таураге (Литва), Таллинне, Даугавпилсе (Латвия), Брянске, Туле, Краснодаре, Бендерах
(Приднестровье), Днепропетровске (по средам с
10 до 14), Донецке, Улан-Удэ. Ежемесячник «Судьба» отпечатан в типографии Республики Бурятия.
Оригинал-макет изготовлен фирмой «Информ
Полис». Тираж 10000 экземпляров. (2)
БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ
Газете Международного союза бывших малолетних узников фашизма «Судьба».
Зарождение на бурятской земле газеты «Судьба», распространяемой по Российской Федерации
и странам СНГ, – это большое, отрадное событие.
Мы победили в Великой Отечественной войне,
и мир должен знать и помнить о мужественных
судьбах 190 тыс. оставшихся в живых малолетних
узников фашизма, в том числе проживающих в
Республике Бурятия, переживших тяжелейшие
невзгоды и победивших смерть. Желаю редакции
газеты «Судьба», ее читателям здоровья, семейного счастья и других человеческих благ! Владимир
Бизьяевич Саганов, председатель Совета Министров Республики Бурятия. (3)
СВЯЩЕННЫЙ АРХИМАНДРИТ АЛЕКСАНДР
посетил редакцию газеты «Судьба».
Личный секретарь архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси, ректор высшего
духовного училища русской старообрядческой
церкви пожелал коллективу редакции творческих
успехов и удач в преодолении трудностей становления нового печатного органа, выражающего интересы людей, тяжко пострадавших в годы
войны. (3)
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Буряты – это древнейший народ с богатыми
культурно-историческими традициями. Народ,
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который испокон веков жил в единстве и гармонии с природой. Коренное население республики исповедует буддизм.
Бурятия – это пока неоткрытая страна сокровищ: в ее недрах есть вся таблица Менделеева
– золото, алмазы, вольфрам, молибден, кварциты, уголь, графит, мрамор.
Бурятия – это жемчужина Сибири. Байкал –
стратегический ресурс России и всего мира, 80%
мирового запаса чистой пресной питьевой воды.
Красота знаменитого Баргузинского тракта –
дороги вдоль великого озера и прилегающих к нему
гор – может поспорить с красотами альпийских
пейзажей Европы.
Бурятия была средоточием оживлённых торговых потоков с востока на запад, с севера на юг.
Здесь пролег знаменитый шелковый или чайный
путь из Китая в Центральную Россию и далее в
Европу. Сегодня шелковый или чайный торговый
путь начинает работать вновь. Закипает торговая жизнь в старинной Кяхте. А знаменитая
Кяхтинская ярмарка вновь обретает славу по
всей России. (3)
ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Об отношении к бывшим узникам фашизма в
странах ближнего зарубежья.
Украина. 22 октября 1993 года Верховный Совет Украины принял Закон Украины «О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В соответствии со статьей 7 бывшие малолетние узники фашизма, которым к моменту
заключения не исполнилось 14 лет, отнесены к
инвалидам войны. Им предоставляется повышение пенсий в размере трех минимальных пенсий
по возрасту – для инвалидов I и II групп, в размере полутора минимальных пенсий по возрасту
– для инвалидов III группы, внеочередное обеспечение автомобилем «Запорожец» (при наличии медицинских показаний). Наши товарищи,
которые к моменту заключения были старше 14
лет, отнесены к участникам войны. Для них также
предусмотрен широкий набор льгот.
Закон Украины «О статусе ветеранов войны,
гарантиях их социальной защиты» вводится в
действие с 1 января 1994 года.
Молдова. Бывший концлагерник Василий Агафонов в 1992 году во время трагических событий
в Бендерах от разрыва мины лишился зрения.
Врачи московских и одесских клиник сумели восстановить ветерану часть зрения. Средства на лечение выделили Тираспольский хлопчатобумажный комбинат, акционерное общество «Одема»,
стройтрест, завод ТИМ, швейная, текстильноткацкая и хлопкопрядильная фабрики Тирасполя.

Беларусь. Верховным Советом Республики Беларусь приняты законы «О пенсионном обеспечении», «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов», включающие положения постановления Совета Министров СССР от 6.04.89 г. № 825
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей». Реализация этих нормативных актов возложена на
местные Советы.
Казахстан. На территории страны до настоящего времени сохранено действие постановлений
бывшего правительства СССР о предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. (3)
СЕСТРЕ В ГЛАЗА ПОСМОТРИ...
Подполковник Г.Н. Кожевников живёт в г.
Псков. Узник-малолетка гитлеровского концлагеря «Бабельсберг», что был в Германии, недавно вышел в отставку и занялся розыском родственников-земляков, погибших в этом лагере. Благодаря
Георгию Николаевичу уже три семьи узнали о судьбе близких, дорогих людей. А недавно Кожевников
свел родных брата с сестрой, почти полвека назад разлученных войной и уже потерявших надежду на встречу. Были они Шавровы, стали Галстян
и Тенсберг...
Семья Шавровых из деревни Шаврово, что под
Псковом, попала в лагерь «Лаутверк». В четыре
утра подъем. Завтрак из полусъедобной похлебки
и – за работу. Взрослых уводили на алюминиевый завод, дети под присмотром охраны убирали территорию. Однажды, в обычный осенний
день 44-го, вернувшись после работы под конвоем в лагерь, на месте бараков дети обнаружили
сплошное месиво: среди уложенных в длинную
траншею погибших под бомбежкой Петя и Маруся нашли и своих родителей и младшую сестру. И
вот тогда, в 1944 г., брат и сестра Шавровы на всем
белом свете остались одни.
Окончилась война, но радостный и долгожданный миг освобождения обернулся для них горечью разлуки. Впрочем, каждый из них надеялся
– она будет недолгой.
Территория лагеря огромная, вокруг тысячи
людей. Сколько ни бродила Маруся среди бараков, брата не нашла. Для Пети потеря старшей
сестры казалась еще страшнее, ведь шел ему только двенадцатый год. Несколько дней он боялся
отойти от того места, где последний раз ее видел.
Там его, обессилевшего (у заключенных постоянно брали кровь), и подобрали наши военные.
Поселили на время в офицерском корпусе, стали
выхаживать. К мальчишке привыкли, уже считали своим. А вскоре выдали военную форму и за-
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когда начали выдавать удостоверения, в одном
из списков натолкнулся на фамилию Тенсберг.
Вспомнился рассказ дальних родственниц Марии Ивановны, что будто бы она вышла замуж
за эстонца и из области выехала. «Всех секретов
«контрразведки» раскрывать не стану, – смеется
Георгий Николаевич, – только скажу, что вместе с
Т.Н. Синицыной (она в Плюсе создала организацию бывших узников) мы встретились с Марией
Ивановной Тенсберг, беседовали с ней, сопоставляли известные факты. Все сходилось. Сестра с
братом нашлись, они рядом. Ошеломляющее известие Мария Ивановна в первый раз услышала
по телефону. От волнения перехватило голос: «Не
может быть. Ведь лет-то сколько прошло! Ошибка, наверное...».
Георгий Николаевич Кожевников волновался
не меньше. И, была - не была, разволновавшейся
женщине подполковник задал вопрос, который
берег на самый крайний случай: «Вас в детстве
звали Мусей?» В трубке раздались сдержанные
рыдания... Такой подробности никто чужой знать
не мог. Так неужели?..
... Она никак не могла решиться: уехать домой (уже объявили, что на днях отходит поезд в
Россию) – означало одновременно невыразимое
счастье и страх, прекратив поиски, окончательно
потерять брата. Но уехать пришлось: подогнали
товарняк, дали команду грузиться. Вот и Псковщина. Брат отца Петр Александрович без раздумий принял племянницу в семью. Довоенные
Марусины четыре класса остались единственными ее классами. Было не до школы, не до образования. И конюхом пришлось работать, и уборщицей, и рыбу ловила не хуже заправского рыбака.
Надо было выжить. И Мария Ивановна выжила!
Вышла замуж. Появился «свой угол». Жили небогато, зато в любви и согласии. Вырастили четверых сыновей. Всем бог дал и руки золотые, и
доброе сердце, и красоту. Здесь, в Плюсе, их все
знают. Мария Ивановна тридцать лет отработала
на телеграфе. Маленький домик на тихой улице
дышит чистотой, уютом и той особой простотой,
какую невозможно ни изобразить, ни инсценировать.
Вот так встретились, наконец, сестра с братом.
Были Шавровы – стали Галстян и Тенсберг. За
разговорами да выяснениями подробностей сошлись во мнении: их поздняя встреча есть награда брату и сестре Шавровым за любовь, за веру.
Уже по возвращении в Москву Петр Иванович
позвонил в Псков: «Никак не могу прийти в себя,
все валится из рук. Ну как могло случиться, что
целая жизнь ушла на поиски того, что было так
близко?» Н. Орешникова. Псков. (3)

ГЛАВА I.

числили сыном полка. Сохранилась фотография:
мальчик в галифе и гимнастерке среди офицеров
Красной Армии. Шел 1945 год, и тогда он был еще
Петей Шавровым. А осенью, когда полк покидал
Германию, командир части Никита Оганесович
Галстян вызвал мальчика к себе и сказал: «Выбирай на свое усмотрение: или детский дом, или моя
семья. Мы с женой решили оформить усыновление. Как скажешь, так и будет». И Петю усыновили. В память об отце отчество оставили. Так Петр
Иванович Шавров стал Галстяном.
В Москве началась совсем другая жизнь. Из семьи потомственных крестьян Пётр неожиданно
попал в среду потомственных военных-авиаторов. Но продолжить династию лётчиков оказалось непросто. Лагерный кошмар остался позади,
но война, как оказалось, для него еще не кончилась. Двенадцатилетнего мальчишку не раз допрашивали. Для родного советского государства
он был бывшим военнопленным, к тому же, в
прошлом – житель оккупированной территории.
Аукнулся в его жизни этот проклятый пункт анкеты. И всё же после школы П. Галстян поступил
в Казанское военное училище. Помогло письмопрошение отца на имя самого Булганина. Потом
были служба в боевых авиачастях на Украине,
учеба в академии имени Жуковского и авиационном институте, а после работы в самых закрытых
лабораториях и секретных КБ, бок о бок с такими знаменитостями, как авиаконструктор Сухой,
летчик-испытатель Коккинаки, генеральный конструктор Новожилов Пётр Галстян попал в самое
сердце отечественной «оборонки» – обеспечение
воздушного щита родины. Последние 15 лет Петр
Иванович Галстян – заместитель директора государственного НИИ гражданской авиации. Но вопрос: «Где же моя сестра?» не давал покоя.
Пять лет назад, когда в стране заговорили об
узниках концлагерей, и на свой слет съехались
в Самару бывшие узники теперь уже бывшего
Союза, приехавший из Москвы Пётр Иванович
Галстян, будучи военным человеком, по-свойски
обратился к незнакомому подполковнику: «Скобари тут есть?»
«Я и есть скобарь», – шуткой на шутку ответил Г.Н. Кожевников, председатель Псковского
областного объединения бывших узников фашистских концлагерей. Узнав историю Шавровых, Кожевников, вернувшись из Самары домой,
сразу же обратился в архивы. Находки были по
женской линии. Оказывается, все Шавровы повыходили замуж и поменяли фамилии. Но среди
бывших узниц из деревни Шаврово Георгий Николаевич нашел все-таки сначала троюродную,
а потом и двоюродную сестру Петра Галстяна. А
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П.И. Галстян много лет возглавлял Московское
отделение СБМУ, принимал активное участие в
созыве и проведении учредительной конференции
Российского союза бывших малолетних узников
фашизма, состоявшуюся в Москве на базе Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, где работал Пётр
Иванович. Он был недоволен газетным заголовком в корреспонденции «Сестре в глаза посмотри...». Рассказывал: «В 1951 году, когда я стал
курсантом военно-воздушной академии им. Жуковского, меня пригласили в кабинет начальства
для «особого» разговора. Состоялся следующий
диалог.
– Про вас нам известно всё. А вот про родственников не всё ясно.
– Моих родителей фашисты расстреляли, а
тётю Олю повесили.
– А что скажете о сестре?
– Сестра Мария в лагере потерялась, искал её –
не нашёл, может погибла, а может и жива.
– А что если ваша сестра окажется в Западной
Германии? Что тогда?
Я не знал, что ответить.»
В 2002 году П.И. Галстян умер. Как сообщили из
Пскова – на руках у своей сестры... (80)
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало юридический адрес Российского союза бывших малолетних узников фашизма – 128308. г. Москва, проспект Маршала Жукова, 12-3-9. В Комторгбанке г. Москвы открыт
корреспондентский счет Российского союза. (3)
В НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Киев. Пресс-конференция для журналистов.
Трансформируется ли наша память о войне? Оборвется ли когда-нибудь голос этой памяти? «Рассосется» ли психологическая травма, полученная
за колючей проволокой? Можно ли компенсировать жертвам нацистских преследований, в частности бывшим малолетним узникам фашизма,
потерю родных и близких, расстрелянное детство, искореженную в условиях тоталитарного
режима судьбу? Как относимся мы к идеям взаимопонимания и примирения? Какого внимания
и какой поддержки ждем от государства, от общества? Как оцениваем попытки под видом развенчания мифов прошлого «отредактировать»
правду о жутких временах нашей неволи? Эти и
другие вопросы жизни, морали, мироощущения
ныне седых людей – детей войны – бывших малолетних узников Освенцима, Дахау, Саласпилса,
Озаричей, Бабьего Яра, всего 14033 созданных
нацистами в период войны пунктов принужде-

ния, подавления и уничтожения рассматривались на пресс-конференции для отечественных и
зарубежных журналистов в Киеве. Ее под эгидой
кабинета министров Украины провели на финише года Международный и Украинский союзы
бывших малолетних узников. Состоялась часовая
передача Украинского радио, посвященная детям
войны.
Днепропетровск. Председатель совета Днепропетровского областного отделения УСБМУ, секретарь МСБМУ Ю.Я. Вольский и председатель
совета Макеевского городского отделения УСБМУ Л.С. Симонова выдвинуты кандидатами в
народные депутаты Украины. Украинский совет
бывших малолетних узников фашизма развертывает организационную и пропагандистскую работу, связанную с их регистрацией.
Братск. Документы на узников собираю сама.
Было нас 50 человек, теперь 85. Появляются новые. В ноябре провели учредительное собрание.
Выбрали правление, документы в Иркутск отправили на регистрацию. Срочно открываем
счет, будем заниматься предпринимательством,
оказывать помощь тем нашим товарищам, кто
в ней остро нуждается. У нас в Братске есть 114
гвардейская дивизия (800 человек ушли на фронт
из Братска). Это они освободили нас и нашу Карелию. Дивизия так и названа - Свирская. А мы, 12
бывших узников гитлеровских концлагерей, оказались в Братске. Все приехали строить Братскую
ГЭС. В. Семко, бывшая узница гитлеровского концлагеря в Петрозаводске.
Акмала. При областном Детском фонде Казахстана состоялось собрание бывших малолетних узников фашизма, проживающих в бывшем
Целинограде. Образовано областное отделение
МСБМУ. Д.И. Журкович, председатель отделения,
доктор экономических наук, профессор.
Латвия. Пытаюсь хоть как-то облегчить участь
своих сестер и братьев по несчастью. Пробиваю
им бесплатный санаторий в Юрмале. Только в
этом году побывало 20 человек. Л. Тимощенко.
Даугавпилс.
Калуга. Среди бывших узников фашизма немало таких, кто до сих пор «не нашел» документов, подтверждающих факты пребывания
в концлагере. Высказывая тревогу по поводу
явно ненормального положения, когда многие
не могут собрать необходимых документов, годами оббивают пороги различных учреждений
и уходят ни с чем, оставляя часть своих льгот
«невостребованной». Калужское областное отделение МСБМУ обратилось в областной и городской отделения социальной зашиты населения с просьбой максимально доверять людям,

ПОИСК
Сообщаю: в концлагере в г. Слопиме (Гродненской области Беларуси) находились семьи советских командиров из воинских частей из-под Замброва и Белостока, Червоного Пора в июне-июле
1941 года. Мы были там вместе с другими семьями после разгрома нашей дивизии под Белостоком. Мама – Селуянова Прасковья Ивановна и
двое детей Виля (я, 1935) и Евгений (1938). Были
там Кабаковы, Сумороковы, Шаминковы и многие другие. В. Селуянов. Сочи. (3)
Прошу объявить, что, находясь в концлагере г.
Грюнберг с октября 1943 г. по апрель 1945 г. я дружила с девочкой. Звали ее Неля. Нас освободила
Советская Армия в районе г. Нейрунина 1-го мая.
Возраст наш одинаковый. Н. Самохина. Фокино
Брянской области.(3)
Прошу откликнуться Екатерину Симониш (девичья фамилия, 1928 г.р.) или ее родственников
и знакомых. Угнана в Германию (Австрию) в 1942
году. Освобождена в 1945 году. Работала в г. Куфпггайп и в Австрии. Угнана из п. Комаровки вблизи Киева. Мы обе узницы фашизма. Я из Крыма,
она из-под Киева, работали вместе. Мой адрес:
Украина. 333023, Симферополь, пер. Водников,
19. Камынина Людмила.
Сообщаю известные мне адреса принудительного содержания граждан в гетто, расположен-

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
«Утрясается» тираж газеты «Судьба». Сегодня он составляет 5000 экземпляров. Если первый
выпуск в 20 тысяч (цифра определилась наугад, из
расчёта, что общая численность б.м.у. 165 тысяч) разошёлся с трудом, то выпуска тиражом
5000 экземпляров едва хватило. Многие заявки
остаются неудовлетворенными. Следующий номер отпечатаем в 8000 тысяч.
Заключен договор с «Роспечатью». Газета
«Судьба» стала изданием, которое распространяется на территории государств, заключивших
соответствующие договоры по подписке на 1994
г. А это – вся территория бывшего СССР. Общественные корреспондентские пункты редакции
открылись в Москве, Киеве, Минске, Бресте,
Вильнюсе, Таллине, Бендерах, Днепропетровске,
Владивостоке, Краснодаре, Туле и Брянске. Теперь, с 1 полугодия 1994 г. читатели, оформившие
подписку, будут получать газету ежемесячно по
адресной системе. Стала возможной своевременное оформление подписки на следующее полугодие.
Приходите в любое почтовое отделение и – подписывайтесь. На местах следят за каталогом.
Заказы на «Судьбу» направляются в производственные объединения Агентства по распространению печати и в республиканские предприятия почтовой связи России, Украины и Беларуси,
где массово проживают потенциальные читатели нашей газеты. Наш индекс – 31112.
Денежные сборы за «Судьбу», распространяемую
активистами местных объединений, направляются в Улан-Удэ на расчётный счёт редакции.
Газета публикует банковские реквизиты Бурятского союза бывших малолетних узников фашизма. С этого счёта обслуживается редакция
газеты «Судьба».
В редакции появилась бухгалтерия. Бухгалтер
работает на общественных началах. Согласилась вести баланс и отчитываться перед налоговой инспекцией пенсионерка, ветеран общества
«Знание» Любовь Максимовна Кислякова. Знает
меня как активного лектора 80-х годов, выступления которого на темы советского образа жизни пользовались спросом.
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Вниманию руководителей местных и
региональных организаций нашего союза!
О газете «Судьба», ее благородных задачах и
целях расскажите по местному радио и телевидению, в областных, краевых, городских и районных газетах. Помогите каждому бывшему узнику
фашизма подписаться на свою газету! Бюро Центрального Совета МСБМУ. (3)

ных в населенных пунктах Винницкой области
Украины: г. Жмеринка, г. Браилов, г. Тульчин, м.
Станиславчик. М. Винокур. Кривой Рог.
Я, Иванов Николай Тимофеевич, 1920 г.р., почти три года находился в концлагерях г. Слуцка и г.
Велейка Минской области. Но как доказать это?
Может быть, кто-то вспомнит меня. Мой адрес:
Таллин. Эстонская Республика, ул. Киллусейнку,
5, кв.1. Н. Иванов.

ГЛАВА I.

ходатайствующим о выдаче им удостоверений
бывших малолетних узников фашизма, шире использовать в качестве доказательств, пребывания в неволе, показания свидетелей. Л. Ермолюк,
председатель Калужского областного совета БМУ.
Подмосковье. Тысяча бывших узников немецких концлагерей, проживающих ныне в Москве и
Подмосковье, а также в Калужской, Рязанской и
Владимирской областях, получили по 200 марок
и подарки. Каждому вручалось также трогательное письмо, подписанное руководителем фонда
Элизабет Эрб. Частная благотворительная организация, основана 20 лет назад отцом Элизабет
Альфонсом Эрб в память польского священника
Максимилиана Колбе. Будучи узником Освенцима,
он пошел на смерть, спасая отца многодетного
семейства. (3)
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ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
Сердечный привет передаю своей сестре, тоже
бывшей малолетней узнице Голиковой Нине
Ильиничне, благодаря которой я осталась жить
в то жуткое время. Сестра моя живет в г. Старая
Русса. Надеюсь, что через нашу «Судьбу» привет
в Россию придет скорее, чем по почте. Г. Самойлова. Алма-Ата.
Как узник Бухенвальда и Доры могу ли я считаться малолетним, если я попал в лагерь в 1942 г.,
рождения 1925 г., имею документ Красного Креста и именное удостоверение борца Сопротивления фашизму. Я пришел домой инвалидом II
группы. В настоящее время живу в лачуге и один.
Е. Глуменцов. Кочепо, Троицкий район, Луганская
область.
В Бухенвальде мой номер 95470. Попал я туда
в 1944-м году. Большую часть времени был на команде в Кравинкле. В начале апреля 45-го, когда
стал приближаться Западный фронт, на ночь нас
погнали в малый лагерь, а утром – в Веймар. Погрузили в полувагоны и возили несколько дней,
наконец, выгрузили в Дахау. Через три дня выгнали и оттуда и отправили уже на расстрел.
Через три дня хвост колонн в полутора километрах от ям настигли танки союзников и несчастных освободили. Обо всем этом на старости лет
с колоссальным трудом я написал небольшую
повесть, но издать её нигде не могу. Если сможете издать, сделайте это доброе дело. Зная,
как вы бедны, о гонораре молчу. Единственное,
чего хотелось бы, это получить с дюжину своих книжек – воспоминаний, чтоб я смог их подарить родным и близким. Если сможете найти
спонсора, сообщите: я тут же рукопись вышлю.
И. Шкондин. Ростов-на-Дону. (На просьбу выслать рукопись в редакцию «Судьбы», автор письма не ответил). (3)
ПОЭЗИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Стихотворения из блокнота, найденного при
разборке бараков Заксенхаузена в начале 50-х годов. Сообщает Стелла Никифорова, бывшая узница Равенсбрюка. Санкт-Петербург.
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Я вернусь еще к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов.
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов.
Не был я давно в густых дубравах
И не плыл по глади русских рек,
Не сидел под дубом величавым
С синеокой – другом юных лет.
Но я каждый день и миг с тобою,
И лишь дрема веки мне смежит,

Я иду с подругой дорогою
Тропкой, что у озера лежит.
Я, как сын, люблю тебя, Россия,
Я люблю тебя еще сильней.
Милые просторы голубые
И безбрежность всех твоих людей!
Я вернусь ещё к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов.
Чтоб увидеть реки голубые.
Чтоб идти тропой моих отцов.
1944 год.
ВСЁ, ЧТО Я НАПИСАЛ
Ивану из Заксенхаузена
Все, что я написал за короткие
годы.
Все, что выстрадал в камерах
тесных,
Пронеслось и промчалось
речным ледоходом,
Не стяжал себе славы я
в песнях.
Но ведь я и писал не для славы,
Я лишь слушался голоса
сердца.
Пусть погибнут стихи, но
по праву
Будут вместе со мной
перед смертью.
Но я знаю, что жил
не напрасно,
Что свой долг выполнял
посильно,
И сегодня скажу: жизнь
прекрасна,
Хоть в концлагере я у Берлина.
Жизнь прекрасна, друзья,
Не теряйтесь
И надейтесь на лучшие дни.
Эти дни вы, как друга,
встречайте.
Верьте мне, недалеки они!

1944 год.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Ивану из Заксенхаузена
Пройдут года. Мы станем стариками.
Падёт на лоб волос седая прядь
Но будем мы дрожащими руками
Страницы жизни прожитой листать.
Не pазогнем жестоким загорятся
Глаза бойца, и судорога сведет
Руку в кулак, не могущий разжаться.

СКОЛЬКО ПРОДОЛЖАТЬСЯ АФГАНУ?
Специальный выпуск. Посвящён пятилетию со
дня вывода советских войск из Афганистана.
Обращение участников заседания координационного Совета комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
государств-участников Содружества к главам
государств и правительств СНГ. «Анализ политических событий последних лет показывает, – пишется в Обращении, – что все мы оказались сви-
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Никифорова Стелла Владимировна, 1939 г.р.
Уроженка Брянска (по паспорту), Антверпена
(фактически). В сентябре 1943 г. арестован отец
– участник движения Сопротивления в Бельгии,
попал в Бухенвальд. Томилась за колючей проволокой в Малинесе (Бельгия) и Равенсбрюке
(Германия). После освобождения воспитывалась
в специальном детском доме Брянска и детском
доме Новозыбкова Брянской области. По профессии медлаборант. Инвалид второй группы
(эпилепсия, тромбофлебит, полиартрит и другие заболевания). Проживает с семьёй в СанктПетербурге. 51 стихотворение, найденное при
разборке бараков Заксенхаузена, С.В. Никифорова
издала мизерным тиражом на собственные средства. Тираж «Судьбы» со стихами, найденными в
бараках Заксенхаузена, 5000 экземпляров. (3)

детелями многочисленных фактов, когда нарушения норм международного гуманитарного права
в современных военных конфликтах международного и локального характера становятся, к сожалению, обычным явлением». Беседа с председателем Бурятского союза ветеранов Афганистана
Л.С. Шиловым «Сколько продолжаться Афгану?»
Перечень льгот гражданам, проходившим службу
или выполнявшим свои обязанности на территории других стран. Фотографии уроженцев Республики Бурятия, погибших в Афганистане при исполнении воинского долга – 26 портретов. (4)

ГЛАВА I.

Когда к нам злая ненависть придет.
Открой страницу в сердце изболевшем
И сразу вспомнишь горькую аппель:
Стоишь в строю дрожащий, посиневший.
Одетый в полосатую шинель.
Кто позабудет жуткую картину
Повешенья у лагерных ворот.
Когда палач веревкою змеиной
Несчастной жертве шею обовьет.
А крематорий... Говорить нет силы.
Кто только сможет, право, подсчитать.
Всех тех. кому здесь выдернули жилы,
И скольким здесь пришлося жизнь кончать.
Хлысты, резина, палки – что хотите,
Везде побои, слезы, смерть и кровь.
Вы в памяти все это сохраните,
Как сохранили первую любовь.
Навек в душе останутся страницы
О голоде, о каторжном труде.
Нет! Никогда не может то забыться.
Что видим мы сегодня, каждый день.
Пройдут года. Мы станем стариками.
Посеребрит наш волос седина.
Но будем мы с открытыми глазами
О днях неволи тяжкой вспоминать.
27 января 1945 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОНЕЦКЕ
16-17 марта 1994 г. в г. Донецке (Украина)
состоялась отчетно-выборная конференция
МСБМУ.
Отчет Центрального Совета МСБМУ о проделанной работе за два года, отчет ревизионной комиссии. В МСБМУ принят Казахстанский союз
бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Внесены изменения в Устав МСБМУ. Избраны
руководящие органы Международного союза. В
обсуждении вопросов повестки дня приняли участие члены бюро и Центрального Совета МСБМУ,
руководители Белорусского, Литовского, Российского, Украинского, Эстонского и Казахстанского
национальных союзов. Представители Латвийского, Узбекского и Молдовского национальных
союзов и некоторых других регионов не смогли
приехать в Донецк из-за высокой стоимости проездных билетов и таможенных сборов (в валюте).
Решения конференции направлены на повышение
уровня социальной, жизненной защищенности
бывших узников фашизма, на обеспечение справедливости компенсационных выплат жертвам
фашизма из предоставляемого ФРГ в распоряжение России, Украины и Беларуси одного миллиарда марок, на обеспечение регулярного выпуска газеты «Судьба» – периодического издания
МСБМУ, на дальнейшую гуманизацию деятельности МСМБУ, организационное укрепление
союза. В работе конференции принял участие
заместитель министра социальной зашиты населения Российской Федерации, председатель наблюдательного совета фонда «Взаимопонимание
и примирение» С.Г. Киселев. (4)
ЗАКОН – НЕ РЕКЛАМА
Положения принятого недавно Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной зашиты»,в которых идет речь о защите
прав и интересов бывших малолетних узников
фашизма, находятся на уровне условного исполнения. Об этом с тревогой говорилось на отчет-
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но-выборной конференции Украинского СБМУ.
Конференция, состоявшаяся в Донецке, приняла
обращение к министерству социальной защиты
населения Украины, призвала его ускорить разработку актов и положений по исполнению закона Украины, предоставляющего льготы детям,
пострадавшим от гитлеризма. Председателем
президиума УСБМУ на пятилетний срок вновь
избран М.Д. Демидов. (4)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Многие выступления, звучащие на наших
встречах, как мне кажется, лучше всего и полнее
всего выражают те направления нашей деятельности, которые можно выразить словом «Дай!».
До хрипоты говорят о гуманитарной помощи,
о её дележе, о том, что кому удалось «выбить»,
у кого какие суммы на счету и т.д. и т.п. Спору
нет, жизнь б.м.у., прежде всего инвалидов, пенсионеров, нетрудоспособных в последние годы усложнилась и ужесточилась. Многие не могут реализовать своего права на приобретение автомашин с
ручным управлением, получить путёвку на санаторно-курортное лечение, обеспечить свой стол
хотя бы минимальным ассортиментом основных
продуктов питания. Чуть ли не повсеместно работодатели отказываются принимать пожилых
людей на работу, под различными предлогами
увольняют их. Узникам без очереди невозможно
установить телефон на дому, то тут, то там
допускаются нарушения в отношении их, сиротвоспитанников детских учреждений. Многочисленные факты на этот счёт приводились в газете «Судьба». Казалось бы, если ты активист и
готов беззаветно служить людям – вмешивайся в
ситуацию, добивайся справедливости, доказывай
делом свою преданность идеалам нашего добротворческого движения. Работай! Ан нет. Примеров самоотверженной борьбы за права узников
маловато. Бросается в глаза откровенное потребительство, бесстыдное слово «Дай!» не сходит
порой с уст даже вполне обеспеченных членов наших объединений. Почему за гуманитарной помощью, предназначенной, как известно, для самых
нуждающихся, алчно протягивают руки те, кто
сыт, одет, обут, устроен, пусть и не по западным, а по нашим меркам? Опаснейшая тенденция
иждивенчества, потребительского отношения к
организации жертв, непонимание, а в иных случаях шельмование и третирование проявляющих
принципиальность и высокую сознательность
активистов проявляется, к сожалению, по отношению «Судьбы» и её редакции. Всем известно, в
каких условиях выходит газета. Полное отсутствие бюджетного или иного финансирования.

Скудная материально-техническая база. Штат
редакции состоит лишь из редактора, которому
приходится выполнять на общественных началах все, какие только можно вообразить себе виды
работ: литературную, оформительскую, корректорскую, производственную, технологическую,
экспедиторскую, курьерскую. В редакции нет
даже помещения – всю оформительскую работу
приходится выполнять на весьма скромной квартире редактора. Из-за финансовых затруднений газета иногда выходит сдвоенным номером,
не на восьми, а на четырёх страницах. И в это
время находятся «активисты», которые принимая «Судьбу» и приветствуя каждый ей выпуск,
не спешат создавать корреспондентский пункт,
привлекать к участию в газете активистов,
местных журналистов, распространять газету,
принимать меры к её финансированию. Кое-где
даже отказываются вести подписку, не считают
нужным поддерживать своё же, независимое издание. В нашем союзе есть организации, насчитывающие тысячи узников, при этом выписывается
один-единственный экземпляр – только для руководства, чтобы быть «в курсе». До «рядовых»
членов организаций газета не доводится.
Переломить негативную тенденцию всеобщего
«Дай!», возвратиться к гуманистическим, нравственным истокам общественной работы надлежит не только ради существования самой газеты, но и ради сохранения нашего движения. На
эту тему выступил на конференции в Донецке.
Чувствую, выступление понравилось многим. Но
далеко не всем.
ПОМНИТЬ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ!
Бюро Центрального совета МСБМУ образовало общественный комитет по подготовке к празднованию в мае 1995 года 50-летия Победы над фашизмом. В составе комитета: члены Центрального совета МСБМУ, руководители национальных
союзов бывших малолетних узников фашизма:
российского – И.А. Фридман, украинского – М.Д.
Демидов, белорусского – Н.А. Райкова-Лыч, латвийского – Э.М. Иляхина, литовского – В.М.
Храмцов, молдавского – Н.А. Пасенко, узбекского – Л.Г. Цикалов, казахстанского – Н.И. Оганов, эстонского – Ю.И. Никитина, председатель
МСБМУ Н.А. Махутов. (5-6)
ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
Программа избирательного блока «Судьба»,
созданного на выборах в высшие органы государственной власти в Забайкалье. Блок объединил
многодетных матерей, воинов-интернационалистов («афганцев»), «чернобыльцев», бывших

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АРХИВНЫЙ ЦЕНТР МСБМУ В КИЕВЕ
На улице Неманской, в доме № 7 собраны архивы многотомных свидетельств и других материалов, относящихся к истории движения бывших
малолетних узников фашизма. Фоторепортаж.
(7-8)

1993 - 1997 ГОДЫ

В УНИКАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ
Несколько лагерных ложек, две миски, урна с
прахом из крематория, несколько плакатов, лента
с видами Освенцима, любительское фото банки
с этикеткой смертельного яда «Циклон Б». Эти
вещи хранятся в шифоньере на квартире Анны
Павловны Польщиковой. «Среди множества
предметов, привезенных из Освенцима, – пишет
А.П. Польщикова в «Судьбу», – есть лоскуток с
номером моего сына 199784, который родился в
концлагере. Здесь же жалкий платочек, который
мне подарили мои любимые подруги Таня, Мария, Маруся и Варя, два платочка, которые мне
достались от Наташи Вариженко, которую повесили в лагере на седьмом месяце беременности.
Платочек жалкий потому, что от него остались
лишь края, а середина истлела от носки и лежания, но он у меня хранится до сих пор и занимает почетное место в шкафу с ценными экспонатами». Музей имеет 4 тысячи экспонатов. Одни
из них подлинные, а три тысячи – фотокопии.
Они расположены в двух шкафах, двух витринах
и трех столах под стеклом. Как считает хозяйка
ялтинской квартиры, её музей один-единственный в мире, как частный. Был еще в Италии, в
каком-то богатом замке, в одной комнате статуя
узника и больше ничего. «Я была там, не помню,
из чего эта фигура: из гипса или из мрамора? Забыла. Есть в Израиле, но там при его создании
объединились несколько узников. В Америке
один художник в своем рабочем кабинете устроил сцены из жизни узников в Освенциме, но это
нельзя считать музеем. У нас много школьных,
народных, государственных, но частный только
один и я горжусь им. – говорит Анна Павловна. –
Он мне стоил много силы, труда, времени, да и денег. За 23 года частный музей «Антифашист» посетило более одиннадцати тысяч человек». А.П.
Полыцикова, бывшая узница Освенцима, 1922 г.р.,
номер татуировки 75560. По специальности фармацевт, была начальником армейской аптеки,
попала в плен. 15 октября 1944 г. за колючей про-

волокой Освенцима родила сына Виктора Ивановича. Музыкант. Живёт в Ялте. (7-8)

ГЛАВА I.

малолетних узников фашизма (в Бурятии их 24
человека). Беженцы и вынужденные переселенцы
из зон межнациональных конфликтов и стихийных бедствий, жертвы ядерных и других вредных
для жизни и здоровья испытаний, чаяния и надежды всех этих людей – в предвыборной программе блока «Судьба» и ее кандидатов. Призыв
избирательного блока: «Государство не раз бросало нас на произвол судьбы. Но мы всегда оставались людьми. И – выстояли! Могучую нравственную силу блока «Судьба» – на благо Отечества!».
(7-8)

КНИЖНАЯ ПОЛКА «СУДЬБЫ»
Плющев В.А. Владукас: повесть. – Челябинск:
Южное кн. изд-во, 1992. – 304 с. – (серия «Орленок»). Курганский литератор, автор нескольких
документальных книг, кандидат исторических
наук в своей новой повести рассказывает о собственной судьбе подростка, который вместе с матерью оказался в фашистском концлагере, затем
в тюрьме и на каторжных работах на территории
Литвы.
Петраков Г.П. Остарбайтер: повесть. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1990. – 198 с. Книга
автобиографична. Рассказывает о нелегкой судьбе мальчика-подростка, угнанного на работы в
Германию.
Убитое детство: Сборник воспоминаний бывших детей-узников фашистских концлагерей /
Сост.: И.А. Иванова, С.В. Никифорова. – СанктПетербург: «ИНКО», 1993. – Вып. 1. – 111 с. (7-8)
ОБОШЛИСЬ БЕЗ СУДА
В Краснодаре местные чиновники не приняли
во внимание архивный документ российского
Минобороны и отказали С.Г. Ионовой в выдаче
ей удостоверения бывшего малолетнего узника
фашизма. А документ утверждал, что дочь штабного офицера 11-й армии Прибалтийского военного округа Г.Г. Паньшина Светлана, 1934 г.р.,
вместе с матерью и младшей сестренкой на другой день Великой Отечественной войны была
схвачена гитлеровцами и брошена в один из Каунасских фортов, где находилась по август 1944 г. С
отказом чиновников выдать положенный ей документ С.Г. Ионова, естественно, не согласилась и
обратилась в суд. Как сообщила в редакцию председатель Краснодарского совета бывших узников
фашизма Л.Г. Васильева, суда не будет. Удостоверение С.Г. Паньшиной-Ионовой выдано. (7-8)
СБЕРЕГИТЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
Письмо другу – активисту нашего движения.
Печатается на 1-й странице газеты под рубрикой «Совет не постороннего». Автор В.В. Литвинов, Почетный председатель международного
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движения б.м.у. Звание учреждено 17 марта 1994 г.
в Донецке (Украина) по решению делегатов отчетно-выборной конференции МСБМУ. (9-10)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Владимир Васильевич Литвинов – первый человек, который, не будучи узником (за колючей проволокой концлагеря находился его старший брат
Валентин Васильевич), понял и выразил в своих
книгах саднящую боль, несказанную обиду, крик
души тысяч и тысяч бывших узников фашизма.
И неслучайно американский журнал «Международный центр» по изучению проблем организованного насилия над детьми в лице его директора
в течение нескольких лет буквально вымаливал
у автора материалы книги «Поезд из ночи» для
выпуска в США. Но эта ошеломляющая соотечественников книга вышла не где-нибудь, а в СССР,
в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодь».
Долгие годы мы скрывали своё мрачное прошлое,
испытывая неловкость за свою историю, за свою
судьбу. В известные времена о своём военном прошлом предпочитали помалкивать, щадя достоинство, честь и гордость своих отцов и матерей,
бабушек и дедушек, старших сестёр и братьев.
Мы старались подавить в себе какой бы то ни
было интерес к своей жизни в детстве, к военной,
лагерной эпопее. Чтобы почувствовать, кто мы
есть, в полной мере обрести понимание происшедшего в нашей истории, осознать своё достоинство и гордость, понадобились усилия благороднейших людей Отечества, к коим мы, несомненно, причисляем создателя и организатора нашего
движения Владимира Васильевича Литвинова.
Он – организатор союза БМУ при советском
детском фонде им. В.И. Ленина, инициатор и организатор украинского, российского, литовского
и других формирований жертв нацистских преследований. После распада СССР над нашим Союзом нависла угроза самороспуска. Но этого, к
счастью, не случилось. В смутное время В.В. Литвинов предлагает созыв международной конференции в Днепропетровске. И все мы, узники, поняли
Литвинова. 18 марта 1992 года такая конференция состоялась. Образовался Международный
союз БМУ. Это было мудрое, великое решение. Сегодня, вспоминая всё это, мы говорим Владимиру
Васильевичу: «Спасибо за то, что сохранили наше
единство, наше братство». Но сегодня Литвинов болен. Все встревожены его вынужденным лежанием на больничной койке, все выражают ему
благодарность за внимание, поддержку и доброту, проявляют заботу в связи с его 60-летним
юбилеем. Семь месяцев «Судьба» не получала от
него ни строчки. Но вот появилась возможность

взяться за перо и наш кумир посылает в «Судьбу» статью, в которой не только сердечная благодарность за теплоту дружбы, за искренность
пожеланий скорейшего выздоровления, за меру
оказанного ему доверия. В статье призыв лидера
к пониманию, помощи, к правильной расстановке
акцентов в нашей работе.
«Думаю не только о хорошем, не только о том,
что удалось сделать, добиться за многие годы совместного труда, – пишет В.В. Литвинов. – Беспокоят проявления того нравственного нездоровья, которое обнаружилось и продолжает обнаруживаться в среде узников и о котором говорят по
телефону, пишут в обращениях к МСБМУ активисты движения».
О чём речь? Отвращение в среде узников вызывают дрязги и склоки из-за «портфелей» и «должностей». То тут, то там появляются самозванцы, лжеузники- люди, исполненные неукротимого желания добиться права на наши горестные
льготы, на нашу оплаченную жизнями родных и
близких, собственными муками компенсацию со
стороны Германии. В неприглядных, откровенно
корыстных целях используют наши идеи, наши
документы, наш авторитет личности аморальные, недостойные, готовые ради пачки макарон
или банки сливочного масла перевернуть весь мир,
лишь бы добиться «положенного».
Письмо В.В. Литвинова – это обращение к нашей совести.
Своевременное обращение! В редакцию газеты
«Судьба», как и в Центральный совет МСБМУ,
поступило немало сообщений с мест о фактах и
явлениях на местах, подрывающих целостность
и единство нашего уникального движения, его организационные формы, его негасимый свет – свет
бескорыстия и человечности. Как редактор, воздерживаюсь от публикации таких писем, отношусь к ним с настороженностью. Требуется проверка, так как в сообщении, помимо воли автора,
могут содержаться неточности. А как тут проверишь, когда редакция за тридевять земель от
автора, нередко анонимного. Читая отдельные
письма, видишь, что факты подобраны тенденциозно или даже нарочито искажаются, преувеличиваются. Даже мне, опытному журналисту,
отличить здоровую критику, направленную на
искоренение недостатков, от клеветнических
измышлений и злопыхательства, не просто. Малейшая неточность здесь может привести к серьёзной ошибке. Что же делать?
На этот вопрос отвечает тот же В.В. Литвинов. «Когда меня спрашивают, что нужно делать,
какие предпринимать меры, дабы вылечиться,
выздороветь, я отвечаю коротко: работать. Ра-
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НЕ СДАЁМСЯ!
Обращение редактора «Судьбы» к читателям
газеты.
В последнее время «Судьба» выходит не регулярно. Появились так называемые «сдвоенные»
выпуски (за март-апрель и май-июнь 1994 г.),
причём объёмом не в два, а всего лишь в один печатный лист. А сегодняшний, июльский выпуск,
как видит читатель, и вовсе в пол-листа. В чём
дело? Скажем прямо: на ежемесячные регулярные выпуски газеты редакция не имеет средств.
Резко вздорожала бумага, возросли тарифы на
полиграфические услуги, на доставку газеты. Листок «Судьбы», который ты, дорогой читатель,
держишь в руках, обошелся редакции в... 450 тысяч рублей. При этом выплаты гонорара и оплата
труда сотрудникам газеты, в том числе и редактору, не учитываются, так как они не производятся.
Таким образом, 615 тысяч рублей, полученных
редакцией от подписки на текущее полугодие
конечно же, хватит на покрытие всех расходов,
связанных с производством и распространением только одного июльского номера. А как быть
дальше?
Нельзя не высказать обиды на родное Российское государство, зарегистрировавшее нашу
«Судьбу» в апреле 1993 г. Многочисленные обращения редакции и руководства МСБМУ за помощью в министерство печати и информации Российской Федерации оказались безрезультатными.
В минувшем году многие издания получили дотацию, только газете узников фашизма не досталось ни копейки. Полнейшее равнодушие к становлению единственной не только в России, но и
в СНГ независимой газеты бывших узников фашизма проявили, как ни странно, в Союзе журналистов, палец о палец не ударили, чтобы помочь
новому, уникальному изданию за Байкалом.
Да что огорчаться за государство и его организации, если среди сотоварищей и собратьев
по журналистике в АО «Правда Бурятии», в свое
время выступившем соучредителем «Судьбы»,
нашлись люди, которые в период становления
своего дочернего издания отказали ему в самом
необходимом – в возможности оперативно связаться по редакционному телефону с руководством МСБМУ, с немногочисленными корпун-

ктами газеты. Буквально на днях новое руководство акционерного общества (А.А. Праведников,
бывший генеральный директор АО «Правда Бурятии», в своё время выступивший учредителем
газеты «Судьба», перешёл на другую работу и уехал из Улан-Удэ) потребовало от редакции «Судьбы» немедленной и полной оплаты счетов за услуги связи. «Отсутствие денег на счету «Судьбы»
никого не волнует». Выходит, хоть умри, но рассчитайся, ждать акционеры не намерены.
И все-таки «Судьба» держится! У нее много
верных, надежных друзей. Благосклонность к газете проявляют Верховный совет и Совет министров, лично президент Республики Бурятия Л.В.
Потапов, местные писательские и журналистские
организации, буддийское и православное духовенство, ветеранские движения, производственные коллективы, предприниматели. Достаточно
сказать, что только на средства республиканского Союза ветеранов Афганистана выпущено два
номера «Судьбы». Оказали помощь газете фирмы
– алма-атинская «Бутя» и Улан-Удэнская «ДВС»,
ТОО «Мегаполис», Русско-Азиатский банк. Но
самая крепкая, самая надежная опора «Судьбы»
– это ее читатели, бывшие узники фашизма, проживающие на территории бывшего СССР, все,
кто разделяет горечь и боль нашей газеты.
Мы постоянно чувствуем ваше, дорогие читатели, доверие к газете, стремление помочь ей,
ощущаем реальную, бескорыстную поддержку
местных и региональных отделений МСМБУ.
Вот проявления этой поддержки. «Дорогие друзья! С сердечными пожеланиями вам здоровья
и счастья. Посылаем деньги на газету «Судьба».
Бывшие малолетние узники Кировского района
Санкт- Петербурга».
«Получил апрельский номер и не удержался,
чтобы не написать в нашу любимую газету. Как
будто себя увидел за колючей проволокой концлагеря № 6 в г. Петрозаводске на снимке Галины Санько, снятом в день освобождения летом
1944 года. В таком же лагере, за такой же колючей
проволокой, в таком же возрасте, как эти дети
на снимке, находился и я. Разница лишь в номере концлагеря – мой лагерь № 3. Б.Д. Шабанов,
г. Луцк».
«Наверное, благодаря Богу наша газета живет,
и мы имеем возможность общаться, находить
друг друга через прекрасную и мужественную
«Судьбу». Выписывать я ее не могу, а беру читать
у Елизаветы Ивановны Шашковой, бывшей узницы гитлеровского концлагеря. О.А. Трофименко,
г. Днепропетровск».
«На какой счет и куда можно перечислить деньги на нужды газеты? Р.П. Чувакина, г. Волгоград».

ГЛАВА I.

ботать по всем направлениям, которые определяют место нашего движения, место наших союзов
в жизни общества.
Совет нашего большого друга принимаю всем
сердцем. Готов работать. Неистово. Все 24 часа
в сутки. Во имя памяти погибших, во имя добра,
благополучия живых».
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«Выслал на редакцию 20000 рублей. Это моя
финансовая поддержка газете. Прошу Вас в счет
этой суммы на вторую половину 1994 г. подписать
на газету «Судьба» моего друга по концлагерю
Попика Петра Ивановича, проживающего в Кривом Роге по адресу... Ф.С. Солодовник, г. Москва».
«Высылайте, пожалуйста, но 150-200 экземпляров «Судьбы». Газету ждут, мы будем ее поддерживать. Л.И. Ермолюк, г. Обнинск».
«Удалось продать 224 газеты. Высылаю всю
сумму за вычетом почтовых расходов. В. Димина, г. Смоленск. Музей Великой Отечественной
войны».
«Вы просили, чтобы мы сообщили о том, кто
оказал нам гуманитарную помощь в Москве. Мы
обратились в Патриархию (Московский СвятоДанилов монастырь). Этот вопрос решал Архидьякон отец Роман, он же главный эконом. Нам
выделили наличными, за что мы были очень признательны. Не перевелись на Руси добрые, милосердные люди. С уважением, Т.П. Жильцова,
г. Севастополь».
«Прошу вас: регулярно выпускайте вашу газету. Пострадавших от гитлеризма много. К сожалению, мы, дети партизан и воинов Красной Армии, защитников Родины, разобщены, никто нас
не объединяет. Эту роль обязана сегодня сыграть
газета «Судьба». Надо повсюду, по всей России,
Украине и Белоруссии организовать массовую
подписку на вашу газету. М.Н. Иванцов, Кудиново
Малоярославского района Калужской области».
И таких писем в нашей почте немало. Они подают надежду, укрепляют уверенность, что несмотря ни на что газета бывших узников фашизма все-таки будет выходить регулярно. «Судьба»
выживет! Л. Синегрибов. Секретарь МСБМУ, редактор газеты «Судьба», г. Улан-Удэ. (9-10)
ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ
Ищу своих товарищей. Сообщаю: концлагерь
Шваидорф, алюминиевый завод. Я, Аржницкая
Анна, была с 24.07.1943 по 28.4.1945 годы. Прошу откликнуться, может кто-то вспомнит меня.
Мой адрес: Узбекистан, 700012, г. Ташкент, м.
Сергели - 1, д. 32. кв. 60. Меримеренко А.И.
Уважаемая редакция! К вам обращается штаб
«Поиск» Суражского педучилища Брянской области. Мы хотим найти адрес Стеллы Никифоровой, бывшей узницы Равенсбрюка, которая
живет в г.Санкт-Петербурге. Нас очень интересует история книжечки со стихами, которая
была найдена при разборке бараков Заксенхаузена. Дело в том, вероятней всего, что автором
этих стихов, опубликованных в январском номере «Судьбы» был наш земляк, выпускник наше-

го педучилища Борис Винников. Может быть С.
Никифорова поможет в этом вопросе. Заранее
вам благодарны. Руководитель штаба «Поиск»
Г.Р. Протасова, Брянская область. Адрес С. Никифоровой, с её согласия, в штаб «Поиск» редакция сообщила.
Дорогие товарищи! Я находилась в Германии в
г. Бильтильде, работала на фабрике Миллеверке,
со мной здесь находилась девочка моложе меня
на 2-3 года, мне в 1944-45 гг. было 14-15 лет. Звали девочку Роза Шарафанова, кажется, она была
с Украины. Я хотела бы разыскать эту бывшую
девочку, с которой мы дружили, но потеряли
адреса.
И еще, нам должны выделить дойчмарки.
Можно ли их нам выдавать без излишнего шума
в средствах массовой информации, ведь завистников будет очень много, особенно тех, которые
не пережили ужасы войны и жизни в Германии.
Р.П. Чувакина, г. Волгоград.
Я с Днепропетровщины, в 1942 г. была угнана в Германию (год рождения 1925), работала в
Австрии, г. Клагенфурт, ОСТ, первое время работала в пос. Пишельдорф на деревообрабатывающей фабрике фирмы «Simhlus». Это была фабрика детских игрушек.
Нас заставляли делать ящики для снарядов.
Завод, по-видимому, был перестроен на военный, а был раньше сельхозмаш. Затем нас вывозили по разным местам в горы, мы находились в поселке Пойтшах, здесь нас и освободили
американские войска (по-моему 5 мая 1945 г.).
Я получила из г. Арользен (из бюро всемирного
розыска) фотокопию своей учетной карточки,
где есть все записи со дня прибытия в пос. Пишельдорф и по 30 апреля 1945 г., мое пребывание в пос. Пойтшах. Главное, что я хочу, чтобы
опубликовали мое письмо вкратце, может быть,
кто-то отзовется из лагерных знакомых. Моя
девичья фамилия была Бондаренко Оля из Днепропетровска, озорная, непослушная девчонка с
длинными русыми косами, а теперь пенсионерка, вдова, бабушка трех внуков. В лагере со мной
были: Ворона Люба из Днепропетровска, Салова
Нюся, Туголукова Надя и Яросько Женя из Ростовской области, Молчанова Валя, Молчанова
Тамара и Голубь Броня из Житомирской области, Полежай Галя из Полтавской области, Гармаш Гриша, Белоусько Андрюша, Ситник Петя
и Томащук Тарас из Иваново-Франковской области, Гаучак Миша и Демидакко Петя из Витебской области, Яблонский Митя из Житомирской
области, а также Нагорнюк Степа, Бондарчук
Петя и многие другие. Ольга Трофименко (Бондаренко), Днепропетровск.

ЛЮБОПЫТНО
Через пятьдесят с лишним лет уже нынешние
немецкие власти компенсировали белорусской
гражданке Анне Воропаевой потери за реквизированную во время фашистской оккупации телку. Сохранив расписку, выданную в 1942 г. семье
старостой, Анна Борисовна передала ее в ФРГ с
представителями, доставившими в Гомель гуманитарную помощь. К удивлению владелицы рас-
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УКРАИНА. НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИЙ
Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение» начал разовые компенсационные выплаты жертвам национал-социалистских преследований в годы Второй мировой
войны. Принято решение о первоочередной выплате компенсационных сумм к Дню Победы 9
мая 1994 г. Триста малолетних узников концлагерей – инвалидов, узников гетто, особо пострадавших от гитлеризма, получили немецкие марки. А
22 июня, к началу Великой Отечественной войны,
марки получили около тысячи человек. В соответствии с Положением в зависимости от степени
нанесенного морального и физического ущерба
установлен размер компенсационных выплат, их
очередность. Минимальный размер компенсации – 400 немецких марок, максимальный – 1000
марок. В. Николаев, заместитель председателя
УСКМВ, сотрудник национального фонда «Взаимопонимание и примирение». Киев.

писки, этот мало что значащий по нашим юридическим меркам документ, возымел ожидаемое в
тайне действие. С очередным рейсом в Беларусь
эти же лица привезли гомельчанке Воропаевой
посылку. Что оказалось в ней, хозяйка скромно
умолчала. Однако, судя по выражению лица и
настроению, содержимое ее вполне устраивало.
ИТАР-ТАСС. Гомель.
В Алитусском концлагере, что в годы второй
мировой войны в Литве был, в 1942/43 годах погибло более 60 тысяч мирных советских граждан.
И вот сегодня в той же Литве находятся люди, которые утверждают, что в Алитусе не было никакого концлагеря, так как об этом нет упоминаний
ни в книгах, ни в списках, составленных немцами.
Где можно узнать хоть что-то об Алитусском концлагере. М. Братчикова. Вильнюс.

ГЛАВА I.

ЖИЗНЬ ЗА ПРОВОЛОКОЙ
РАЗВЕ НЕ СТРЕСС?
В газетах «Труд» и «Комсомолка» в разное время читал заметки о том, что в западных странах –
Франции, Дании и других, дети – узники фашистских концлагерей, начали получать денежное
пособие сразу же после освобождения из лагеря.
В марте я слушал по радио передачу о детях-заложниках, которых террористы удерживали в
течение 4-х дней (декабрьский случай в Краснодарском крае). После освобождения детей отправили на отдых заграницу, их там обследовали, и
медики заявили, что у этих детей через 10-12 лет
будут развиваться различные заболевания в связи с пережитым стрессом.
А ведь мы, будучи такими же детьми находились в нечеловеческих условиях, в концлагерях,
не 3-4 дня, а годами. Было бы справедливо к указу
президента о льготах для бывших малолетних узников фашизма сделать дополнение о признании
того, что если человек в детском и подростковом
возрасте побывал в концлагере, он уже инвалид.
С.М. Бондарев, Жуковка Брянской области.

Справка «Судьбы».
Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (19411944) говорят о том, что близ города Алитус немцами в июле 1941 г. был организован лагерь №133
для советских военнопленных. Он просуществовал до начала апреля 1943 г. В этом лагере от расстрелов, голода, холода и сыпного тифа погибли
не менее 35 тысяч человек. («Преступные цели –
преступные средства». – Москва : Изд-во «Экономика», 1985. – С. 167-168).
Неподалеку от лагеря №133 находился концлагерь для гражданских лиц, угнанных из оккупированных областей России, Украины, Белоруссии.
Среди заключённых в основном были женщины,
дети и старики. Уничтожали их неподалеку от
Алитуса, в глухом лесу на крутом берегу Немана.
В свое время местные власти Алитуса установили здесь камень с надписью на литовском языке
«Остановитесь! Здесь вся земля полита кровью
невинных людей». В октябре 1989 г. у скорбного обелиска состоялась встреча бывших узников
Алитусского концлагеря, организованная МСБМУ
и Литовским детским фондом. (9-10)
ГЕРМАНСКИЕ ВЫПЛАТЫ:
НАЧАЛО
Постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам,
подвергшимся нацистским преследованиям»,
положение, приказ министерства социальной
защиты населения РФ, методические указания
органам социальной защиты населения РФ по
подготовке документов на выплату компенсаций,
образцы заявления на компенсацию, а также анкеты-заявления, другие материалы относительно
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начавшихся в России компенсационных выплат.
Газета вышла повышенным тиражом, часть которого издана на средства Российского фонда
взаимопонимания и примирения и направлена в национальные союзы БМУ Латвии, Литвы,
Узбекистана и Казахстана для распространения
среди бывших узников фашизма, проживающих на территории этих государств. В составе наблюдательного Совета Российского фонда
взаимопонимания и примирения председатель
Российского союза бывших малолетних узников
фашизма И.А.Фридман (Тула), вице-президент
Межреспубликанской ассоциации бывших узников
фашизма Н.М. Фролов (Москва), член бюро этой
ассоциации Б.С. Абрамов (Москва), председатель
Брянского областного отделения Российского союза БМУ В.И. Афонин. (11)
КОМПЕНСАЦИЯ
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В России утверждено положение об условиях и
порядке немецких выплат лицам, подвергшимся
нацистским преследованиям. В какой мере в этом
документе учтены рекомендации Российского союза БМУ по обеспечению справедливости по отношению к детям и подросткам, как наиболее пострадавшим от гитлеровских репрессий? На этот
и другие вопросы членам Центрального совета
Российского СБМУ отвечает председатель правления Российского фонда взаимопонимания и
примирения Виктор Князев.
По объему выплат Россия отстала от Украины
и Беларуси. Органы социальной защиты населения слабо помогают бывшим узникам в получении недостающих документов, не запрашивают
архивы, министерства госбезопасности и другие
компетентные учреждения.
– Получат ли компенсацию жертвы фашизма,
проживающие в Латвии и Литве?
– Политические препоны в этих государствах
для организации выплат весьма серьезные. Но
наш Фонд выполнит поручение правительства и
обслужит граждан бывшего СССР, проживающих
как в этих, так и в других республиках, заверил
В. Князев. (11)
«СУДЬБА» НЕ ВЫШЛА!
В сентябре. Причина: безденежье.
Редакция, в «портфеле» которой более 600 писем, из-за постоянных перебоев с финансами не
имеет возможности регулярно публиковать интереснейшие сообщения из различных краев и
областей России, с ближнего и дальнего зарубежья. Не выполнено обещание напечатать перечень льгот для бывших малолетних узников фа-

шизма, другие законодательные и нормативные
акты в отношении страдальцев Второй мировой
войны. Некоторые средства на издание «Судьбы»,
наконец-то, выделила «Роскомпечать». Финансовую помощь газете оказали многие местные и
региональные отделения Международного союза
бывших узников фашизма. В фонд «Судьбы» поступают личные сбережения. (11)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
После встречи с В.А. Князевым, состоявшейся
в подмосковном Радищево, собираюсь домой. Неожиданный звонок из Киева. Говорит Владимир
Васильевич Литвинов, первый секретарь МСБМУ.
«21 сентября Вам следует быть в Минске. Предстоит важная встреча в фонде взаимопонимания и примирения».
Срочно выезжаю в Минск. Там предстоят переговоры делегаций фондов взаимопонимания и примирения Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Редактор газеты «Судьба» включён в состав украинской делегации (позаботился
Литвинов). Председатели правлений фондов В.
Герасимов, В. Князев и В. Казмирук проинформировали о формах и методах организации выплат
единовременной материальной помощи лицам,
пострадавшим от национал-социалистских преследований в годы Второй мировой войны, уточнили подходы к определению категорий мест принудительного содержания граждан бывшего СССР
в местах организованного насилия, созданных
гитлеровцами, механизмы начисления и реализации выплат пострадавшим, проживающим не
только в России, на Украине и Беларуси, но также в других государствах – республиках бывшего
СССР, о гарантиях их социальной зашиты.
На одном из заседаний дали слово редактору газеты «Судьба». Рассказал о целях и задачах газеты, о поддержке её бывшими узниками, проживающими во всех концах бывшего СССР, о её возросшей
роли и значении в период организации и проведения
компенсационных выплат, о готовности взаимодействовать с фондами. Сообщил руководителям
фондов и о бедственном положении редакции газеты жертв. Слушали меня внимательно. Никто
ничего не обещал. Но в согласительном документе,
принятом по итогам переговоров, одна из статей
предусматривает сотрудничество фондов с газетой «Судьба». Тут же, в Минске, председатель
правления Российского фонда взаимопонимания и
примирения Виктор Александрович Князев принимает моё предложение и соглашается войти в
состав редакционной коллегии газеты «Судьба».
Окрылённый надеждами, возвращаюсь домой, в далёкое Забайкалье, в Улан-Удэ.

ИЗ СВОДОК ГЕСТАПО
Результат наблюдений за русскими остарбайтерами.
«В колоннах остарбайтеров можно видеть
очень много людей, которые носят нательные
кресты, изображения Богоматери или иконки.
Особенно это распространено среди остарбайтеров, приезжающих в Германию из католических
областей империи».
«...Немецкие рабочие в индустриальных областях часто бывали поражены техническими навыками и способностями остарбайтеров...» «Процент неграмотных остарбайтеров незначителен.
Например, инженер, который сейчас управляет
фабрикой на Украине, пишет домой, что из 1800
рабочих, может быть, только трое не знают грамоты...».
«У остарбайтеров наблюдается сильно выраженное чувство семьи и нравственное поведение. Не столь явно это проявляется только среди

ИЗ ПОЧТЫ
Не знает даже КГБ.
Я, Семенов Михаил Романович, 1924 г.р., из
Ленинградской области, в мае 1942 г. был угнан в
Германию, в г. Гамбург, где принудительно работал на ткацко-прядильной фабрике. Освобожден
войсками союзников (англичан). Служил в Советской армии с мая 1945 года по май 1949 года,
демобилизовался, прибыл домой в Ленинградскую область, д. Рель. Сейчас пенсионер, инвалид
2 группы. Рядом со мной жена и 2 сына, внучка,
вроде все хорошо. Но вот беда: нигде ни у кого не
могу получить архивную справку, что я был в Германии. Пишу во все инстанции. И, как говорится, «глухо». Пишу, куда обращался: г. Ленинград,
Варфамильская, 15 – нет сведений; Ленинград,
администрация области – нет сведений; Ленинград, Литейный д. 4, КГБ с 10.09.93 – нет ответа;
Москва, Госархив, Пироговская, 17 – нет сведений; Москва, Кузнецкий мост 18/7 Красный крест
– нет сведений; г. Выборг, архив – нет сведений.
Есть еще 12 организаций, куда я писал – никто
ничего не знает, а наше Ленинградское КГБ вообще не отвечает, хотя послал три письма с уведомлением. Что же мне делать?
Нашел одного друга-товарища по несчастью,
прислал мне документ-подтверждение, заверенное печатью, что мы были вместе в Германии с
5 мая 1942 по май 1945 г., но этого, говорят, недостаточно. К вам просьба: напечатайте, если
можно кто был в Гамбурге по адресу: Альтона,
Баренфельд, Кархенштрассе – 25. Может быть откликнуться. Там были Матвей Резанцев и Ваня
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ГЕРОЙ РОССИИ, БЫВШИЙ
УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ
Редакцию газеты «Судьба» в Улан-Удэ
посетил Сергей Иванович Вандышев.
В годы войны он совершил сто пятьдесят восемь боевых вылетов. На счету советского лётчика 23 уничтоженных вражеских танка, 59 орудий,
8 воинских складов, более 500 гитлеровских солдат и офицеров. Участвуя в 52 воздушных боях,
он лично сбил 4 самолета противника и 3 самолета в составе группы. Шесть раз он горел, но
каждый раз возвращался в строй и продолжал
громить захватчиков. Однажды подбитый самолет Вандышева упал на вражеской территории и
раненый советский летчик попал в плен. Девять
месяцев и семь дней провел Сергей Вандышев в
фашистских концлагерях. Однажды, перебив охрану лагеря, он с товарищами по неволе вывел к
своим около трех тысяч военнопленных. А сам
вернулся в полк и, командуя эскадрильей, совершил еще пять боевых вылетов при штурме Берлина. После войны Сергея Ивановича не раз представляли к званию Героя Советского Союза. Но
из-за строки «был в плену» придирчивые штабисты держали личное дело героя, что называется,
под семью замками. И всё-таки справедливость
восторжествовала. Недавно Указом Президента
России С.И. Вандышев награжден Золотой Звездой
Героя. Награда вручалась при огромном стечении
народа в Бурятском театре оперы и балета. (11)

советских военнопленных. Возможно, это объясняется тем, что в результате длительной военной службы они отвыкли от своих семей. Хотя в
огромном количестве их писем постоянно прочитывается острая тоска по своему дому, тесная
связь с семьей...».
«Наши люди изумлены тем, как остарбайтеры,
особенно женщины, содержат себя в чистоте и с
какой любовью обустраивают они места своего
проживания».
«В половых отношениях остарбайтеры демонстрируют здоровую сдержанность. На заводе
Лаута, например, родилось девять детей и ожидается пятьдесят. Кроме двух случаев, дети рождены в семьях. Хотя в одном помещении живут
по нескольку семей, это не приводит к свальному греху»...
«Многие остарбайтеры не подвергались в своей жизни телесным наказаниям». Перевод с немецкого Екатерины Шукшиной.
(По материалам журнала «Родина»). (11)

ГЛАВА I.

Газета печатает адреса национальных фондов
взаимопонимания и примирения – белорусского,
украинского, российского.
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Муратов из Курска, Нина Щербак, 1925 г.р. со ст.
Апостолово, Лида Кучер из Днепропетровска (ст.
Верховцево). М.Р. Семенов. 188730, Ленинградская
область, Приозерский район, пос. Сосново, ул.
Первомайская, дом 5, кв. 67. (11)
Сообщение Государственного архива Российской
Федерации (119817, Москва, ул. Б. Пироговская, д.
17. ГАРФ) и Центра хранения историко-документальных коллекций (125212, Москва, ул. Выборгская, 3. ЦХИДК). Приведены данные концлагерей:
Амерсдорф – Голландия, Аушвиту – Польша,
Бухенвальд – Германия, Вевельсбург – Германия,
Верхняя Силезия – Германия, Гдыня – Польша,
Гросс-Розен – Германия, Дахау – Германия, Дора
– Миттельбау – Германия, Зайнетен – Австрия,
Заксенхаузен – Германия, Ламсдорф – Германия,
Майданек – Польша, Мартраген – Голландия, Марибор – Югославия, Маутхаузен – Австрия, Нацвейлер – Франция, Ольдерней – Франция, Освенцим – Польша, Равенсбрюк – Германия, Седлец – Польша, Треблинка – Польша, Штутгафф –
Германия, Шталаги № 122, 307, 308, 316, 326. (11)
УЧИНИЛИ ФИЛЬТРАЦИЮ
«Нам, детям партизанских семей, подвергшимся преследованиям со стороны немцев, не выдают
удостоверений, гоняют по всем инстанциям, мол,
докажите. Ну, кто сегодня подтвердит, что когда началась война, нас, Иванченковых – мать с
четырьмя детьми-малолетками отец перевез из
Брянска за реку Десну в лес к деду, в поселок Нибальсинск. Там же в период оккупации скрывались
партизанские семьи Суслиных, Корзыкиных, Ряжкиных. После одной из облав немцы схватили нас
и угнали на Запад. Так мы, по рассказам покойной
матери, оказались в Белоруссии, в лагере Молодечно. В собесе требуют свидетелей этих далеких
событий, а где они, эти свидетели, многих давно
нет в живых... Областной архив дал мне справку,
что мой отец Иванченкв С.В., минер-подрывник
разведотряда погиб при выполнении боевого задания. Да со свидетелями ничего не получилось.
Наконец, нашла я знакомых из числа бывших партизан. Принесла их показания в райсобес, а там
смеются: «Разве это документы? Вот опубликуйте своих свидетелей в газете, тогда поверим».
Тоже само сказали и моему брату, который в лесу
родился. Не могу понять, почему к нам, партизанским детям, такие жестокие требования? За
что нас так унижают? Н.С. ИВАНЧЕНКОВА. г.
Брянск».
Новый порядок выдачи документов на льготы
бывшим малолетним узникам фашизма, принятый на Брянщине, предусматривает предвари-

тельную публикацию материалов, собранных пострадавшими, в местной печати. Дело в том, что
по области, население которой в годы оккупации
подверглось неслыханным злодеяниям со стороны гитлеровцев и их пособников из числа местных полицаев, распространился слух о том, что
якобы под «маркой» узников концлагерей удостоверения, дающие право на льготы, стали получать
и те, кто в детском возрасте оказался в Германии
вместе с родителями, выехавшими туда добровольно, а из лагеря или тюрьмы был выпущен по
причине согласия членов семьи сотрудничать с
оккупантами. Чтобы развеять нелепый слух и исключить возможность появления таких фактов,
областная межведомственная комиссия по делам
бывших узников фашизма и приняла решение
о публикации в печати списков тех, кто претендует на статус узника. Фильтрация через печать
осложнила и без того непростой порядок выдачи
удостоверений, дающих право на льготы. Теперь
к скитаниям по архивам прибавилась беготня по
газетам. «Никто не хочет нас слушать, тем более
выделять газетную площадь под наши списки и
заявления, – жалуются узники. Разве не унизительно, нам, прошедшим фильтпроверку НКВД
сразу же после войны, еще и сегодня оббивать
пороги редакций, ждать опровержений или компромата. И на что? Только на то, что детьми были
брошены в гитлеровский концлагерь!». Вместе с
письмом в редакцию «Судьбы» Н.С. Иванченкова
прислала и такой документ (приводится полностью). «Я, Дробышевскнй Антон Викентьевич;
я, Ряжкина (Корзыхина) Антонина Акимовна; я,
Веренина Мария Григорьевна; я, Стариков Михаил Сергеевич – бывшие партизаны отряда Лазо
бригады Щорса; я, Юдичев Георгий Антонович,
бывший секретарь отряда, а также жители поселка Нибальсинска, свидетельствуем, что в лесу, где
недалеко был отряд партизанский, знали, что семья партизана Иванченкова Степана Васильевича – жена и четверо детей, а также семья Суслина
Ивана Семеновича – жена и пятеро детей, а также
семья Ряжкиной (Корзыкиной) Антонины – мать
и трое детей были по предательству полицаев арестованы и карательным отрядом выгнаны из леса.
По хатам их никто не брал. Немцы их погрузили
и увезли в лагерь г. Молодечно, что в Белоруссии.
В отряде письмо читали из лагеря, а после войны
земляки вернулись из лагеря. Непонятно почему
собес воюет с этими семьями? Мы, жительницы
поселка Нибальсинска Юробышевская Мария
Матвеевна (Романчикова), Малыхина Надежда
Викентьевна, Огурцова Полина и Мария также
свидетельствуем, что членов этих семей немцы
арестовали, допрашивали, жен били, посадили

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, председатель Татарского республиканского
Совета БМУ второй раз участвую в семинарах
Центрального российского совета БМУ. И все
это благодаря сочувственному отношению к нашему движению директора инженерного Центра
«Энергопрогресс» Сиразиева Рауфа Галлуфича,
который отправил меня на семинары. С командировками я видел многих председателей Советов.
Они также где-то работают, и кто-то им помогает
принять участие в наших мероприятиях. Прошу
через Вашу газету передать благодарность всем
тем руководителям, которые с пониманием и сочувствием относятся к бывшим узникам фашизма и их активистам. М. Пинхасик. Казань. (11)
А Я ВОТ ЖИВ!
«Я, Синявин Юрий Алексеевич, 1925 г.р., уроженец г. Харькова, являюсь (имею удостоверение) бывшим малолетним узником фашистских
концлагерей: «Освенцим», мой лагерный номер
узника 161756 (татуировка на руке) и концлагеря
«Нойенгамме», куда был этапом (транспортом)
вывезен из Освенцима. Освобожден англичанами 3-го мая 1945 г. и занесен в книгу «Погибших и
пропавших без вести».
В 1975 г. в издательстве «Прогресс», г. Москва,
под редакцией В. Букреева, была издана повесть
Руди Гагуэля «Кап-Аркона», в которой описывается гибель пассажирского лайнера «Кап-Аркона»,
на котором находились заключенные концлагеря
«Нойенгамме». В книге описывается побег 11 заключенных с «Кап-Арконы» (в конце апреля), из
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Брянская областная межведомственная комиссия по делам БМУ, рассмотрев на очередном заседании материалы, опубликованные под заголовком «Учинили фильтрацию», приняла решение
признать Урайчика (Иванченкову) Н.С. и ее брата
Иванченкова И.С. бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей. (12)

которых в живых остался я один. Р. Гогуэль пишет, что я был расстрелян, а я вот жив. Посылаю
подробности этого обстоятельства. Высылаю
также ксерокопии: выписку из книги концлагеря «Нойенгамме», копию свидетельства о браке
(замена моей фамилии Борисенко) и справку из
музея (архива) «Освенцим» о моем пребывании
в концлагере. С искренним уважением к Вам, Ю.
Синявин. Армавир».
«Кап-Аркона» – пассажирское судно водоизмещением 25 тысяч тонн, превращённое нацистами в тюрьму для узников. Всех их в связи с приближением фронта вывезли из концлагеря Нойенгамме, чтобы утопить в открытом море. 3 мая 1945
г. после интенсивной бомбёжки на судне вспыхнул
пожар. Он оказался роковым. Из 10 тысяч узников, находившихся на борту «Кап-Арконы», погибли не менее 8 тысяч. Это был конец концлагеря Нойенгамме. Рассказ Ю. Синявина «Побег» на
страницах газеты «Судьба». (12)

ГЛАВА I.

на станции Выгоничи в товарняк и увезли в концлагерь. Все после войны не скрывали это, рассказывали, но ни тогда, ни сейчас власти не хотят
помочь этим страдальцам. Мы, жители Брянска,
подтверждаем и просим помочь Иванченковым
через вашу газету». Бывшие односельчане, партизаны и подпольщики утверждают, что семья
Иванченковых в годы войны подверглась особым
репрессиям со стороны нацистов, угонялась в неволю. Но в областном отделе социальной защиты, не верят. Партизанским детям – жертвам
фашизма учиняют проверку. Газета «Судьба»
спрашивает: доколе? (11)

Украина.
В «Судьбе» опубликован Устав украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение», Положение о порядке и критериях определения компенсационных выплат гражданам,
которые пострадали от национал-социалистских
преследований в годы Второй мировой войны,
Положения об экспертной и о кассационной комиссиях Украинского фонда «Взаимопонимание
и примирение», образцы заявления на компенсацию, а также анкеты-заявления, другие материалы относительно начавшихся в стране компенсационных выплат. В составе экспертной комиссии Р.М. Булька – бывший политический узник
фашизма, Л.Г. Варикова – бывший узник гетто и
концлагерей, В.М. Николаев – бывший узник концлагерей, В.С. Савченко – бывший остарбайтер,
В.П. Шпаковский – бывший малолетний узник
концлагерей. (12)
Сообщение в городской газете «Черкассы».
«Некий С.И. Усанин, стремясь покрыть себя
ореолом славы, исказил свои анкетные данные,
присвоил себе заслуги, связанные с действиями
и фамилиями других лиц. С.И. Усанин предъявил к газете иск о защите чести и достоинства
и возмещении морального вреда. Суд установил,
что С.И. Усанин в годы Великой Отечественной
войны служил в Советской Армии, участвовал в
боях, оказался в плену, был брошен гитлеровцами в концлагерь, сначала в Бухенвальд, а затем в
Равенсбрюк и Заксенхаузен. Участвуя в антифашистском сопротивлении, жил под чужими именами. Но Сергей Иванович Усанин никогда не по-
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срамил чести и достоинства советского офицера.
Об этом свидетельствовали как участники сопротивления, приглашенные на суд, так и многочисленные документы, представленные суду Черкасским горвоенкоматом. Среди них – три орденские
книжки и восемнадцать медалей. «Судьба» сообщает, что суд обязал газету «Черкассы» опубликовать опровержение по поводу своей публикации.
С редакции в пользу С.И. Усанина взыскано 5 миллионов карбованцев. (12)
Льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма по Указу Президента России №1235
(октябрь 1992 г.). (12)
Корреспондентский пункт газеты «Судьба» открылся в г. Цфате (Израиль). Телефон 06.973289
«Судьба» вышла в Саратове.
Выпуск осуществлён Саратовским областным
отделением Российского союза бывших малолетних узников фашизма и мэрией г. Саратова.
Ответственная за выпуск А.В. Родина. Опубликован Устав Белорусского республиканского фонда
«Взаимопонимание и примирение», Положение о
контрольном совете фонда, состав контрольного совета. Председателем контрольного совета
назначен М.А. Савицкий – народный художник
Республики Беларусь, академик, бывший узник
фашизма; секретарём – Е.А. Хрол – заместитель
президента Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма.
«Судьбу» поздравил мэр
г. Самары Олег СЫСУЕВ.
«Замечательно, что испив горькую чашу до
дна, вы не стали фаталистами, не подчинились
Судьбе, а естественно, как ребенок принимает
стылой зимой солнечное утро, приняли идею Союза и единения. Спасибо вам за урок мужества
и мудрости, преподанный всем нам, живущим в
мире опрокинутых ценностей, и ещё робко, преодолевая злобу и зависть, усмиряя дух разрушительности и стяжательства, возвращающимся к
себе и открывающим вновь в себе и для себя мир
истинного и непреходящего» - пишет О. Сысуев.
Номер «Судьбы» издан на средства самарской мэрии. (14)
За два года «Судьба» получила 1260 писем и
сообщений...
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НАПЕЧАТАЙТЕ МОЙ АДРЕС
Прочитала в «Судьбе» (июль-август 1994 г.)
свою заметку «В лагере со мной были...», плакала

от радости, что вы напечатали всю правду, одно
упущение сделали: не написали мой адрес, то ли я
не написала, то ли вы упустили. Но ничего, если
возможно, давайте исправим нашу ошибку. Мой
адрес: 320051, г. Днепропетровск, ул. Косиора, д.
30, кв. 24. Тел. 27-52-72 Трофименко Ольге Александровне (бывшей Бондаренко). (14)
ИЗ ПОЧТЫ
Моя мама Патыка Анна Филипповна, 1914
г.р., уроженка г. Бобринец Одесской области,
была угнана в Германию из Полтавы вместе со
мной, малолетней дочерью Михайловской Людмилой Викторовной 1940 г.р. Я сделала запрос в
Полтаву. Выслали справку, что моя мама в мае
1943 г. принудительно была вывезена в Германию в г. Бриншвай, работала на разных работах.
В апреле 1945 г. была освобождена, прошла проверку. Обо мне ничего не сказано. На повторный
мой запрос в областной архив г. Полтавы получила ответ, мол, в ведомостях меня не значится,
а мне было 2 года 6 месяцев. Когда нас освободили союзные войска, мама лежала в госпитале
г. Люкендвальд, ей делали операцию. Это было в
июле 1945 г. На Родину мы приехали в г. Минск.
Проживали в Минске, Лагайский тракт, 101 «а»,
кв. 1, училась в школе № 6, Лагайский тракт, 47.
Архив и КГБ Минска отвечают, что сведений о
моем пребывании в Германии не имеется. Помогите или посоветуйте, куда мне еще обратиться.
В Красный Крест писала, написала в Германию,
в г. Арользен. Ответа нет. Пишу к вам, видно, последний раз, так как сил больше нет. Через 8 месяцев выхожу на пенсию. А без льгот всю жизнь
жили, и теперь как-нибудь проживу. Л. Михайловская. Кривой Рог.
После скитаний по лагерям Германии меня отдали хозяину (бауэру) (Ганноверская область,
Виттенгенский район, село Фоштуце, фамилия
хозяина Генрих Бартельс, хозяйки – Фрау Мина).
Я думала, что это конец жизни. А потом узнала,
что тут есть много наших. Мои милые друзья:
Валя Чекрякова из Сталина (Донецк), Станислав
Андреевич Бондаренко из села Шевченково на
Украине. Он мне писал и после войны. Поступил
в сельхозакадемию в Голосеево, Трофим Ермоленко оттуда же, Антон Ткачук, Надежда Ласкова, С.
Моринцев – все земляки С.А. Бондаренко, Лида
Маслова с Орловщины. Из Ростова было много
девчат. Может они прочтут нашу газету «Судьба»,
пусть отзовутся по адресу: 353914, Краснодарский край, Новороссийск, переулок Туапсинский,
15. Щербине Лидии Митрофановне (в бытность
ту – Михайличенко). Была бы до слез рада их весточке. Л. Щербина. (14)
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ВСЕХ ДЕТЕЙ РАСКУПИЛИ...
Одиннадцатилетним мальчиком вместе с двоюродным пятилетним братом я был отправлен
вначале июня 1941 г. на лето к бабушке в д. Нечаено Старорусского района Новгородской области,
где и застала нас война. Вернуться в Ленинград
не смогли, т. к. нашим матерям за нами было не
приехать. Деревня наша сгорела, и жить нам пришлось, как придется. Бабушка умерла в марте
1942 г., и мы остались одни, все заботы о нашем
существовании легли на меня. Осенью 1942 г. в
деревню приехали солдаты полевой жандармерии и нас вместе с жителями деревни посадили в
грузовые автомашины и привезли на железнодорожную станцию Тулебея, где нас погрузили в железнодорожные вагоны. Эшелон прибыл в литовский г. Тельшай, где нас выгрузили на платформу,
и немецкая охрана продавала нас литовцам. Всех
раскупили довольно быстро, только мы с братом
были никому не нужны. На наше счастье к платформе подъехал на повозке старый литовец, переговорив с охранниками, он забрал нас с собой.
Так началась наша жизнь в Литве, в Гельшайском
районе, п/о Вешвенай, деревня Рудопяй, в семье
Урваниса Ионаса. Я довольно быстро научился
свободно разговаривать и понимать по-литовски.
В хозяйстве выполнял различные работы по
уходу за скотом и др. С братом виделся редко. В
сентябре 1944 г. я написал письмо в Ленинград
узнать о наших матерях, а через месяц получил
ответ, в котором сообщалось, что наши мамы
ждали нашего скорейшего возвращения домой.
Так в октябре 1944 года мы с братом вернулись
в Ленинград. Не пишу, что это стоило. Брат русский язык забыл совсем, и мне приходилось быть

переводчиком, и только через несколько месяцев
он начал понимать и разговаривать на русском.
У нас с братом убедительная просьба: напечатайте в газете «Судьба» хотя бы выдержки из этого
письма, а газету с этой заметкой пришлите, пожалуйста, мне. Мы, бывшие дети войны – сегодня
инвалиды, очень нуждаемся в помощи и защите.
На наши просьбы в Управлении ФСК г. Старая
Русса и г. Новгород, а также г. Каунаса подтвердить факт нашего угона в Литву никто даже не ответил. В. Терещенков. Санкт-Петербург. (15-16)

ГЛАВА I.

Я, Лысенко (Лысенкова) Валентина Ивановна,
родилась в Сталинграде 2 февраля 1929 г. В тринадцать лет попала в Германию. В городе Форст,
село Шойно работала на кухне восточных рабочих Украины, Белоруссии и России, чистила картофель. В 1945 г. нас освободила Советская Армия. В июле 1945 г. была уже в Сталинграде. Родители мои погибли. Я жила с бабушкой. Работала,
училась, создавала семью. Сейчас я на пенсии.
Живём с мужем в благоустроенной квартире. Рядом сын, внук. На судьбу не жалуюсь. Кто будет
в Волгограде, приходите. Есть, что рассказать и
послушать вас, может, чем-то помогу. Мой адрес:
Волгоград, 119, ул. Тулака, 40, кв. 33. В. Лысенко.
(14)
У Ходенко Лилии Яковлевны каких-либо документов, подтверждающих пребывание в Освенциме нет. Только номер на руке – 65098. Разве это
не документ? Л.И. Щербенёва. Пермь. (14)

В дополнение к перечню мест
принудительного содержания в Белоруссии.
Город Слоним, ныне Гродненской обл., где
были лагеря для военнопленных и лагерь (у
церкви) для семей командиров, где находились
мы (мама и двое детей 3 и 5 лет) – семья майора
медицинской службы Селуянова А.А. В Дятлове
было гетто (уничтожено 3-6 августа1942 г.) и детдом интернациональных детей (из Новоельни).
Большинство детей погибло. Все это по данным
музея в школе Новоельни «Дети лихолетья».
В. Селуянов. Сочи. (15-16)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Последние три месяца нахожусь под впечатлением успешной реализации прекрасной инициативы: выпуском в Саратове первого, а в Самаре –
второго в нынешнем году номеров «Судьбы». В «саратовском» номере опубликованы Устав Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание
и примирение», Положение о контрольном совете
фонда, состав контрольного совета. Материалы
Российского и Украинского фондов напечатаны в
предыдущих номерах «Судьбы». Таким образом,
вся информация, необходимая для претендентов
на выплаты, доставлена во все отделения нашего
союза, а это значит – во все концы бывшего СССР.
Бывая в Москве, в рабочих комнатах фонда, видел
личные дела претендентов с вложениями анкет,
вручную заполненных на газетных вырезках из
«Судьбы». Продолжена публикация страничек документального повествования В. Литвинова «Коричневое «ожерелье». Бывшие малолетние узники
разных стран высоко оценивают это благородное
и в высшей степени похвальное действие – издание и доставку «Судьбы». Ведь газета для нас, особенно в нынешних условиях, – это голос совести,
зов сердца, объединяющий и роднящий всех, кому
близки и дороги идеалы движения, нашего союза.
Инициаторы отмеченных выпусков – заместитель председателя совета Российского союза
БМУ, организатор Саратовского отделения Ада
Викторовна Родина и председатель совета Са-
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марского отделения Тамара Владимировна Кудряшова – хорошо знакомы, близкие мне люди. Связан
с ними дружной работой по созданию Российского
союза БМУ, совместными поисками и заботами,
общим делом. Да и не только с ними. И «саратовский», и «самарский» выпуск «Судьбы» готовили
бывшие узники концлагерей, до этого случая не
имеющие какого-либо отношения к журналистике: Г.А. Сагацкая, Н.А. Кудряшова, П.К. Антошкин, Э.С. Лотц, Е.Ф. Гундобина, С.В. Оспанова,
Л.П. Клюев, Л.М. Голодяевская, А.С. Селезнёва, Р.Н.
Гольберг, А.Д. Раводина, Г.М. Дорохина. И с ними
знаком лично. Среди авторов «саратовского» выпуска увидел фамилию Ж. Родина. А. Родину знаю,
а кто такая Родина Ж.? Оказалось, что это дочь
Ады Викторовны. Жанна Геннадьевна работает в
школе, учитель от Бога, организовала музей «На
детстве моём войны отметина». Участвуя в выпуске, взяла на себя самую хлопотную часть забот: доставку пятитысячного тиража читателям. И получилось! «Рассматриваем январский и
февральский номера «Судьбы», как замечательный
подарок в год юбилея Великой Победы, год памяти
жертв Второй мировой войны, – отмечает в своём взволнованном и трогательном приветствии,
напечатанном в «Судьбе» на первой странице,
Бюро Центрального совета МСБМУ. – Спасибо!»
Читатели «Судьбы» выразили мэрии Саратова и мэрии Самары признательность за бескорыстную помощь и поддержку. В том же Саратове «Судьбу» сверстали в компьютерно-издательском центре газеты «Саратовская мэрия», а
отпечатали в типографии «Слово». И всё – бесплатно.
Признаюсь, активное участие руководителей
областных отделений МСБМУ в делах «Судьбы»
меня, как редактора, избавило от постоянного, гнетущего чувства тревожного опасения за
успех, которое испытываю, приступая к каждому очередному выпуску. Стало ясно: за исход дела,
связанного с газетой узников, в ответе не только
редактор. Появилась идея продолжать практику
издания и распространения газеты «по регионам».
Не внедрить ли «вахтовый», подстраховочный
метод выпуска «Судьбы» в жизнь союза? Впрочем,
не расслабляться! На Бога надейся, а сам не плошай. А.В. Родиной, Т.В. Кудряшовой, всем участникам необычных выпусков посылаю горячий привет,
пожелания успехов, здоровья, творческих свершений во имя нашего святого и чистого дела.
ТОЛЬКО ЧЕСТНО
Как надлежит представить бывших малолетних узников фашизма – детей Советского Союза,
граждан новых независимых государств в экспо-

зиции музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве. Записка МСБМУ, направленна в компетентные органы Российской
Федерации. Принципиальные соображения представили руководители нашего движения и союза
Н.А. Махутов и В.В. Литвинов. (15-16)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
История бывших малолетних узников фашизма – часть истории Великой Отечественной войны. До недавнего времени вследствие перекосов и
перегибов нашего общественного развития она
странным образом обходилась стороной, а то и
откровенно замалчивалась. Тем важнее рассказать о ней сегодня, рассказать честно, откровенно, убедительно. Особенно на стендах музея на
Поклонной горе. Что представил бы в музей на
Поклонной член бюро МСБМУ, редактор газеты
«Судьба»?
1. Список концентрационных лагерей, созданных на территории бывшего СССР, в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками в
1941-1944 гг. (По материалам Чрезвычайной Государственной комиссии (ЧГК) и свидетельствам
мирных граждан – жертв нацистских преследований в годы войны, собранным МСБМУ).
2. Документальное повествование о поиске,
длившемся без малого четверть века. Литвинов
В. «ПОЕЗД ИЗ НОЧИ». – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ
«Молодь», 1989. Впервые в советской историографии появилась книга, рассказывающая о поиске
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, о том, как удалось им выжить, как сложилась их судьба в нелёгкие годы сталинизма.
3. Портреты с биографическими справками
писателя А.А. Лиханова, киноактёра, режиссёра, сценариста Р.А. Быкова, академиков Т.И. Заславской, Е.П. Велихова, Ю.А. Рыжова, юриста,
профессора Санкт-Петербургского университета А.А. Собчака, педиатра М.Н. Рахмановой, народного учителя СССР А.А. Католикова. Будучи
депутатами Верховного Совета СССР, они первыми в великой стране прониклись болями и заботами детей фашистских лагерей, в стремлении
покаяться и искупить вину государства выступили в их защиту.
4. Иллюстративный материал экспозиции музея (экспонаты, сюжеты, адреса):
а) фотографии со Всесоюзной встречи бывших
малолетних узников фашизма 22 июня 1988 года
в Киеве, на которой создали наш союз. Негативы
имеются в Укринформе и в ИТАР-ТАСС.
б) «Посторонним вход воспрещен!» широко известное фото Г. Санько, ставшее своеобразным
символом детства за колючей проволокой. Сдела-

МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
С 17 по 20 апреля 1993 года в Москве, в конференц-зале института машиноведения Российской академии наук состоялась международная
встреча узников фашистских концлагерей, посвященная 50-летию Победы и Международному
дню освобождения узников фашизма. Участников
конференции приветствовал вице-президент
Российской академии наук, директор ИМАШ
РАН, академик К.В. Фролов. Участников московской встречи – представителей Международного
и национальных союзов и объединений бывших
малолетних узников концлагерей, Международной ассоциации бывших узников фашизма,
национальных фондов взаимопонимания и примирения приветствовали: от правительства Москвы Л.И. Швецова, от правительства Российской
Федерации Л.Ф. Безлепкина. Сердечный привет
участникам международной встречи от Председателя Государственной Думы Российской Федерации И.П. Рыбкина передала депутат Госдумы
Алевтина Васильевна Федулова.
Участники международной встречи возложили цветы у могилы Неизвестного солдата на Красной площади, посетили Мемориальный комплекс
на Поклонной горе. Состоялись встречи бывших
узников фашизма с руководством министерства
социальной защиты населения Российской Федерации. Руководителей Международного и национальных союзов принял заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ю.Ф.
Яров.
Обстоятельная беседа с бывшими узниками фашизма, прибывшими в Москву из Беларуси, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии и Польши, состоялась в Государственной Думе России. «Никакие
границы не могут стать преградой для общения,
не в силах развести людей, которые пережили во-

1993 - 1997 ГОДЫ

м) Вырезки из газет «Правда», «Известия»,
«Труд», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Правда Украины», «Звезда», «Правда Востока» и других с рассказами о движении б.м.у., деятельности их союзов.
н) Книги о судьбе б.м.у., об истории их движения, деятельности союзов.
о) Стихи Владимира Калиниченко, бывшего
малолетнего узника филиала Маутхаузена, поэта из Енакиева, чьи поэтические сборники издавались в Москве, Киеве и Донецке.
Не открыть ли в «Судьбе» рубрику «Что представим в музей на Поклонной?» Пусть выскажутся читатели.

ГЛАВА I.

но при освобождении концлагеря для наших детей
в Петрозаводске. Разысканы тe, кто изображен
на фото, в частности, организатор движения
б.м.у. в Карелии К.А. Соболева-Нюппиева (живет
в Петрозаводске) и др.
в) Высказывания руководителей гитлеровского
рейха о том, как надлежит поступать с детьми
«покоренных» славянских народов, в частности,
выдержка из речи Г. Гиммлера на совещании в Познани в 1943 г. Планшет.
г) «Они были первыми». Фотографии б.м.у –
организаторов и руководителей движения (Киев,
Витебск, Смоленск).
д) Фото Л.П. Райкова – первого председателя
совета нашего Союза. Живет в Москве. Подполковник запаса, преподаватель, кандидат технических наук. Л.П. Райков, его жена С.П. КуликоваРайкова, сестра П. Райкова-Сапун, братья Д.П.
Райков, А.П. Райков, М.П. Райков являлись бывшими малолетними узниками фашизма (страдали в
бараках Освенцима), после войны отстраивали
Минск, поднимали сельское хозяйство Белоруссии,
служили в армии.
е) Строки из устава МСБМУ (цели и задачи).
Планшет.
ж) Экземпляры газеты «Судьба» – издания
Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
з) «Жизнь-факел». О судьбе Олега Михайловича
Вишневского – одного из самых активных и талантливых организаторов и участников движения б.м.у. Ребенком находился за колючей проволокой Майданека. После освобождения воспитывался в киевском спецдетдоме № 13. Жил и работал
в Брянске. Являлся любимцем, совестью Союза.
Умер несколько лет назад.
и) «Музей Анны Полыциковой». О русской женщине – военном фармацевте, родившей в Освенциме сына, выкормившей своим молоком польскую девочку Илону и собравшей удивительные
материалы и документы о судьбе детей разных
национальностей – узников крупнейшей в Европе
фабрики смерти. Живет в Ялте. Организовала и
открыла у себя дома уникальный музей.
к) «Негасимый свет памяти». О поездке в феврале 1995 г. по местам неволи и мученичества в
Польше и Германии большой группы активистов
движения, посетивших Освенцим, Майданек, Заксенхаузен, Бухенвальд и другие лагеря. Снят телефильм. Поездку организовали Украинский союз
б.м.у. и Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение».
л) О деятельности Российского, Украинского и
Белорусского фондов «Взаимопонимание и примирение». Планшет.
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йну, – сказала А.В. Федулова. – Невозможно разбить, разделить нашу память о Великой Победе.
Мы помним все – и тех, кто победил, и тех, кто
стал жертвой той минувшей войны. Я хочу, чтобы
вы знали, что мы, депутаты Госдумы, озабочены
социальным положением ветеранов и всех россиян, которых опалила война. Не все для них сделано. Но это не значит, что это все никогда не будет
сделано» – заверила вице-спикер парламента.
Участники международной встречи узников
фашизма приняли обращения к Организации
Объединенных Наций, к главам государств и
парламентам Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Эстонии. В этих документах – призыв к мировому сообществу никогда не
отнимать детство у тех, кому жить в XXI в., защитить детей и детство от военных конфликтов
жестокого XX века на всех континентах, во всех
независимых государствах. В детском музыкальном театре имени Н.И. Сац состоялся концерт
мастеров искусств г. Москвы. Перед участниками международной встречи выступали Людмила
Зыкина, Муслим Магомаев, ансамбль «Самоцветы». (17-18)
ОБРАЩЕНИЕ
Бывшие малолетние узники концлагерей Второй мировой войны Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Эстонии просят Генерального Секретаря и Совет Безопасности ООН классифицировать преступления против детей в любой из войн
и в любом военном конфликте, как тягчайшие
преступления против человечества.
Жертвы нацизма – граждане бывшего СССР
рекомендуют Организации Объединенных Наций через ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ выступить
инициатором создания Международного благотворительного фонда помощи детям-жертвам
войн и военных конфликтов жестокого XX века
на всех континентах – в Европе, Азии, Америке,
Африке и Австралии. Москва, Россия, 20 апреля
1995 г. (17-18)
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ПРОСТРАНСТВО ТЕРРОРА
И РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ
Концентрационные лагеря, образованные на
территории СССР в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками, в 1941-1944 гг.
составлен по документам Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) и свидетельствам

мирных граждан – жертв нацистских преследований. (17-18) (См. Приложения, «Пространство
расчеловечивания»).
Смертность среди бывших узников
концлагерей. Она гораздо выше, чем в других
группах населения.
Об этом на международной встрече в Москве
сообщила Вожена Крживоблоцка-Косяцка. Она
является председателем правления польской ассоциации заключенных – бывших детей гитлеровских концлагерей. В Польше проведены исследования, подтверждающие, что продолжительность
жизни бывших заключенных концлагерей на 10
лет короче, чем в других группах населения.
– Внезапно и насильственно оторванные от
родителей, мы подлежали обычным, бесчеловечным правилам лагерной жизни, – сказала Божена
Кривоблоцка, – но более других были беззащитны перед дегенератами. Нам примешивали к еде
разные химические вещества, что приводило к
трагическим травмам в нашем организме и теперь сказывается не только на наших детях, но
и на наших внуках. Некоторые из нас вследствие
пребывания в лагере страдают синдромом преждевременного старения, импотенцией и бесплодием. Напоминают о прошлом не только KZ –
концлагерный синдром, но также последствия заторможения нормального физического развития
в детском возрасте и после лагерное расслабление
стойкости организма. Всё это омрачает жизнь поляков. Выступление польской активистки опубликовано полностью. (17-18)
Освальд Биргер, немец из Уберлингера
(Германия, филиал Дахау) приезжал
в гости к узнику, о котором написал книгу.
Гость из Германии оставил список узников
Уберлингера с русскими фамилиями: Артеменко
Григорий, 2.2.26 г.р. из Черкасской обл., № 41855;
Балабашков Сергей, 2.09.14 г.р., из Москвы, №
57123; Бойко Николай, 22.2.26 г.р., из Киева, №
52441; Бридун Иосиф, 3.3.23 г.р., из Запорожья, №
70203; Долженко Владимир, 1925 г.р., из Ростова,
№ 43201; Ермилов Николай, 1.5.18 г.р., из Хобтова,
№ 58168; Бодеев Владимир, 16.7.13 г.р., из Молево
Болото, 98367. «Возможно, кто-то из них не имеет
документов, подтверждающих пребывание в неволе, – готов помочь». Указан адрес Освальда Биргера. (17-18)
Комплект номеров газеты «Судьба» передан в
мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Сообщила об этом Э. Сосновская из Израиля. (17-18)
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более 600 семинаров для ветеранов, школьников и
студентов. Редактор-составитель, автор ряда
книг по Катастрофе (ШОА) и Сопротивлению,
по Второй мировой войне и Холокосту. Сажусь
за письмо в Израиль. Выражаю благодарность
корреспонденту «Судьбы» Эльвире Ивановне Сосновской за инициативу, связанную с распространением «Судьбы», а также за предоставленную
возможность общения с Иосифом Маляром – интересным человеком, который, что называется,
«в теме» и предлагает сотрудничество с газетой
МСБМУ. Нашего полку прибыло!
Открылись корреспондентские пункты газеты в Ташкенте, Варшаве, Софии.

ГЛАВА I.

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Эльвира Ивановна Сосновская работала заместителем редактора газеты «Правда Бурятии».
В июле 1969 года она приезжала в Ленинград, на
факультет журналистики университета, за специалистами для работы в редакции республиканской газеты. Из кандидатур выпускников факультета, предложенных деканом А.Ф. Бережным, чиновница из Бурятии «облюбовала» меня. Состоялась встреча с Сосновской. Разговор был короткий, и я согласился ехать в Сибирь, в солнечную
Бурятию. Недавно Сосновская вышла на пенсию
и собралась в Израиль. Перед отъездом зашла в
редакцию «Судьбы». С удостоверением её корреспондента Эльвира Ивановна побывала в музее Яд
ва-Шем. Прислала статью с рассказом о музее, к
статье приложила записку: «Посылаю Вам копию
письма, полученного мною. Оно Вам будет приятно». Читаю: «Уважаемая Эльвира! С благодарностью высылаю Вам все номера газеты «Судьба»,
которые Вы привезли с собой на наш семинар в
конце января 1995 года. Ксерокопии этих газет
будут храниться в архиве «Бейт Лохамей Хагеттаот» (Дом-музей борцов гетто имени Ицхака Каценеленсона) и возможно, впоследствии,
войдут в одну из экспозиций нового музея «Яд лайелед», который открывается в составе нашего
музея 11 мая 1995 года и посвящён памяти полутора миллионов детей, замученных нацистами в
годы Второй мировой войны, в годы ШОА (Катастрофы). Мы очень надеемся, что при Вашем содействии и помощи, при активном участии Л.К.
Синегрибова, который так самоотверженно делает газету «Судьба», (при первой же возможности
просим передать ему наилучшие пожелания успехов в работе и здоровья), мы значительно укрепим
связи и контакты между малолетними узниками
гетто и концлагерей, ныне живущими в странах
СНГ (а среди них, как известно, немало евреев) и
соответствующими учреждениями государства
Израиль. Как Вы считаете, есть ли возможность
опубликовать корреспонденцию об открытии нового детского музея на страницах газеты «Судьба» и как это осуществить? С искренним приветом и пожеланиями здоровья и счастья Вам и всей
вашей семье, д-р Иосиф Маляр».
Через Интернет узнаю, что Иосиф Маляр –
журналист, издатель, сценарист, получивший
известность в советском Казахстане. Вместе с
женой приехал в Израиль в конце января 1991 года.
Получил работу в музее «Бейт Лохамей хагеттаот» – Дом-мемориал борцов гетто имени
Ицхака Каценельсона, первый в мире музей Холокоста, основанный в 1949 году. В качестве руководителя, лектора и экскурсовода провел в музее

БРЕСТ. 22 ИЮНЯ 1995 ГОДА
Юбилейная конференция МСБМУ. В её работе
приняли участие заместитель премьер-министра
Республики Беларусь В.В. Русакевич, председатель Брестского облисполкома В.А. Заломай,
другие официальные лица. Принято обращение
к Российскому, Украинскому и Белорусскому
фондам взаимопонимания и примирения (присутствовали на конференции их руководители
В.А. Князев, В.Ф. Казмирук, В.Я. Герасимов) о
поддержке газеты МСБМУ «Судьба», о приобретении для неё редакционно-издательского
комплекса, что позволит решить ряд наиболее
острых производственных, технологических,
организационных и иных проблем по изданию
и распространению газеты. Решено направить
в Правительство Российской Федерации письмо
об оказании систематической финансовой поддержки, зарегистрированной в России и издаваемой на её территории газеты «Судьба». «Без
собственного, независимого издания нам, членам большой семьи, образующим Международный союз бывших малолетних узников фашизма,
никак нельзя» – отмечалось на конференции.
(19-20)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Со всей остротой вопрос о газете «Судьба»
поставлен в Бресте неспроста. Условия «заграничной» жизни, зыбкость существующих социальных гарантий, различия в национальных законодательствах, общая нестабильность и многое
другое оборачиваются сегодня – при отсутствии
публичного общения, регулярного открытого обмена мнениями – внешне комическими, по форме
анекдотическими, а по существу горчайшими и
глубоко оскорбительными уроками, преподносимыми нам судьбой неизвестно за какие провинности и прегрешения. Примеры? Вот, пожалуй,
наиболее яркий.
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Все мы помним предостережения нашего союза
СБМУ-МСБМУ – прозвучавшие в 1990-1992 годах,
когда вопрос о разовых гуманитарных компенсационных выплатах со стороны Германии жертвам национал-социалистских преследований ещё
только рассматривался. Без общих, согласованных между новыми независимыми государствами
подходов и базовых критериев, говорили мы, дело
пойдёт шиворот-навыворот. Во всяком случае,
справедливых, обоснованных выплат не будет.
Недопустимо, продолжали мы, чтобы б.м.у.,
попавшие в неволю в одно и то же время и в одном и том же возрасте, отмучившиеся за колючей проволокой один и тот же срок, получавшие
баланду из одного и того же ведра, спавшие на
одних и тех же скользких и вонючих нарах, заработавшие в лагере одни и те же болезни, но проживающие ныне из-за «пируэтов» отечественной
истории в разных государствах – недопустимо,
чтобы они получали разные суммы дойчмарок –
последнюю, считайте, надежду на улучшение их
более чем скромного материального положения. С
нами соглашались, нам поддакивали, кивали головой – возражать было трудно. А что получилось
на практике, на деле?
Наши письма-обращения, письма-предложения
(они и сегодня на слуху) утонули в недрах российских, украинских и белорусских правительственных кабинетов, были тихо похоронены в столах
мидовских и минсобесовских чиновников. При
этом, последние, проявили прямо-таки поразительное единодушие.
Сегодня многие из нас не уверены, что подобным же, бессовестным, образом поступили бы с
нашими документами, появись они в печати. По
крайней мере, отмечалось на конференции, более
благоприятного варианта нельзя исключать. Как
сказал кто-то из выступавших на конференции,
тогда, в начале девяностых, мы были «безлошадными», то есть жили без газеты. Сегодня МСБМУ
издаёт свою газету. Выходит она хоть и редко –
раз в два месяца, но регулярно и массовым тиражом. Газета читается на огромном евроазиатском пространстве – от Калининграда, Бреста
и Ивано-Франковска на западе, до Хабаровска и
Читы на востоке, от Мурманска и Петрозаводска на севере, до Ташкента и Ашхабада на юге.
Всем нам думалось: «Ну как не поддержать такое
издание?» В Бресте было решено создавать редакционно-издательский комплекс газеты «Судьба».
А саму редакцию приблизить к узникам, к местам
их концентрированного проживания. Что ж, идея
прекрасная. Но все понимали, что без финансовой поддержки фондов взаимопонимания и примирения она вряд ли осуществится. Из Бреста

в Забайкалье еду окрылённый, но с твёрдым пониманием сложившейся ситуации: издание и распространение газеты узников – дело самих узников.
ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА БМУ.
РАДИЩЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фаина Киселёва, из Санкт-Петербурга, читает
своё стихотворение.
Слышите? Гудят колокола
В Бухенвальде, в Лидице, в Хатыни,
День и ночь кричат живущим ныне,
Что беда с планеты не ушла,
Что фашизм кровавый и жестокий
45-й не унес с земли,
К нам взывают люди, что до срока
В печи крематориев ушли.
И поля Европы удобряли
Пеплом наших братьев по судьбе,
Памятником им колосья стали,
Траурно склоненные к земле.
Из небытия, из тьмы зовущий
К нам их взгляд сегодня обращен
И, как завещание живущим,
Этот вечный колокольный звон.
Но пока дышать и жить мы будем
С нами будет их святой завет.
Наш призыв ко всем достойным людям:
Нет фашизму,
Нет фашизму,
Фашизму – нет!
СООБЩЕНИЕ НЕМЕЦКОГО
ЖУРНАЛА «ШПИГЕЛЬ»
Первая часть денежного перечисления из
Германии (160 миллионов ДМ) лежит без движения более восьми месяцев на счете в Российском Внешнеторговом банке. При этом она даёт
государству значительные проценты. А попытки
Фонда «разморозить» эти средства обернулись
требованием Минфина выплатить налог ни много ни мало, а в два миллиарда рублей. (21-22)
С КОГО БЕРЁТЕ?
Обращение Российского союза БМУ к председателю Государственной Думы Федерального Собрания РЫБКИНУ И.П., председателю Совета
Федерации Федерального Собрания ШУМЕЙКО
В.Ф., председателю Правительства Российской
Федерации ЧЕРНОМЫРДИНУ В.С.
«Горько видеть и сознавать, что даже весьма
скромные компенсации для узников концлагерей и гетто оказались урезанными и обкорнанными, – пишут жертвы. – Наше государство, не
выделив каких-либо, даже минимальных средств

ЧТО ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ
Божена Крживоблоцка, председатель Главного
правления Ассоциации заключенных – бывших детей гитлеровских концлагерей (Польша):
«Первые попытки организовать ассоциацию
детских жертв концлагерей предпринимались
уже в первые послевоенные годы, когда оставалось в живых еще около 40 тысяч бывших малолетних узников. Однако, мы были тогда оттеснены более активными группировками взрослых
бывших заключенных и поэтому наши возобновляемые попытки организационного объединения
не принесли тогда желаемого результата. Возможно, что организационное объединение нашей
специфической категории людей содействовало
бы обеспечению нам необходимой и надлежащей
медицинской помощи. Смертность среди бывших
несовершеннолетних заключенных оказалась
значительно выше, чем смертность в группе бывших взрослых гефтлингов. Врачи констатировали, что в 1955-1980 гг. продолжительность жизни
бывших узников была на 10 лет короче, чем популяции в целом. Поэтому нам надо бороться за
свою жизнь, а это значит – объединяться».
Алина Тошева (Болгария):
«Я – гражданка России и в Болгарии одна из немногих оставшихся в живых, чье детство прошло
за колючей проволокой нацистских концлагерей.
Уверена: в той же Болгарии есть люди, которые,
как и я, нуждаются в помощи и поддержке. В начале прошлого года меня сократили в связи с полной ликвидацией института, в котором я проработала почти 20 лет. Что делать? Кому жаловаться? И я решила не плакать и не стонать, а искать
своих товарищей по несчастной концлагерной
доле. Узнав про московскую встречу, приехала
сюда за свой счет. И не жалею. Знаю, что теперь у
меня есть друзья».
Ефим Иоффе, председатель израильской Ассоциации БМУФ, текст его выступления зачитал
С.М. Новак (Израиль):
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МОСКВА, 18-20 АПРЕЛЯ 1995 ГОДА
Международная встреча бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. Участники
встречи – граждане Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии,
а также Болгарии, Израиля и Польши обращаются к объединениям, группам и всем бывшим
малолетним узникам фашистских концлагерей
Второй мировой войны с призывом объединиться в Интернациональное движение детей-жертв
войны. Документ печатается в газете узников
«Судьба» и направляется в объединения и Ассоциации бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Албании, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Италии, Румынии, Словакии, Франции, Чехии,
Югославии. Среди подписантов Обращения: президент организации «Группа» г-н Бен Хельфготг
(Англия); председатель ассоциации Джанфраяко
Марис и национальный секретарь ассоциации
Минуча Дижганте (Италия); председатель Союза
борцов-антифашистов, в т.ч. узников концлагерей генерал Ян Гусак (Словакия); председатель
американского Совета по геноциду г-н Майлзом
Лерман (США); президент Ассоциации (Общества) заключенных – бывших детей гитлеровских концлагерей доктор Божена Крживоблоцка
(Польша); представитель Содружества Маутхаузена и других лагерей всех жертв нацизма (Испания); президент Национальной конфедерации
политических заключенных Жак Де Брейн (Бельгия); представитель Секции узников фашистских
лагерей Объединенного союза ветеранов (Сер-

бия); представитель Лиги борцов-антифашистов
(Португалия); председатель секции узников фашистских концлагерей «Работа против фашизма»
Тимо Кангасмаа (Финляндия); ответственный
секретарь организации бывших политических
узников периода Сопротивления г-н J. Oskam; ответственный секретарь комитета узников Дахау
г-н P. J. Ph. DeI Loos; ответственный секретарь
Центрального органа бывших участников Сопротивления и жертв войны г-н Nota из Нидерландов, а также представители Союза борцов сопротивления и антифашистов из Венгрии и Греции.
(21-22)

ГЛАВА I.

для целевого распределения германских марок,
поступивших на счета Фонда взаимопонимания
и примирения, наложило руку на проценты, начисляемые на эти самые марки. Оказывается, на
наши деньги содержится аппарат Фонда и его
материально-техническая база, оплачивается
труд работников органов соцзащиты, осуществляющих прием и оформление документов, расходы уполномоченных банков, обеспечивающих
выплаты. Средства, предназначенные для оказания материальной помощи самым обездоленным,
которых в России тысячи и тысячи, пополняют
государственный бюджет не только в виде налога
на суммы, образуемые от процентных отчислений со счетов Фонда взаимопонимания и примирения. Осуществляются и другие поборы, в том
числе в местный бюджет. «Где, в каком ещё государстве увидишь такое?», – спрашивает газета
«Судьба». (21-22)
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«Израильская Ассоциация обращается к еврейским Общинам мира с предложением принять участие в организации и проведении в Израиле всемирного Конгресса, посвященного
50-летию Катастрофы 1939-1945 гг. К сожалению,
еврейские общины США, Канады, Германии, Австралии и других государств не спешат изъявлять
желание участвовать и такая святая для нас дата
может пройти, как рядовой момент. Учитывая
существующие в мире обстоятельства, напрашивается вывод: если не удастся на межправительственном уровне организовать всемирное празднование 50-летия уничтожения гитлеризма, то ад
гитлеризма – рядовой факт в мировой истории
и никто не может быть огражден от повторения,
тем более, что опасность маячит на горизонте».
Михаил Клемец, председатель Брестской организации БМУ (Белоруссия):
«Мы наладили крепкие связи с зарубежными
общественными организациями в городе-побратиме Вайнгартене, с организацией «Мирная
инициатива» в г. Линдене (земля Гессен). Вместе
с немецкими друзьями провели творческие семинары «Замалчиваемые страницы истории», «Использование труда иностранных рабочих в Германии в годы войны», «Результаты и перспективы
сотрудничества Линден – Брест». Наши встречи
носят ярко антифашистский характер, постоянно
освещаются в немецких газетах».
Леонид Цикалов, председатель Узбекского союза
бывших малолетних узников (Ташкент):
«Узбекистанский союз б.м.у. является одним
из старейших в рамках нашего Международного
союза. И, тем не менее, многие вопросы его внутренней жизни как общественного объединения
граждан не решены. УзСБМУ, в отличие от других
национальных союзов, до настоящего времени не
является юридическим лицом. Верим, что вопрос
выделения УзСБМУ помещения с юридическим
адресом и телефоном, наконец-то, удастся решить».
Юрий Вольский, секретарь МСБМУ, председатель Днепропетровского Совета узников-жертв
нацизма (Украина):
«Пленум Совета организации ветеранов Украины принял в свой состав Украинский союз бывших малолетних узников фашизма. Сам факт
принятия нашей организации в ветеранскую
организацию Украины вызывает необходимость
проанализировать всю свою работу и принять
решения (а это должен сделать каждый из нас),
направив свою оставшуюся жизнь, свое поведение, воспитание детей, общественную работу на
то, чтобы стать достойными памяти погибших
воинов, их славы, дела ветеранов, достойно несу-

щих Знамя Победы. Сможем ли мы стать достойными тех великих дел, которыми покрыли себя
ветераны, сможем ли мы продолжать традиции,
дела, начатые ветеранами? Задайте себе вопрос.
И честно на него ответьте. Как же нам надо себя
изменить, чтобы быть достойными их, ветеранов
войны. Нам надо помнить всегда: кто мы, кем
были, куда идём, кем хотим стать».
Людмила Тимощенко, доктор педагогики, профессор Даугавпилсского педагогического университета, председатель регионального отделения
бывших узников (Латвия):
«Мною написан ряд книг на многих языках.
Самой лучшей своей работой считаю букварь, недавно вышедший в Риге. В этой книжке для детей впервые за 78 лет напечатаны христианские
мотивы, даже старославянская азбука, счисление.
Горжусь, что мой букварь издан в Латвии».
Василий Ульяненков, бывший узник концлагерей
(Москва):
«Мы, узники концлагерей «выпали» из Федерального закона «О ветеранах». Решение Думы не
понятно. Еще в октябре 1992 года Указом Президента РФ бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей были предоставлены льготы участников Великой Отечественной войны. И что же
теперь? Указ президента считать отмененным,
утратившим правовую силу? Диву даешься логике некоторых депутатов и их советников. «Да,
узники концлагерей – жертвы фашизма, – говорят они. – Но какие же они участники? Разве они
воевали?» Да, мы не воевали, не держали в руках
оружия. Но мы лишались детства, подвергались
издевательствам и почти поголовному истреблению в годы войны, за что? За то, что были детьми
воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, патриотов. Чудом сохраненную жизнь мы
воспринимаем как Божий дар, как обязанность
предупредить грядущие поколения: насилие над
человеческой природой, над личностью – недопустимо и губительно. Потому и хожу в Думу, встречаюсь с её депутатами. Всё надеюсь». (21-22)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
За успех московской встречи все мы обязаны Николаю Андреевичу Махутову. Членкорреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. Много лет
работает в институте машиноведения имени
А.А.Благонравова. Видный учёный в области безопасности, живучести и прочности машин и конструкций участвовал в работах по исследованию
и обоснованию прочности АЭС в Чехословакии,
Болгарии, Финляндии, Венгрии и на Кубе. Неоднократно возглавлял государственные экспертные
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ОНИ ВЫЖИЛИ В «МЁРТВОЙ ПЕТЛЕ»
Беспощадное уничтожение винницких евреев
началось еще за две недели до трагедии Бабьего
Яра – массовым расстрелом на Винницком стадионе 17 сентября 1941 г. «Судьба» публикует фотографии оставшихся в живых узников концлагеря
«Мертвая петля». (21-22)
Жив ещё один бывший узник «Мёртвой петли» – Баренберг Михаил Иосифович. Сообщил
читатель «Судьбы» из Санкт-Петербурга. (36)

В Эстонии 200 человек получили немецкие
марки в качестве компенсации за пребывание в
фашистской неволе. Выплаты осуществляет Белорусский фонд взаимопонимания и примирения.
Для защиты интересов некоренных граждан (в
основном русскоязычных), создана общественная
Ассамблея при президенте страны, руководителем комиссии по социальным вопросам ветеранов,
инвалидов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, блокадников
и чернобыльцев избрана Ю.И. Никитина, председатель Эстонского союза БМУ. (21-22)

ГЛАВА I.

комиссии по анализу аварий и катастроф. Николай Андреевич – уроженец Брянской области, в
годы войны пережил оккупацию, попал в концлагерь. Бывший узник фашизма в 1992 году возглавил Международный союз бывших малолетних
узников фашизма. На международную встречу
в Москве 17-20 апреля 1995 года собрал 180 представителей Международного и Национальных союзов бывших узников фашизма из 12 государств.
За предоставленную возможность провести в
Москве торжественное заседание и полную реализацию программы международной встречи
Николай Андреевич Махутов от имени Международного союза бывших малолетних узников фашизма выразил благодарность мэру Москвы Ю.М.
Лужкову, вице-президенту Российской академии
наук академику К.В. Фролову, членам правительства Москвы Л.И. Швецовой и Э.А. Бакирову. За
информацию о деятельности объединений жертв
и установление связей и ними Н.А. Махутов выразил благодарность министру иностранных дел
Российской Федерации А.В. Козыреву.
Признательность выражена также сотрудникам Посольств Российской Федерации: первому
секретарю Е. Юркову (Греция), второму секретарю Г. Котову (Германия), советнику В. Кулешову
(Нидерланды), первому секретарю Н. Семенихиной
(США), атташе по культуре В. Зуеву (Польша),
атташе по вопросам культуры А. Червонцеву (Великобритания), первому секретарю Ю. Колесникову (Дания), второму секретарю Д. Соколову (Испания), временному поверенному в делах РФ В. Чернеге (Бельгия), советнику Г. Фирсову (Югославия),
посланнику И. Семенову (Словакия), советникупосланнику В. Аврорскому (Португалия), советнику-посланнику А. Игнатьеву (Финляндия), временному поверенному в делах РФ Ф. Станевскому
(Италия), советнику В. Орлову (Чехия), советнику
В. Кравченко (Норвегия), советнику-посланнику
А. Владыченко (Швейцария), советнику-посланнику В. Саплину (Япония), советнику-посланнику В.
Гусаку (Румыния). «Никого не забыл наш Николай
Андреевич, всех отметил» - так говорят о своём
руководителе члены и активисты МСБМУ.

ПАМЯТЬ ХРАНИТ ВСЁ
Смоленское областное книжное издательство
«Смядынь» выпустило в свет книгу бывшего узника гитлеровского концлагеря Михаила Бадаева.
Собраны воспоминания смолян – жертв нацистских преследований в годы оккупации Смоленщины. Опубликованы имена и фамилии 2207 детей, уничтоженных фашистами на Смоленщине.
Список невинных жертв далеко неполный. Тираж
сборника 3000 экземпляров.
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники России, заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники и связи Поволжского института информатики, радиотехники и связи Даниил Давидович
Кловский в годы войны прошел через три гетто
и три нацистских концлагеря. Объемная, в 13,5
печатных листа о нелегкой судьбе быть евреем
книга Д.Д. Кловского отпечатана в издательстве
«Самарский Дом печати» при участии Международного центра культуры «Волга».
Новгородская область – один из наиболее ёмких регионов Российской Федерации по наличию
претендентов на компенсацию, их более 15 тысяч.
Однако по темпам подготовки материалов на выплаты область, что называется, плетется в хвосте.
Компенсацию получили лишь 2711 человек. Почему? (21-22)
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Киев. Китайский посол Пань Джанлинь вручил конверт с 5-ю тысячами долларов США председателю Киевского отделения БМУ Н.М. Велько
для нужд малолетних узников. (21-22)
Жители г. Фердена (Германия) готовы помогать бывшим узникам фашизма, работавшим в
этих городах. Обращаться по адресу: Vorsitzender:
IoachimWoock, Ludwigstrape 24, 27283 Verden (Aller).
В Черновском отделе социальной защиты населения г. Читы в картотеке малоимущих одино-
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ких престарелых людей немало бывших узников
концлагерей. Они получают путевки в территориальный Центр одиноких людей. Вышивки, аппликации, поделки, вязание... Руки пожилых людей создают такую прелесть, такие мини-шедевры прикладного искусства, которые пользуются
спросом у местного населения. Обитатели Центра
приходят в него утром, а вечером расходятся по
домам. В течение дня их накормят вкусным обедом, окажут медицинские услуги, предоставят
возможность отдохнуть, почитать, посмотреть
телевизор. И, конечно, они пообщаются друг с
другом, позанимаются в кружках по интересам.
Путевка на полмесяца-месяц скрашивает их горькое одиночество. Центр создан на средства, полученные от реализации гуманитарной помощи из
Японии.
В Златоусте узникам и их детям предоставлены
льготы на покупку литературы в Доме Книги.
В газете «Труд» прошла информация, что узникам будет выплачиваться пожизненная пенсия.
«Уткой» стало сообщение тбилисского собкора
газеты. (21-22)

ОРТ, выступи с обращением к нам, узникам. М.Е.
Иванцов, поселок Кудиново Малоярославецкого
района Калужской области».
«Уважаемая редакция! Обращается к Вам инструктор отдела подписки городского узла связи.
На протяжении трех лет подписчиком Вашей газеты является ветеран труда, и понятна тематика публикаций, с нетерпением ждет она каждого
номера газеты. К сожалению, «Судьба» поступает
плохо. Прошу Вас дать информацию о выходе газеты и взять на контроль экспедирование на Северодвинский газетный узел. З.А. Тяжельникова».
«Большая просьба: вышлите свежий номер газеты. Мой адрес... Б.М. Полян, г. Москва».
«Подпиской на «Судьбу» занимаюсь добровольно. На текущий год подписала 146 человек.
Деньги высылаю. В. Беликова, г. Новороссийск».
«Почти полгода не выходила, вынужденно
«молчала» «Судьба». Но сотни людей ждали газету, писали в редакцию бесценные, дорогие письма. Верили: «Судьба» выживет! «Судьба» будет
жить! Л. Синегрибов, секретарь МСБМУ, редактор газеты «Судьба», г. Улан-Удэ».

ПОЧЕМУ НЕ ВЫШЛА
«СУДЬБА»
Признание перед читателем.
Очередной, 24-й выпуск, подготовленный редакцией для издания в Новгороде, к сожалению,
не состоялся – в местной администрации не нашлось средств. Поддержку периодическому изданию МСБМУ оказал фонд взаимопонимания и
примирения Российской Федерации. На средства,
выделенные правлением фонда с одобрения его
Контрольного совета, для газеты «Судьба», приобретен ризографический аппарат. На нем и отпечатан очередной выпуск «Судьбы». (24)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЖУРНАЛИСТОВ
Председатель правления фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации В.А.
Князев опроверг слухи о закрытии фонда. «Каждый, кто имеет право на получение компенсации
за страдания от нацистских преследований в
годы Второй мировой войны, непременно получит ее, – заявил Князев. – фонд взаимопонимания
и примирения намерен производить выплаты до
последнего заявления претендента. В связи с этим
к работе по увеличению темпов выплат все активнее привлекаются местные органы социальной
защиты населения, общественные организации и
объединения бывших узников фашизма, средства
массовой информации». (23)

Издание газеты бывших узников фашизма в
Улан-Удэ благословил Преосвященный Палладий,
епископ Читинский и Забайкальский.
Доброжелательность к «Судьбе» проявили Народный Хурал и правительство, лично президент
Республики Бурятия Л.В. Потапов, мэр г. УланУдэ, местные писательские и журналистские союзы и объединения, ветеранские и молодежные
организации, буддийское духовенство, производственные коллективы, предприниматели.
Компьютерную верстку и печать осуществили
студенты Бурятского государственного университета Святослав Иванов и Андрей Карпов.
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«Если трудно организовать подписку, если нет
денег на издание газеты, то, пожалуйста, «Судьба», попроси время на телевидении, на канале

В Нижегородской области с 1 мая 1995 года для
всех бывших узников концлагерей, тюрем, гетто
предоставлена 50-процентная скидка с оплаты общей площади жилья, за пользование газом,
электроэнергией, водопроводом, водоотведением,
отоплением, а также топлива. Также введен бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте пригородного
сообщения. Губернатор области Б.Е. Немцов поручил Департаменту финансов обеспечить надбавку к пенсии узника в размере 50 процентов
минимальной пенсии по старости, независимо от
вида получаемой пенсии. (23)
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ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Еду в Киев, где состоится презентация книги
В. Литвинова «Коричневое ожерелье», первые главы из которой «Судьба» начала печатать еще в
сентябре 1993 года. Десятки, сотни бывших малолетних узников – граждан Беларуси, Казахстана,
Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, России, Узбекистана и Украины, познакомившись с книгой,
на ее страницах узнают себя, встречаются со
«своими» бараками и штубами, вспоминают прошлое, размышляют о сегодняшнем и завтрашнем дне. Презентация новой книги председателя
Международного движения бывших малолетних
узников фашизма В.В. Литвинова происходит
там, где почти тридцать лет назад начался поиск бывших узников, где 22 июня 1988 года состоялась их первая всесоюзная встреча. Киев и сегодня
продолжает играть особую роль в жизни людей,
особо пострадавших от нацистских преследований. Они едут в Киев, на берега седого Днепра, где
бьется один из чистых, незамутненных родников нашего движения. Что же их влечет к нему?
Только одно: стремление вновь и вновь сверить
идеологию добра и философскую святость движения с выстраданностью собственных убеждений,
подтвердить высокие гуманистические идеалы,
праведную человеческую сущность, нравственную
высокость своих собственных устремлений. По
пути в Киев останавливаюсь в Москве. В старинном особняке Армянского переулка встречаюсь с
Альбертом Анатольевичем Лихановым, председателем Правления российского детского фонда.
В том памятном 1988 году А.А. Лиханов, являясь
председателем советского детского фонда имени
В.И.Ленина, не только поддержал наше движение,

но и выступил организатором, состоявшейся в
Киеве, той самой первой всесоюзной встречи бывших малолетних узников фашистских концлагерей, в результате которой и был создан наш Союз.
Лиханов - первый гражданин огромной страны, который обратился к бывшим малолетним узникам
концлагерей со словами «Простите нас...». Беседа с
ним запомнилась на всю жизнь. «Все войны на свете одинаковы: на них калечат и убивают людей.
Тысячи человеческих жизней изжевала и проглотила война в Чечне. И рядом со взрослыми погибают дети. Мы скорбим о них. Мертвых, увы, уже не
воскресить. А живые – израненные, беспомощные,
искалеченные, но живые – они хотят жить. Ты и
твоя семья можете услышать их негласный крик
и помочь этим мальчишкам и девчонкам. Помочь
хоть письмом или открыткой. А если ты живешь
в Подмосковье или в Москве, то можешь просто
сесть на метро и приехать – адрес и телефон
больницы мы сообщаем. Услышь крик, не разрушай
надежду!» Слушаю слова великого гуманиста и думаю, что зря наше движение малолетних узников
размежевалось с детским фондом. Как случилось,
что многие наши организации отошли от забот
организации, которая нас породила? Не понимаю.
Сегодня толкуют о духовно-нравственном кризисе в нашем движении. Мол, в условиях «заграничной» жизни, зыбкости существующих социальных
гарантий для жертв нацизма, различий в национальных законодательствах и общей нестабильности в обществе крайне затруднилось общение
и регулярный обмен мнениями в нашем МСБМУ. К
тому же обнаружилась и такая болезнь: в связи с
принятием «льготных» постановлений и законов
в независимых государствах, а также с осуществлением компенсационных выплат Германией,
многие махнули рукой на святость прошлых мук
и страданий, пережитых некогда в смрадных бараках, в погоне за сиюминутными, меркантильными целями ушли от реальных и конкретных
забот о детях. Конечно, в трудные, смутные времена главная задача нашего Союза – поддержать
в узниках, людях уже пожилых, жизненную стойкость, утверждать среди них дух товарищества.
Но разве мы, в своё время лишенные детства,
вправе отворачиваться от кричащих проблем сегодняшнего лихолетья? И одна из таких проблем
– дети и детство. Дети – жертвы террористических актов и локальных войн, дети – беженцы,
дети – жертвы семейного насилия и пьянства родителей. В любом обществе есть люди, которым
всегда чего-то не хватает или бывает мало. В
этом отношении бывшие узники – не исключение.
Нескрываемое раздражение на запоздалые, чуть
ли не символические льготы и мизерную немецкую

ГЛАВА I.

ПЫТАЛИСЬ ОНЕМЕЧИТЬ
«В 1946 г. из Германии прибыл состав. В вагонах
находились так называемые «восточные» дети.
Это дети, которых собирали по всей Германии и
которые уже были онемечены. Дети, оторванные
от родителей... Дети, родители которых пропали
на дорогах войны. Это та самая группа детей, о
которых были поставлены фильмы «Помни имя
свое» и «У них есть Родина». Сразу же после войны дети попали в различные приюты, их разыскивали по всей Германии. В архивах народного
образования Крыма немало списков с именами
тех мальчиков и девочек. Один из списков попал ко мне. Его передаю «Судьбе». Напечатайте,
вдруг кто откликнется, узнает себя или вспомнит
товарища по далекому, горькому детству. Лидия
Ходырева, председатель Крымского отделения
бывших малолетних узников фашизма. г. Симферополь». Список напечатан. (25)
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компенсацию за страдания, которые не измерить
никакими марками, раздается то тут, то там.
И нельзя упрекать людей за эти смутные, дремавшие до поры, до времени чувства тех, кому в
юности чаще всего отказывали в приеме в вузы
и техникумы, кого подвергали открытому, поощряемому властями остракизму, кого в течение
десятилетий унижали, третировали и оскорбляли, кого не замечали в упор, кого дискредитировали и обходили вниманием на каждом шагу. Но…
Мы выжили и уцелели в концлагерях, поднялись с
колен, увидели определенную перспективу и, преисполненные благодарности за прощение общества перед прошлым, каждым своим действием
и поступком обязаны проявлять сердечность и
доброту. Мы обязаны чтить тех, кто создавал
историю движения БМУ, рассказывать о тех, кто
стоял у его истоков, кто утверждал и продолжает утверждать бескорыстие и подвижничество,
как нашу общую идеологию, как потребность исключительным, уникальным фактом своего существования предупредить грядущие поколения:
насилие над человеческой природой и личностью
недопустимо и губительно.
Вышла книга В. Литвинова «Коричневое «ожерелье». МП «ИТЕМ» лтд-СП «АДАФ», Украина,
Киев, 1996, 456 с. «Судьба» объявила приём заявок
на новое документальное повествование. (25)
Почетный диплом России. Вручен председателю Международного союза бывших малолетних
узников фашизма, члену-корреспонденту Российской академии наук Н.А. Махутову за большой
вклад в подготовку и проведение торжественных
мероприятий по празднованию памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вручал
В. Черномырдин.
Галина Александровна Ляничева, из Волгограда,
создаёт музей. Собирает документы и фотографии всех концлагерей. Просит присылать материалы. Готова все выкупить. Указывает адрес. (24)
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СООБЩЕНИЕ ИЗ ЭСТОНИИ
К концу 1995 года получены документы на 2,5
тысячи пострадавших. На 1800 из них произведены начисления, и люди уже получили деньги.
Всего же в Эстонии может быть от 3 до 5 тысяч
претендентов на материальную помощь. Самая
многочисленная группа бывших узников – более
430 человек проживает сейчас на острове Сааремаа. Осенью 1944 года немцы решили создать
здесь непреодолимый рубеж обороны. Как рассказывает заместитель председателя местного
общества пострадавших от нацизма господин

Леви Хянг, фашисты не доверяли местному населению, боялись, что среди мирных жителей найдутся информаторы Москвы и Лондона. Система
же обороны на островах должна была оставаться
абсолютно секретной. В октябре 44-го к берегам
острова подошли баржи. На них погрузили всех –
женщин, детей, стариков. И морем – в Германию.
Там эстонцы разделили общую для всех «советских» мученическую судьбу. А после победы многие из них, минуя родину, прямиком отправились
в Сибирь. Там нашел свою могилу и отец Леви.
Но сын зла не держит. На бесчисленных лагерных
могильниках рядом с эстонцами похоронены и
тысячи безвинных людей – русских, белорусов,
евреев. А на военном кладбище близ сааремского городка Салме в братских могилах захоронены
солдаты Великой Отечественной: эстонец и русский, эстонец и украинец, эстонец и узбек – по
двое так и лежат. Целое поле с одинаковыми бетонными ромбами вместо обелисков. И что бы
сейчас не говорили о современной политической
ситуации в Эстонии, у памятника павшим и сейчас живые цветы. Возложили к подножию монумента свои венки и мы: один от Белорусского республиканского фонда взаимопонимания и примирения, второй – от общества бывших узников
Сааремаа. К большому сожалению, люди, вместе
прошедшие муки фашистской каторги, сегодня не
находят порой общего языка. Одну группу граждан Эстонии, пострадавших в войну, объединяет
одна организация, другую – бывших малолетних
узников, в основном русскоязычных, другая, третью – евреев – узников гетто – третья. Встречались и такие горемыки, кого не берет под свое
крыло ни одно из объединений. В Нарве и Тарту
проживают всего единицы из числа бывших узников концлагерей. Но никто и нигде не берет
их под свою защиту, не считает своими. Разве не
обидно? Александр Ерошенко, пресс – секретарь
Белорусского республиканского фонда взаимопонимания и примирения. Таллин – Минск. (24)
Корпункт «Судьбы» открыт в Санкт-Петербурге. В ООО «Газета «Судьба» требуется бухгалтер
с московской пропиской. Обращаться в редакцию
газеты « Судьба». (26)
Горькие, правдивые исповеди детей войны –
сынов полков, юнг, детей блокадного Ленинграда,
записанные во время международной встречи
бывших малолетних узников гитлеровских концлагерей, состоявшейся в апреле прошлого года в
детском музыкальном театре имени И. Сац, вошли в отдельную книгу, изданную на днях на средства Московской мэрии. Обзор книги. (26)

ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ.
В МИНСКЕ НЕМЦЫ РАССТРЕЛЯЛИ
СТО ДЕТЕЙ - СИРОТ
Партизанскую листовку, изданную в Белорусском подполье осенью 1942 года, сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны извлекли недавно из архива и выставили в одном из залов музея. (26)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
К истории вопроса о компенсациях… Передо
мной – книги, справочники, публикации в СМИ.
Вырезки из газет «Аргументы и факты», «Известия» и других изданий, материалы рабочих
центров МСБМУ в Киеве и Москве, справки Научно-исследовательского центра МСБМУ в Киеве,
документы Национальных союзов БМУ… Перебирая ворох бумаг, сопоставляя факты и события,
выделяю самое главное и существенное из того,
что узнал. Международный трибунал стран антигитлеровской коалиции в Нюрнберге обязал в
1946 г. Германию выплатить компенсацию гражданским лицам, насильственно вывезенным в годы
минувшей войны с оккупированных территорий
на принудительные работы. Правительства
Франции, Бельгии и многих других стран Запада
получили компенсацию и выплатили ее своим пострадавшим от фашизма гражданам еще в 70-е
годы. В начале 80-х выплату осуществила Польша. Размер компенсации определялся из расчета
5 марок за рабочий день. Сумма выплаты составляла на каждого угнанного в Германию поляка 2-3
тысячи марок. Пострадавшие от фашистских
репрессий и находившиеся в Израиле получали
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ
Выставка представлена для обозрения в Центральном музее Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в Москве. В затемненном помещении фотографии и плакаты, отражающие ситуацию начала войны между Германией и Советским
Союзом. В глубине пространства символическая
сторожевая вышка высотой около 5 метров, многочисленные фотографии людей, которые независимо от национальности, возрастных различий,
физических и психических особенностей на фоне
лагерных лишений приобрели внешнее сходство.
Горестные образы войны и плена взывают к примирению, побуждают думать о том, что всех нас
связывает – об общих жертвах и общих страданиях. Обозрение. (25)

компенсацию в сумме 5 тысяч марок. В сентябре
1952 года заключено соглашение ФРГ с Израилем
о возмещении расходов, связанных с устройством
евреев, переселившихся из стран, оккупированных
Германией в период Второй мировой войны. Власти ФРГ стали принимать требования зарубежных еврейских общин о компенсации за нацистские преступления.
Евреи в США – бывшие узники нацизма –
имеют дополнительную пенсию 500 марок ежемесячно.
В июне 1961 года был подписан договор между
ФРГ и Италией об обязательствах в отношении
итальянских граждан, пострадавших во время
войны от нацистских преступлений.
В июле 1951 года Боннский кабинет принял решение о выплате единовременных пособий жертвам «медицинских» опытов. В июле 1960 года это
решение было дополнено и расширено ввиду особой
бесчеловечности псевдомедицинских экспериментов нацистских врачей. Оно стало распространяться и на граждан тех государств, с которыми
ФРГ в 1951 году не поддерживала дипломатических отношений, включая Польшу, Чехословакию,
Югославию, Венгрию и Румынию. На этой основе
в 1975 году вопрос о компенсации жертвам «медицинских» экспериментов в третьем рейхе был
урегулирован с Польшей в двустороннем порядке. В 1976 году Польша заключила соглашение с
ФРГ о выплате социальных пособий полякам, пострадавшим от нацистов. Относительно справедливый расчет по приговору 1946 года обошел
стороной лишь страдальцев нацистской неволи из бывшего СССР – ныне граждан суверенных
государств. О нем на родной земле до последнего
времени предпочитали не говорить и, значит, не
касаться вопроса о защите прав узников на компенсацию.
80-е годы... Партия зеленых Германии принципиально ставит в Бундестаге вопрос о выплате
компенсации бывшим жертвам принудительных
работ, в том числе узникам – «остарбайтерам».
Отказ рассматривать поданные материалы обосновывается ссылкой на достигнутые 27.02.1953
г. между ФРГ, США, Великобританией, Францией
и другими 17 государствами (Польша и СССР участия не принимали).
Лондонские договоренности. Статья 3 параграфа 5 этих договоренностей гласит: «Проверка требований, исходящих в результате Второй
мировой войны, как со стороны государств, так
и граждан этих государств... отложена до окончательного выяснения репарационных вопросов».
Пользуясь данной формулировкой, ФРГ добивается
внесения в постановление конференции пункта о

ГЛАВА I.

Презентация документальной повести Владимира Литвинова «Коричневое ожерелье» состоялась в Киеве. Кто приехал? Что говорили? (26)
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том, что решение вопроса об индивидуальной компенсации за принудительные работы переносится
на время после заключения окончательного мирного договора. (Бурчо Л. Просим вас иметь терпение.
Газета «Вечерняя Одесса» за 12.02.1992 г.).
В сентябре 1990 года в Москве был подписан
договор об окончательном послевоенном урегулировании с Германией, а в ноябре – договор между
СССР и ФРГ о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, что соответствует мирному договору. Вместе с тем вопрос о выплате компенсации остается нерешенным. В преддверии визита
в Россию канцлера Г. Коля глава МИД ФРГ К. Кинкель вел в Москве в октябре 1992 года переговоры
по вопросам компенсации. Немецкая сторона пыталась доказать, что «депортированные» на работу в Германию (такой была формулировка ФРГ)
должны быть удовлетворены за счет выплаченных репараций. Россияне сию попытку обоснованно парировали, ссылаясь на то, что репарации получает государство за разрушенные города, заводы, коммуникации, другие объекты народного хозяйства, а пострадавшие граждане должны быть
удовлетворены согласно международному праву в
индивидуальном порядке. Требования российской
стороны о выплате компенсаций пострадавшим
гражданам бывшего СССР в сумме 5-6 млрд. немецких марок (что справедливо) оказались в то
время, по заявлениям делегации и правительства
ФРГ, непосильными для выполнения в основном изза издержек в связи с объединением в 1990 г. с ГДР.
В конечном счете сторонами был найден компромисс: пока ограничиться предложенной суммой в
1 млрд марок, чтобы срочно помочь нуждающимся жертвам фашизма, «с непременным условием,
что переговоры о дальнейших выплатах продолжатся». (Гук С. Россия добивается от Германии
компенсации для миллионов жертв войны. «Известия» за 09.10.1992 г.).
В ходе визита канцлера Г. Коля в Москву в декабре 1992 года подписано 12 соглашений, в том
числе и о «немецкой компенсации» русским, белорусам, украинцам и представителям других национальностей бывшего Советского Союза. На этом
основании 29.01.1993 г. было подписано четырехстороннее соглашение между ФРГ, Республикой Беларусь, Российской Федерацией и с Украиной о распределении выделенной суммы (соответственно
200, 400 и 400 млн. марок), о процедуре выплаты
этой единовременной материальной помощи, а не
компенсации, как ее часто называют. Такая помощь в среднем составляет менее одной марки за
день при двухлетнем периоде пребывания в неволе.
Комментарии не требуются.
В прессе промелькнуло сообщение о том, что

правительство России уполномочило председателя фонда «Взаимопонимание и примирение» Российской Федерации В.А. Князева провести пока неофициальные переговоры с представителями Германии об увеличении суммы выплат. (Луговская
А. Чиновники делают узников фашизма пасынками Отечества. «Известия» за 06. 08. 1994 г.). Что
было дальше? Неизвестно.
Появившаяся публикация и возникшая в связи
с нею неясная ситуация посеяли сомнения относительно соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых в октябре и декабре 1992 года
в части продолжения переговоров об обеспечении
справедливых компенсационных выплат. Организации узников обратились с соответствующими письмами к президенту России Б.Н. Ельцину.
Аналогичные запросы были направлены в Верховный Совет и кабинет министров Украины. К сожалению, рассмотрений не было, узники получили
формальные ответы.
Из аргументов, к которым прибегают противники возобновления (продолжения) переговоров с
немецкой стороной, наиболее часто используется такой. Мол, ФРГ не выделила и, скорее всего,
не выделит нужных средств для осуществления
компенсационных выплат, положенных по приговору Нюрнбергского трибунала 1946 года. А как
же достигнутые договоренности? А где инициатива заинтересованных сторон в постановке
соответствующих вопросов перед руководством
Германии? А как быть с международным вердиктом, вынесенным полвека назад, но до сих пор не
выполненным?
Совершенно очевидно: нужны согласованные,
объединенные усилия Беларуси, России, Украины
в решении волнующего сотни тысяч бывших узников, проживающих на территориях этих государств, вопроса. Нужны обращения общественных организаций, в том числе Международного
союза бывших малолетних узников фашизма, к
президентам, к законодательным и исполнительным органам названных стран. Нужно активное
подключение к делу примирения между народами
России, Украины, Беларуси и Германии национальных фондов взаимопонимания и примирения.
Впереди – большая работа. Для всех. И для газеты «Судьба».
СООБЩЕНИЕ ИТАР-ТАСС
Улан-Удэ, 3 сентября, Алексей Субботин.
«Необходимы согласованные усилия Беларуси,
Украины и России в решении вопроса о продолжении компенсаций бывшим узникам фашизмагражданам этих стран». Об этом заявила сегодня в
своей редакционной статье газета «Судьба» – ор-

«Активисты Керченского отделения БМУ заключили договор с местным пансионатом. Проживание в общежитии у моря по весьма скромным расценкам (10 рублей в сутки). При себе
иметь паспорт и амбулаторную карту. Анализы
принимаются на месте. Сопровождающие лица и
члены семей БМУ могут поселиться в гостинице
ПТУ-40. Недорого. Справки по телефонам города
Керчи: 3-56-44 (директор Краснов Владимир Федорович), 3-55-44 (заведующая гостиницей Ольга
Васильевна) и 3-66-22 код 261 – Светлана Кошевая, бывшая узница. Керчь». (27)
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ИЗ ПОЧТЫ
«Еще недавно почтовым переводом в редакцию «Судьбы» некоторой суммы денег, предназначенных для финансовой поддержки газеты, я
просил редакцию на другую часть перечисленных
средств – сделать подписку на «Судьбу» для моего
друга Петра Ивановича Попика, который живет в
Кривом Роге. Петр Иванович аккуратно получал
бесценную для всех нас газету, читал с интересом,
переживал срывы, радовался каждому свежему
номеру. Но теперь не высылайте газету в Кривой
Рог. Читать ее некому. Мой друг скончался. Познакомился с ним чисто случайно, во время войны. Это было в «вашрауме», где я мыл после еды
свою миску. Слышу русский голос: «Ты откуда?»
«Из Харькова», – отвечаю. «А я из Днепропетровска. Так мы ж земляки! Пойдем, отдам тебе свой
суп». Петьку в Гузене (команда концлагеря Маутхаузен) знали все, начиная с лагерфюрера и кон-

чая последним доходягой в каменоломне, каким
и был я в тот период. Лагерный скороход, курьер,
осуществлявший связь между комендатурой и
жилыми бараками. Совсем мальчишка, он помог
выжить многим нашим соотечественникам. Ф.
Солодовник. Москва». (27)

ГЛАВА I.

ган Международного союза бывших малолетних
узников фашизма. Издание, чья штаб-квартира
располагается в Улан-Удэ, считает, что первоначальная сумма в один миллиард марок, согласованная еще в 1990 году между ФРГ и СССР, являлась формой срочной помощи нуждающимся
узникам концлагерей и остарбайтерам. Что нашло отражение и в тексте подписанных в Москве
документов, где говорится о том, что «переговоры о дальнейших выплатах продолжатся»». Однако, теперь общественные организации узников
фашизма обеспокоены поступающей к ним информацией о желании Германии считать объемы
ранее поступивших репараций и выплат окончательными. Тогда как разделенной между тремя
странами СНГ суммы хватает в среднем лишь на
одну марку в день при двухлетнем периоде пребывания человека в неволе.
Газета подчеркивает, что общественные организации узников фашизма уже обращались с
письмами ко властным структурам своих стран
с просьбой продолжить переговоры об обеспечении справедливых компенсационных выплат.
Но везде получили формальные ответы. Именно
поэтому, отмечает «Судьба», вопрос о доведении
компенсаций до суммы 5-6 миллиардов марок
включен в повестку дня расширенного заседания Центрального совета международного союза
малолетних узников, открывающегося сегодня в
г. Бендеры. Примечательно, что редакционная
статья, посвященная проблемам компенсаций,
проанонсирована на первой странице газеты
крупным слоганом «Справедливый расчет по приговору Нюрнбергского процесса обошел лишь нас –
белорусов, украинцев, русских!»

В краеведческий музей Симферополя на выставку «Этого забыть нельзя!» бывшие узники
концлагерей и гетто принесли свои лагерные нагрудные номера, кружки и ложки с высеченными
на них знаками. (27)
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Людмила Ивановна Ермолюк в мае 1945 года
в качестве парламентера и переводчицы не раз
спускалась в подвалы разрушенных, либо сгоревших домов Берлина, где вместе с гражданским,
мирным населением скрывались гитлеровцы,
убеждала мирных людей расходиться по домам.
За выполнение этого задания Л.И. Ермолюк награждена боевым орденом. Парламентеру в ту
пору было... двенадцать лет. В начале войны в небольшое селение Ретцов, что в предместье Берлина, эсэсовцы свезли из концлагерей в специальный детский дом полторы сотни наших ребят.
«Эсэсхаймшюле» регулярно поставляло войскам
СС ампулы с детской кровью. Те, кого увозили
из детдома, больше в Ретцов не возвращались. К
весне 45-го там осталось всего 26 мальчиков и девочек. «Жаль, что у нашего государства руки все
не доходят до историй и судеб наших маленьких
граждан, познавших, что такое война, – считает
Людмила Ивановна. – Дети войны и бедствий –
разного рода гонений, неволи, плена, разлуки с семьей, близкими и родными – это особая страница
в жизни народа. Во имя будущего ее надо восстанавливать и создавать». (24)
У «Судьбы» новый адрес. Редакции выделена
комната в министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия. (3)
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СКОЛЬКО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
АФГАНУ?
«Своим присутствием в Афганистане мы не
воюем, а только выполняем свой интернациональный долг». Эта расхожая, официальная точка зрения долго бытовала в нашем сознании. А
что же было на самом деле? Газета «Судьба» публикует материалы, собранные и предоставленные
редакции Бурятским союзом ветеранов Афганистана. (4)
Санкт-Петербург. Совет РСБМУ.
11 апреля 1996 года.
Прибыло 70 активистов. Председатель РCБМУ
И.А. Фридман сообщил: «Идет повсеместное наступление на льготы для узников. Министерство
социальной защиты РФ, используя законотворческое производство, предоставляет нам такие
льготы, которые ухудшают наше материальное
положение по сравнению с Указом Президента от
1992 г. Дальнейшее улучшение социальной защиты ветеранов и инвалидов войны на нас не хотят
распространять, хотя мы, и приравнены к ним. В
Государственной Думе по проблеме жертв нацизма идет настоящее сражение...». (25)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Всё думаю: чем, какими основаниями и чувствами руководствуются депутаты и чиновники, принимая и исполняя решения? Неоднозначная реакция на инициативу бывших малолетних
узников о принятии в России Закона «О жертвах
нацизма» была ожидаема. Одни, как депутат
Госдумы Татьяна Владимировна Черторицкая,
автор многочисленных публикаций в центральной и региональной прессе, посвященных вопросам политики, женского уважения, социальной защиты, конфессий и прав граждан;
автор книги «Дорогие мои ветераны» считает,
что коль в стране нет Закона «О жертвах нацизма», то необходимо принятие Закона «О ветеранах», гарантирующего интересы россиян-бывших
узников фашизма. А вот Сергей Вячеславович Калашников, избранный депутатом Государственной Думы по списку партии ЛДПР и возглавляющий думский комитет по труду и социальной
защите, против включения узников в Закон «О
ветеранах». Мол, они, малолетки, с врагом не сражались, оружия не держали, какие же они участники войны?
Мы заявляем Калашникову: основание негуманное, абсолютно лишённое сострадания к людям,
пережившим войну, к тем, кто в своём малолетстве оказался брошенным, оставленным на
произвол судьбы и, будучи беззащитным, попал в

лапы врага. Даже к военнопленным – солдатам, исчерпавшим в силу ранения или контузии все возможности к сопротивлению, оскорблённым и униженным жестоким врагом, закон милосерден. Напоминаем исторический пример, сохранённый для
потомков в дневнике А.С. Пушкина. Царь Пётр
после поражения русских войск под Нарвой в 1700
году издаёт указ о даче жалованья выходцам из
плена. За что? «За полонное терпение и за рану». А
тут? В лапы гитлеровцев попали безвинные дети.
Наши дети! Наравне со взрослыми они прошли ад
фашистских лагерей и совершили там подвиг выживания. Разве они не фактические участники
той страшной войны? Разве не ветераны?
Но Калашников и иже с ним стоят на своём:
«Полноценные льготы узникам не положены».
Проект решения, предложенный Калашниковым,
идею льгот, в своё время утверждённую президентом России Б.Н Ельциным, выхолостил настолько, что от неё вообще остались только рожки да
ножки. Оправдания постыдные, порой циничные:
«У государства нет денег», «Дай льготы вам, узникам, другие тоже запросят...».
Да, годы, прошедшие после войны, смягчили
горечь тех потерь, притупили чувство радости от победы. Сейчас, когда мы вспоминаем
суровые годы, далеко не у всех наших слушателей наворачиваются на глаза слёзы. Сказались
события «перестройки» 90-х годов, в ходе которой были предприняты попытки вырвать из сознания народа чувство гордости за одержанную
в 45-м году Победу и пришедшее с ней освобождение. Большинство СМИ России проводили курс
на дегероизацию нашей истории, на выпячивание
ошибок и просчётов советского руководства, на
безусловную неоправданность людских потерь и
т.п. Но самое главное: сегодня среди людей, в наибольшей степени влияющих на историческую
память, уже не ветераны, пережившие войну и
знающие её ужасы, а политики, журналисты и
учёные, которые принадлежат поколениям детей и внуков участников и современников Великой Отечественной. Такие, как Калашников. С
одной стороны, отсутствие непосредственного
опыта участия в тех драматических событиях
позволяет им более спокойно и взвешенно подходить к их оценке. С другой – появилась опасность
и даже склонность к забвению и искажению образа далёкого лихолетья. Мы, узники, сознавая эту
опасность, с тревогой думаем, неужели настанет
время, когда наши правнуки зададутся вопросом:
«А была ли война, которую называли Великой
Отечественной?» А тем временем Калашников
и другие стоят на своём. Похоже, на несчастных
льготах они ставят крест.

Разъяснение совета Украинского союза бывших
малолетних узников фашизма (УСБМУ). «Вхождение УСБМУ в единую всеукраинскую организацию ветеранов войны, труда и военной службы
с передачей последней наших прав юридического лица и отказом от принадлежащего нам права вырабатывать собственные предложения по
улучшению социальной защиты, налаживанию и
упрочению международных связей бывших малолетних узников считаем неправомерной и нецелесообразной мерой». Украинский союз бывших
малолетних узников фашизма создан в 1992 году.
Является составной частью Международного союза бывших малолетних узников фашизма. В Киеве много лет назад родилось движение БМУ. Киев
является неформальной его столицей. Здесь зарегистрированы в качестве юридических лиц как
УСБМУ, так и МСБМУ.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Разъяснение украинских товарищей, сделанное
в год празднования полувекового юбилея Победы, – это событие, которое нельзя не замечать
и нам, россиянам. В недрах одной из самых массовых общественных организаций наших стран
– ветеранской (военной) решили под видом объединения сил, растворить в себе структуры бывших малолетних узников. Расчёт прост. Раз вы,
говорили узникам, по существующим законам,
указам, постановлениям (о льготах) относитесь
к ветеранам, то должны входить в ветеранские
организации. Входить на правах секций или каких-нибудь филиалов. Дескать, нечего играть в
самостоятельность. Интересы узников будем
представлять мы, ваши освободители и спасители. А вздумаете возражать, показывать свое «я»,
поставим вопрос о лишении вас льгот.
Над организациями бывших малолетних узников некоторых регионов России, Белоруссии, Украины нависла угроза исчезновения. Хотя заключала
она в себе (по форме) вроде бы позитивные и конструктивные начала, мол, слияние узников с признанной и весьма авторитетной ветеранской ор-
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А.В. Родина из Саратова разработала проект
закона «О жертвах фашизма». Работа общественницы была зачитана на заседании, предложены
поправки. Участники заседания побывали на Пискаревском мемориальном кладбище. (25)

ганизацией – что ж в этом плохого? Хорошо, что
у наших друзей в Киеве хватило сил отбиться и
выстоять. А если бы не хватило? И в который раз
подумалось: вот бы нам, гражданам России - бывшим узникам фашизма, закон о жертвах войны.
Нам очень важно разработать и принять Закон
«О жертвах нацизма», если мы хотим сохранить
живую память о самом трагическом событии
XX века – Второй мировой войне, ее неисчислимых безвинных жертвах. Как бы ни тяжело было
нам это сознавать, но жизнь ветеранов войны
не вечна. Мы же, по ком война прошлась в более
молодые, юные и детские годы, еще на какое-то
время останемся живыми и последними свидетелями ее трагических страниц. И Закон «О жертвах
нацизма» во многом помог бы нам сохранить эту
память в сердцах поколений. Эту память продолжали бы нести наши дети и внуки – прямые
наследники жертв фашизма.

ГЛАВА I.

Совет РСБНУ обращается к президенту РФ
Б.Н. Ельцину, премьер-министру РФ В.С. Черномырдину с просьбой вмешаться в ситуацию и сохранить льготы БМУ, предусмотренные Указом
Президента № 1235 от 15 октября 1992 года. (25)

5-6 сентября 1996 г. в г. Бендеры (Молдавия) состоится расширенное пленарное заседание Центрального совета Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (ЦС МСБМУ).
В повестке дня вопросы об увековечении памяти жертв войны и опыте социальной защиты
узников фашизма в Молдавии (к 55-летию начала Великой Отечественной войны и 55-летию
начала массовых расстрелов мирных граждан на
территории нынешнего Приднестровья), о разработке и принятии в новых независимых государствах законов о жертвах войны, об обеспечении
жертвам национал-социалистских преследований гражданам новых независимых государств
справедливой денежной компенсации со стороны
ФРГ (в дополнение к завершающимся единовременным выплатам), о продолжении деятельности
фондов «Взаимопонимание и примирение» после
завершения выплат в соответствии с четырехсторонним соглашением между Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Украиной и Федеративной Республикой Германии от 29 января
1993 года.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Подумалось: «А стоит ли ехать в Бендеры?». Все
наши собрания, совещания и встречи показывают,
что мы, бывшие узники концлагерей, не в состоянии решить ни одну из проблем, затрагивающих
наши судьбы. Заседание Совета РСБНУ в СанктПетербурге лично меня глубоко огорчило. Обнажились острейшие и, к сожалению, нерешенные ни в
одной из бывших союзных республик, в том числе и
в Российской Федерации, правовые, «статусные»,
компенсационные и иные проблемы б.м.у. Когда
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полвека назад, 1 октября 1946 года, на последнем
заседании Международного военного трибунала
в Нюрнберге был оглашен приговор палачам, восседавшим в креслах руководителей германского
рейха, вряд ли кто-либо предполагал о том, что,
сурово наказав вдохновителей, разработчиков и
исполнителей каннибальских планов уничтожения мирных граждан, окажутся брошенными на
произвол судьбы жертвы – и замученные, и оставшиеся в живых. Произошло, однако, невероятное.
Стране – нашей общей Родине – СССР, понесшей
в борьбе с нацизмом наибольшие абсолютные потери, понадобилось более четырех десятилетий,
чтобы предоставить выжившим в гитлеровских
концлагерях жертвам хотя бы минимальные, чисто символические льготы. При этом обращалось
внимание на одну особенность поведения наших
вождей – от Сталина до Горбачёва и Ельцина –
во всем, что касалось судеб узников фашистских
концлагерей и вообще всех соотечественников, пострадавших от оккупантов. Очень странная особенность. Если проблему рассматривали в аспекте «внешнем», международно-правовом, то наши
генсеки и президенты не уставали повторять и
всячески подчеркивать: «Людские жертвы, понесенные СССР в войне с нацистской Германией, неисчислимы»; «Многочисленные потери, выпавшие
на долю народов Советского Союза, не имеют аналогов в мировой истории». Что правда то правда.
Жертвы приносились без счёта. Но как только
тема, связанная с судьбами узников фашизма,
перемещалась из плоскости внешнеполитической
в плоскость внутриполитическую, оказывалось,
что этих самых узников фашизма у нас вроде бы
и нет. Нет таковых. То есть вообще-то они есть,
но считать их настоящими советскими гражданами, настоящими патриотами нельзя. Настоящие патриоты сражались с врагом, сражались с
оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах, а оказавшись в плену или на оккупированной врагом территории, не позволяли надевать на
себя ярмо рабов, не гнули спину на гитлеровцев, не
соглашались давать кожу и кровь раненым солдатам и офицерам немецкой армии. А раз так, то
никакой поддержки тем, кого называют узниками
фашизма, советское государство не оказывало и
оказывать не собирается. Какие либо разговоры
на эту тему не допускались.
Что мы знали о таких основополагающих документах, как Международный Билль о правах человека, Конвенция о правах ребёнка, Европейская
конвенция о защите прав человека и основных
свобод? Ничего. Замалчивалось и утаивались от
общественности то, что ещё в начале века мировое сообщество пришло к соглашениям, по ко-

торым сторона, чьи вооруженные силы вступали
на чужую территорию, обязана была сделать все
необходимое для обеспечения жизни и жизненных
интересов гражданского населения. В первую очередь – наиболее незащищенной ее части: женщин,
детей, стариков. Что касается стороны, подвергшейся нападению, то ее обязанностью являлось организовать защиту жизни и имущества
мирных граждан путем эвакуации последних из
зоны боевых действий и создания им надлежащих
условий для безопасного проживания на новом месте. И Германия, и Россия подписались под этими
правилами. Но избежать издевательств, глумления, организованного насилия над мирными гражданами, пострадавшими в годы Второй мировой
войны, так и не удалось.
Постыдный двойной стандарт в отношении
к узникам фашизма, оскорбительные и циничные
попытки рассматривать вынужденное нахождение мирных граждан, включая детей и подростков,
чуть ли не как акт предательства, измены Родине, позволял им, бывшим правителям СССР, извлекая значительные экономические и финансовые
выгоды – скажем, для «строительства социализма» в той же ГДР, уклоняться от выполнения такой важной обязанности, как забота о жертвах
войны. А ведь Советский Союз, как и все страны,
пострадавшие от немецкой агрессии, обязан был
(согласно решениям сессии ООН 1945-1947 годов,
вердиктам международных судов в Нюрнберге)
проявить максимум внимания к тем, кто томился в концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и
других местах принудительного содержания. Особую чуткость следовало проявить к детям, подросткам, инвалидам, старикам, особо пострадавшим от нацистских преследований в годы войны,
изыскать для поддержки этой категории населения необходимые денежные средства и материальные возможности, в том числе по линии международной помощи, которая нам предлагалась, но от
которой мы горделиво отказывались.
Долгие годы равнодушие государства к памяти
замученных, к судьбе оставшихся в живых, в том
числе среди беззащитного мирного населения, являлось, по крайней мере, на практике, истинной
политикой СССР. Ввести в правовой, общественный, повседневный жизненный оборот понятие
«жертвы войны» было равносильно признанию
и своей исторической вины и своей юридической
ответственности за судьбы миллионов несчастных. Тоталитарный режим с его органически настороженным (в лучшем случае) и неприкрыто
враждебным (в худшем случае) отношением к
рядовым гражданам, тем более свидетелям предательства собственного народа, не мог на это

Доклад В.В. Литвинова – председателя Международного движения бывших малолетних узников фашизма на заседании Центрального совета

«Секрет», ставший известным в Бендерах.
«В 1990-1991 годах дипломаты СССР вели интенсивные переговоры с чиновниками из внешнеполитического ведомства ФРГ. Переговоры о
выплатной сумме оставшимся в живых узникам
нацистских лагерей. Из-за финансовых затруднений в связи с объединением ФРГ и ГДР немцы
просили советскую сторону учесть данный момент и сделать определенную скидку. Советская
сторона пошла навстречу и скостила основную
часть положенной узникам суммы. К тому же
партнеры выдвинули аргумент, опровергнуть
который было нельзя. Так вот, решительно отвергнув запрашиваемую советской стороной 5-6
миллиардную сумму компенсации, немцы согласились на выплату лишь одного миллиарда разовой гуманитарной помощи лицам, пострадавшим
от национал-социалистских преследований. Свой
отказ они, помимо всего прочего, мотивировали
тем, что в законодательстве Советского Союза и
союзных республик напрочь отсутствуют и термин, и понятие «жертвы войны». А ведь они общеприняты и общеупотребительны во всех странах, подвергшихся гитлеровской агрессии. Значит, делался вывод, в СССР нет такой категории
граждан, как жертвы войны. Значит, в стране не
ведется специальный государственный учет. Значит, национальное законодательство не соответствует международному. О какой же компенсации
и для кого, для какого количества физических лиц
может идти речь? Мы получили от ворот поворот». (29)
Украинский академик, бывший советский военнопленный, бывший узник концлагеря Маутхаузен, руководитель Организации борцов антифашистского сопротивления Юрий Николаевич
Лузин рассказывает о ежегодно проводимом
в некогда страшном месте неволи празднике –
Дне освобождения, проводимом по инициативе, на средства и с участием властей. Кульминация праздника бесконечно проста и необычайно
волнующа. В присутствии посланцев десятков
стран мира, граждане которых томились в Маутхаузене, опускаются на колени, склоняя головы,
в глубокой печали президент, премьер-министр,
другие руководители Австрийской Республики.
Это – знак всенародного уважения к жертвам
войны, нетленности памяти о расстрелянных и

1993 - 1997 ГОДЫ

5-6 сентября 1996 года, г. Бендеры (Молдавия).
Расширенное пленарное заседание Центрального
совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма (ЦС МСБМУ).
Узников приветствовал президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Смирнов И.Н. Мемориальные мероприятия включали
в себя поездки к местам массовых расстрелов
мирных граждан в период оккупации, возложение венков на братские могилы, торжественное
шествие «Поминальная свеча», обед у полевых
кухонь, экскурсии, связанные с трагическими
событиями 1992 года. Заслушаны специальные
доклады и сообщения. Состоялось всестороннее
обсуждение вопросов повестки дня. «Судьба» печатает материалы заседания. (29), (30), (31)

МСБМУ, 5 сентября 1996 г., г. Бендеры. Обращение в высшие законодательные органы стран СНГ
и Балтии с просьбой-предложением подготовить
и принять в ближайшее время законодательные
акты о жертвах войны. (31)

ГЛАВА I.

пойти. Однако, почему в новых независимых государствах понятие «жертвы войны» до сих пор не
обрело «права гражданства»?
В 1989-1990 гг. нас – узников признали, нам предоставили льготы. Казалось, что «заговор молчания» кончился, кольцо жуткой и глухой многолетней «блокады», наконец-то, разорвано. Но происходит распад великой страны СССР, на его территории возникают новые независимые государства, наступают новые времена, новые волнения.
Сохранится ли, а по возможности, повысится ли
уровень социальной защиты б.м.у. по сравнению
с тем уровнем, которого достигли в условиях союзного государства? Вопросы, вопросы, вопросы…
В России, Украине, Белоруссии, Молдавии и некоторых других странах сложилась и действует
система актов (законы, указы, постановления),
которые гарантируют обеспечение жизненных
интересов страдальцев нацистской неволи. Но
вот беда. В действующих нормативных документах узник фигурирует не как самостоятельный
субъект государственной защиты и поддержки,
а как приравненный к нему, что не одно и то же,
и что с моральной точки зрения задевает и принижает жертв войны, а с точки зрения правовой
создаёт условия для разного рода уточнений и нежелательных корректировок.
Иными словами, статус бывших малолетних
узников фашизма и их старших товарищей попрежнему не определен. Нас по-прежнему приравнивают к ветеранам, участникам, инвалидам
войны. Заметьте: приравнивают. Однако упорно
не желают считать нас теми, кем мы в действительности являемся – жертвами войны. Почему?
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сожженных, священной обязанности новых поколений заботиться об оставшихся в живых страдальцах гитлеровской неволи. (29)
ИЗ ПОЧТЫ
В «Судьбе» за май 1996 года опубликовано стихотворение Н. Васильевой о концлагере Оберсвальде. В этом лагере был я. Назови она свой номер, я вспомнил бы и ее. Мой номер, то-есть лагерная «фамилия» – 37123. Ныне пенсионер, инвалид,
живу один. Сколько обид принял за то, что немцы
схватили и увезли в Германию! «Иди, работы нет».
10 лет мыл паровозы. Случайно приняли кочегаром на паровоз. Сдал на помощника машиниста
тепловоза. Когда получил немецкую компенсацию,
то многие машинисты, которые все эти годы вслед
за начальством косились на меня, оказывается,
тоже были в Германии. Что обидно: вы были в плену, знаете, что это такое, зачем же издевались надо
мной? Николай Федорович Красенецкий. Республика
Коми, 169060, г. Микунь, ул. Пионерская, 29 - 85. (32)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Немецкое общество Максимилиана-КольбеВерк оказывает помощь бывшим узникам концлагерей и гетто из Польши, Центральной и
Восточной Европы, невзирая на их вероисповедание, религию и мировоззрение. Общество
финансирует свою деятельность в значительной
мере благодаря добровольным пожертвованиям немецких граждан, а также за счет сбора пожертвований в церквях. Благодаря деятельности
одного из основателей, Альфонса Эрба, а также
его дочери Элизабет Эрб, общество достигло доверия многих людей, пострадавших от националсоциалистского режима. Общество не случайно
названо именем Максимилиана Кольбе. Раймунд Кольбе родился 8 января 1894 г. в Польше.
В феврале 1941 г. он был арестован гестапо и отправлен в тюрьму, а затем в концлагерь Аушвиц.
Он был узником с номером 16670. В конце июля
1941 г., в наказание за побег из концлагеря одного из заключенных, десять других узников были
приговорены к голодной смерти. Максимилиан
Кольбе пошел добровольно на смерть вместо узника, у которого оставалась семья. (40)
Открыли памятник в пос. Вырица, Ленинградская область. На месте нахождения концентрационного лагеря для детей, созданного фашистами в 1942 г. Этот факт установили случайно.
При строительстве гидростанции на реке Оредеж поднялась вода и обнаружились останки
лагерного захоронения. Факт существования в
Вырице детского концентрационного лагеря в

период войны был известен ещё в 1944 г. При освобождении селения воинами 72 дивизии разведчики обнаружили лагерь, в котором находилось
50 ребятишек, крайне изможденных, больных.
Только в ноябре 1993 г. специальная комиссия
Вырицкой поселковой администрации установила, что на территории поселка Вырица действительно существовал детский лагерь. Заключение
утверждено главой администрации Кашиным
В.А. и содержит свидетельства бывших узников
лагеря, фронтовых разведчиков, материалы поисковиков средней школы № 2, а также сборника
«Детский концлагерь», созданного местной библиотекой. Имеются документы судебного процесса
над комендантом лагеря Дель Фабро – военного
преступника, осужденного вскоре после войны,
подлинники приказа немецкого коменданта г.
Шлиссельбурга о принудительном выселении из
города семей патриотов, дети которых были заключены в лагерь Вырицы. (37)
В состав редколлегии газеты «Судьба» вошли руководители фондов взаимопонимания и
примирения В.Я. Герасимов, В.Ф. Казмирук и
В.А. Князев. Подписка на газету «Судьба» открыта на территории Украины, Белоруссии и России.
Номер тиражом 10 000 экз. отпечатан в типографии «Девиз», Промзона «Парнас», С.-Петербург,
Центральная ул., д. 1. Оригинал-макет изготовлен в издательстве Благотворительного фонда
«Омега». (37)
«Некто С., житель Одесской области, 1924 г.р.,
в начале войны был вывезен на работы в Германию. Находился в лагере для гражданских лиц
при должности... полицейского. Он же возглавлял
добровольную пожарную команду лагеря. И вот
сегодня этот человек на глазах у всех подает документы на компенсацию как «особо пострадавший
от нацистских преследований». Разве не возмутительно!?» – пишет в «Судьбу» Юрий Вольский,
секретарь Международного союза бывших малолетних узников фашизма, председатель Днепропетровского отделения Украинского союза БМУ.
– У лагерного полицая, совмещающего эту обязанность с должностью начальника пожарной команды, нет ничего общего, к примеру, со мной, ребенком, брошенным в гитлеровский каземат». (26)
Решением Совета глав государств Содружества
принята Межгосударственная программа мероприятий по увековечению памяти граждан, погибших при защите Родины, а также жертв Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Корреспондент «Судьбы» беседует с заместителем началь-

ЛЮБИТЕ НАС,
ПОКА МЫ ЖИВЫ!
Последние письма Олега Вишневского.
Прошло четыре года, как ушел из жизни Олег
Михайлович Вишневский – один из тех, кто стоял
у истоков нашего движения, олицетворяя собой
его благородные идеалы, нравственную чистоту.
Ему верили, его уважали и ценили не только на
партизанской Брянщине, где Вишневский организовал и до последнего дыхания своей короткой,
но яркой жизни возглавлял Брянское областное
отделение Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Его считали близким и своим во многих уголках России,
Украины, Белоруссии, Прибалтики. «Не терпел»
Вишневский пренебрежения к существу дела в
нашем движении. Уже тогда, пять лет назад, Олег
Михайлович видел, что бациллы корыстливости,
откровенного стяжательства, примитивной выгоды и меркантилизма разъедают, а то и разъели
души иных бывших узников. В своих страстных,
производящих впечатление выстрела, выступлениях на Центральном Совете он предупреждал,
что нельзя всю работу местных организаций нашего Союза сводить к выколачиванию гуманитарной помощи и ее распределению, причем главным

ИЗ ПИСЕМ О.М. ВИШНЕВСКОГО
18.12.90, г. Брянск.
Наш актив, если быть правдивым, до странности малоактивен. Получил удостоверение и связанные с этим льготики – и в сторону. На виду –
один-два ценных, выдержанных, добросовестных
и безотказных человека. И обчелся. В основном
вокруг товарищи с психологией затюканного, во
всем разуверившегося исполнителя, к тому же
обиженного, что за общественную работу никто
не платит. Узников уже около 900 душ в двадцати районах Брянщины. В одном только Дятьковском – 500. А удостоверения получили чуть более
трети. Дело идет тяжко. И идет все-таки благодаря активу нашему. Правда, из 13 членов областного Совета лишь семеро – настоящие активисты,
которые действуют грамотно, терпеливо преодолевая черствость и равнодушие разного рода номенклатурной сволочи. Настоящие активисты –
это добровольцы. Их, конечно же, мало. Но опыт
научил меня, ни к кому не «набиваться». Как-то
я нарвался на таких товарищей из числа бывших узников, которым наш союз и маломальские
льготы для детей-концлагерников, что называется «до фени», ибо живут они как при коммунизме. Посетил одну бывшую узницу (через дом от
меня живет), часа два просвещал ее о нашем движении, о его задачах. И что же? В глазах полное
равнодушие. Сытость и довольство жизнью так
и плещутся через край. Просто не верится, что в
своем далеком детстве эта благополучная дама, в
годы войны совсем ребенок, находясь в концлагере, едва ли не умерла с голоду. А есть и такие, что
узнав про льготы, сами за себя палец о палец не
ударят, чтобы предоставить факты и свидетельства о своем прошлом, а бегут к тебе сломя голову,
поднимут даже среди ночи, мол, хлопочи, пиши,
звони, «Ты же, Михалыч, наш председатель!».
Убежден, что если в каждом районе заведется

1993 - 1997 ГОДЫ

Центральный совет МСБМУ направил президентам и главам правительств новых независимых государств письма с призывом оказать максимальное содействие в установлении прочного
мира в Чечне и других «горячих точках» бывшего
СССР. Сегодня, как отметили члены ЦС, это самая неотложная задача. (30)
«Мы решили подписаться на 15 экземпляров
газеты «Судьба». Но на почте разочаровали. Оказывается, в подписном каталоге Украины на второе полугодие 1996 года газета «Судьба» не значится. Невозможно подписаться на эту газету и в
Киеве. С. Подольский. Львов». (26)

образом среди «своих», друзей и приближенных.
В трудные, смутные времена важнее важного, не
раз говорил Вишневский, поддержать в узниках
жизненную стойкость, утверждать среди них дух
товарищества и подлинной человечности. Олег
Михайлович был среди тех, кто делом поддержал
идею создания печатного органа МСБМУ. Извлечения из глубокого, многолетнего исследования
О.М. Вишневского «О компенсациях» опубликованы в первом номере «Судьбы» под заголовком
«Гитлера нет. Кто оплатит счета?» К сожалению,
о появлении в свет этой своей статьи ее автор
уже не узнал... При жизни Олега Михайловича не
успели мы опубликовать и его письма в редакцию,
актуальность которых чрезвычайно велика. (28)

ГЛАВА I.

ника штаба Межгосударственного координационного центра по увековечению памяти защитников
Отечества полковником А.Н. Булыгиным.
«Нас в равной мере интересует и судьба солдата, погибшего или без вести пропавшего в Афганистане или Чечне, и имя ребенка, замученного в
концлагере в годы Великой Отечественной войны.
Уже сегодня мы обладаем компьютерным банком
данных на 19 миллионов человек, пострадавших
от фашизма. Конечно, это очень и очень мало. Но
появляются новые возможности для масштабного разворачивания программы мероприятий по
увековечению памяти погибших и замученных в
годы войны». Сообщается адрес центра.
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хотя бы один наш толковый активист (с образованием, настырный, смелый), то будет подвижка.
Но где ж таких наберешься? Ведь среди нашего
брата людей со средним и высшим образованием
всего около пяти процентов – после вражеского
плена ходу в техникумы и вузы кому давали? А
чтобы провести в жизнь правительственное постановление, нужны наши кадры, бескорыстные
люди-подвижники из узнической среды. У нас на
Брянщине появились замечательные активисты,
с любым чиновником справятся, не дадут дела заволокитить, до конца доведут. За два года заимел
опыт и я, хоть в МИД иди... Научился дипломатничать с любым бюрократом.
25.12.90, г. Брянск.
Поздравляем Бурятское отделение СБМУ с Новым годом!.. Нас на Брянщине уже около 1000 человек, а удостоверения получили лишь 400... Дело
идет трудно... Облисполком не реагирует даже на
предложение (между прочим, законное!) о создании областной Межведомственной комиссии,
Брянское телевидение тянет резину с записью
моего выступления... А завоблсобесом, простите за выражение, начхать хотела на приглашение
Москвы прибыть с отчетом.
16-17.01.91, г. Брянск.
Вместе с активом наращиваем усилия по выдаче удостоверений. Многие узники не знают о
своих правах. Организовали передачу по телевидению. Надеюсь пробиться в газету «Брянское
время». 21 выступаю по Брянскому радио, т.к. не
все смогли телевизор смотреть. Что еще? Удостоверения по нашим данным получили 400 человек,
а по данным облсобеса – 600. 27 числа на заседании нашего Совета мое намерение уйти в отставку вполне серьезно. Об этом проинформировал
всех членов Совета. Как председатель Совета я не
смог сделать многого. В моей работе много суеты,
мало толку. Так что совесть моя не позволяет мне
более быть на общественных постах. Мое личное
мнение, которое я никому не навязываю, состоит
в том, что дело наше, узническое, концлагерное,
при нынешних властителях – дохлое. Дай Бог,
если долги нам, узникам фашизма, будут возвращены через 20-30-50 лет. Увы, посмертно. Так что
судьба областного отделения – в руках немногих.
Если войдут в состав бюро настоящие пахари (а
их мало), не чурающие черновой работы на благородной ниве узничества, то еще есть надежды.
А если придут к высоким общественным постам
люди, склонные к интрижкам и к показухе, то
кроме дележа портфелей ничегошеньки не будет.
Не портфели, а хомуты делить надо! Найдутся ли
добровольцы на хомуты? Чтобы пахать и пахать,
в основном, за «спасибо»? Посмотрим.

25 июня 1992 г.
Сообщение газеты «Брянские известия».
На конференцию Брянского областного отделения Российского союза бывших малолетних узников, которая прошла в минувшее воскресенье
во Дворце пионеров, приехали представители
двух десятков районов. Делегаты конференции
решили обратиться в Конституционный суд.
– Почему из нас делают каких-то дурачков? –
спрашивал у сидящих в зале суземец В. Цыганков. – Как можно игнорировать Указ Президента
России? В области полнейшая чехарда со льготами для узников на подоходный налог, по коммунальным услугам. Кто как хочет, тот так и вертит!
– Администрация попросту плюнула нам в
лицо. Надо обращаться в Конституционный суд!
– мнение А. Приходькина.
– В собесе говорят: Указ Ельцина сырой. Но
сколько ж ему подсыхать?! – спрашивает Н. Самохина из г. Фокино.
– Я посылала две телеграммы Ельцину, писала
в «Российскую газету», но сдвигов нет. Считаю,
что необходимо направить ходоков к президенту
страны, пусть расскажут, как относятся в Брянске
к его указам. (В. Вавина).
Конференция избрала бюро, председателем которого стал Олег Михайлович Вишневский.
С прежней одержимостью Олег Михайлович
Вишневский берется за самые наболевшие и коренные вопросы жизни и деятельности нашего
МСБМУ, его Брянского отделения, одного из самых
крупных в России. В апреле 1993 г. нашего товарища не стало.
Специальный выпуск газеты для Бурятской
Ассоциации жертв политических репрессий.
Груз гуманитарной помощи (отдельный вагон)
в Улан-Удэ доставила А.О. Пютсеп, председатель
благотворительного общества инвалидов «Дети-узники концлагерей второй мировой войны»
Южного округа г. Москвы. Одежда и обувь, доставленная из Москвы в адрес Бурятского детского фонда, распределена среди инвалидов психоневрологических интернатов республики. (36)
Российский Союз БМУ обратился к Президенту
Российской Федерации Б.Н. Ельцину с просьбой
внести категорию бывших несовершеннолетних
узников фашизма в Федеральный Закон «О ветеранах», или принять Закон прямого действия по
отношению к бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, проект которого по
инициативе группы депутатов разработан и находится в Комитете Госдумы по делам ветеранов. (33)

ОТКАЗ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С ГЕРМАНИЕЙ
НЕДОПУСТИМ!
Обращение Центрального совета МСБМУ. Президенту Российской Федерации ЕЛЬЦИНУ Б.Н.,
Президенту Украины КУЧМЕ Л.Д., Президенту
Республики Беларусь ЛУКАШЕНКО А.Г. (33)
Строки из Обращения.
Завершающиеся ныне в соответствии с четырехсторонним соглашением между Республикой
Беларусь, Российской Федерацией, Украиной и
ФРГ от 29.01.1993 г. единовременные выплаты не
являются компенсацией.
Переговоры с ФРГ по обеспечению справедливой компенсаций жертвам национал- социалистских преследований до сих пор не начаты, что
ущемляет жизненные интересы узников фашизма – граждан бывшего СССР (Беларусь – 120 тыс.
чел., Россия – 250 тыс.. Украина – 650 тыс., другие
государства СНГ и Балтии – 100 тыс. чел.).
Разовая денежная выплата узнику нацизма из
стран Западной, Центральной и Восточной (без
СССР) Европы составила 5 тысяч марок, а узнику
нацизма из бывшего Советского Союза – в пять и
более раз меньше.
Уклонение ФРГ от переговоров с Беларусью,
Россией, Украиной относительно компенсационных выплат жертвам нацизма – гражданам бывшего СССР – недопустимо. Недопустим и отказ
Беларуси, России, Украины от переговоров с ФРГ,

Источниками компенсационных выплат жертвам нацизма – гражданам Беларуси, России, Украины и других постсоветских государств (выплаты
определяются суммой 5-6 миллиардов марок – за
вычетом 1 миллиарда, уже полученного и практически распределенного) могут стать, наряду
со статьями бюджета ФРГ, отчисления промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
применявших в войну рабский труд невольников
из СССР, денежные средства узников, некогда захваченные гитлеровцами за колючей проволокой
концлагерей, но спустя полвека обнаруженные в
финансовых учреждениях Швейцарии, Швеции
(при условии перевода указанных средств в банки Германии для строго целевого их использования), а также пожертвования благотворительных
организаций и фондов, добровольные взносы
физических лиц, представителей широкой общественности – всех, кто готов помочь стране, нации выполнить их святой долг перед оставшимися в живых страдальцами фашистской деспотии
и насилия – выходцами из Советского Союза.
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Комментарий правового Управления Государственной Думы РФ. «...Письмо начальника
Департамента по делам ветеранов и пожилых
людей министерства социальной защиты населения Российской Федерации В.П. Леднева имеет
правовую основу и подлежит исполнению местными органами социальной защиты населения
России». (33)

ибо дело касается судеб людей немолодых, материально плохо обеспеченных, инвалидов, больных, с травмированной психикой, нарушенной
нервной системой, разлаженным генетическим
аппаратом. Защитить их жизненные интересы
обязанность государства.

ГЛАВА I.

На наше обращение к президенту РФ отвечает начальник Департамента по делам ветеранов и пожилых людей В.П. ЛЕДНЕВ. «...Ваше
предложение о включении в категорию ветеранов бывших узников концлагерей не имеет под
собой правовой основы, поскольку категории ветеранов устанавливаются с учетом заслуг перед
Родиной при защите Отечества, безупречной
военной и другой государственной службы и продолжительного добросовестного труда на благо
Отечества. Малолетние узники фашистских
концлагерей к этой категории граждан отнесены быть не могут». (33)

Честная, полновесная, истинная компенсация
за перенесенные страдания закроет последнюю
страницу порожденной гитлеризмом черной книги национального позора и бесчестия.
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма просит президентов Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь
инициировать продолжение переговоров упомянутых государств с Федеративной Республикой
Германии для окончательного урегулирования
проблемы компенсационных выплат жертвам национал- социалистских репрессий и насилия.
Обращение направляется по решению расширенного пленарного заседания Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма, состоявшегося 5-6 сентября 1996
г. в г. Бендеры (Республика Молдова). Подписали:
Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент
Российской академии наук (Москва) Н.А. МАХУТОВ. Председатель Международного движения
бывших малолетних узников фашизма, писательдокументалист (Киев) В.В. ЛИТВИНОВ. Пред-
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седатель Российского союза бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, учитель (Тула)
И.А. ФРИДМАН. Председатель Украинского союза бывших малолетних узников фашизма (Киев)
М.Д. ДЕМИДОВ. Президент Белорусской ассоциации бывших малолетних узников фашизма
(Минск) Н.А. РАЙКОВА-ЛЫЧ. (33)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Дойдёт ли документ до высоких адресатов?
Удастся ли пробить брешь в бюрократических
крепостях-оплотах бездушия, круговой поруки,
чиновничьего своеволия и вседозволенности? Немало тревожных писем-набатов направлялось
нами в различные адреса. К сожалению, наш голос
– голос безвинных жертв войны – зачастую так и
остается не услышанным, не доходит до глубинных корней нравственного сознания тех, к кому
мы взываем. А причина глухоты и непонимания, о
чём идёт речь – в одном. В отсутствии правового
статуса и даже самого понятия «жертва войны»
в нашем государстве и в обществе. Сочувствие
к скорбному образу малолетнего узника в стране
есть, но статус жертвы войны отсутствует. И
складывается впечатление, что ему не бывать.
Вот что сообщили в редакцию. «Правовое Управление Президента РФ по работе с обращениями
граждан письмо руководителей МСБМУ к Б.Н.
Ельцину «О справедливых компенсационных выплатах жертвам национал-социалистских преследований» направлено на рассмотрение в Министерство труда и социального развития Российской Федерации». А из этого значит, что наш
документ до Ельцина не дошёл. Его рассмотрение
будет происходить не в Государственной Думе
Российской Федерации, как хотелось бы, а в узком
кругу чиновников Минтруда. А там, известно,
задаст тон уже знакомый нам начальник Департамента по делам ветеранов и пожилых людей
В.П. ЛЕДНЕВ, позиция которого по отношению
к нам железная. Матёрый чиновник давно подозревает малолетних узников в лукавстве, всегда
склонен в их адрес упрек бросить: мол, сколько
этим узникам ни давай, им все мало. Сейчас вот
на законодательство замахнулись, дискуссию о
собственном статусе затевают – не иначе как
на новые льготы нацелились. Неужели «не видят»
Леднёвы, Калашниковы и иже с ними зияющей бреши в российском законодательстве, не понимают
абсурда. По Закону «О ветеранах» узников приравняли к участникам и инвалидам войны, к тем,
кто сражался с врагом с оружием в руках. Но мы,
узники, прежде всего, жертвы войны из числа мирного населения. А коль нас, детей и подростков,
приравняли к участникам боёв, то и закреплять

этот статус приходится выдачей удостоверений участника войны или участника боевых действий. Ну, какие же мы участники? Видят, всё
видят чиновники. Но инициировать разработку
нового закона не хотят. Ведь к законотворческой
работе следует привлечь юристов, правоведов,
историков, да не абы каких, а лучших. Посильную
помощь в этом важном деле могли бы оказать и
лидеры нашего общественного движения, Российский союз БМУ. Проекты Закона «О жертвах фашизма», подготовленные в Саратове, в Брянске,
в Москве были представлены в профильный комитет Государственной Думы. Но там даже читать их не стали. По мнению одного из депутатов, поскольку под оккупацией находилась только
часть территории, а не вся страна, то Закон «О
жертвах фашизма» России не нужен. Так и сказал:
«Без него обойдёмся. Всю Россию не угоняли, не всех
русских бросали в концлагеря!». Таким образом 250
тысяч малолетних узников фашизма и тысячи
их старших товарищей по гитлеровской неволе
– граждан великой страны, тяжко пострадавшей
от фашизма, оказались выброшенными из правового поля и стали категорией людей вне закона.
Ни жертвы, ни ветераны. Кто же мы? «Недоветераны». Поколение, которое как бы «выпало» из
истории родной страны. «Пропущенное» в истории поколение.
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
«СУДЬБЫ»
Председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинов. Не будучи узником, украинский журналист
посвятил свою жизнь исследованию наших судеб.
«Об инопланетянах
параллельной цивилизации.
Чувствуем ли мы, преодолевшие невероятное напряжение четырёхлетней вооружённой
борьбы с врагом – фашизмом – на пределе сил
перенесшие ужас и трагедию, коварство сталинских и неосталинских репрессий, – чувствуем
ли мы вину, пусть и не прямую, перед теми, кто
не вернулся домой, кого не видим сегодня и не
увидим уже никогда? Ведь их нет. Вопреки законам логики, жизненной необходимости. А мы?
Мы – живы! Мы – есть. Благодаря редкому, исключительно счастливому для нас стечению обстоятельств. И если чувствуем, то, что должны,
что обязаны сделать и в память о безвременно
ушедших и во благо уцелевших и спасшихся – для
восстановления поруганной чести, униженной
гордости, растоптанных прав, истерзанных биографий, расстрелянных имён? А сделать должны
мы, – все живые. Испокон веков уровень мораль-

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Письма Владимира Васильевича Литвинова читаю в слезах. Правдивая, но огорчительная констатация отравляет существование. Но жить
надо. Надо что-то делать. И делать нам, вчерашним пленникам, узникам фашизма. Не опускать,
не складывать рук, а собираться, сплачиваться и
сосредотачиваться, чтобы идти в решительный,
открытый бой с теми, кто ещё не отказался от
вздорности существовавших подозрений и безосновательности допускавшегося ущемления человеческих прав, пренебрежения к трагизму судеб
тысяч и тысяч детей фашистских лагерей, чле-

1993 - 1997 ГОДЫ

«О безымянном счёте так до конца
и не уточнённых потерь.
Мы слишком долго не осознавали и, пожалуй,
не осознаём до сих пор, что спасённые (или спасшиеся) малышки в полосатом – один из десяти
или один из ста – там, за колючей проволокой,
уже заглядывали в бездну околосмертного состояния, уже совершали головокружительные
прыжки через световой барьер, за которым время
словно прекращало свой бег, теряя упругую силу
движения. И, следовательно, они в чём-то мудрее,
опытнее нас, поскольку им ведомо то, что неведомо нам. Но – поразительно! – начавшееся более
чем полвека назад путешествие многих бывших
малолетних узников из мира безмолвного созерцания в мир живого человеческого участия всё
ещё продолжается. Наши слова и намерения оказались куда беднее наших поступков и дел. Обществу с лихвой хватило и злой подозрительности, и
унижающего других недоверия, и гневного пафоса ложных обвинений. У него лишь не оказалось
доброй памяти и честной готовности поддержать
тех, кто, будучи детьми, по сути, сражался с врагом, мужественно и твёрдо противостоял ему не
только в партизанском лесу, но и в замкнутом
концлагерном пространстве. Не потому ли над
несчастной нашей землёй и по сей день раздаются крики истерзанной, измученной, но, увы, не
обрётшей желанного покоя души бывшего малолетнего узника: помогите! Они – крики, обжигают, ранят, повергают в трепет. Не сбылись надежды, не исполнились ожидания. Горько... А может,
крик уцелевшего в неволе вчерашнего малышки
в полосатом – сегодняшнего седого инвалида на
костылях – и есть завещание детей, нагло и подло
уничтоженных палачами, – завещание помнить
их и по имени, и по недолгим годам скорбной
жизни, выпавшей на долю каждого из страдальцев? Или парольный сигнал, призыв? Или мольба? Или клятва? Или последний, прощальный
привет погибшим?»

ГЛАВА I.

ности и гуманности того или иного человеческого сообщества во многом определялся и определяется его отношением к жертвам – то ли социальных, национальных, политических, религиозных репрессий и притеснений, то ли деспотизма,
насилия на бытовом уровне, то ли стихийных
бедствий, пострадавшим от насилия, какого-нибудь несчастья, военного лихолетья. Причина
несчастий или страдания – вещь, при этом, не
определяющая. Дети и подростки из фашистских
лагерей являются жертвами нацистского разбоя,
нацистских бесчинств. Их немыслимое, чуть ли
не фантастическое, но абсолютно реальное возвращение из концентрационного ада в обычную
жизнь не менее поразительно, чем допустим, возвращение из «безмолвного светового туннеля»,
из «запредельных сфер обитания», как называют испытавшие на себе эффект НДЕ (состояние,
близкое к смерти), спасённые медиками больные.
Французский танатолог Луи-Венсен Тома пишет
о них как об «инопланетянах параллельной (условной) цивилизации».
О подспудно сидевшем в них страхе.
Из схваченных гитлеровцами во время карательных экспедиций и брошенных за колючую
проволоку Освенцима, Майданека, Саласпилса
почти двадцати двух тысячах белорусских, русских, украинских детей – уроженцев Витебской,
Гомельской, Могилёвской, Смоленской, Псковской (до войны – Ленинградской), Днепропетровской, Харьковской областей – двадцать тысяч погибли. В живых остались тысяча девятьсот
двадцать человек. Эта печальная статистика – категория отнюдь не произвольная. Она – результат
исследований и поисков автора. История, обстоятельства гибели детей из названных регионов
изложены в моей документальной книге «Поезд
из ночи». Впрочем, как утверждает читатель –
бывший узник Иван Сергеевич Мозер (Минск),
«нарисованная автором страшная картина потерь в реальной действительности являлась ещё
более страшной». Из нескольких сот детей-невольников гетто под Белой Церковью – уцелело
лишь несколько человек. Несколько человек – из
нескольких сот. В середине 80-х, под влиянием
развернувшегося движения бывших малолетних
узников, они, уцелевшие, рассказали о прошлом,
о пережитом. Прежде не могли, не решались – теперь отважились. «Страх обнаружить, чем-то выдать себя, – пишет Евгений Михайлович Гулелах
из Киева, – в течение десятилетий незримо, подспудно сидел в каждом из нас. И с этим ничего
нельзя было поделать. Он довлел над поступками,
мыслями, чувствами геттовцев, унижал, мучил,
отравлял существование».
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нов семей активных участников борьбы с врагами
Родины в годы войны, кто до сих пор допускает
неуважительное пренебрежение к ним, сирым, гонимым, непростительно обойденным и забытым.
Спрашивается: «Но что же они могут сделать?
– Старые, больные, немощные». Самому молодому из нас, выживших и уцелевших, уже под 80…
Вновь читаю и перечитываю письма Литвинова.
Останавливаюсь на рассуждении о танатологии. Ищу это слово в Интернете. Оказывается,
есть такая наука. Раздел медицины, изучающей
причины смерти, течение процесса умирания,
изменения в тканях организма, связанные с умиранием и смертью, а также вопросы врачебного
вмешательства в процесс умирания – оживление
организма (реанимация) и облегчение предсмертных страданий больного (эутоназия). В последние
годы сложилось целое направление танатологии.
Возникло несколько школ. Сотни объектов исследований различных способов выживания людей
в невероятных, подчас экстремальных условиях
существования. И подумалось: бывшие узники
концлагерей могли бы стать полезными партнёрами этой науки и предоставить для исследований обширнейший материал по конфликтологии,
общению, психологии индивидуальности, психологии профессиональной деятельности, психологии семейной жизни, психотерапии и психоанализа, страхам и фобиям, стрессу. Но никто, даже в
мире науки, не замечает особой категории людей,
переживших концлагеря, не воспринимает драмы
их прошлого, не проявляет интереса к их состоянию. Такова действительность. Что же делать?
ДОЖДЁМСЯ ЛИ ЗАКОНА «О ЖЕРТВАХ
НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ?»
Обращение к Верховной Раде Украины. Принято
17 января в г. Киеве на заседание совета Украинского союза бывших малолетних узников фашизма. Проект Закона Украины «О жертвах нацизма»
подготовлен в Киеве научно – исследовательским
и архивным центром МСБМУ. (34)
Очередной номер «Судьбы» выслан в Будапешт. Адрес Венгерского союза антифашистов и
борцов Сопротивления сообщил пресс-атташе
посольства г-н Саболч Надь. (34)
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В Министерстве юстиции Республики Бурятия (Российская Федерация) зарегистрирован
общественный благотворительный фонд «Газета
«Судьба».
Его цель: формирование имущества и средств
на издание и распространение газеты Международного союза бывших малолетних узников

фашизма. Учредители фонда – бывшие узники
фашизма – члены Бурятского союза БМУ. Председатель фонда, профессор В.А. Рассадин – главный научный сотрудник отдела языкознания
Бурятского института общественных наук СО
РАН (г. Улан-Удэ), доктор филологических наук,
член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель
науки РФ, бывший несовершеннолетний узник фашизма. (34)
В Германии нас понимают лучше, чем дома.
Жертвы нацизма из бывшего СССР требуют
возобновления переговоров о справедливой компенсации. Обращение к президентам А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучме, Б.Н. Ельцину осталось не услышанным. (39)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Принятые в Бендерах решения о справедливых
компенсационных выплатах со стороны Германии жертвам национал-социалистских преследований, адресованные президентам Белоруссии,
России, Украины, обращения по этому поводу
определяют ныне одно из основных направлений
нашей работы. Какие же подвижки произошли в
решении вопроса, волнующего всех нас и наших
старших товарищей по былым несчастьям? Прежде всего, удалось, наконец, «увидеть воочию»
документы, которые стали правовой базой для
гуманитарных выплат невольникам фашизма
– гражданам бывшего СССР. Оказывается, никакого широкомасштабного соглашения на сей счет
нет. С точки зрения юридической дело ограничилось двумя нотами (ими обменялись в один день
– 30 марта 1993 года министры иностранных дел
ФРГ и России) и специальным пунктом («Гуманитарное урегулирование») в Совместном заявлении
Президента РФ и Канцлера ФРГ от 16 декабря
1992 года. Скажем сразу: база слабоватая. Особенно если учесть, что в подписанный министрами
иностранных дел ФРГ, РФ, Белоруссии и Украины
текст включено положение о том, что выплата
выделяемого Германией одного миллиарда марок
«окончательно регулирует все проблемы между
сторонами, вызванные национал-социалистскими преследованиями». Сегодня наши дипломаты
оправдываются. Мол, иначе, без положения об
«окончательном урегулировании» немцы не выделили бы и одного миллиарда. А так хоть что-то
получили. Постыдные оправдания. Впрочем, не будем полемизировать с теми, кто представлял за
столом переговоров интересы узников фашизма
из СССР и показал, на что он способен.
Послушаем, что о выделенной нам сумме говорят сами немцы.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Усилия, предпринимаемые активистами нашего движения – наиболее мощной и организованной силой среди полутора миллионов оставшихся в живых страдальцев нацистской неволи из
стран СНГ и Балтии, носят разносторонний, но
отнюдь не разрозненный и не случайный характер. Исходим из того, что, как отмечается в недавно направленном в адрес Бундестага ФРГ письме
руководителей фондов «Взаимопонимание и при-

1993 - 1997 ГОДЫ

ИДЕЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ПОСЛУ НЕ ПО НРАВУ
Вынуждены констатировать: за рубежом, в том
числе в ФРГ, компенсационная проблема, аргументы и доказательства в пользу скорейшего ее
решения находят порой куда больше понимания,
чем у нас дома. Наметилась опасная тенденция
– принципиального неприятия самой идеи пере-

говоров с Германией по данному вопросу. Неприятия авансом, априори, наперед. Например, в ответе, полученном из МИД России (№ 341/4 ед. от
11 марта 1997 года), прямо говорится, что «в обозримом будущем немецкая сторона, ссылаясь на
соглашение (1993 ГОДА – РЕД.) и на свои правовые позиции, в официальном плане не пойдет ни
на какие новые переговоры на интересующую нас
тему». Подобный подход к делу неприемлем. Ибо
согласиться с ним – значит согласиться с теми несправедливостями, которые на протяжении десятилетий проявляются по отношению к жертвам
нацизма – гражданам бывшего СССР. Проявляются явно и откровенно. Начиная с пресловутого, незаконного и бесчеловечного решения наших
высших руководителей об отказе Советского Союза от части репарации «в пользу оздоровления
финансовой системы ГДР» (август 1953 года) и
кончая тщательно скрывавшимся от общественности унизительным «соглашением о так называемом гуманитарном урегулировании (март 1993
года). Вот и спрашиваешь себя: доколе судьбу чудом уцелевших жертв нацистского разбоя будут
решать за их спиной, не спрашивая их мнения, не
считаясь с их интересами?
Со времени обращения руководителей Международного движения бывших малолетних узников к президентам Белоруссии, России, Украины
минуло более полугодия. И что же? До сих пор
молчат МИДы Белоруссии и Украины. Их мало
похвальной позиции придерживаются другие государственные структуры, коим главы государств
поручили выразить свое отношение к предмету
кричащего письма МСБМУ. Что же до поспешного «нет» посла по особым поручениям МИД РФ
А.П. Бондаренко, особенно досадного на фоне
звучащих из ФРГ обнадеживающих «да», то оно,
«упакованное» в страницы внушительного по
объему ответа с подробным изложением сопутствующих обстоятельств, является не более чем
попыткой «закрыть» вопрос, как будто это можно сделать, не решив его по существу, сообразно
сложившейся международной практике. Причем,
практике достаточно хорошо известной.

ГЛАВА I.

ДИСКРИМИНАЦИЯ УЗНИКОВ
КОНЦЛАГЕРЕЙ – ЭТО КОЩУНСТВО!
Руководитель Федеральной службы информации для преследовавшихся национал-социализмом
лиц Лотар Эверс и консультант по правовым вопросам Херберт Кюппер:
«Конечно, выделенная сумма до смешного
мала, тем более, что она рассчитана на огромное
количество жертв, проживающих ныне в новых
государствах бывшего Советского Союза. Со стороны ФРГ и немецкого правительства эта сумма
рассматривалась как своего рода подаяние. Ничего другого давать не захотели. Представителю
России и представителям соседних государств
нужно было потребовать от немецкого правительства выплаты гораздо более значительной
суммы. Но они плохо представляли интересы
жертв фашизма и удовлетворились тем малым,
что им предложили».
Лидер фракции «зеленых» в Бундестаге ФРГ
Винфрид Нахтвай:
«Вопрос о справедливых компенсациях актуален. Ибо есть люди, которых ФРГ обошла своим
вниманием. Именно поэтому фракция «зеленых»
27 января 1997 года внесла в Бундестаг проект решения о компенсациях жертвам национал-социализма из стран Восточной Европы. Предлагается
заключить по данному вопросу глобальное соглашение. Уровень выплат должен соответствовать
уровню жизни, который существует в постсоветских странах. Недопустим выборочный и, следовательно, дискриминационный подход к узникам.
Право на законные выплаты должно быть обеспечено всем – независимо от национальности и
гражданства. Для получения справедливой компенсации не обязательно переселяться в другую
страну. ФРГ обязана выполнить исторический
долг перед всеми жертвами нацизма. К выплатам
надлежит приступить уже в 1998 году». Как видим, понимание необходимости искупления «немецкой вины» за причинённые боль, страдания,
нанесённый ущерб побуждают определённые политические силы страны к активным позитивным действиям. Мы приветствуем их. Наш диалог будет продолжен. И непременно с участием
руководителей национальных союзов. (39)
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мирение» Белоруссии, России, Украины – письме,
решительно поддержанном МСБМУ:
– завершающаяся выплата выделенных Германией средств (1 миллиард дойчмарок) является
формой материальной поддержки жертв нацизма, но никак не компенсацией за принесенные неисчислимые жертвы и перенесенные неимоверные страдания – проблему компенсационных выплат нельзя считать урегулированной ни с точки
зрения исторической справедливости, ни с точки
зрения сложившейся в Европа и в мире практики,
поскольку немецкая сторона выплатила гражданам других стран гораздо большие суммы, чем
гражданам бывшего СССР;
– отсутствие широкомасштабного соглашения
между ФРГ и новыми независимыми государствами (Белоруссия, Россия, Украина) об индивидуальном возмещении жертвам нацистских преследований не позволило урегулировать важную
проблему на справедливой не дискриминационной основе. Федеральный Конституционный Суд
(ФКС) Германии признал в принципе обоснованными и значит подлежащими удовлетворению
претензии бывших «цвангсарбаитеров» (представление Боннского суда в адрес ФКС от 2 июля
1993 года и решение ФКС от 13 мая 1996 года);
– жертвы нацизма в связи со сложившимися в
последние годы драматическими обстоятельствами в странах СНГ и Балтии пребывают в ужасном
материальном положении, здоровье их подорвано, генетический аппарат нарушен, смертность
неуклонно растет;
– все заинтересованные стороны и лица едины
и искренни в желании подвести черту под тяжелым прошлым и расчистить путь для окончательного урегулирования взаимоотношений между
народом Германии и народами наиболее пострадавших от нацизма государств – Белоруссии, России, Украины.
Вывод один: нужны дальнейшие практические
действия юридического, организационного, разъяснительного характера и в наших странах, и в
ФРГ, и в межнациональных институтах типа Международного общества прав человека (IGFM), с которым устанавливаем ныне деловые связи.
В работе по обеспечению компенсационных выплат ориентируемся на обвинительное заключение военного трибунала в Нюрнберге, дающее развернутую классификацию преступлений нацистского режима, включая угон мирного населения в
рабство, расправу над женщинами, стариками,
детьми. Обращаемся к международным документам о правах человека. Помним об имеющихся у
нас возможностях обратиться в совет Европы и
в Организацию Объединенных Наций. (39)

ИЗ ХРОНИКИ
ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ
Выезжавшая в ФРГ рабочая группа Белорусского республиканского фонда «ВиП» встречается с руководителем евангелической общины Фредом Дорном, главой союза «Максимиллиан Колбе
Верк» Элизабет Эрб, исполнительным директором берлинского объединения «Акция искупления» Вольфом Юнгом, сотрудниками журнала
«Шпигель». Цель этих встреч, подчеркивает президент Белорусской ассоциации БНУФ Н.А. Лыч
– показать германской общественности обоснованность и правомерность постановки вопроса о
полноценных компенсационных выплатах.
Активисты Российского союза б.м.у. обращаются за помощью к депутатам Государственной
Думы, к членам Федерального Собрания. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Улан-Удэ
и других городах проходят важные «тематические встречи».
Руководители фонда взаимопонимания и примирения РФ инициируют направление письма
депутатам Бундестага ФРГ. Инициативу поддерживают в Киеве и Минске.
Депутат Верховной Рады Украины, председатель Комиссии ВРУ по иностранным делам Б.И.
Олейник, направляет главе правительства запрос
о полноценных компенсационных выплатах.
Руководитель Национального фонда «ВиП»
И.Н. Лушников устанавливает прямую связь с
фракцией партии «зеленых» в Бундестаге ФРГ.
По данным председателя «компенсационной комиссии» УСБМУ В.А. Черепнина только с февраля
по май активисты Союза направили в поддержку
подготовленного по итогам заседания в Бендерах
обращения – 190 писем, в том числе на имя президента Украины – 47, председателя Верховной
Рады – 43, министра иностранных дел Украины
– 29, премьер-министра Украины – 28, канцлера
ФРГ – 19, председателя комиссии по иностранным
делам – 17, министра иностранных дел ФРГ – 7.
ПОКА РОБЕЮТ ЧИНОВНИКИ...
Поскольку отечественные чиновники, от которых зависит начало «компенсационных переговоров», испытывают странную робость перед
коллегами-дипломатами из ФРГ и пока боятся
даже заикнуться о существующей проблеме, надо
помочь им поскорее преодолеть в себе этот не
украшающий государственных мужей недостаток. А здесь слово за нами. Дальнейшее развитие
сюжета о справедливых выплатах определяют
жертвы нацизма.

Список учреждений, организаций и частных
лиц, оказавших финансовую, материальную и
иную поддержку газете Международного союза
бывших малолетних узников фашизма с 1993 по
1997 годы публикуется под заголовком «Почему не умирает «Судьба». Список занимает две
страницы. (35)
ЧЕМ ПОЛНА ПОЧТА «СУДЬБЫ»
Уцелели в войну. Устоим ли в нынешнем лихолетье? (32)
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ РОДИНЫ
НЕ СОВЕРШАЛ
«Не могу не обратиться к Вам, ибо Вы для
меня, бывшей малолетней узницы фашизма,
действительно, единственная возможность быть
услышанной. Признаюсь в этом под впечатлением опубликованных Вами последних писем Олега Вишневского, невинного дитя войны – страдальца гитлеровской неволи, который, спустя
полвека после освобождения, медленно умирал
от всеобщей, повальной черствости и равнодушия. Умирал на наших глазах! Газету с письмами
Вишневского я переслала брату. В свое время он
учился в Брянске – том самом городе, где умирал
О. Вишневский. Сейчас брат живет в таежном
сибирском поселке, в пяти тысячах километров
от Москвы. Впрочем, вряд ли можно назвать
жизнью это его, унижающее человеческое достоинство, существование. Мой брат, Леонид
Сергеевич Давыдов родился в 1935 году на Орловщине, где в деревне Красный Ставец Покровского района проживала вся наша семья. Началась война и пришли немцы. Наша семья была
насильственно угнана в Латвию (концлагерь Резекне), а затем – в Австрию, в м. Хуштельдорф,

Да будут эти тонкие листочки
Прочнее звеньев цепи закаленной
И нашу дружбу пусть они умножат!
И, даже, если кто-нибудь из нас
Оступится, нечаянно, в дороге
Иль в выборе ему придется ошибиться,
То пусть другой ему протянет руку
И верное плечо подставит – опереться.

1993 - 1997 ГОДЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
обратился к Межпарламентской
Ассамблее стран СНГ
«Мы, жертвы войны, просим вас, законодателей стран Содружества независимых государств,
поддержать и одобрить нашу инициативу по
подготовке и принятию Законов о жертвах нацизма. Законы о жертвах нацизма должны предупреждать силы зла, служить миру, утверждать
идеалы добра и гуманизма во имя будущих поколений». (35)

где находилась в лагере для перемещенных лиц
по день освобождения советскими войсками. В
августе все мы возвратились на Родину. После
двух лет лагерного содержания на чужбине, голодные, послевоенные годы на Орловщине казались нам земным раем. Я навсегда запомнила
юношеские стихи, написанные Леней на папиросной (другой, к сожалению, не было) бумаге:

ГЛАВА I.

Адреса более 150 национальных, региональных
и местных отделений МСБМУ опубликованы в
«Судьбе». Продолжение списка актива международного движения в следующем выпуске. (38-39)

О наших с братом отношениях друг к другу,
весьма трепетных, говорить излишне. Но судьбы сложились так, что взрослым я видела его
лишь однажды: далекая от Москвы тайга стала
Лениным пристанищем. Я знаю о Лене лишь
из писем. Знаю, что ему всегда жилось нелегко.
А сейчас – особенно трудно. В леспромхозе он
получил травму от упавшего дерева, несколько
переломов. Долго лежал в больнице. Недавно
выписался. Но на скромную пенсию нынче не
проживешь. Нет возможности покупать даже
одежду – одевается он во все свое, им же связанное. И все так же, как в юности, пишет стихи. Его
последнюю, полученную по почте, исповедь я
высылаю в редакцию как подтверждение своего
глубокого убеждения в том, что никакие, пусть
даже невыносимые, а порой экстремальные условия существования, не могут убить в нас, прошедших через концлагеря, человеческого. И еще.
То, что брат переслал мне свои стихи с припиской, что его жизнь теперь будет считаться уже
не годами, а месяцами или днями, заставляет
меня просить Вас как можно скорее опубликовать стихи брата в газете «Судьба». Для него это
станет событием, а для меня – исполнением долга юности. Эмилия АЛЕКСЕЕВА, Москва».
Подробности из сегодняшней жизни Леонида
Сергеевича Давыдова. Оказывается, ему, бывшему невольнику гитлеровского режима, до сих пор
не выдано ни соответствующего удостоверения,
ни немецкой компенсации. Чиновники сибирской
глухомани полагают, что семья восьмилетнего
мальчика, могла выехать в Германию добровольно.
В Иркутске к Давыдову тоже отнеслись с подозрением. Мол, докажите, что не были предателем
и, будучи мальчишкой, Родине не изменял. Вот и
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пришлось больному, разбитому жизнью Л.С. Давыдову и его сестре вместе с редакцией газеты
«Судьба» доказывать невероятное. И – доказали!
Перед нами заверенная нотариально копия справки Управления по Орловской области федеральной службы министерства безопасности Российской Федерации. Свежий документ с номером,
подписью начальника подразделения и печатью.
Читаем: «Выдана Леониду Сергеевичу Давыдову.
За период с февраля 1943 года по август 1945 года
преступлений против Родины не совершал». А
теперь – стихи.
Леонид ДАВЫДОВ
НАДО СРОЧНО МОЛОДЕТЬ
1
За шесть месяцев палатка
Обветшала, прогнила,
И заплатка на заплатку
На спецовку мне легла.
Стонет плоть моя безбожно
Под тяжелым рюкзаком,
Тонет взгляд в дали таежной,
А сапог – во мху лесном.
Тут никто не разберется.
Кто герой, кто идиот.
Сердце бьется, дух мятется.
Рок смеется, жизнь – идет...
2
Тальники сплелись у речки
Непролазною стеной,
А над ними – ели свечками,
Отливают синевой.
Ближних гор разломы скальные
Нависают с высоты,
В синих сумерках истаяли,
Скрылись дальние хребты.
Словно тушью прочертилась
Кромка леса в край небес.
Все затихло, затаилось...
Аж на сотни верст окрест.
Нет ни конного, ни пешего.
Нет ни дыма, ни жилья.
Ночь легла – пора для лешего
И таежного зверья.
Знать тайга сегодня злая:
Гаснут чурки на огне,
Болью голову сжимает,
Бред какой-то наплывает...
Может, просто так пугает,
А быть может, предъявляет
К людям счет – сегодня мне?

Набралось у человека
«Дел» и малых, и больших
За последние полвека –
Рассчитаюсь ли за них:
Кедр, полегший в лесосеках,
Испохабленный подрост.
Усыхающие реки
И – пожары в сотни верст.
Гибель молоди звериной
От никчемной химборьбы.
Тучи сажи, тучи дыма,
Загрязнение воды,
Оголенье круто склонов,
Лес, оставленный у пня,
Топляков на миллионы, –
Все свалилось на меня.
И шепчу в тоске великой:
«Духи леса, вод и трав,
Пощадите горемыку,
Подождите до утра.
То не страх земных страданий
И не суеверный страх –
Двадцать лет моих скитаний
Здесь на ваших шли глазах.
Каплю ласки, корку хлеба,
Час, что в радости встречал,
Расскажи, когда бы, где бы
Я задаром получал?
На ногах одни мозоли,
В рюкзаках – одни долги.
Кроме пота, кроме боли,
Что унес я из тайги?
Сотню рябчиков, медведя,
Восемь коз за столько лет –
Из-за этой жалкой снеди
Мне держать теперь ответ?!
Правда, были и рассветы
В буйстве красок и цветов.
Правда, были письма Светы,
Снов тоска и ласка слов.
Но пришла пора заката,
Что ни строчка, то упрек.
Ни тайга ли виновата,
Что и тех не стало строк?
В остальных же прегрешеньях
Не виновен я, кажись,
Но устал. От вожделений,
От надежд и поражений –
И, за этакую жизнь
Не желаю побирушкой
На коленях умолять
(Только б малого Андрюшку
Напоследок повидать,
Только б матери-старушке
Слово доброе сказать).
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И сгодился я по-новой
В деревеньке Жемчугово:
Покосившийся домишко,
Огородик и покос,
Хромоногий кобелишко
Да косматенький конишко,
Восемь кур да пара коз.
А кругом тайга все та же,
Столько дел – куда их деть?
И мне кажется, что даже
Надо срочно молодеть.
Усть-Кут,
Иркутская область. 1990-1996. (30)
Газета с публикацией «Преступлений против
Родины не совершал» (ноябрь 1996 г.) высылается в Администрацию Иркутской области, ее главе Ю.Г. Ножикову. Как сообщили из Иркутска,
удостоверение узника Л.С. Давыдову вручено.
Документы на него переданы в фонд взаимопонимания и примирения РФ с просьбой ускорить
их рассмотрение. Пришло письмо и из п. Орлинга, откуда почта ходит с большими перебоями.
От Давыдова. Он поздравляет «Судьбу» с Новым
годом, благодарит редакцию за публикацию сво-

Не написать ли Гельмуту?
Мне 70 лет, инвалид второй группы. Живу одна
в сборно-щитовом домишке. Дочь моя в Восточной Сибири, в Братске, с ребенком скитается по
общежитиям. И вот у меня возник вопрос: а не
написать ли мне Гельмуту Колю, канцлеру ФРГ?
Не попросить ли у него материальной помощи на
приобретение благоустроенного жилья? После
концлагеря я работала в Германии. Хозяева мне
ничего не платили, не давали ни обуви, ни одежды. Кроме тарелки супа, за свой труд я ничего от
них не получала. Может быть, хозяев уже и нет в
живых, но у них была дочь и внук богатых родителей. Александра Лаврентьевна РАССКАЗОВА.
243200, г. Унеча, Брянской области, пер. 1- Юбилейный, 5.
От редакции. Уважаемая Александра Лаврентьевна! Попробуйте, напишите канцлеру. Вдруг
повезет – порадуемся вместе с Вами. А если нет –
ну что же, видать такая ваша доля – доживать век
без присмотра в старой лачуге. Не сомневаемся в
одном: канцлер ФРГ Вам ответит. Непременно ответит. Нам известно, что детям - жертвам гитлеровского разбоя из Беларуси, Украины и России
канцлер ФРГ Г. Коль отвечает лично. Согласитесь,
официальный бланк из высшей канцелярии новой Германии – достойная реликвия в семейном
альбоме бывшей узницы фашистского концлагеря, а позже – безответному «остарбайтеру»горемыке.
ИЦИОЗНЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ,
ЧЕМ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Рассказы бывших узников концлагерей
о жизни в первые часы, дни и месяцы
после освобождения.
Ющенко-Домбровская Т.К. (1934 г.р., Казахстан): «В лагере творилось что-то невообразимое. Старшие хлопцы ломали сторожевые вышки. Раздавались крики «Ура!» Чернявый малец
держал портрет Гитлера и острым гвоздем выкалывал ему глаза. Распахнулись ворота...».
Гренкова-Перемотова В.Д. (1938 г.р., номер татуировки 65796, Витебск): «Нас уже освободили,
а мы никак не могли понять, что это значит. Увидев перед собой солдат с автоматами, испуганно
соскочили с нар и стали жаться друг к другу. Думали: за нами пришли и сейчас поведут на расстрел».
Батенко М.А.: «Повсюду во дворе валялись
клочки бумаг, стреляные гильзы, драные мешки,
сплюснутые противогазы, окровавленные бин-
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Но не тронули, не взяли
(Так я жалок и смешон?)
Нужен я кому едва ли –
Полностью опустошен.
Промелькнула жизнь картинкой,
И остался «не при чем»
На ее глухих тропинках
Обгорелым старым пнём.
Принимай, тайга, такого –
Чем я хуже топляка
Или дерева гнилого.
Иль елового пенька,
Или камня при дороге,
Или рябчика в чаще.
Целы руки, целы ноги –
Чай, еще послужат мне.
Жизнь проходит всяким боком.
Велика, просторна Русь,
Может статься, ненароком
Где-нибудь и я сгожусь.

их стихов. Судя по новым поэтическим строкам,
приложенным к письму, у Леонида Сергеевича
прекрасное настроение. (34)

ГЛАВА I.

А – тогда к твоим услугам:
Хочешь – камнем со скалы,
Или подлостью от «друга»,
Иль ударом со спины
Ясным днем ли, темной ночью, –
Просьба только покороче!»
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ты, коричневая от йода вата. Поразительно, как
в этом хламе ребята умудрялись находить что-то
ценное для себя – например, сделанные нашими
лагерными полицаями-воспитателями фотографии».
Парфинович Л.Ф. (1937 г.р., номер татуировки 149819, Витебск): «... а потом, затопив печь и
дождавшись, когда она раскалится докрасна, мы
посадили на нее ненавистного Шкиль-Гешкайле –
одного из мастеров «выпрямлять тени». Стащили
его на землю уже бездыханного, обуглившегося».
Малаховская-Воробьева А.А. (1937 г.р., номер
татуировки 61820, Киев): «Бойцы брали нас на
руки, обнимали, угощали кусочками сахара. И
повторяли: «Запомните, дети, вас освободил Жуков».
Старовойтова-Маковеева Ф.М.: «Стоя в
строю, мы ждали, что нас начнут вызывать по номерам или, что нужно будет рассчитываться понемецки». Она же: «Когда наши войска, устремляясь на запад, покидали Константынув, некоторые
опасались: а не попадем ли мы опять в лапы фашистов?»
Моисеенко А.М. (1936 г.р., номер татуировки
149917, Витебск): «Созывают лагерный митинг.
Я стою неподалеку от машины, на которую один
за другим поднимаются ораторы. Говорят о стремительном наступлении Красной Армии, об уже
скором полном разгроме врага и окончательной
над ним победе. Повторяют, что нас, детей, увезут
на Родину, которая позаботится обо всех и о каждом. Со словами приветствия обращается к нам
очень высокий по должности военный с золотыми погонами без просветов. По слухам, получается: говорит маршал Жуков – наш освободитель.
Но так ли это, не знаю».
Петров М.Н. (1937 г.р., г. Витебск): «Моя землячка и однокашница Зоя Васькова уверяла, что
лично получила от маршала Жукова подарок».
Максименко-Соколова В.М.: «Нас переписывала высокая красивая женщина в шляпке с вуалью. Спрашивала, кто наши родные, близкие.
Я, например, ответила: «Отец – на фронте, брат
– в партизанах». Теперь мне не надо было бояться
этого».
Старовойтова-Кияненко Е.М. (1939 г.р., номер
татуировки 61698, Днепрорудный Московской области): «Среди освободивших нас пехотинцев и
танкистов мы искали отцов и старших братьев.
Считали, что они где-то здесь, рядом, совсем
близко. И точно. После войны узнала, что отец
вместе со своей частью находился в нескольких
километрах от Константынува. Находился тогда
же, в двадцатых числах января. Отец Максим Антонович был пехотинцем, а брат Петр Максимо-

вич – танкистом». ОНА ЖЕ: «К радости освобождения примешивалась тревога за будущее. Кого
из близких встретим на Родине? Что ждет нас на
многострадальной белорусской земле?»
Клюева-Кухарчкик Т.К. (Гродненская область):
«Мы знали: деревни наши сожжены, родители
убиты. У большинства ребят нет ни кола, ни двора, ни близкой души на свете. Как жить дальше?
Мы не могли что-либо конкретно ответить себе.
Но иногда появлялось такое ощущение, что все
каким-то чудесным образом уладится, утрясется и мамы будут ждать нас дома. Мечты, мечты...
Они лишь ненадолго утешали и успокаивали детей».
Кравченко-Будюхина В.З. (1937 г.р., номер татуировки 69149, Витебск): «Везти нас на Родину
в том состоянии, в каком мы находились, было
нельзя. Детей надлежало поставить на ноги, поправить, чтобы они обрели форму. Этим и занялись присланные в лагерь молодые офицеры-воспитатели и врачи».
Мельянцева-Подлесная Н.Г. (1932 г.р., номер татуировки 65910, Смоленск): «В течение двух месяцев нас активно лечили, усиленно питали. Мы
начали прибавлять в весе. Только затем ребят отправили домой».
Шварнов М.В.: «Перед приходом Красной Армии фашисты заразили нас трахомой, стригущим
лишаем и другими болезнями. Вот почему мы так
долго лечились и в лагере, и в детдоме, когда вернулись на Родину».
Старовойтова-Маковеева Ф.М. (г. Витебск):
«За неделю до отъезда сфотографировалась с подругами в городе. Снимок той поры хранится у
меня поныне».
Старовойтов В.У. (1938 г.р., номер татуировки
167285): «Из Константынува нас вывезли 15 марта. Остальных повезли позже».
Станкевич-Гогильчин Я.П.: «Обстоятельства
нашего освобождения не помню, так как тяжело
болела. В себя пришла лишь в поезде, когда мы
возвращались домой. Лежала в белоснежной постели. Поезд был пассажирский, очень удобный,
красивый».
Войцеховская В.М. (1929 г.р., номер татуировки 70066, Киев): «Одну половину спасенных под
Лодзью малолетних узников привезли в Киев,
где их приняли на воспитание. Другую половину
привезли в Москву, где их распределили по детдомам страны».
Сюборова-Козулина Е.П. (1936 г.р., номер татуировки 65960): «Ехали мы долго, с многочисленными остановками в пути. Главные темы разговоров – о Родине, о доме, где, как надеялись,
нас уже ждут мамы. Наверно, то и дело выбегают
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Тревожное письмо.
Уважаемая редакция газеты «Судьба»! Еще 2
августа 1994 года постановлением Правительства Российской Федерации в Москве был создан
Фонд взаимопонимания и примирения. Его цель
– выплата компенсации в 400 миллионов немецких марок, выделенных Германией для россиян –
жертв национал-социалистских преследований
в годы второй мировой войны. В постановлении
правительства, к сожалению, не был указан срок
завершения выплат. Это привело к неоправданному оттягиванию выплатных мероприятий. И
кем же? Фондом взаимопонимания и примирения Российской Федерации. Как ни странно, но
до сих пор не установлено точное число жертв
нацизма, проживающих в России. Крайне медленно рассматриваются дела претендентов на
компенсацию, высылаемые в Москву. Почему-то
такая общественная организация, как Российский союз бывших малолетних узников фашизма и его отделения на местах без каких-либо проволочек находили подтверждающие документы
и в органах КГБ, и в архивах, и даже за границей
тысячам и тысячам своих членов. А вот мощная
правительственная структура, в распоряжении
которой не только все средства связи, но и со-

временная компьютерно-электронная и издательская системы, транспорт и огромный штат
сотрудников не месяцами, а годами собирает доказательства прав претендента на компенсацию.
Разве это терпимо? Вот уже третий год тянется
история с выплатой немецких марок тем, кому
они предназначены. Бывшие малолетние узники,
как правило, больные, с подорванным в детстве
здоровьем люди, не дождавшись компенсации за
былые страдания, уходят из жизни десятками. А
между тем, чиновники из столичного фонда и их
территориальные представители с процентов на
наши марки регулярно получают зарплату, рассчитываются за дорогую офисную мебель, электронику и связь, разъезжают по России, тратя
бешеные командировочные в вагонах СВ и гостиничных номерах «люкс», катают за границу.
Неужели в России некому взять под контроль
выплату компенсации, которая уже третий год
«крутится» в уполномоченных фондом банках
и служит «кормушкой» для многих чиновников? По поручению узников Смоленской области: Н.И. ХАТУЦКАЯ, председатель отделения
б.м.у. Промышленного района; В.Е. ГРИГОРЬЕВ,
председатель отделения б.м.у. Ленинского района; В.И. ПОЙМАНОВА, председатель отделения
б.м.у. Смоленского района.
От редактора.
Фонды «Взаимопонимания и примирения»,
вызванные к жизни «выплатными мероприятиями», инициированы и обеспечены, прежде всего,
настойчивостью, гражданским беспокойством,
многолетней борьбой узников за их попранные тоталитарным режимом права. Созданные
учреждения мы рассматриваем не как самодовлеющие, закрытого типа структуры, а как добротворческие организации, тесно связанные с
движениями узников и самым многочисленным
его отрядом – Международным союзом бывших
малолетних узников фашизма, насчитывающим
в своих рядах более 500 тысяч человек. Призвание фондов – верой и правдой служить людям,
пострадавшим от нацизма! Иного назначения
им не дано. Публикуя письмо из Смоленского областного отделения бывших малолетних узников
фашизма, нaдeемcя, что озабоченность и тревоги
наших товарищей по несчастью будут правильно
поняты в фонде взаимопонимания и примирения
Российской Федерации.
Вместе с тем, следует понимать, что предвзятое
отношение многих узников к фонду во многом
происходит от недостатка информации о его деятельности. Стоит ли удивляться, что, актуальные
вопросы взаимоотношений фонда с бывшими узниками концлагерей и гетто, не получая должно-
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за околицу. В дороге нам выдавали конфеты. Но
мы не ели их, а прятали, откладывали в качестве
гостинца мамам. На станциях нас выпускали размяться, погулять. И хотя было точно известно,
что отправление, допустим, через полчаса или
час, мы ни на шаг не отходили от вагонов. Больше всего на свете боялись остаться на чужбине...
Помню, сопровождавшие нас врачи и воспитатели сообщили: «Скоро граница». Что тут началось! Мы судорожно смеялись, навзрыд плакали,
без умолку болтали. Никто не мог усидеть на месте. Через некоторое время, поезд остановился на
какой-то большой поляне. Остановился, я думаю,
специально для нас. Мы высыпали из вагонов. И
уж здесь дали волю своему настроению и своим
чувствам. Мы брали в пригоршни родную землю,
целовали ее, ложились навзничь, разбрасывали
руки, переворачивались на живот, вздыхали, втягивая в себя запахи чуть пригретого солнышком
суглинка, мартовского снега, прошлогодней травы. И так удивительно чисто, светло, возвышенно становилось на душе!.. О Родине можно толковать и писать бесконечно, как об отце с матерью.
И ты не повторишься. Нет в жизни большего счастья, чем счастье возвращения на Родину, особенно после разлуки с нею. Детьми мы испытали
это счастье. Испытали полной мерой, всем своим
существом». (36)
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го освещения в средствах массовой информации,
обрастают разного рода слухами, кривотолками,
нередко – вздором.
Газета «Судьба» по-прежнему готова вносить
свой вклад в дело укрепления связей общественных организаций узников фашизма с фондом
взаимопонимания и примирения. Мы готовы освещать работу не только Наблюдательного совета
и Правления, но и его территориальных представительств, уполномоченных Российского союза
БМУ, МАБУФ, мемориала и еврейской организации, включенных в состав руководящих органов Фонда. Мы готовы систематически публиковать материалы недавно созданной комиссии по
связям фонда с общественными организациями.
Просьбу высказаться по проблемам деятельности фондов мы адресуем также Белорусскому республиканскому и Украинскому национальному
фондам взаимопонимания и примирения. (37)
ВЫШЕЛ ИЗ РЕДКОЛЛЕГИИ
председатель правления фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации
КНЯЗЕВ В.А. В своём письме в редакцию он объяснил: «В связи с невозможностью эффективного сотрудничества в планировании деятельности
редколлегии газеты «Судьба» и редактировании
материалов, а также неоднократной публикацией
ошибочных высказываний от имени редакции газеты». (41)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Виктор Александрович Князев вошел в состав
редакционной коллегии газеты «Судьба» в апреле
1994 г. (председатель Белорусского фонда В.Я. Герасимов и Украинского национального фонда В.Ф.
Казмирук в состав редколлегии войдут в апреле
1996 г.). В.А. Князев среди коллег был первым. Его
согласие означало: газета жертв становится эффективным инструментом сотрудничества. В
условиях, когда денежные выплаты со стороны
ФРГ объявлены, а порядок их осуществления до
сих пор не доведен до потенциальных получателей – граждан бывшего СССР, было неясно, по какому принципу будут работать созданные фонды
взаимопонимания и примирения в России, Беларуси и Украине. То ли по принципу «закрепления»
за ними граждан новых независимых государств,
то ли по принципу «кого откуда угоняли в Германию». Сложившееся неопределённое положение
вызывало массу вопросов, недоумений, слухов. Ну
как тут обойтись без газеты? «Судьба», как известно, опубликовала все документы и материалы фонда периода его становления, довела до
сведения узников порядок выплат. «Как председа-

тель правления фонда, – писал в тот период В.А.
Князев, – я сделаю всё, чтобы газета «Судьба»
не только жила, но и процветала». И не только
писал. После достигнутых в Минске договорённостей (21 сентября 1994 г.) между белорусским,
украинским и российским фондами взаимопонимания и примирения о поддержке газеты «Судьба», по инициативе В.А. Князева Наблюдательный совет Российского фонда взаимопонимания
и примирения 11 июля 1995 года принял решение
об оказании финансовой помощи газете «Судьба».
Решение предусматривало создание редакционно-издательского комплекса газеты и перевод редакции в Москву. Перевода «Судьбы» из Улан-Удэ
в Москву наш МСБМУ не смог добиться, а вот в
формировании редакционного комплекса кое в чём
преуспели. Так, на средства того же Российского
фонда редакция приобрела ризограф, что позволило сохранить газету, обеспечить её регулярное
издание, открыть подписку. И вдруг «прошу изъять мою фамилию...». Что же случилось?
В почте «Судьбы» немало писем, свидетельствующих о том, что в деятельности Российского фонда стали проявляться заносчивая мелочность и высокомерная снисходительность некоторых работников аппаратов по отношению к
претендентам на выплаты, а порой и недопустимо формальное, поверхностное рассмотрение, а
то и не рассмотрение поднимаемых активистами вопросов, мало похвальное стремление отгородиться от общественности, от национальных
союзов бывших малолетних узников, от движения
в целом, а то и плохо скрываемое желание развалить это движение по причине доставляемого
беспокойства. На этот счет в Бендерах приводились неопровержимые факты и доказательства.
Всего этого не скрывает «Судьба», сообщает о
безобразиях из номера в номер. Разве не в этом её
призвание? Сажусь за письмо к В.А. Князеву.
«Глубокоуважаемый Виктор Александрович! Редакция газеты «Судьба» учла Ваше желание выйти из состава её редколлегии. По поводу этого выражаю искреннее сожаление. Тем не менее, Вы, как
и Ваши коллеги из Москвы и Минска, учитывая
занимаемую Вами должность, Ваш авторитет
среди жертв нацистских преследований, можете
влиять и на позицию газеты, и на содержание материалов, которые публикуются на её страницах. Считаю также необходимым подчеркнуть,
что «Судьба» всегда стремилась к совместному и,
по возможности эффективному сотрудничеству
в планировании деятельности редколлегии газеты, в осуществлении редактирования материалов. Не всегда, правда, получается. Сказывается
географическая отдалённость Улан-Удэ, где «про-

«Реставрацию» концлагерных биографий б.м.у.
успешно проводит Межведомственная общественная комиссия Украины.
Для установления статуса б.м.у. Вурганову
(Бурганову) А.Е., из Львова, были представлены
документы:
- Список проживающих в деревне Курино Суражского района Витебской области граждан,
члены семей которых угнаны в фашистские концлагеря, главным образом МАЙДАНЕК (составлен 10 октября 1944 года председателем колхоза
«Путь Ленина» Карповичем В.П., бригадиром
Климовичем В.Г., счетоводом Шварновым В.П.),
– хранится в Витебском областном государственном архиве;
- Материалы Государственной чрезвычайной
комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков на территории Суражского района Витебской области хранится в Витебском областном государственном архиве;
- Свидетельские показания командира, действовавшей в районе Суража-Курино 1-й Белорусской

1993 - 1997 ГОДЫ

Украинским орденом «За заслуги» награжден
Председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма Владимир
Васильевич Литвинов. Высокую государственную награду нашему верному товарищу, мудрому
руководителю, мужественному человеку вручил
Президент Украины Л.Д. Кучма. (37)

партизанской бригады, Д.Ф. Райцева, бывших узников Майданека – Сиваковой М.Н., Сивакова
Я.В., Шварновой-Шлаковой Н.И., Шпиренка В.В.
и других хранятся в МСБМУ. Из Справки научно
- исследовательского центра МСБМУ. Киев. (37)
ОТ РЕДАКЦИИ:
Практический совет Т. КОРНЕЙЧУК, ответственного секретаря УСБМУ. Киев.
В обращениях в Бремен, Ганновер или Ферден
(Германия) постарайтесь дать исчерпывающие
сведения. Укажите полную фамилию (девичью
непременно), имя, отчество, время рождения,
название жилого барака или лагеря, фабрики,
где работали, имя крестьянина, у кого работали.
Подчеркните, по возможности, отличительные
особенности местности (церковь, бассейн, вокзал, кладбище). Вспомните имена и фамилии других бывших работников, находившихся у хозяина
по принуждению. Если сохранились документы –
рабочие карточки, фотографии – снимите копии
и вышлите их. И еще. Письма могут быть написаны на русском языке, с пометкой на конверте
«Нет будущего без прошлого». Oberburgermeistr
der Stadt Hannover zu Handen Herrn H. Schmalstieg,
Trammplatz 2 (Rathaus), D- 30159, Hannover. (40)

ГЛАВА I.

писана» «Судьба», от московских офисов фонда,
от центров концентрированного проживания её
читателей, отсутствие современных средств
связи в редакции. Что касается «неоднократной
публикацией ошибочных высказываний от имени
редакции газеты», то не понимаю, о каких публикациях речь. Другое дело, что острые критические материалы, как правило, вызывают негативную реакцию тех, кто допускает произвол,
отступление от демократических норм жизни
организаций жертв, защищают бюрократов, занимающихся вещами непозволительными». Выразив надежду на то, что уважаемый председатель
правления Российского фонда будет продолжать
сотрудничество с газетой МСБМУ, по-прежнему
поддерживать наше Международное движение,
общероссийские организации жертв нацистских
преследований, содействовать укреплению связей
«Судьбы» с Фондом, с его региональными отделениями, подчеркнув важность и жизненную необходимость этого, информирую В.А. Князева, что
в выпущенном декабрьском (1997 г.) номере «Судьбы», последнем в уходящем году, его фамилия в составе редколлегии не значится.

Открылись глаза.
Обычно на газету «Судьба» в городе десяток
подписчиков, не больше. А нынче – несколько сотен! Более, чем вдвое возрос тираж «Судьбы» в Уфе (Башкортостан), в районных центрах
Жиздра и Людиново, что в Калужской области, в
Приморском крае и Краснодаре, в Ленинградской
области, в Брянске, Курске, Смоленске, Пензе, Казани, Воронеже и Самаре. В Петрозаводске благотворители оформили подписку узникам, которые
не в состоянии выписать газету самостоятельно.
Официальные заявки на комплекты «Судьбы»
поступили из Белоруссии, Литвы, Казахстана,
Узбекистана, Эстонии. 311 экземпляров «Судьбы»
для бывших узников фашизма и их организаций
выписал Украинский национальный фонд взаимопонимания и примирения. (40)
СООБЩАЮТ ФОНДЫ
«ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ»
Российская Федерация.
- С 1 октября 1997 года в России начнутся доначисления к прежним компенсационным выплатам. Доначисление и выплату 30 - процентной
надбавки намечается завершить в декабре 1998
года. Первоочередные доплаты инвалидам и лицам старше 80 лет.
Средняя продолжительность пребывания в неволе жертв нацизма составляет около двух лет.
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Абсолютное число инвалидов среди жертв фашизма увеличивается. Высокой степенью инвалидности отличаются бывшие несовершеннолетние. Количество инвалидов среди них составляет
14 процентов (в том числе по первой и второй
группам почти 12 процентов).
- Центральная межведомственная комиссия
по определению статуса мест принудительного
содержания в регионах Российской Федерации,
подвергшихся оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., признала лагерь
на территории бывшего птицесовхоза в г. Белая
Калитва Ростовской области местом принудительного содержания, что позволило органам
социальной защиты населения Волгоградской
и Ростовской областей, а также Краснодарского
края, оформить материалы на компенсационные
выплаты более тысячи претендентам.
- На 1 июня 1997 года в Фонд РФ поступило
257003 заявления с документами на компенсацию.
Произведено более 233 тысяч выплат, 3860 претендентов до компенсации не дожили. Родственникам
и лицам, похоронившим бывших узников фашизма, выплачено или выплачивается пособие.
Республика Беларусь.
- Из 115 тысяч заявлений, поступивших в
Фонд на 1 июня 1997 года, удовлетворено 108858.
Наибольшее число пострадавших проживают в
Гомельской, Витебской, Брестской и Могилевской
областях.
- «Белорусские остарбайтеры». Первая книга
двухтомника вышла в Минске.
- Жалобы на меньшие по сравнению с соседями и знакомыми суммы выплат – одна из основных причин обращений в Кассационную комиссию Фонда.
Украина.
- На компенсационные выплаты в стране претендуют более 656400 граждан, в том числе около 5 тысяч из числа тех, кто в годы войны преследовался на оккупированной Украине, а сейчас
проживает в Молдавии, Казахстане, бывших союзных республиках Средней Азии и Кавказа. По
данным на 1 января 1997 года компенсационную
одноразовую помощь получили 472585 человек
на общую сумму 285.5 млн. ДМ.
- В последнее время возрос поток обращений
граждан, не имеющих документов, подтверждающих факт насильственного угона в Германию.
По ходатайству Фонда поиском и оформлением
документов занимаются службы безопасности и
Госархив Украины.
- Среди узников концлагерей малолетних примерно в два раза меньше, чем взрослых, в то время как среди узников гетто их значительно боль-

ше. В гетто несчастных сгоняли семьями уже за
принадлежность к народу, без оценки содеянного, без оглядки на возраст.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Завершающиеся ныне единовременные выплаты, по мнению МСБМУ, не являются компенсацией. Это обстоятельство исключительно важное и
имеет принципиальное значение для правильного понимания, а стало быть, и рассмотрения дела
по существу. (40)
«Без фиксации этого положения немцы подписывать соглашение отказывались».
Выплата выделяемого Германией одного миллиарда марок «окончательно регулирует все проблемы между сторонами, вызванные националсоциалистским преследованиями». Это положение, включенное в текст подписанного в Москве
30 марта 1993 года министрами иностранных дел
ФРГ, Российской Федерации, Беларуси и Украины
соглашения, по мнению посла по особым поручениям А. Бондаренко сегодня является существенным препятствием для проведения дальнейших
переговоров по проблеме компенсации. «В обозримом будущем немецкая сторона, – полагает
А.Бондаренко, – ... в официальном плане не пойдет на какие-либо переговоры на интересующую
нас тему». Весьма странное, на наш взгляд, убеждение российского дипломата выражено в его
письме на имя председателя МСБМУ Н.А. Махутова и председателя Российского СБМУ И.А.
Фридмана в связи с известным обращением руководителей нашего движения к главам независимых государств «О справедливых компенсационных выплатах жертвам национал-социалистских
преследований». Газета приводит полный текст
письма А. Бондаренко. Общественность должна
знать, кем и как отстаиваются законные интересы жертв нацистского разбоя – граждан бывшего СССР, чудом уцелевших в гитлеровских концлагерях и гетто. (40)
К истории вопроса о компенсациях
ИЗ СОВМЕСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Б.Н. ЕЛЬЦИНА И ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАНЦЛЕРА Г. КОЛЯ 16 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА
Россия и Германия,
- памятуя о мрачных периодах их совместной
истории,
- выражая свою приверженность правам человека, демократии и правовой государственности,
- исполненные желания содействовать настоящим Заявлением делу примирения между народами России и Германии, согласны в следующем:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
Господину Клаусу КИНКЕЛЮ
(Москва, 30 марта 1993 года).
Господин Министр, настоящим имею честь
подтвердить получение Вашей ноты от 30 марта
1993 года следующего содержания:
«В результате германо-советских переговоров в Бонне и Москве в феврале, июле и ноябре
1991 года, переговоров между Федеративной
Республикой Германией, Республикой Беларусь,
Российской Федерацией и Украиной в Бонне в
январе 1993 года, а также с учетом раздела «Гуманитарное урегулирование» Совместного заявления Федерального канцлера и Президента
Российской Федерации от 16 декабря 1992 года
имею честь сообщить Вам нижеследующее:
1. Правительство Федеративной Республики
Германии в рамках гуманитарного урегулирования готово внести разовый финансовый вклад в
размере 1 миллиарда немецких марок в создаваемые в Минске, Москве и Киеве Фонды «Взаимопонимания и примирения». Правительство
Федеративной Республики Германии исходит
из того, что Правительства Республики Бела-

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Факт остаётся фактом: даже через полвека со
времени завершения страшнейшей из войн страдания жертв агрессии, насилия, изуверства, нещадной физической эксплуатации, изнуряющих
душевных и нравственных мук не возмещены. Положении дел с обеспечением справедливых компенсационных выплат со стороны Германии жертвам нацистских преследований, мягко выражаясь,
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ГУМАНИТАРНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Германская сторона подтверждает свое обещание в отношении того, что она готова к гуманитарному урегулированию по лицам, подвергшимся наибольшим страданиям вследствие национал-социалистских преследований. На основе
уже обсуждавшихся договорных элементов она
предоставит на эти цели сумму в 1 млрд. немецких марок в распоряжение Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины (в общей
сложности). Подробности осуществления этого
урегулирования будут согласованы между участвующими Сторонами.

русь, Российской Федерации и Украины проконсультируются с Правительством Федеративной
Республики Германии о взаимосогласованных
проектах уставов Фондов до их регистрации.
2. Вклады Германской стороны будут перечисляться тремя годовыми взносами по четыреста, триста и триста миллионов немецких марок с 1993 года до мая 1995 года. Первый взнос
будет перечислен в течение трех месяцев после
создания указанных Фондов. Размеры выплат
в каждый из Фондов и соответствующие счета
будут сообщены Правительству Федеративной
Республики Германии Белорусской, Российской
и Украинской сторонами после согласования
между ними. В Фонды могут вносить средства
также физические и юридические лица. Стороны приветствовали бы такие взносы.
3. Средства Фондов предназначаются для бывших советских граждан, подвергшихся преследованиям со стороны национал-социалистского
режима. Фонды устанавливают необходимые
предпосылки для выплат, в том числе критерии
тяжести причиненного здоровью ущерба и материального положения в настоящее время.
4. Распределение выделяемых Федеральным
правительством средств будет осуществляться
Фондами, причем исключительно среди упомянутых выше бывших советских граждан.
Имею честь сообщить, господин Федеральный министр, что Правительство Российской
Федерации принимает вышеизложенное предложение Правительства Федеративной Республики Германии. Ваша нота и настоящая ответная нота являются частью договоренности между четырьмя упомянутыми Правительствами,
которая вступает в силу 30 марта 1993 года.
Выплата упомянутого выше одноразового
финансового вклада окончательно регулирует
все проблемы между сторонами, вызванные национал-социалистскими преследованиями. Оба
Правительства едины в том, что этим не ущемляются права граждан обоих государств.
Примите, господин Федеральный министр, заверения в моем высоком уважении А. КОЗЫРЕВ.
(41)

ГЛАВА I.

В отношении безвинных жертв произвола и
репрессий должна быть обеспечена справедливость.
Они приветствуют усилия, направленные на
реабилитацию каждого безвинно пострадавшего,
и высказываются за ускоренное продолжение таких усилий.
Они считают, что лица, которые были несправедливо осуждены и безвинно подвергались преследованиям, в моральном отношении реабилитированы.
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неопределённое. Противники справедливого решения вопроса о компенсационных выплатах строят расчет на том, что если мы все-таки решим
повести наш общий корабль по морю непростых
отношений новых постсоветских государств с
зубрами (китами) европейской политики, то,
натолкнувшись на коварные, неведомые подводные рифы, сядем на мель и вынуждены будем
остаться при пиковом интересе. И уже навсегда.
Как было с репарациями? В то время, как общая
сумма прямого материального ущерба, причинённого гитлеровцами на оккупированных ими
территориях Советского Союза, превысила 128
миллиардов, СССР предъявил требования лишь
на 10 миллиардов, реально получил 7,5 миллиарда
и «простил» немцам («для оздоровления финансового хозяйства ГДР») 2,5 миллиарда долларов
США. Что же выходит? А то, что при недополучении страной, гражданами которой являлись
узники, 120 миллиардов долларов, их ныне подталкивают к тому, чтобы они полностью отказались от каких-либо имущественных, в том
числе компенсационных претензий к государству,
с территории которого была совершена агрессия,
удовлетворившись теми жалкими крохами, которые достались. Можем ли согласиться с подобным? Исходят из того, что внесенная по требованию немецких дипломатов в официальный документ строчка об «окончательном урегулировании» между сторонами всех проблем, вызванных
национал-социалистскими
преследованиями,
явится непреодолимым препятствием. Смеем
утверждать, что расчет сей призрачный. Никакого четырехстороннего соглашения, которое
регулировало бы проблему компенсационных выплат жертвам фашизма и под которым стояли
бы подписи полномочных представителей правительств Белоруссии, России, Украины и Германии,
в природе не существует. Это миф, который на
протяжении довольно длительного времени поддерживался не очень добросовестными людьми,
дабы общественность продолжала пребывать в
полном неведении относительно существа проблемы. За полномасштабное, сбалансированное
четырехстороннее соглашение выдавалась нота
министра иностранных дел Российской Федерации Козырева А.В. министру иностранных дел
Федеративной Республики Германии Клаусу Кинкелю от 30 марта 1993 г., в которой подтверждался факт принятия РФ предложения ФРГ о
готовности последней внести вклад в размере
миллиарда марок. Содержалась также странная,
но, видимо, не случайная фраза о том, что достигнутые договоренности не ущемляют прав
граждан обеих стран.

Появившиеся за спиной узников, без ведома узников, оскорбляющие и живых и мертвых узников
две странички ответной ноты не могут рассматриваться в качестве международного договора, ставящего точку в серьезнейшей проблеме
последовательного урегулирования. К счастью,
позицию немецкой стороны характеризуют не
только резко негативные высказывания дипломатов из зарубежных миссий ФРГ. 29 апреля с.г.
группа депутатов Бундестага (В. Бек, О. Шилли, д-р Х. Липпельт, Б. Роймер, В. Нахтвай и др.)
выступили от имени фракции «зеленых» с заявлением о безусловном обеспечении компенсационных выплат жертвам нацистских преследований
из стран Восточной Европы, причем с учетом
жизненных стандартов, существующих в этих
странах. Вниманию законодателей была предложена и специальная резолюция. Хорошо понимаем:
борьба за справедливые компенсационные выплаты – дело непростое. Оно требует глубокой предварительной подготовки, серьезных аналитических усилий, подбора неотклонимых аргументов,
объективной оценки всех «за» и «против», в том
числе внутриполитической обстановки в ФРГ,
имеющихся финансовых возможностей. Но мы не
можем понять другого. А именно:
– почему в наших странах, граждане которых,
включая детей и подростков, томились в одних
и тех же лагерях, тюрьмах, гетто, спали на одних и тех же нарах, хлебали одну и ту же баланду,
переносили одни и те же нечеловеческие муки,
– почему в наших странах столь различный
подход к оценке обоснованности требований
жертв фашистских преследований и возможности удовлетворения этих требований в недалеком будущем?
– почему так непростительно медленно, с таким скрипом, с таким явным нежеланием отстаивать и защищать интересы сограждан – жертв
фашизма, с такой непостижимо постыдной робостью перед партнерами по переговорам – немецкой
стороной, поворачивается огромная государственная машина, наглядно демонстрируя, сколь бесконечно тягостна и обременительна для нее эта высокая, благородная миссия – обеспечить получение
узниками стран СНГ и Балтии того, что принадлежит им по праву и что давно получено другими?
– почему, имея печальный опыт некомпетентного подхода к проблеме возмещения (выражаясь
условно) ущерба, причиненного гитлеровской системой организованного насилия над мирным населением, мы по-прежнему вынуждены наблюдать,
как за ее решение рьяно, но, увы, далеко не всегда
квалифицированно и успешно принимаются выступающие от имени государства должностные

Саратов. Пленарное заседание
Центрального совета МСБМУ.
Социальная защиты узников фашизма, проживающих на территории России (опыт Саратовской области). Подтверждено содержание направленного 15 января 1997 г. письма-обращения
к президентам Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины с призывом поставить
перед руководством ФРН вопрос о выплате жертвам нацистских преследований – гражданам новых независимых государств – справедливой
денежной компенсации со стороны Германии. Заявление по поводу предстоящей в Лондоне Международной конференции по «нацистскому золоту». Инициирован вопрос о включении в состав
делегаций представителей МСБМУ для участия в
переговорах. Продолжить работу над принятием
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САРАТОВ
25-27 СЕНТЯБРЯ 1997 ГОДА
Центральный Совет Международного союза
бывших малолетних узников фашизма.
Участников и гостей встречают на железнодорожном вокзале в течение дня и ночи на 25 сентября. Проезд троллейбусом № 1 и № 9 до Музейной площади. Гостиница «Словакия» – на берегу
Волги. Ада РОДИНА, председатель Саратовского
областного отделения МСБМУ, бывшая узница
гитлеровского концлагеря «Алитус» читает своё
стихотворение.
Разбросала война,
По земле раскидала,
Разлучила, изранив сердца.
По дорогам войны дочка маму искала.
И дорогам не видно конца.
Уцелев, чуть живая,
В кромешном аду,

Все изведав в пути не по-детски,
Уцелела девчонка себе на беду –
Словно мстила судьба ей в отместку.
Вся дрожит в забытьи.
Из груди слышен стон –
Что- то жуткое напоминает.
Словно снится ей сон.
Как фашистская тварь
Плечи детские плеткой стегает.
Так по жизни большой,
да с нелегкой судьбой,
Шла уж девушка, с болью справляясь.
Только счастье ее где-то шло стороной –
У чужого костра согреваясь.
А когда голова
Зацвела серебром,
Дни сложились в десятилетья,
Повстречала людей на пороге своем,
С ней деливших судьбу лихолетья.
Бились птицей сердца,
Дрожь не в силах унять.
Без слезы не смогли говорить.
Кроме них этих слез никому не понять,
Этой радости не ощутить.
Эх, дороги войны!
Как безжалостны вы,
Как ломали вы судьбы людские!
Кто- то миру чужой,
Где-то шепчет с тоской
Незабытое слово «Россия»!
Так прошли много лет.
И здоровья уж нет.
К непогоде все кости ломает.
Только дети войны
Крепкой дружбой сильны,
Той, что силу в летах не теряет!
(40)

ГЛАВА I.

лица, порой не только не разбирающиеся в тонкостях, но и в существе дела, тогда как пропадают втуне, остаются невостребованными опыт,
знания узников, которые при условии их неформального участия в переговорах не допустили бы
ни соглашения по миллиарду как окончательно
регулирующему все, связанное с национал-социалистскими преследованиями бывших советских
граждан, ни волюнтаристского, «на глазок» раздела полученной гуманитарной суммы, ни разнобоя в определении критериев выплаты и наборе
фактических доказательств?
– почему, наконец, расходуя львиную долю своего времени, своих сил и нервов на уговоры, упрашивание оголтелого отечественного чиновничества,
которое вдруг решило, что судьба большой, честной, полноценной компенсации зависит исключительно от него, от его желаний и настроения, но
никак не от объективного развития событий,
прежде всего от восстановления некогда попранных прав жертв фашизма, мы, узники, не организуемся таким образом, чтобы стать хозяевами
положения – знать, когда начнутся встречи и беседы с немецкой стороной, кто в них участвует,
каково их содержание, каковы ближайшие – и не
только ближайшие – перспективы? Наше святое
право на это – суть наши страдания. Миллионы
загубленных жизней соотечественников. Искореженные судьбы счастливо спасшихся, случайно уцелевших и, как не без жуткой трагедийной
ноты выразился узник Иван Мозер из Белоруссии,
оставшихся на свою беду на этом свете. Вот почему пока существует проблема компенсаций, мы
будем остро и нелицеприятно говорить о ней, будем добиваться ее решения.
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закона «О жертвах нацистских преследований».
Продолжить формирование редакционно-издательского комплекса газеты «Судьба».
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Пока будут существовать на земле узники, их
встречи столь естественны и неминуемы, как
неминуема смена ночи и дня. Слесарь-ремонтник
швейно-хозяйственного цеха Государственно-акционерного общества «Ташкентский тракторный завод» Н.Т. Молдованов недавно избран председателем Узбекского союза бывших малолетних
узников фашизма. В Саратов Николай Тимофеевич прибыл по командировке. Просит назвать
в газете имя директора завода. А ходоки из Липецка, Клавдия Ивановна и её сопровождающая
Матвеевна, активистки городской организации
узников, прибыв в Саратов без приглашения, «прорвались» в охраняемый зал заседаний правительства Самарской губернии, где проходило наше заседание: «Хотим работать во благо всех узников,
но не знаем, что делать?» Э.М. Иляхина, председатель Латвийского союза БМУ привезла в Россию
внука. Представляя юношу, Эльвира Михайловна
поведала: «Он необыкновенно любит Россию, о
Древней Руси знает буквально все, даже всех царей». Замечательные слова дни и ночи звучали на
нашей встрече в Саратове. Вновь рассмотрен вопрос о развитии собственной издательской базы
МСБМУ, о выпуске газеты «Судьба», роль и значение которой в жизни МСБМУ возрастает. Особенно сегодня, когда повсюду, где живут и работают
бывшие узники концлагерей и гетто, развернулась
подготовка к 10-летию Союза бывших малолетних узников и уникального международного движения, отстаивающего права всех жертв фашизма
независимо от возраста, национальности и гражданства. С Ниной Акимовной Кудряшовой встретился в Саратове. Бывшая узница Освенцима и
Равенсбрюка под номером 44857 рассказывает:
– Я помню дни освобождения, когда мы, еще
бессильные, измученные голодом и болезнями, не
ставшие на ноги, выползали из этих клеток. Выползали и плакали. И в той военной атмосфере
давали друг другу клятву не забыть то, что мы
видели, что пережили. Все мы были уверены, что
ЭТО обязательно надо сообщить не только своему народу, а всему эфиру, всему человечеству, чтоб
ЭТО потрясло.
После войны Нина Акимовна вырастила троих
детей. Сейчас – на пенсии, воспитывает внучат,
активно участвует в работе саратовской городской организации бывших узников, внимательно
следит за процессами, которые происходят в нашем международном движении, очень переживает

за газету «Судьба», которая, по ее мнению, может
распасться и уйти из жизни узников, как это случилось с газетой «Бухенвальдский набат». В известном издании антифашистов Украины в 1991
году печаталась поэма Нины Кудряшовой «Советская девушка». Захватывающие дух публикации
шли из номера в номер.
Но вот однажды «Бухенвальдский набат», призывавший людей к бдительности на протяжении
нескольких лет, прекратил свое существование.
Поэма осталась недопечатанной. «Не дай Бог
случится такое с «Судьбой», обеспокоенно произнесла Нина Акимовна. Одобрив деятельность редакции газеты «Судьба», обеспечившей в экстремальных условиях сурового Забайкалья регулярный
выпуск и доставку газеты как подписчикам, так
и местным организациям узников в государства,
где подписку на «Судьбу» в силу известных причин осуществить пока невозможно (Литва, Таджикистан, Эстония), пленум ЦС МСБМУ принял
решение продолжить формирование редакционно - издательского комплекса газеты «Судьба» в
Восточной Сибири, в г. Улан-Удэ. Выражена глубокая благодарность члену Совета Федераций
РФ, президенту - председателю правительства
Республики Бурятия (Российская Федерация) Л.В.
Потапову за поддержку газеты узников «Судьба»
и готовность решить принципиальные вопросы,
связанные с созданием издательства МСБМУ на
базе Бурятского государственного университета.
В связи с этим пленум ЦС МСБМУ обращается в
Правительство Российской Федерации с ходатайством о содействии в выделении фондом взаимопонимания и примирения Российской Федерации
дополнительных средств для издания уникальной,
единственной не только в России, но и во всем СНГ
газеты, на постоянной, регулярной основе последовательно и цивилизованно отстаивающей интересы бывших узников фашизма.
О справедливых компенсационных выплатах жертвам национал-социалистских преследований. – Президенту Российской Федерации
Ельцину Б.Н. Президенту Украины Кучме Л.Д.
Президенту Республики Беларусь Лукашенко
А.Г. Обращение руководителей МСБМУ и национальных союзов, направленное Главам независимых государств в соответствии с решением Центрального совета МСБМУ (г. Бендеры,
5-6 сентября 1996 г.). (33)
ПОЧТА «СУДЬБЫ»
Раны детей той страшной войны кровоточат до сих пор! Обращение к Верховной Раде
Украины. Нужен Закон «О жертвах нацизма».

Мы испытали это детьми.
Бывшие узники о жизни в первые часы, дни и
месяцы после освобождения. (36)
Для чего уцелел.
Широко известная фотография «Мама, проснись!..». Озаричи, март 1944 года. Советские
войска освободили из немецкого плена 33434 человека, из них 15960 детей. Узнал себя на снимке
житель Гомеля полковник Алексей Марковец,
посетивший выставку Минского музея Отечественной войны. Тысячи людей кланяются образу женщины, принявшей безвинную кару, оплакивают сиротство её малолетнего дитя. (37)
Пенсия плюс 500 дойчмарок.
Жертвам нацизма в Белоруссии, Украине и
России – полновесную компенсацию! Говорят
немцы. (38)
За кулисами переговоров.
Посол по особым поручениям А. Бондаренко:
«Без фиксации этого положения немцы подписывать Соглашение отказывались». (40)
Непонимание особенностей нахождения за колючей проволокой – оскорбительно!
Что мешает принятию закона «О жертвах
войны». (41)
Наше нравственное здоровье – достояние цивилизации. МСБМУ – 10 лет! (44-45)
Ты подписался на «Судьбу»?
Специальный выпуск газеты узников на восьми полноформатных страницах осуществило
Молдавское республиканское общество бывших
узников фашистских застенков.
Макет газеты изготовлен в типографии газеты «За Приднестровье», а отпечатана «Судьба» в
Бендерской типографии «Полиграфист». В газете – рассказ о встрече в Бендерах.
ГАЗЕТА
ПЕРЕГОВОРЫ ЗА НАШЕЙ СПИНОЙ
НЕДОПУСТИМЫ!
14 ноября в Минске состоялось совещание
делегаций Фондов взаимопонимания и примирения и общественных организаций жертв
нацизма Республики Беларусь, Российской Фе-
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Жертвам войны – правовой статус!
Обращение к Межпарламентской Ассамблее
стран СНГ. (35)

дерации и Украины. Отмечалось, что проводимые Фондами взаимопонимания и примирения
Беларуси, России и Украины выплаты являются
материальной помощью, а не компенсацией за
перенесенные по вине нацистского режима физические и моральные страдания, причиненный
ущерб здоровью и свободе.
В формировании фонда для выплаты полной
компенсации должны принять участие, кроме
правительства ФРГ германские фирмы, использовавшие рабский труд в период Второй мировой войны; банки, в которых хранились вклады
нацистов и их жертв, а также правительства нейтральных стран, в которые поступали из Германии средства в период Второй мировой войны
по торгово-экономическим соглашениям (Португалия, Испания, Турция, Швеция и др.).
Отдельного рассмотрения заслуживает судьба «нацистского золота». При этом необходимо
иметь в виду, что «нацистское золото» по праву принадлежит многочисленным жертвам нацизма разных национальностей: евреям, русским, украинцам, белорусам, цыганам, татарам
и гражданам других национальностей.
Деятельность Фондов взаимопонимания и
примирения Беларуси, России и Украины не
должна заканчиваться с завершением выплат
выделенного ранее 1 млрд. ДМ. Для комплексного решения международно-правовых, социальных, нравственных и иных проблем жертв нацизма считать целесообразным преобразование
в Беларуси, России и Украине Фондов взаимопонимания и примирения в многофункциональные
Государственные центры по проблемам жертв
нацизма. (43)

ГЛАВА I.

Кто же в этом, Земля, виноват, что на западе был
Бухенвальд, на востоке была Хиросима? (34)

Подготовка докладов и выступлений на Лондонской конференции по обсуждению проблем
«нацистского золота» доверена председателю
Международного движения бывших малолетних
узников фашизма В.В. Литвинову. (43)
20 ноября сотрудники посольства Российской
Федерации (Берлинское отделение), представители немецкой стороны (партия Штукенброкский призыв), Федеральный союз «Информация
и консультация преследованным нацистским
режимом», проектно-рабочая группа «Месселагер», Союз преследованных нацистским режимом, акция знак искупления службы мира, обследованная комиссия Бундестага, Союз «Против забвения – за демократию», (Фонд Генриха
Беля), а также корреспондент РИА «Новости»
Александр Гуляковский и корреспонденты ряда
немецких газет провели в Берлине «Круглый
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стол». Н.Н. Дорожинский, приглашенный на дискуссию как представитель Российского СБМУ,
сказал, что кроме требований на справедливую
компенсацию от Германии, граждане России, пострадавшие от нацизма, также рассчитывают на
выплату компенсации по так называемому «Артикль-2 – фонд», предусмотренному для особо
пострадавших жертв фашизма. Международная
медицинская экспертная комиссия, работавшая
в период Нюрнбергского процесса, на основании
обследования узников гитлеровских концлагерей
пришла к выводу: психологические и нравственные потрясения, перенесенные узниками в неволе, непременно «отзовутся» на их детях. Вывод
этот подтверждают сегодняшние исследования,
проводимые в России. Дети большинства жертв
нацизма если не инвалиды, то больны по наследственным признакам. Требование компенсаций
наследникам жертв нацизма Н.Н. Дорожинский
считает справедливым. (44-45)
3.5 млрд. ДМ – это та минимальная сумма, в
которую сегодня можно оценить неоплаченный
труд оставшихся в живых узников нацизма, проживающих в России. Каждый год промедления с
оплатой будет уносить из жизни до 30 тыс. жертв
нацизма, а через каких-то десять лет мало кто
останется в живых и проблема компенсаций решится за отсутствием объекта – тех, кому надлежит отдать долг справедливости. Самой молодой
жертве нацизма, родившейся в неволе в конце войны, сегодня 52 года. Но таких единицы. Подавляющему большинству сегодня за 65-70. Это пенсионеры-инвалиды. Средняя продолжительность
жизни мужчины в России сейчас составляет 58
лет. Бывшие жертвы нацизма находятся в крайне бедственном положении. Фактически всем им
денег едва хватает на еду, а половина из них живет впроголодь. Население, которое в годы войны
было вывезено в Германию на принудительные
работы имеет значительно худшие условия жизни, чем остальное население. Это свидетельствует
о принципиальных различиях в условиях существования в настоящее время лиц, подвергшихся
и не подвергшихся преследованиям при нацизме.
Выплаты финансовой помощи бывшим узникам
нацизма из средств, выделенных ФРГ, необходимо завершить к концу 1998 года. Об этом заявил за «Круглым столом» в Берлине председатель
правления Фонда взаимопонимания и примирения
Российской Федерации В.А. Князев. (44-45)
2-4 декабря 1997 года в столице Великобритании г. Лондоне состоялась международная конференция по проблемам «нацистского золота».

Речь шла о выработке отношения человеческого
сообщества к активам, накопленным гитлеровской Германией в результате осуществления ею
политики агрессии и захватов, и обозначении
принципов распределения этих активов между
законными владельцами и наиболее пострадавшими жертвами притеснений и преследований.
В конференции приняли участие делегации
43 стран мира, в том числе новых независимых
государств – республик бывшего Советского Союза: Беларуси, Латвии, Литвы, России, Украины,
Эстонии. В их состав, наряду с работниками органов центральной исполнительной власти, дипломатами, руководителями фондов «Взаимопонимание и примирение», входили посланцы
общественных объединений узников. В частности: ЛИТВИНОВ В.В. – председатель Международного движения бывших малолетних узников
фашизма (на пленарном заседании выступил с
докладом о проблемах «нацистского золота»; на
семинаре по вопросам исторических источников и методологии сделал информационное сообщение об особенностях поисковой и архивноисследовательской работы в новых независимых
государствах; вел переговоры с зарубежными
историками, социологами, правоведами); ДЕМИДОВ М.Д. – председатель Украинского союза
бывших малолетних узников фашизма (инициировал переговоры и участвовал в переговорах
с представителями ряда зарубежных стран);
НЕХАЙ О.А. – президент Белорусского объединения бывших малолетних узников фашизма
«Лес» (на пленарном заседании ярко рассказала
о жертвах нацистских преследований в своей
стране); ЛИПСКИЙ Ф.Я. – президент Белорусской ассоциации евреев – бывший узник гетто и
нацистских концлагерей (выступил с информационным сообщением на семинаре по вопросам
исторических источников и методологии).
На конференции в переводе на английский
язык распространены подготовленные МСБМУ
документы и материалы: заявление Международного Союза бывших малолетних узников фашизма (объединяет свыше 550 тысяч из 9 стран
СНГ и Балтии) по поводу «нацистского золота»
и предстоящей конференции в Лондоне, которая
должна определить дальнейшую его судьбу; основной доклад (с выводами и предложениями)
«О праве жертв фашизма на полноценную компенсацию, получения «нацистского золота» и
обеспечение достойной жизни»; информационная справка «Об узниках нацизма – гражданах
Украины».
И в выступлениях на пленарных заседаниях, и
в дискуссиях на семинаре, и в неофициальных бе-

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ МСБМУ, КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ГАЗЕТЫ «СУДЬБА», ВСЕХ УЗНИКОВ!
Заявление МСБМУ по проблеме «нацистского
золота» основано на глубоком уважении ко всем
без исключения жертвам нацизма и продиктовано искренним стремлением содействовать удовлетворению законных прав и интересов каждого
из них. Учитывая, что газета «Судьба», опубликовавшая этот документ, выходит небольшим
тиражом, который в основном распространяется в России, рекомендуем активистам МСБМУ и
других организаций, объединяющих жертв нацизма, обратиться к руководителям местных и
региональных средств массовой информации с
просьбой обнародовать материалы, ясно и определенно раскрывающие нашу позицию по проблеме, вызвавшей интерес всей мировой общественности.
Газета «Судьба» с материалами по нацистскому
золоту вышла тиражом 2500 экземпляров. (44-45)
Председатель Межрегиональной еврейской организации узников фашистских концлагерей, гетто («РУФ»), член Правления фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации А.Г.
Зусьман обратился в Департаменты социальной
защиты всех регионов России с просьбой представить в «РУФ» копии документов всех евреев,
претендующих на компенсацию и по каким-то
причинам не получивших ее. (45-46)
С июля 1997 г. льготные 50-процентные проездные талоны в России не выдаются. Старые
отменены, изготовление новых бланков из-за отсутствия финансирования приостановлено. Сообщение Департамента по делам ветеранов и пожилых людей минтруда России. (45-46)
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Материалы МСБМУ к Международной конференции по проблемам «нацистского золота»
(Nazi Gold Conference). Лондон, 2-4 декабря 1997
года. (44-45)

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
(на №40 за сентябрь 1997 г.)
Список 187 женщин-узниц, доставленных специальным эшелоном из Днепропетровска в Маутхаузен в октябре 1943 г. и через несколько дней
переправленных гитлеровцами в Освенцим, был
опубликован в «Судьбе» под заголовком «Поезд с
невольницами: живые, отзовитесь!»
Ах, время...
Неподвластно мысли.
Водоворот,
И плавной силы
Старт.
Течет себе
Страницей Слова
Жизни –
Бессмертная,
Всеславная
«Судьба».
На крохотных,
На сереньких
Листочках,
По буквам-маковкам
Грохочет эшелон,
Безвестно
Канувший,
Фашистами
Плененный, –
В нем сотни
Матерей и жен.
И ты, «Судьба»,
Что над
Байкальской зыбью,
Кричащей птицею, –
Крыло – к волне,
К живым взываешь:
«Отзовитесь!» –
Не должен
Эшелон
Уйти в небытие.
...На крохотных,
На сереньких
Листочках,
На буквах – маковках
Погибших
Имена
Из эшелона,
Канувшего
В вечность...
...Газетой
Праведной
Твердит о них
Война...
Сентябрь, 1997 г.
Анна Забельская. Брест. (44-45)

ГЛАВА I.

седах с участниками конференции: министрами,
послами, депутатами, независимыми исследователями, – представители МСБМУ занимали
принципиальную и вместе с тем взвешенную позицию. Она определялась решениями Центрального Совета МСБМУ в Саратове (24-26 сентября 1997 г.) и договоренностями, достигнутыми
в Минске на встрече руководителей трех фондов, МСБМУ и организациями узников Беларуси,
России, Украины (14 ноября 1997 г.). (46-47)
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«Мою мать и нас, пятерых детей угнали в
Германию из Белоруссии, Гомельской области в
1943 году. Нас никто не хотел брать, потому что
все дети были маленькие. Мы с мамой остались
живы только потому, что нас пожалел и взял к
себе бауэр по кличке «Бизуля». Я запомнила, что
кроме нас он взял к себе еще двоих мальчиков
из Белоруссии – Василия, примерно лет 15-ти и
Виктора, лет 10-ти. Я с Виктором ходила в пекарню мыть полы, а было мне в то время 11 лет.
В хозяйстве работали еще дети, с Черниговщины. После войны мы переписывались с ними, но
переписка оборвалась. С нами работала Надя из
России, Фрося из Белоруссии, Тихон и Яков из
Белоруссии. Так вот, кто вспомнит мою мать?
Звали ее тетя Маруся. У нее было пятеро детей, двое умерли в этом селении, похоронены
на немецком кладбище. К сожалению, я не могу
вспомнить, как называлось это селение. Мать
умерла, умер брат Виктор, остался брат Георгий,
который сильнее всех нас пострадал. Он поступил в военное училище и скрыл, что был в Германии. Через год его, за то, что скрыл, выгнали
из училища. А было ему всего 13 лет, когда нас
угоняли... Все-таки верю, что найдутся люди, с
которыми мы работали и помогут мне разыскать
место, где похоронены мои сестренки. Больше
мне ничего не нужно! Меня в то время звали
Люся, девичья фамилия Симанович. Освободили нас американцы. Л.П. Моисеенко. 246001, Республика Беларусь, Гомель, Чкалова, 2 7. (44-45).
ПОИСК
В.В. Галилеев (353470, Краснодарский край, г.
Геленджик, 7, п. Голубая бухта, д. 69, кв. 7).
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Ищет бывших узников ультра секретного
концлагеря Дора (Дора-Миттельбау) близ Нордгаузена. Команда «Электрикер фирмы Брамбах». Сведения прилагает: лагерный номер 9550;
14.10.1942 г. из г. Шахты, Ростовской обл. угнали
в Германию; 6.11.1942 г. Аялендорф, рабочий лагерь; 7.2.1943 г. г. Кассель, тюрьма; с 14.2.1943 г.
по 2.9.1943 г. Бухенвальд; с 2.9.1943 г. по апрель
1945 г. Миттельбау-Дора, концлагерь уничтожения; с апреля 1945 по 15.4.1945 г. Берген-Бельзен,
концлагерь уничтожения; с 2 2.5.1945 г. по январь 1950 г. группа советских войск в Германии.
(44-45)
С. Подольский (Львов, Тургенева, 70-30).
Поддерживает связь с немецким городом
Гайльбрун, округ Штутгарт, в котором находились во время войны на работах принудительно
вывезенные люди с Украины. Сообщает: в городе Гайльбрун проживает семья Эгер. У них работала жительница Каменец-Подольский Хмельницкой области Галина Сидорчук, 1925 или 1926
года рождения. В Германии находилась с 41-го
или 42-го до конца войны. Семья Эгер желает
встретиться с ней, или с кем-то из родственников (если ее нет в живых) и отблагодарить за
труд и повиниться за все то, что ей пришлось
пережить в неволе. (44-45)
Мария Тимофеевна БОРОВЦОВА из села
Алушково Краснинского района была дочерью
фронтовой газеты. Машу освободили из лагеря
Фрайталь и взяли с собой репортеры из «газеты
майора Велина». М. Боровцова ищет кого-нибудь из сотрудников этой газеты, названия которой, к сожалению, не помнит. А. Глазков (адрес
в редакции). (44-45)

ГЛАВА II.

Бывшие малолетние узники фашизма в Москве.
У памятника Неизвестному солдату. 1998 год
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ГЛАВА II
1998 – 2002 ГОДЫ
НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ –
ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Международному союзу бывших малолетних
узников фашизма – 10 лет!
Уникальное, нравственно окрыляющее, ни с
чем не сравнимое движение, возникшее десять
лет назад, уже успело перевернуть жизнь тысяч
и тысяч бывших узников, сказать немало ярких,
весомых, убедительных слов и о прожитом и пережитом в войну, и об изнурительной борьбе за
признание и права спустя полвека после войны,
и о высокой нравственной ответственности перед теми, кто навечно остался там, за колючей
проволокой, в замкнутом лагерном пространстве. Причем, все сделанное давалось с превеликим трудом, а то и боем. Отнюдь, не по мановению волшебной палочки появились и Указ Президента России № 1235 от 15 октября 1992 года
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны» и Закон Украины «О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (от 22 октября 1993 г.), и Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О ветеранах»,
и другие государственные акты в независимых
государствах содружества, предоставляющие

определенные льготы бывшим узникам фашизма и составляющие предмет нашей гордости.
Нельзя не напомнить о мучительно непростом
продвижении по достижению договоренностей
с ФРГ о компенсационных выплатах жертвам
национал-социалистских преследований в годы
Второй мировой войны. Не кто-то со стороны, а
именно наше международное движение, его лидеры и активисты инициировали переговорный
процесс с Германией, вооружили аргументами
и фактами руководителей государств и дипломатов. И вот в декабре 1992 года подписывается соглашение о разовой материальной помощи
бывшим узникам фашизма – гражданам независимых государств в размере миллиарда немецких марок, на свет появляются фонды взаимопонимания и примирения, начинаются выплатные
мероприятия. Сегодня мы поднимаем вопрос о
решении проблемы справедливой компенсации
жертвам нацизма из СНГ и стран Балтии, возвращения награбленных нацистами богатств
жертвам гитлеровского разбоя без дискриминации и неуважения к их страданиям. Мы верим,
что и это – не пустая затея, не напрасная трата
времени. Мораль и право, порядочность и человечность цивилизованного мира – за нами!
Десятилетие МСБМУ по предложению украинских товарищей намечено отпраздновать
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22 июня 1998 года в Киеве – там, где состоялась первая всесоюзная встреча бывших узников гитлеровских концлагерей и гетто. Однако,
день соединения наших сил во благо мира и
справедливости будет отмечаться не только на
берегах седого Днепра. Везде, где действуют национальные, региональные и местные отделения
МСБМУ – а их сегодня в государствах Содружества более 200 – уже начались мероприятия, посвященные первому десятилетию союза узников.
«Судьба» обращается к руководителям национальных союзов БМУ в Киеве, Минске, Риге, Таллинне, Вильнюсе, Кишиневе, Ереване, Ашхабаде,
Ташкенте и Москве, к корреспондентам газеты,
ко всем своим читателям с просьбой сообщить в
редакцию о том, как проходят юбилейные мероприятия на местах, на чем сосредотачивается
внимание жертв нацизма, сочувствующей им
общественности. (46-47)
Перечень документов и материалов МСБМУ,
опубликованных в газете узников с мая 1993 г.
по настоящее время. (46-47)
НАШИ ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТАМ
Год назад перед высшими руководителями,
парламентариями, должностными лицами из
исполнительных структур власти, других компетентных органов Белоруссии, России, Украины, а так же Федеративной Республики Германии, был поставлен вопрос о необходимости
рассмотрения и практического решения проблемы справедливых компенсационных выплат для
оставшихся в живых узников фашизма – граждан новых независимых государств, образовавшихся на территории бывшего СССР.
Направленное в Минск, Москву и Киев письмо трем президентам (см. «Судьбу» № 33 за февраль 1997 г.) появилось на страницах многих
газет различных стран. Однако, очевидно, что
те, от кого зависит начало переговоров с ФРГ,
не торопятся отдавать соответствующие распоряжения мидовским службам. Вопрос перед
Германией о переговорах до сих пор не поставлен. Обращение к президентам А.Г. Лукашенко,
Л.Д. Кучме, Б.Н. Ельцину сегодня вновь принимают и направляют различные общественные
организации и объединения и группы жертв
фашизма.
– В нашем городе, да и во всем районе нас
всего трое, – пишут А.Э. Гилемханова, И.Ф.
Тупиков и М.А. Поламарчук из г. Дгортюли
(Башкартостан). – Мы тоже хотели бы, чтобы
нас услышали. Нам, кроме своей газеты обратиться некуда, поэтому посылаем свои подписи

Вам. Три бланка (54 подписи) под обращением
к президенту России Ельцину Б.Н. прислали в
редакцию «Судьбы» члены Курского союза бывших несовершеннолетних узников гитлеровских концлагерей (председатель совета Н.С. Бочарова). Более двухсот подписей собрали в Петрозаводске. 1640 членов объединяет общество
«Надежда», что в Кировском районе Калужской
области. Как сообщил в редакцию «Судьбы»
председатель Совета «Надежды» И.П. Майоров,
свою подпись под обращением к президенту
России Б.Н. Ельцину поставил каждый. Около
тысячи подписей собрали узники Брянщины.
Идет сбор подписей в Жиздре (Калужская область), где проживают 1275 узников. 350 подписей собрали в Омской области. А В.И. Питерская, из Смоленска, призналась, что собранные
подписи готова выслать Б.Н. Ельцину хоть завтра, но не знает адреса. Газета приводит список
адресов, куда направлять обращения, краткую
справку по существу вопроса и бланки подписей
россиян – бывших узников гитлеровских концлагерей, требующих возобновления переговоров с
Германией о справедливых компенсационных выплатах жертвам нацизма. (44-45)
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИЗНАЛИ...
Информация о выплате компенсаций жертвам фашизма по состоянию на 1.02.1998 г. распространена среди депутатов Государственной
Думы. (48-49)
По состоянию на 1 июля 1998 года фондом
взаимопонимания и примирения Российской
Федерации рассмотрено почти 300 тысяч дел
претендентов на компенсацию из более 310
тысяч поступивших от местных органов социальной защиты населения и непосредственно
заявителей. Компенсацию получили 290 тысяч
человек. К концу деятельности фонда эта цифра,
нет сомнения, возрастет. Но складывается впечатление, что далеко не каждый, кого преследовали фашисты, сможет реализовать свое право
на компенсацию или хотя бы заявить о своих
претензиях на нее. (48-49)
НАПОМНИТЬ НЕМЦАМ О СМЕРТНИКАХ
предлагает К.Я. Медведев, бывший узник концлагеря Заксенхаузен, лагерный номер R78712.
«На мой взгляд, необходимо организовать и провести демонстрацию бывших политзаключенных фашистских лагерей смерти перед зданием
посольства ФРГ в Москве, ул. Мосфильмовская,
56, где и вручить представителю посольства петицию с нашими справедливыми требованиями

Из доклада В.А. Князева.
260 тысяч бывших узников нацизма, проживающих ныне на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике и Литовской
Республике, в странах СНГ получили разовую
помощь, которая составляет в среднем около
1200 ДМ на человека. Обратились за помощью
350-360 тысяч человек. Всю работу по выплатам
предполагается завершить к концу 1998 года.
Скромная разовая помощь никак не компенсирует рабский труд, неисчислимые жертвы и
страдания, пережитые этой категорией людей.
Граждане, получающие из Фонда материальную
помощь, имеют преклонный возраст и подорванное в период войны здоровье. Они преждевременно уходят из жизни. Но остаются их дети
и внуки – потенциальные носители чувства неудовлетворенности и несправедливости, постигших самых близких для них людей. Они утверждают, что мизерные символические размеры выплат не могут служить в полной мере той идее
– идее взаимопонимания и примирения между
воевавшими в период Второй мировой войны
народами. Аккумулируя мнения жертв нацизма,
их общественных организаций, фонд взаимопонимания и примирения Правительства Россий-

НЕДОСТРЕЛЯННЫМ НЕ ПОЛОЖЕНО
У Сарры Абрамовны Глейх нет справок, подтверждающих факт ее пребывания на принудительных работах или в концлагере, гетто.
Сохранился лишь дневник, который она вела
в 1943 году и который был использован писателем И.Г. Эренбургом в трилогии «Люди, Годы,
Жизнь» (т. 2, кн. 5-6, стр. 217-219). Опубликован
дневник полностью в книге «Черная книга» (Москва, 1993, стр. 211-222). Подлинник находится в
Израиле, в музее ЯД-ВАШЕМ. В дневнике есть
такая запись, относящаяся к событиям, происходившим в г. Мариуполе в 1941 году: «20 октября... Дошла очередь и до нас, и вся картина
ужаса бессмысленной, до дикого бессмысленной
(и безропотной) смерти предстала перед нашими глазами... Нам велели раздеться до сорочки,
потом искали деньги и документы, гнали по
краю траншеи, но края уже не было, – на расстоянии в полкилометра траншеи были наполнены
людьми, умирающими от ран и просящими еще
об одной пуле, если одной было мало для смерти... Когда я пришла в себя, были уже сумерки.
Трупы, лежащие на мне, вздрагивали... Где-то
под трупами плакали дети. Большинство из них,
особенно малыши, которых матери несли на
руках (а стреляли в спину), падали, прикрытые
телами матерей и были засыпаны и погребены
под трупами заживо. Я начала выбираться изпод трупов; я сорвала ногти с пальцев ноги, выбралась наверх...». Более полувека спустя из архива РФ удалось получить справку следующего
содержания: «... в октябре-ноябре 1941 г. Глейх
Абрамовна находилась на временно оккупированной немецкими войсками территории СССР
– в г. Мариуполе, где 20 октября1941 г. были расстреляны ее родители и сестра с семьей. Гр. Глейх
С.А. была ранена, а затем через Ростовскую область перешла линию фронта». Такая справка не
давала оснований для начисления компенсации.
Сарра Глейх, подвергшаяся в возрасте 23 лет расстрелу нацистами, не подпадала ни под одну из
категорий жертв нацизма, выделенных в «Положении об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам, подвергшимся нацистским пресле-
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«НАЦИСТСКОЕ ЗОЛОТО»
Доклад председателя Правления фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации В.А. Князева на международной конференции по проблемам богатств, награбленных
нацистами в ходе Второй мировой войны. (Лондон, 2-4 декабря 1997 г.). (48-49)

ской Федерации считает, что было бы в высшей
степени гуманно, если бы часть «нацистского золота», в случае если оно будет найдено, была бы
направлена на оказание дополнительной финансовой помощи бывшим узникам нацизма соответствующих стран и прежде всего России, что
способствовало бы установлению духа справедливости еще при жизни людей, подвергшихся
нацистским преследованиям.

ГЛАВА II.

в адрес канцлера и Бундестага ФРГ. Лозунги на
немецком и русском языках: «Мы требуем немедленной выплаты полноценных справедливых денежных компенсаций!», «Германия, заплати нам, «восточным рабочим» пенсии за рабский
труд!», «Мы такие же жертвы фашизма, как и узники стран Западной и Центральной Европы!»,
«Вернуть награбленное «нацистское золото»
тем, кому оно принадлежит!». Предлагаю организовать построение в колонны по 5 человек в
ряду полагерно, название лагеря на двух языках
в голове каждой колонны, на левой стороне груди демонстранта лагерный номер в натуральную
величину с указанием концлагеря, можно изготовить с помощью трафарета. Демонстрацию
можно провести 11 апреля в Международный
день освобождения узников фашизма. К.Я. Медведев полагает, что в годовщину парламентских
выборов в Германии голос жертв нацизма будет
услышан. (48-49)
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дованиям». Решением Правления фонда ей была
выплачена компенсация 800 ДМ. По критериям,
принятым в Кляймс – конференции ФРГ, фонд не
имел права выплатить эту компенсацию, так
как С. Глейх не была ни в гетто, ни в концлагере,
ни в тюрьме. (48-49)
ОНИ ЕЩЁ СОМНЕВАЮТСЯ...
Терехова Римма Григорьевна, жена Терехова
Александра Сергеевича, рассказала о военном
детстве ее мужа – девятилетнем мальчике –
Саше, которого гитлеровцы в 1941 году за связь
с партизанами лишили зрения, нанесли 72 перелома костей, отрубили руку.
Письмо сопровождалось копией факса из Военно-медицинского музея минобороны СССР.
Экспертная комиссия фонда приняла решение
– выплатить компенсацию по высшей категории
за весь период оккупации немцами района, на
территории которого Саша Терехов подвергся
зверским истязаниям гитлеровцами. Поставят
ли немцы под вопрос правомочность этого решения? Это тот самый случай, когда продолжительность «нацистского преследования» (если
позволительно назвать преследованием варварство) измерялась минутами и часами, но его последствия на всю жизнь! (48-49)
«ШВЕЙЦАРИЯ. ЗОЛОТО. МЕРТВЕЦЫ»
Книга депутата швейцарского парламента,
профессора социологии Женевского университета Жана Циглера вышла в Мюнхене, в издательском концерне «Берте Льсман». Профессор
экономики Борис Зарицкий и радиожурналисты
«DW» (KOLN RUSSISCHE REDAKT) Ольга Пономаренко, Виктор Агаев и Ефим Шуман знакомятся с книгой перед микрофоном. Николай Дорожинский, москвич, заместитель председателя
Российского союза бывших малолетних узников
фашизма, записал материал и передал его в редакцию газеты «Судьба».
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По оценкам независимых экспертов, которые приводит в своей книге Циглер, швейцарские банки продолжают бесконтрольно распоряжаться суммой свыше 10 млрд. долларов. В
мае прошлого года по настоянию Всемирного
еврейского конгресса была создана международная банковская комиссия для расследования
истории с невостребованными вкладами. Тогда же был принят закон, запрещающий банкам
уничтожать какие-либо архивные документы,
касающиеся невостребованных счетов жертв
Холокоста. В законе также говорилось, что обязанность банков сохранять тайну вкладов не

распространяется на эти счета. В июле этого
года Ассоциация швейцарских банков опубликовала, наконец, список с именами владельцев
невостребованных вкладов, находящихся на
балансе 57-ми банков Швейцарии. Совсем недавно, в ноябре, к четырнадцати тысячам имен
из этого списка (не только, кстати, жертв Холокоста) добавилось еще 3700. Первый шаг сделан. Швейцария должна поделиться, – считает
Циглер. Астрономические прибыли, нажитые во
время войны, заложили фундамент могущества
швейцарской банковской империи, которая без
этого никогда не превратилась бы в финансовую
сверхдержаву. (46-47)
Учитывая чрезвычайную важность материалов о международной конференции в Лондоне по
проблемам «нацистского золота», редакция газеты «Судьба» произвела выпуск номера на 2-х печатных листах повышенным тиражом в 10000 экз.
ТЫ ПРОСТИ МАМАНЮ.
НЕ СОБИРАЛАСЬ ОНА ПОМИРАТЬ...
Из ночных диалогов обитательницы детского
(семейного) барака в Освенциме белорусской крестьянки Е.А. Федуро, которая, делая из дырявого
тряпья разные забавные штучки, отвлекала малолетних соседей по нарам не только от мыслей
о хлебе, но и от мыслей о смерти.
– Не хочу я, тетенька, спать. Ни вот столечко.
– Почему не хочешь? Ночь на дворе.
– Не могу...
– А ты глазены закрой и на другой бок повернись. Попробуй.
– Не буду пробовать. Меня маманя обидела.
– Чего сочиняешь-то! Маманя его обидела.
Ишь ты!
– Да, обидела. Днем хлебца обещала, а вечером померла. Аккурат перед ужином. Ее пайку
чужим людям отдали.
– Вот ты о чем.
– Хлебца бы мне... Кусочек...
– Ты прости маманю. Не собиралась она помирать. Не собиралась. Точно тебе говорю. Так
получилось.
– Все равно обидела. И меня и Настаську.
– А ты поплачь, поплачь за маманей. Не сдерживай себя. В такую минуту положено плакать.
Где кручина, там и слезина.
– Нет у меня слезин. Нет, нет! Хлебца бы мне
кусочек... Самую крохотулечку...
– Эк заладил: хлебца да хлебца. Думаешь Настаська – сестренка твоя – отказалась бы какуюнибудь корочку пожевать? Не отказалась бы. А
ведь не канючит – спит. Хоть и младше тебя.

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Потрясла история, которую принесла почта
из Белоруссии. «Здравствуй, дорогая редакция
«Судьбы»! Обращается к вам малолетний узник
фашистского концлагеря Бухенвальд Святкун
В.Е., № 5875, блок 8. В этом аду я пробыл и мучился 2 года 10 месяцев. До Бухенвальда много
времени провел в концлагере оккупированного
немцами Чернигова и в тюрьме гестапо. Я не совсем старый человек, но у меня нет больше сил
ни терпеть, ни жить...». Встревожили трагическая нота письма, документы и материалы,
вложенные в заказной конверт автором – Василием Емельяновичем Святкуном, проживающим
в г. Витебске (почтовый индекс 210017),по улице
Гагарина, дом 97, кв. 45. ...В 1945 году, когда только что освобожденного узника одного из самых
страшных фашистских концлагерей спросили, в
какой стране он хотел бы жить, и предложили
на выбор США, Англию, Францию, Святкун, не
колеблясь ни секунды, ответил: «Только на Родине, только в Советском Союзе!»
Скажем сразу: Родина не по-матерински холодно встретила своего вдоволь настрадавшегося в Бухенвальде и гестаповских тюрьмах репатрианта. На лесозаготовки, в Архангельскую
область, попал как «эвакуированный в Германию добровольно». Только спустя десятки лет
– в 1994 году – в архивных фондах КГБ обнаружат фильтрационное дело Святкуна В.Е., 1926
г.р. Оказывается, что уроженец с. Викторовки Осищевского района Черниговской области:
«...принудительно (заметьте: «принудительно»
– Ред.) вывезенный в Германию в мае 1942 года,
работал на шахте в Бухенвальде и находился
в концлагере с июня 1942 года по 11 апреля 1945
года». Святкун В.Е. был зарегистрирован в лагере под номером 5875, как «Политический СССР».
Несколько лет назад В.Е. Святкун с супругой решили перебраться из северного Архангельска поближе к дочери – в Белоруссию, в Витебск. Дочь
– единственная надежда для измученных, разбитых жизнью стариков, последнее пристанище
на склоне их лет. Лидия Александровна, супруга
Василия Емельяновича, инвалид по зрению, а он
сам перенес два инфаркта, в результате одно-
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ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ В КИЕВЕ
«Я смог разыскать трех товарищей по неволе
в одном лагере, написал им подтверждение. Рад,
что все трое получили удостоверения бывшего
несовершеннолетнего узника фашизма». М. Се-

мёнов. Сосново Приозерского района, Ленинградская область.
330 путевок в санатории распределил нынче
Украинский союз бывших малолетних узников.
По заявке 75 отделений путевки для наиболее
пострадавших в годы войны узников закупил
Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение».

ГЛАВА II.

– Да не спит она вовсе. Зачем ей спать? Мертвая она, Настаська-то. И уже остыла. Я трогал.
Понятно?
– Будет болтать. Пошто она мертвая?
– Не веришь – сама потрогай. Протяни руку.
– И вправду – мертвая... И остыла... Свят, свят,
свят...
– «На камин», должно, разом с маманей поедет.
– Кто?
– Настаська наша. Я бы тоже с ней поехал.
Страшно одному.
– Что за глупости! Возьми-ка лучше куколку
и поиграй ею. Смотри, какая она у нас ладная да
нарядная. Нравится?
– Я куколку Настаське на грудь положу. Заместо креста. Она любила твоих куколок.
– Ну, а сам-то с чем останешься?
– Потерплю до утра. А утром ты мне новую
куколку соорудишь
– Терпеть не надо. Вот тебе новая куколка.
Спи.
– А я проснусь?
– Проснешься, проснешься. С куколками не
помирают.
Постскриптум. Приведенный диалог взят
из второй книги «Коричневого «ожерелья», над
которой в настоящее время работает автор.
Елена Архиповна Федуро – жительница деревни Шаши Шумилинского района Витебской области. За связь с партизанами заключена в Освенцим. Номер татуировки 69928. Собеседник
Е.А. Федуро – мальчик Витя, Виктор Васильевич
Довгалев. Родился в 1936 году на Орловщине. Из
партизанской семьи. Номер татуировки 149734.
После войны работал на газоносных месторождениях Оренбуржья. Автор будет благодарен всем,
кто своими сообщениями, воспоминаниями, документальными материалами, советами поможет в воссоздании правдивой истории узников
фашизма из СССР – невольников тысяч и тысяч
лагерей, опоясавших страшными коричневыми
«ожерельями» с севера на юг и с востока на запад
европейский континент, дабы уничтожить на
нем все живое, разумное, доброе, что противостояло безумию гитлеровских захватов. Пишите по адресу: Украина, 252103, Киев-103, ул. Неманская, д. 7, Архивно-исследовательский центр
МСБМУ, Литвинову В.В. (48-49)
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го из них наступила клиническая смерть и, как
свидетельствуют врачи-реаниматоры, только
могучий организм человека, чудом выжившего в
Бухенвальде, вновь вернул с того света. Думали
Святкуны, что первое время поживут у дочери с зятем. Позднее рассчитывали приобрести
скромненькую квартирку в Витебске. Благо, койкакие деньжата на сберкнижке лежали, не зря же
работали ветераны на лесозаготовках. Надеялись и на немецкую компенсацию. Но случилось
непредвиденное – у бедных советских вкладчиков
в один миг рухнули все их сбережения, с великим
трудом скопленные. А что касается немецкой
компенсации, то двух тысяч марок, полученных
за три года пребывания в гитлеровской неволе,
для приобретения нового жилья оказалось маловато. И старики остались ни с чем. Куда идти?
К кому податься? В исполкоме г. Витебска ответили, что Святкун, только что прибывший в
Витебск, не является гражданином Республики
Беларусь и права на жилье не имеет. Посоветовали в горисполкоме взять льготный кредит и
вступить в жилищный кооператив. А между
тем, отношения с зятем, во времянку которого
вселились старики по приезду из Архангельска,
накалились до предела. В тесной комнате даже в
семье дочери давали знать обиды и оскорбления.
Не привык Святкун кому-нибудь жаловаться,
но соседи не раз видели, как из-за боязни попасть
под «горячую» руку подвыпившего зятя одинокие старики уходили из дому. Даже в непогодь. И
где ночевали? На вокзале!
– Таких, как В.Е. Святкун в Беларуси сегодня
немало, – говорит по телефону Нина Антоновна
Лыч, президент БАБНУФ. – Среднедушевой месячный доход в стране крайне низкий, на уровень
жизни не влияют даже льготы, установленные
для жертв нацизма. А если учесть разбитое, подорванное в детстве здоровье, семейную и бытовую неустроенность, сплошную одинокость
большинства из тех, кто побывал в концлагерях, то существование многих бывших узников
фашизма полно горя и отчаяния. Неслучайно
организации и объединения жертв нацизма в Белоруссии бьют во все колокола о несправедливом,
дискриминационном характере компенсации,
выплаченной Германией гражданам бывшего
СССР, особо пострадавшим в годы войны.
...Не так давно Василий Емельянович побывал
в Германии, присутствовал на торжественной
церемонии очередной годовщины освобождения
узников Бухенвальда. За немецкие марки, полученные в качестве компенсации, купил свечи,
гирлянду цветов. В Бухенвальде, у подножия
захоронения замученных и погибших достал

рушник с белорусским орнаментом, положил на
него хлеб и веточку ели, что привез из Витебска. Слезы сами потекли из глаз горемычного
ветерана. Даже белорусский посол в Германии,
стоявший рядом, не выдержал – прослезился. На
память о поездке в Германию Святкун привез с
собой сувенир – два камня из стены блока № 8,
где томился долгих три года. А еще, будучи в
Веймаре, узнал, что старший надзиратель той
самой «восьмерки», живет ныне в Австрии и по
всему свету разыскивает оставшихся в живых
узников «своего» блока. Бывший фашист, якобы,
давно покаялся и намерен искупить свою вину
перед теми, кто чудом выжил в зловещем концлагере. «Надеюсь на поездку в Австрию, – признался В.Е. Святкун. – Только там мне помогут с жильем. На сочувствие и понимание дома
рассчитывать не приходится». Похоже, что
безысходность существования, элементарная
нищета и скудость нынешнего бытия-житья
в родном Отечестве для узника Бухенвальда из
бывшего СССР и впрямь становится еще одной
трагедией, подлинным несчастьем, нечеловеческим испытанием.
СТРАШНЕЕ БУХЕНВАЛЬДА
Газету «Судьба» со статьёй под таким названием редакция направила Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Как сообщили
из Минска, Василий Емельянович Святкун получил квартиру. (48-49)
ПОИСК, КОТОРОМУ НЕТ КОНЦА
(Из почты «Судьбы») (48,49)
«В список концлагерей, созданных гитлеровцами на оккупированной территории Белоруссии, следует включить наш лагерь, который находился под городом Борисов, у села Астаховского Минской области. Там велись заготовки
леса и торфа. Название лагеря – Белое болото.
Н.Ф. Гонтовая. 353186, Краснодарский край,
Динский район, n/о Вишняки».
«Более месяца скрывались в нашем погребе
двое отставших от своих солдат. Никто вокруг
ничего не знал, ни о чем не догадывался. Моя
мама Евдокия Савельевна Сидоренко с риском
для собственной жизни и жизни четверых ее детей препроводила солдат в партизаны. Живы ли
вы, те солдаты, что скрывались в Беневке? И еще
двух солдат спасла мама. Они тоже ушли в партизаны. А в память о себе оставили две шинели и
два седла – чтобы нам, детворе, сшили пиджачки
и соорудили обувку. Правда, ни того, ни другого
носить не довелось. За связь с партизанами нас угнали в концлагерь. Г. Сидоренко-Зинченко. Киев».
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до 1905 г.р. Так что же делать теперь мне? Мы,
дети, были при взрослых. Документы взрослых
уничтожили, но мы-то, малолетние, еще живы.
Кто был в лагере г. Вильдао? Может вспомните
семью Ребкен? Т.А. Ясеневская (Ребкен). 181600,
г. Гдов, Псковская обл., 2-я Слободская, 18».
«Высылаю копию архивной справки об угоне
матери Генрих Берты Карловны из Запорожской
области в Германию, где работали в с. Древен у
хозяина на сельхозработах с 14 сентября 1943 по
20 апреля 1945. С ней находилось четверо детей.
Так в справке и указано. Одна из четверых – это
я, самая старшая, с 37-го года рождения. В живых нас осталось трое. Воспитывались в детдомах Башкирии. Не понимаю, почему в собесе на
нас не оформляют документов на компенсацию.
Требуют, чтобы нашлись еще свидетели нашего
угона в Германию. А как их найти? Я пыталась
писать на родину, в Запорожье, но... А лично у
меня есть еще справка. О признании пострадавшим от политической репрессии. По репатриации из Германии, мать вместе с нами направили
на спецпоселение в Дюртюлинский район Башкирии по национальному признаку, где проживаю сейчас и я. Неужели в райсобесе и ко мне,
как в свое время к матери, решили отнестись
по «национальному признаку»? Алина Эмануиловна Гилемханова (Генрих). 452300, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, 12-44».
«Собираю материал о встречах с палачом. На
международном судебном процессе над одним
из нацистов я шел свидетелем. Напишу – вышлю заказной почтой. Н. Молодованов, узник фашизма. Ташкент».
«В нашей областной газете появилась строчка
«Узники Алитуса, отзовитесь!» К месту встречи
пришли-приехали со всех деревень, из других
городов бывшие узники этого лагеря. Собралось
около 150 человек. Удивительно, но всех их объединяет отсутствие прямых документальных
доказательств на факт принудительного пребывания в этом лагере. Многие из них потратили
годы на поиски нужных бумаг, но бузуспешно.
«Счастливчиками» оказались те, кто из Алитуса
был вывезен в Австрию, Германию. Они добились признания, получили удостоверения узников, а не менее несчастные по общей доле «алитусцы» утонули в ворохе отказных бумаг. Да и в
городе утвердилась «элита» узников, т.е. тех, кто
был в Освенциме, Майданеке и других страшных лагерях – это жертвы нацизма. А вот «алитусцы» – это что-то другое. Даже на областную
конференцию так называемых «заслуженных»
узников от нас, кто мучился и страдал в Алитусе, пригласили только пятерых. Прошу всех, кто

ГЛАВА II.

«10 апреля 1943 года меня, Соломатину Надю,
Филиппову Надю и Никулину Нюру угнали насильно в Германию из деревни Сорочино Николаевского района Запорожской области. После
долгих пересылок и карантинов нас доставили
в КДФ (Вагенс на севере ФРГ). Мой номер ЗЕКС
УНД ФИРЦИГ НОЕН УНД ЗЕРЦИГ. Я его понемецки запомнила, а перевести на русский не
могу. Везде гестапо, колоннами на работу в пять
утра. Завод большой, почти весь под землей. В
мае 1944 года наш лагерь бомбили. С тех пор
Никулину и Филиппову больше не встречала. В
Дрездене, куда меня перевели, повстречала девчонок с Луганской области – Нюсю и Веру, как
будто сестры двоюродные, Марию, фамилии их
не знаю. 4 мая 1945 года нас освободили. В воинской части нам дали подводу с лошадкой, и
мы поехали на восток, домой. В одной деревне
нас остановили военные. Командир приказал
нам оставаться в подсобном хозяйстве и готовиться к перегону большого количества скота.
Все лето мы работали в хозяйстве. На одном из
перегонов потеряли нашу Веру, похоронили ее
в Будапеште. Стали у командира проситься домой. Ехали через Румынию, Молдавию, Одессу
на Запорожье. Но мы решили ехать в Луганскую
область. Нюся и Мария поехали на Луганск, а я
сошла в (написано неразборчиво – Ред.). И так
мы расстались поныне. Живы ли, милые девочки? А.С. ГУСАКОВА. 249020, г. Обнинск, Калужская область, пр. Ленина, 90-36».
«В 1943 году мама Ребкен Зинаида Петровна,
1898 г.р., сын Ребкен Александр Александрович,
1932 г.р. и я, дочь Ребкен Татьяна Александровна 1935 г.р. все уроженцы г. Гдова Псковской
области были вывезены в Германию. Из Браденбурга нас привезли в г. Вильдао, в 25 км к югу
от Берлина и разместили в новых, только что
отстроенных бараках. В этом лагере мы были
до 25 апреля 1945 г., когда нас освободили советские войска. В январе 1991 г. я обратилась в
Псковский КГБ по поводу справки о нашем пребывании в Германии. Эти справки мы с братом
получили и были оформлены как несовершеннолетние узники фашизма. Прошло 7 лет. Мама
умерла, брат тоже умер. А я в октябре 1997 года
получаю из райсобеса уведомление, что при перепроверке мое пребывание в Германии не подтвердилось и справка КГБ является недействительной. Чтобы выяснить, почему моя справка
КГБ не подтвердилась, я поехала в Псков. И вот
что мне сказали. Моя мама, дескать, опасности
для общества не представляла, срок хранения
документов истек и их уничтожили. Уничтожили документы женщин до 1912 г.р. и мужчин
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был в Алитусе прислать в «Судьбу» информацию о себе, о своих страданиях в этом «литовском Освенциме» в годы войны. Есть страшный
могильник на крутом берегу Немана под Алитусом. Там, в глухом лесу, зарыто гитлеровцами
и их приспешниками более 60 тысяч женщин,
стариков и детей, угнанных в 1942-43 гг. с оккупированных территорий России и Беларуси. А в
свое время сами литовцы отметили это страшное место гранитным камнем с надписью «Здесь
вся земля полита кровью невинных людей». А
ты, наша «Судьба», прими на себя этот тяжкий
груз мрачных воспоминаний чудом уцелевших
в Алитусе. Раиса Чкалова. Витебск».
«Постоянно подписываюсь на «Судьбу». Всегда ищу наименование лагеря Вильянди. Был такой в годы войны на территории Эстонии. Это
– большой лагерь, 8 или 9 страшно сырых бараков подвального типа. Хотела бы установить
переписку с теми, кто был там, с кем довелось
вместе переносить былые невзгоды. Там умерла
моя бабушка. А находились до лета 1944 года –
мать, тетя, сестра 35-го г.р. и я, одиннадцатилетняя девочка. Обращались с сестрой три раза в
Эстонию – «Сожалеем, но вас в списках нет». А
ведь мы были еще в Клоге, Перкуль и даже в Ярвоконди. Татьяна Жмуренкова. 242500, Карачев,
Брянской обл., ул. Южная,12-а».
«Ко мне обратилась Мельникова Александра
Анатольевна с просьбой помочь в розыске свидетелей. С октября 1943 г. находилась в лагере
под Шяуляем, затем – в Варшаве. В каком лагере – не помнит. Помнит только, что в этом лагере семья находилась на длительном карантине.
Мама, Екатерина Егоровна, умерла. Ее похоронили на кладбище Гутефельд ряд 16, могила 927.
Старшая сестра Мария Анатольевна работала
на станции Шлиссельфорд или Шульсендорф,
мыла вагоны, брат Анатолий Анатольевич тоже
работал, но где не помнит. После смерти матери
ребят отправили в Митхенвальд. После освобождения их лечили в очень большой больнице.
В августе 45-го их привезли на родину. Старшие Мария и Анатолий давно умерли. В архивной справке записана только мать и почему-то
«102» ребенка. А фамилии детей не указаны.
А.А. Мельникова компенсацию получила. А вот
удостоверение бывшего несовершеннолетнего
узника ей не выдают, говорят, давай, мол, свидетелей. С.И. Шайтлова. Златоуст».
«Мою мать и нас троих детей угнали в Германию из Белоруссии. Завезли в Польшу, в Белосток, а затем – в г. Эгер. Мама работала дояркой,
сестра Полина на разных работах, а я, 14-летний
– на кирпичном заводе. Брату Мише было всего

4 года. С нами жила и работала в поместье семья
из Ленинграда – тетя Тоня и ее дети – Василий,
который работал со мной на кирзаводе и 11-летняя дочь Зоя, которая ухаживала за дочерью
хозяина Кристой. Я ищу эту семью все годы. С
нами работали также четыре пленных француза, пятеро поляков, украинец и три немца. Это
было крупное хозяйство – 600-800 га пашни.
Освободили нас американцы. Николай Заяц. Республика Беларусь, 247759, Гомельская обл., Мозырский р-н, дер. Махновичи, 27».
«Дядю Порфирия из Киева (фамилии не
помнит никто из нашей семьи) хочу разыскать
очень. Дело в том, что дядя Порфирий вместе
с моим 15-летним братом Николаем Ивановичем Игиновым, с Федором Давыдовым (из-под
г. Ливны), с Николаем Гаврилюком (из Винницкой области) совершили побег из немецкой неволи, из лагеря Лангмаль под г. Цулихау – государственное имение. Здесь жили подростки и
парни, угнанные из Польши, Украины, Беларуси. Были и семьи. Помню фамилии Шаниковы
и Сталиновы. Дядя Порфирий приходил в наш
барак очень часто. Мне тогда было пять лет. Я
пела ему задорные песенки. Он слушал меня,
гладил по головке. Видимо, у него были дети,
и он очень тосковал по ним. Побег был неудачным. Их поймали и отправили в лагерь-распределитель в г. Швибусе. Оттуда мы получили от
брата открытку. Из Швибуса их перегнали в другое место. Из второго лагеря мой брат все-таки
сбежал. О чем мы узнали из второй открытки,
где он писал: «Я снова иду на восток». Вернувшись на родину, мама долго разыскивала Николая. Но безрезультатно. И вот через «Судьбу»
хочу спросить: «Где вы, дядя Порфирий? Живы
ли? Знаете ли вы о дальнейшей судьбе моего
брата Николая? Где вы, сотоварищи по побегу из фашистской неволи Гаврилюк Николай и
Давыдов Федор? Конечно, вы не упомните худенькую светловолосую девочку по имени «Антошка». Но все-таки напишите мне. Посылаю в
редакцию копию открытки брата Николая и его
арбайткарту. Антонина Логвиновская. 644048, г.
Омск, пр. Маркса, 48-52».
«Помогите найти людей, которые были с нами
в концлагере Грюневальд в Берлине. Мама, Михайлова Мария Родионовна, умерла, а мы, дети,
не найдем тот документ, который дали маме 9
мая 1945 года в Равва-Русской, когда возвращались из лагеря домой. Таисия Грамм (Михайлова). 335003, Севастополь, ул. И. Голубца, 22-85».
«Лёша и Саша, дорогие наши братья по несчастной доле из Каменец-Подольска! Помните ли вы семью Ляликовых из России? Мама –
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составить списки угнанных нет возможности».
Таким образом, списки угнанных отсутствуют, а
дата нашего возвращения на родину не указана.
Что же делать? Я решил обратиться в суд. В.В.
Карамышев. 452620, г. Октябрьский, ул. Куйбышева, 19-28. Башкортостан».
«В концлагере под Ноенкирхен (Германия)
мой номер был 135, а на металлургическом заводе в Обершмельц – 1435. В начале марта 45-го
американцы начали наступление. Оставаться в
помещениях было опасно для жизни. Начальник лагеря у нас был военный, офицер-эсэсовец приказал покинуть городок. Тем не менее,
очень многих ранило и убило. В этот момент с
двумя парнями мы оторвались от охраны. Была
ночь, в нас стреляли. Так втроем мы добрались
до г. Санбрюкина, но американские патрули
нас туда не впустили. Ночевали в водосточной
трубе под насыпью. Очень хотелось есть. Я вызвался сходить в шахтерский поселок и чтолибо раздобыть из еды. Когда вернулся, моих
товарищей на месте не оказалось. Куда они могли уйти? Это для меня осталось загадкой. Интересно, что с ними случилось? А.Т. Шкуренко.
692060, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Зеленая, 21».
«Мария Степановна Фесюн, 1933 г.р. – дочь
красного командира. Осиротела в самом начале
войны: мать расстреляли прямо на глазах детей.
Скитания вместе с малолетним братом привели
девочку в г. Жлобин, где ее приютила Мария Кащиц, знакомая семьи Фесюн. Вскоре Марию Кащиц вместе с приемной девочкой Машей Фесюн
немцы угнали из Жлобина в г. Эрфурт, откуда
их освободили американские войска. После
войны М. Кащиц вместе с приемной девочкой
приехала в Кременчуг, к родственникам. Но они
отказались от девочки. Пришлось Маше Фесюн
искать единственного своего родственника – дедушку. Нашла его в Березанке. От деда узнала,
что брат Феликс находится в Гомельском детдоме и скоро приедет к деду, будет учиться в ремесленном училище. А что касалось Маши, то в
семье деда родственницу, побывавшую «там», не
приняли. Маша Фесюн не смогла получить даже
начального образования. Сейчас у нее разбитое
здоровье, больное сердце. Она – одинокий человек. Хочу помочь ей в оформлении документов
на некоторые, незначительные льготы, которые
положены бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Прошу, кто вспомнит и сможет
подтвердить пребывание Марии Степановны
Фесюн в Эрферте – напишите. Е.И. Павлишенко.
251211, Украина, Черниговская обл., г. Нежин, ул.
Семашко, 2-А, кв. 4».

ГЛАВА II.

Ульяна, братья – Михаил и Владимир, и я, Люба.
Когда нас привезли из лагерей к австрийскому
хозяину по фамилии Справец, нам помогал выжить чех Кубылка. А когда наступали наши, и
все вокруг горело от русских «Катюш», мы две
недели просидели в подвале, слышали то русские голоса, то немцев, но выйти на свет было
невозможно. И вот, когда бой стих, и мы решились выходить, мать сказала: «Пойдемте, дети,
страшнее этого не будет». Л. Ерохина (Ляликова). 249340, г. Жиздра Калужской обл., Красноармейская, 12/6-1».
«До войны наша семья жила в г. Таураге Литовской ССР. Папа, Макеев Георгий Дмитриевич
– заместитель командира батареи, пограничник.
Пропал без вести в июле 1941 года. На руках у
мамы осталось трое детей, старшая дочь 1935
г.р. Всех нас гитлеровцы бросили в концлагерь в
г. Кюстрин (Польша). Затем мы попали в Германию. Освободили нас в апреле 1945 г. До сих пор
разыскиваю документы, подтверждающие все
это. В. Хайленко (Макеева).644090, Омск, Менделеева, 27-а-70».
«Прошу отозваться женщину – литовку, не
помню ни имени ее, ни фамилии. В декабре 1943
– начале января 1944 (рождественские праздники) мама – Ялдыгина Федосья Ивановна,
сестра Тоня и я, Нина, оказались у бауэра в 26
км восточнее Риги. Название хутора не помню.
Бауэр держал крупный рогатый скот. В одной
комнате с нами жила молодая литовка с грудным ребенком. Ей должна запомниться девочка
шести лет, которой однажды жена бауэра разбила лоб об угол железной плиты, рубец остался
на всю жизнь, а девочка с тех пор стала плохо
слышать и видеть. Литовка, очень добрая женщина, хочу отыскать ее. Посылаю зарисовку по
памяти хутора бауэра. Двухэтажный особняк,
хозяйственные постройки, пруд, от большака
на г. Ригу хутор в 1-1,5 км. Н.П. Ильющенкова.
242500, г. Карачев, Брянская обл., ул. Дзержинского, 8-18».
«В компенсации мне отказали, так как Смоленский архив ни на меня, ни на моих земляковсвидетелей не выдал справок, подтверждающих
об оккупации и угоне нас немцами со Смоленщины. В неполных документах Смоленской областной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в акте от 25 сентября
1943 г. по деревне Нележ, Нележского сельсовета Всходовского района отмечено: «...До оккупации в колхозе было 30 хозяйств, насчитывалось
30 семей. Из них угнано 28 семей. Дата угона – 22
февраля 1943 г. В виду вышеуказанных фактов

91

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

92

«Мне послали первый номер «Судьбы», который я читала с большим интересом. Я преподаватель российской и советской истории
Батского университета и собираю материалы
для научной книги, об организациях, занимающихся благотворительностью или самопомощью, их влиянии на общественное мнение
и на ход становления гражданского общества
в РСФСР в 1985-1991 гг. (Под «самопомощью»
я понимаю деятельность определенной категории населения – как, например, инвалиды или
многодетные семьи, – которые объединяются,
чтобы достичь общих целей). Я получила немного информации о Новгородском отделении
МСБМУ, но очень мало знаю о Российском союзе. Поэтому я буду очень благодарна за любые
материалы, касающиеся деятельности до августа
1991 г. (Я могу их скопировать и послать обратно). С глубоким уважением, Анна Уайт (Dr Anne
White) UNIVERSITY OF BATH School of Modern
Languages and International StudiesBath BA2 7AY
United Kingdom. Telephone 01225 826826. Facsimile
01225 826099».
«Ещё в 1990 году я доказал факт своего пребывания в фашистском концлагере, предоставив в
межведомственную комиссию Детского фонда в
Тирасполе все необходимые документы. Но они
в собесе оказались утеряны. После драматических событий 1993 года, случившихся в Приднестровье, найти документы оказалось невозможным. Но я обратился в суд и восстановил статус
бывшего несовершеннолетнего узника. Сделать
это мне было не просто: в 1993 году был ранен.
В отстаивании своих прав мне помогал «пресссекретарь» – младший сын, школьник. Василий
Ильич Агафонов. Молдова, г. Бендеры».
«Нас спасла коза Роза, которая бежала за нами
от самой деревни до станции. Она с нами ехала
в вагоне и была всю войну. Мою маму Минину
Марию Степановну, меня и брата немцы выгнали из деревни Русыня Батецкого района Новгородской области. Нас всех согнали за деревню,
деревню сожгли, а нас погнали на станцию. Там
было много народу из других деревень – Чупрово, Дрегла, Ивня... Высадили нас в Литве, согнали в бараки за колючей проволокой под Шяуляем. От холода и голода люди умирали массово.
Более подробных сведений у меня нет, так как я
была мала, а мамы уж нет. Галина Федорова (Минина). 192284, Санкт-Петербург, Загребский
бульвар, 5 -112, тел. 172-64-95».
«Хочу помочь Шпакович Апекандру Корнеевичу (отчество не точное), 1926 г.р. Родом
из Киева, Угнан в Германию в 1942 г. Работал в
Магденбергской области, село Герцен в лагере

закрытого типа. Освобожден в мае 45-го и тут
же был призван в армию. В 47-м году работал
в Киеве на стекольном заводе. Н.И. Грабова.
341047, Мариуполь, 50-лет СССР, д. 59, кв. 41,
тел. 35-22-44».
«Прошу опубликовать мое письмо. Может
быть его прочтут и откликнутся люди, которые
в период 1943-1945 гг. так же, как и я, оказались в
Германии, в лагере под Франкфуртом-на-Майне.
Здесь находились, в основном, женщины с детьми, а также русские военнопленные. Рядом был
населенный пункт Форбах или Фоербах. Первоначально нас расселили в бараках, которые стояли на капустном поле, принадпежащем бауэру
Кистингу или Кистенгеру – не помню точно,
мне было 10 лет. Причем, эти бараки строились
среди зенитных бетонных гнезд. Но вместо зениток стояла в них деревянная бутафория. Рядом, за колючей проволокой, был лагерь с немецкой военной охраной. Почти все работали, в
том числе и дети. Пленные и наши матери строили или ремонтировали железную дорогу, а мы,
дети, носили и укладывали дерн. В апреле 1945
г. нас освободили американцы, а в июне-июле
они перевезли нас на своих машинах в русскую
зону. Это было под Дрезденом, откуда в августе
поездом нас отправили на Родину. Была я там с
матерью и братом, который старше меня на два
года. Фамилия наша – Андреевы. О.В. Березина.
198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, корп. 2, кв.135».
«Друзья по неволе в Штральзунде, Хугольсдорфе (Германия) – Зинаида, Анатолий и Леонид, сестры Ирина и Гертруда, угнанные в Германию вместе с мамой из Ленинградской области!
Фамилии ваши не помню. Землячка Надежда
Григорьевна Фурмановская! Вспомните нашу
жизнь в казармах и непосильную работу в поместье, и меня, четырнадцатилетнюю Елену Панасюк, уроженку Хмельницкой области. Елена Чичерина. 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 6-32».
«Я, Морозова Таисия Борисовна (до брака
Михайлова), бывший малолетний узник (удостоверение серии Р 25906) с 20 августа по 28
декабря 1942 года содержалась в полевой жандармерии г. Пятигорска Ставропольского края,
команда ГФП-626 (ул. Анджиевского, 20), затем
была переведена в гестапо (команда СД-12, пр.
Советский, 57). Мне было всего 10 лет! Свидетельствую: в гестапо было много молодежи,
особенно цыганок. Всех их расстреляли. Мой
адрес: 352905, г. Армавир Краснодарского края,
ул. Кирова, д. 168».
«Вы просили написать о себе. Не привык я о
себе писать, тяжело это вспоминать, хотя этот
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вместе вывезли из Литвы в Германию. Не разлучались ни на день! Вместе были освобождены и
вместе были отправлены на родину. Все вместе,
в один день вернулись домой! Личное фильтрационное дело Гудыно А.Т. под № 16157. Фильтрационное дело моей матери должно быть совсем рядом. Василий Васильевич Александров.
Клайпеда, ул. Мокиклос, 19-36».
«Вместе с другом и напарником из Антрацитовского района Луганской области, фамилию которого, к большому сожалению, после
50-летней разлуки, забыл, мы осуществили мечту и стремление многих невольников гитлеровской тирании, в том числе малолетних узников
– успешно совершили побег на родину и стали
в ряды борцов против немецко-фашистских захватчиков непосредственно на фронте. Обращаюсь к побратимам по горькой лагерной судьбе:
отзовитесь, кто совершил побег из нацистской
неволи. Ваши письма и рассказы об удачных и
неудачных попытках побега из-за колючей проволоки, предпринимавшиеся в опасных для
жизни ситуациях, – это тоже история движения
Международного союза бывших узников фашизма. И.П. Чернобаев, кандидат химических
наук, доцент кафедры Киевского инженерностроительного института. 252023, Киев, ул.
Куйбышева, дом 28, кв. 3, тел. (д.) 224-56-88».
«Наш город находится на границе с Россией
и поэтому у нас продают немало газет, выходящих в России. Но вот газету узников «Судьба» в
городе не найти, а по подписке она в Эстонии не
распространяется. Просим редакцию высылать
в нашу организацию хотя бы один экземпляр.
Его мы будем тиражировать на ксероксе. Г.И.
Куров. Эстония, г. Нарва».
«Мать Хмелевская (Умецкая) Мария Ивановна родилась в деревне Сосновка Кличевского
района Могилевской области. Угнана немцами в
Германию из Колчинской Слободы. Этих деревень уже нет – голое поле, сожжены. Угонялась
с двумя дочерьми Аней и Ниной 38-го и 40-го
г.р. С ними были односельчане. Просит откликнуться Нина. Она мало что знает, ей было 5 лет,
а мать и сестра умерли. Л. Васильева. 350080,
Краснодар, Тюляева, 1912-184».
«Можно ли дать объявление в газету о розыске соузников – бывших воспитанников детского дома Дубки Савранского района Одесской
области, отправленных в гетто с. Песчаное Балтийского района, а затем в концлагерь-гетто г.
Бершадь Винницкой области? Их имена: Вайнер
Миша, Винокур Изя, Гурапьник Люба, Паскольская Зина, Смулевич Сеня. Пусть откликнутся в
адрес «Судьбы», либо по моему домашнему адре-
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кошмар не забывается. В январе 42-го мы оказались на передовой, т.е. в нашей деревне (под
г. Кировым, Калужской области) немцы, а в
шести километрах – наши. Днем и ночью занимался разведкой. Участвовал в захвате двух немецких разведчиков со схемой наших укреплений и препроводил их к нашим разведчикам.
Участвовал в уничтожении штаба дивизии,
распространял листовки. Но нас предали и арестовали. Одних расстреляли. Других конвоировали в тюрьму г. Рославля, а затем в Смоленск.
Трижды бежал. Два раза ловили. Это страшно,
когда ты бежишь из последних сил, а сзади овчарки... Третий побег был удачным. Пять суток,
голодный, переходил линию фронта и, наконец,
– свои. Я весил 32 килограмма. Командир полка
привел меня на кухню и сказал солдату: «Откорми этого мальчишку, но только понемногу». Все офицеры приходили смотреть на меня
– скелет. Как только окреп – направили меня в
учебный батальон младшего комсостава. После
войны окончил институт, работал мастером,
прорабом, главным инженером, начальником
строительно-монтажного управления. Строил
оборонные объекты. Иосиф Амелин, председатель Совета узников фашизма, г. Королев, Московская обл.».
«В 1991 году обратился в КГБ по Ленинграду
и области с просьбой подтвердить факт угона
меня и моих родственников в Германию, но получил ответ за № 10/5-А-6748, что сведений нет.
Но я этому не верю. Считаю, что просто не хотят
искать. В результате многих моих запросов коекакие сведения я все-таки получил. В документах неполного архивного фонда Стремленского
сельсовета Кингисепского района Ленинградской области по домовой книге для прописки
граждан значится моя мать. Имеется отметка
в графе «дети, прибывшие с прописываемыми
родителями», значусь я, сын, Александров Василий, 1935 г.р. Тут же указано, что мы прибыли
из Германии 2 октября 1945 г. Цель приезда – к
постоянному месту жительства. Через несколько дней мы получили прописку. Выходит, конец
пребывания в неволе есть, а начала – нет. А недавно мне довелось побывать в Ленинградской
области у тети Гудыно Анастасии Терентьевны.
От нее я узнал, что ее дочерям удалось получить подтверждение о пребывании в Германии
от ФСБ Санкт-Петербурга. Я видел эту справку
от 21 ноября 1995 года № 10\38 - г-6648. После
такой новости я вновь обратился в ФСБ. Но ответ отрицательный. Как же так? Фильтрацию
моя мать Александрова Е.С., тетя Гудыно А.Т. и
Тимофеева A.M. проходили все вместе. Нас всех
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су. С уважением – Марат Лазаревич Пинхасик.
420043, Казань, ул. Достоевского, д. 44/6, кв. 8».
«Более трёх лет разыскиваю себя во многих
архивах: Омск, Киев, Полтава, Харьков, Вроцлав, Арольэен и пока безрезультатно. Я, Синявина (Лина) Владелина Николаевна, 1926 г.р., из
г. Харькова, была арестована полицией в 1943
г., в апреле месяце на мосту возле хутора Новая
Диканька, Решетиловского района Полтавской
области и, как «партизанка» отправлена в тюрьму г. Полтавы. Дней через 15-20 в нашу камеру
привели девочек-харьковчанок. Из тюрьмы в
конце мая всех нас в спецвагоне за проволокой
и под охраной отправили в Германию. Все четверо мы попали в Силезию (Шленск) в город
Бад-Ландек на лесозавод (хозяин Прэже). Фамилии девочек – Шаповапенко Мария, 1925 г.р.,
Стрельцова Зинаида, 1927 г.р., Крупская Мария,
1927 г.р. Наш арбайтлагерь освободили советские войска 9 мая 1945 г. В этот же день я попала в атомобильную аварию и была помещена
в местную больницу. Через неделю в больницу
Бад-Ландеха за мной прислали солдата из советской комендатуры и предложили поработать в
комендатуре. Я согласилась. Работала в спецкомендатуре. В 1946 г. вернулась в Харьков. Где-то
в 70-х годах через адресное бюро Харькова попыталась, причем дважды, разыскать кого-либо
из девочек, с кем прошла все скитания от полтавской тюрьмы до немецкого лагеря Гщетно.
А между тем, не могу поверить, чтобы о наших
судьбах, как в немецких, так и в отечественных
архивах не сохранилось ни строчки! В.Н. Синявина. 352900, г. Армавир Краснодарского края,
ул. Володарского, 90-41, тел. 4-41-63».
«С декабря 1942 по май 1945 года находилась с
мамой в г. Билефельде на фабрике Миплеверке.
На этой же фабрике тоже с мамой была 10-летняя девочка Роза Шарафанова. Она с Украины,
но у меня почему-то не оказалось ее адреса. Хотелось бы узнать, жива ли она и где живет. Нельзя ли через нашу газету объявить розыск? Ведь
мы с ней вдвоем почти три года находились среди взрослых и каким-то образом скрашивали
своей дружбой тяжкое время вдали от Родины.
Роза Петровна Чувакина. 400078, г. Волгоград,
ул. Кузнецова, 7-5».
«Дорогая редакция газеты «Судьба»! В январе 1941 г. мне исполнилось 13 лет. А в октябре
этого же года все село, состоящее из трех деревень стали сгонять под конвоем к железнодорожной станции Токари, что в Ленинградской
области. Держали нас на этой станции, насколько я помню, не менее недели, а потом стали нас загонять как скот в телятники. Привезли

нас в Петрозаводск, поместили в концлагерь №
5. Это бывший железнодорожный поселок, напротив вокзала. Первой жертвой нашей семьи
стала моя пятилетняя племянница, дочь старшей сестры, звали девочку Валей. Шли холодные дожди, с крыш постоянно текло, и в бараках невозможно было найти сухого места. Валя
заболела воспалением легких и вскоре умерла.
В сентябре 1942 г. умерла моя мать. В январе
1943 г. умер мой дядя, мамин брат Ульяшков
Василий Михайлович, а затем – один за одним
– мои друзья, товарищи, односельчане. Я остался один... Совсем один. Без отца я остался еще
до войны, в пятилетнем возрасте. Мне скоро 70
лет. Когда я взял в руки вашу газету, меня словно током ударило. На снимке стоят дети и держатся за колючую проволоку. Я узнал наш лагерь в Петрозаводске! Там же и мы стояли, где
находилась столовая и где жила охрана лагеря,
здесь были ворота, здесь в один ряд проходила
колючая проволока и мы стояли и ждали, когда солдаты будyт возвращаться из столовой и
может быть кто-нибудь из них смилостивится
и бросит нам галетину или еще чего... Павел Васильевич Оськин. Республика Эстония, г. Нарва,
ул. Харидузе, 28-11».
«Я, Желенников Михаил Гаврилович, 1930 г.р. и
моя сестра Желенникова Валентина Гавриловна,
которой уже нет в живых, уроженцы Калужской
области Хвастовичского района села Пеневичи
стали сиротами ещё до войны. В августе 1943 г.
мы с сестрой были угнаны в Германию. Находились в Aлитусе и Шяуляе (Литва), в Белостоке (Польша). Но каких-либо документов, подтверждающих наше нахождение в лагерях, найти не могу. Возможно, что прочитав мое письмо,
кто-либо из тех, кто был вместе с нами, вспомнит
нас и откликнется. А с нами были: Кузина Маланья с двумя детьми – Иваном и Петром, Купна
Пелагея с детьми Алексеем и Марией, Ченчиков
Борис с супругой Ченчиковой Пелагеей и двумя
детьми Николаем и Федором, Лучина Варвара с
дочкой Прасковьей. Мой адрес: 241005, г. Брянск,
ул. Рылеева, 7-а, кв. 20».
«Я, бывший узник фашизма Громов Виктор
Дмитриевич, 1931 г.р., угонялся в Германию с
Тверской области в 1943 году. Лагерь находился около Бремена. Работали на железной дороге.
8 марта 1945 года нас освободили американцы.
Из лагеря нас сразу же вывезли в какой-то военный городок. Перед отправкой из американской
зоны, примерно в июле-августе, нас сфотографировали и каждому дали по фото. Высылаю
вам копию фотографии с просьбой напечатать
ее в газете «Судьба». Возможно кто-либо из
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произошел взрыв. Погибла вся смена. Только
ребят из бывшей Каменец-Подольской области
погибло 15. Я сбегал с шахты, но попал в лапы
гестапо. В тюрьме был вынужден изменить фамилию и имя на «Антона Крючкова». Не могу
не вспомнить ребят, с которыми вместе был в
лагере г. Фонсдорф. Из Шахты, Ростовской области, Плотников Иван, Бекадаров Миша, Корамыш, из Ялты Клименко Миша, из Запорожья
Репях Андрей, Ткаченко Дмитрий, Коваленко
Михаил... Из тюрьмы в г. Шпитапь меня перевезли в Дахау, потом в г. Филах (Австрия), а оттуда в концлагерь «Герсбург» г. Флосенбурга. В
этом лагере не было крематория, а трупы грузили в мощные грузовики с прицепами, вывозили
в ущелье. Укладывали ряд брёвен и ряд трупов,
штабеля обливали мазутом. А перед погрузкой
эсэсовцы в зелёной форме и белых халатах поверх неё с плоскогубцами в руках проверяли
рты мертвецов, а извлекши золотые зубы, бросали в ведро. Кто был на третьем блоке, тот знает Антона. Откликнитесь, побратимы!!! Иван
Фёдорович Салионов. Украина. 317000. Светловодск Кировоградской обл., ул. 8 марта, д. 11».
«Ищу свидетелей пребывания нашей семьи
в концлагере Алитус. Родом из села Подбужье,
Хвастовического района бывшей Орловской области. Состав семьи, насильно угнанной в августе 1943 года в Германию: Кустова Ольга Сергеевна,1900 г.р. (мать), Кустова Меланья Фроловна, 1925 г.р. (это я, дочь), Кустова Вера Фроловна, 1927 г.р. (сестра), Кустов Николай Фролович,
1932 г.р. (брат), Кустова Мария Фроловна, 1935
г.р. (сестра), Кустова Александра Фроловна,
1941 г.р. (сестра, умерла в лагере под г. Борисовым новым). Отец был на фронте в Красной Армии. В Брянск вернулись в конце августа 1944
года. М.Ф. Кустова. Брянская обл., г. Фокино, ул.
К. Маркса, 15-5».
«Бросать на произвол судьбы своих граждан,
по-моему, становится нормой российской жизни. На произвол судьбы государство бросило
нас, детей, оказавшихся в гитлеровских концлагерях и гетто. На произвол судьбы брошены старики-ветераны, чудом выжившие в этих
концлагерях. А вот новое позорное «явление». У
меня сын в Чечне уже четвертый год считается
пропавшим без вести. Разыскиваю сына сам, без
помощи государства. Моя жена 8 поездок произвела в Чечню и в республики, рядом с нею.
В общей сложности в поисках сына она провела уже около 2,5 календарных лет. Наши дети,
как защитники, были нужны государству, а как
попали в беду, то они никому не нужны, кроме
родителей. Разве это не предательство? Михаил
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ребят узнает себя и откликнется и будет легче
доказать, что мы были во время войны в Германии. Как кого зовут – забыл. Мой адрес: 352790,
Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменомостский, ул. К. Маркса, 46/2. В. Громову».
«Прочитал в «Судьбе» (№ 1, 2 за январь, февраль 1998 г.) письмо узника ультра-секретного
концлагеря Дора В.В. Галилеева и сразу же решил написать автору. Дело в том, что с января
1944 г. по март 45-го я в составе бригады остарбайтеров под охраной жандармов с овчарками
работал в качестве мусорщика, а порой и ассенизатора на станции Нордгаузен, в нескольких
километрах от лагеря смерти Дора. Более того,
перед отправкой на Родину находился в самом
лагере. Так что мы с В.В. Галилеевым какое-то
время могли находиться в одном и том же месте. Насколько это возможно, мог бы подтвердить только он сам, если вспомнит о событии,
которое произошло в один из дней моего пребывания в Доре и о котором В.В. Галилеев не мог
не знать, если он в это время еще находился в
лагере Дора. Состоялась публичная казнь (расстрел) бывшего начальника лагеря Дора, приговоренного к смерти оккупационными американскими властями. Палач получил по заслугам.
Если Галилеев присутствовал на этой казни гитлеровца, он, наверное, обязательно напишет об
этом мне и Вам в редакцию. Хотелось бы, чтобы
газета почаще публиковала в рубрике «Поиск»
подобные материалы. Я ведь тоже многие годы
искал работавших вместе со мной мусорщиков
и ассенизаторов. И, кстати сказать, одного из
них нашел. Но почему-то переписка с ним прекратилась, хотя он моложе меня лет на пять.
Буду писать ему еще, а возможно, если Вы не будете возражать, пришлю его письмо в газету для
публикации. Подробности прошлых страданий
– тоже история. И.Д. Сидько. 243400, Брянская
обл., г. Почеп, 1-й Мглинский пер., 26».
«Вспомните Надежду и отзовитесь! Наша семья в составе 4-х человек – бабушки Трескиной
Татьяны Николаевны 1878 г.р., мамы Шатохиной Надежды Ивановны 1904 г.р., сестры Зины
1937 г.р. и меня – Лиды 1941 г.р., находилась в
эстонских концлагерях г. Нарвы «Клоога» и
«Пилькуль» с 1942 г. до полного освобождения
Эстонии от фашистского ига. Лидия Владимировна Славинская. 339009, Украина, г. Макеевка,
ул. Уборевича, 19-34».
«Привезли нас, 140 молодых парней в г. Фонсдорф, на шахту «Вошицки», а рядом, в двух километрах еще шахта – «Карл-Аугуст». Спустили
под землю. Как могли, старались грести на решток не уголь, а породу. В июне 1943 г. на шахте
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Владимирович Ильючик, б.м.у. фашизма. 614109,
г. Пермь, до востребования».
«Угоняли меня в неволю из Смоленской области, Сафоновского района, деревня Князево,
в 13-летнем возрасте, в феврале 1943 г. Находилась в концлагере г. Могилева. Вывезли (освободили) меня белорусские подпольщики, помню
имя и отчество врача – Макар Павлович. О тех
муках и страданиях писать надо целую книгу,
но я только скажу, что даже полицаи называли
меня «бабушкой». Вот как я выглядела. После
концлагеря меня увез далеко за город пожилой
мужчина, потом я попала к старушке. Она меня
обмыла, как покойницу, беспомощную – и я начала заново учиться ходить и говорить. Татьяна Петровна Левакова. 601130, Владимирская
обл., Петушинский р-н, п. Городище, ул. Советская, 19-34».
«Я, Варков Александр Карпович, родился в
1928 году 2 мая. В 43-м был арестован немецкой
полицией на станции Гайворон Каменно-Подольской области. Вскоре отправили в Кировоградскую тюрьму, после убийства коменданта
и переводчика. Из тюрьмы отправили в Бухенвальд. Пробыл там до начала 45-го года. Оттуда
нас отправили в Одрувр. Это в шестидесяти километрах от Бухенвальда. Отправили на работу
на соляные шахты. Освободили нас американцы. С 1994 года я начал разыскивать свои документы, мы писали в разные инстанции, но
ничего не добились. Прошу вас, помогите, пожалуйста. Мой номер в Бухенвальде – 25932.
С уважением А.К. Варков. 654930, Кемеровская
обл., Новокузнецкий р-н, п. Ячменюха».
«Когда немцы заняли Харьков, они по радио
дали приказ всем трудоспособным зарегистрироваться на бирже труда. Я пришла искать работу, а получила повестку: явиться на вокзал,
иначе расстрел. Так я попала в Германию, за
колючую проволоку, на цементный завод, где и
проработала три военных года. Вернулась домой, а вместо дома – бугорок земли. Под бомбежкой погибла вся наша семья – отец, мать и
оба братика. Была семья, свой дом – и нет никого и ничего. Без следа. Я заболела. Меня приютила тетя Шура, сестра отца. Потом я скиталась по общежитиям, углам, работала, училась
в педучилище, потом в пединституте на вечернем отделении. Вышла замуж, вырастила двух
дочек, уже растут внучата. Квартиру получила
за год до пенсии. С мужем развелась, так как
он изменял. Жизнь прожила я трудную, даже
не верится, как выжила. Пишу стихи. О.Д. Чаплыгина. 432048, г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4-138».

«В Черниговском областном архиве находится папка с надписью на обложке «Дрезден».
В ней – протокол допроса Евгении Павловны
Зрезерцовой во время так называемой «фильтрации». Лейтенант у девушки-подростка зло
спрашивает:
– Что, не можешь расстаться с немецкой модой?
– Не могу. – Без страха ответила Женя.
Она говорила правду. Узница Равенсбрюка
(лагерный № 157292), заключенная тюрьмы в
Франкфурте-на-Одере, в Потстдаме, в Дрездене на ул. Флора под лагерным № 57437. Это все
из Жениной биографии военных лет. Из Дрезденского лагеря, с электролампового завода ей
удалось бежать. Пешком шла на Родину. Добираясь до Чехословакии, в какие только одежды
не рядилась. Свою коротко стриженную головку обернула в немецкий шарф. Этот-то шарф
и «не понравился» лейтенанту из «Смерша».
Сейчас Евгения Павловна Кожина (Зрезерцова)
живет в Нежине. Просит откликнуться тех, кто
помнит лагерь в Дрездене на ул. Флора. Е. Павлишенко. Украина, 251200, г. Нежин, Семашко, 2-а,
кв. 4».
«Я увидел новый Фоайберг, который 27 ноября 1944 года был стерт с лица земли союзной
авиацией. Город отстроен заново с сохранением
прежнего вида. Побывал на улице, где мы с Гришей были арестованы. Кроме того друзья-немцы дали мне экскурсию по всему Шварцвальду под предлогом: «Ты должен получить хоть
часть того, что ты здесь потерял в своей юности». Своими впечатлениями хочу поделиться с
Гришей-дружком. Жив ли? Валентин Сулейкин.
702130, Ташкент, Кибрайский р-н, Кибрай, ул.
Мехнат, 3».
«Очень прошу отозваться тех, кто был со
мной на принудительных работах в Германии,
в г. Финстервальде на литейном заводе фирмы
«Карл Янки». Хочется узнать, как сложились
ваши судьбы, дорогие друзья по суровым годам
Великой Отечественной войны. Я за неповиновение был арестован и отправлен сначала в
штрафной лагерь «Brez», а затем в концлагерь
Маутхаузен. Бог дал мне выжить и вернуться
на Родину, увидеть мать. Но на Родине я был
осужден по статье 58-10 сроком на 8 лет с последующим лишением в правах на 3 года. Срок
отбыл почти полностью. В 1964 г. реабилитирован за отсутствием состава преступления. Но
никакая реабилитация не вернет потерянные
молодые годы, все трудности пережитых ужасов и унижений остались во мне. Отзовитесь,
пожалуйста!

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Десятки, в иные дни сотни писем поступают в редакцию. Выделяются письма «громкие».
Их авторы (как В.Е. Святкун из Белоруссии, о
нём рассказывалось выше) взывали к помощи и
состраданию, требовали немедленного вмешательства. Большинство же писем – мягкие,
трепетные, «тихие». Читая их, не хватаешься
за телефонную трубку, чтобы немедленно звонить, бить тревогу, не бросаешься на почту или
телеграф, чтобы тут же ответить, подать
сигнал понимания и сочувствия. Эти письма
откладываешь на потом, «в копилку» газеты.
В тоне, в содержании, даже в стилистике каждого письма сквозит сознание того, что бывшие
малолетние узники фашизма являются послед-
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ли общаться. Не знали, где фронт, какой год и
какое число, месяц. По моим подсчетам: весна,
зима, лето – это был 1944 год и шел третий год
пребывания на чужбине. Лагерь расположен в
котловане. Многие говорили и думали: «Затопят, разбомбят, уничтожат они нас всех прямо
здесь». У меня была подружка Рая Евдокимова.
Она из Николаевской области. Предложила ей
бежать. Она отказалась. Она просто побоялась.
Настоящее ее имя Нюра. Так получилось, что
мы изменили свои имена. Вскоре я познакомилась с девушкой, которая также думала о побеге. Звали ее Люба, фамилия Донченко. Она из
Ворошиловградской области. Любе, как и мне,
было восемнадцать. Да, мы с Любой перехитрили немцев и вышли из лагеря без охраны. Дело в
том, что в последнее время некоторым рабочим
немцы разрешили носить «ОСТ» на правом рукаве. Такие могли ходить на работу без охраны
и вне строя. Их было несколько человек на весь
лагерь. Остальные же, все поголовно, должны
были носить «ОСТ» на груди. Вот этим мы и
воспользовались. С вечера мы с Любой перешили ОСТы на правый рукав и, пользуясь темнотой, решили выйти из лагеря. Всю ночь мы не
спали. Утром я опять звала Нюру-Раю, но она
отказалась. «А вы бегите, у вас получится». И
она рассказала свой сон, будто на дворе ясный
день, светит солнце и кругом зеленая трава. И
я открыла окно, выпрыгнула и побежала. «Значит, удачный будет побег» – решила она. Строй
во дворе еще стоял в темноте, когда мы, попрощавшись с Нюрой, заплаканные пошли к проходной. Махнув пропусками перед окном проходной, в которой горела неясная коптилка, мы
вышли из лагеря. Александра Ершунович. Беларусь, 225050, г. Каменец, 40 лет БССР, 11/3».
(48,49)
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Владимир Абрамович Силаев, инвалид. 601421,
Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Лукново, ул. Возрождения, 2».
«Если вам довелось видеть по телевидению
(несколько лет тому назад) фрагменты съемок
этих мест, то вы обратили внимание на гору,
отрубленную с вершины. У основания этой
искусственнои скалы видны дыры в виде погребов. Это – концлагерь Дора. Это те самые
штольни, которые мы строили в 1945 г. Глубоко под землей они соединялись между собою,
образуя цеха. В них наш президент надеется
найти Янтарную комнату. По этой причине
и были показаны те кадры по телевидению. Я
когда увидел этот кадр, меня затрясло от воспоминаний, и я написал письмо на Центральное телевидение с просьбой показать еще раз
эти снимки... Так вот, в этих штольнях работали Мерабишвили Петро (грузин), Романюк
Людвиг, Грищенко Василий и Давиденко Федор
(мой земляк из-под Киева). Когда мы оказались
в Бухенвальде, судьба нас разбросала. Только в
Доре я однажды увидел за колючей проволокой
на территории стройплощадки барак. Оттуда к
ограде подошел человек. Им оказался Романюк
Людвиг. На радостях мы с ним немного поговорили. Больше я никого никогда не встречал.
Я много писал в розыск, но безрезультатно. Из
них уже вряд ли кто жив. Разве что Давиденко
Федор. Он моложе меня. Остальные были намного старше. Кроме того, в Бухенвальде Петра
Мерабишвили, принимавший офицер, принял
за еврея и приказал увести с аппельпляца, где
нас осматривали. Скорее всего, его отправили
в крематорий. А вот Грищенко Василия и Давиденко я не встречал больше нигде. Иван Романович Клименко. 454006, г. Челябинск, ул. Северная, д. 7, кв. 53, тел. 66-90-05».
«Примерно к осени 1944 года нас перевели
из лагеря «Брандэбау» в другой лагерь. Это был
«Готлагерь». Он располагался в лесу за г. Любеком. Старые бараки, грязные сенники и тонкие
старые одеяла. Кто находился раньше в этих
бараках не известно. И в бараках, и на территории не было света, не было воды. Спали мы
не раздеваясь. Возникло чувство какой-то надвигающейся беды. Хлеб раздавали при коптилках. Съедали его и сразу же шли в строй. Строились также в темноте, при фонариках. Под
охраной колонна двигалась лесной дорогой к
заводам. Там спускались в подземелье и работали до самого позднего вечера, без перерывов
и без выхода наверх. В лагере находились в основном молодые женщины и девушки из Беларуси, Украины и России. Мы ни с кем не мог-
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ними свидетелями ужасов гитлеровской неволи,
что они дальше и дольше других пронесут память о прошлом. В письмах много откровений,
услышать которые ещё лет пять назад было бы
невозможно. С рождением Союза бывших малолетних узников фашизма, с появлением его газеты, у многих и многих людей пробудилась ответственность за чудом оставшихся в живых,
потребность поведать миру правду о войне, об
оккупации, о горькой судьбе угнанных на чужбину, брошенных в концлагеря мирных граждан. Сегодня много говорят о передаче эстафеты старшего поколения младшим поколениям – нашим
детям и внукам. Необходимость такой передачи очевидна и сомнений не вызывает. Живые
должны помнить о погибших. Живые должны заботиться о живых. Погибшие – никогда не утихающая боль, призыв к совести, к бескорыстию,
к исполнению гражданского и человеческого долга. Из сотен и сотен писем редакция формирует
свои страницы.
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских лагерей в городской
библиотеке г. Улан-Удэ состоялся творческий
отчет газеты «Судьба». Коллектив редакции,
бывшие малолетние узники фашизма, проживающие в Бурятии – издатели «Судьбы» встретились с земляками, друзьями и благодетелями.
Участвовали представители Президента, Правительства и Народного Хурала Республики Бурятия, мэрии Улан-Удэ, Бурятского благочиния
Русской православной церкви, писатели, журналисты, ветераны Афганистана, участники войны
в Чечне, члены союза «Чернобыль Бурятии»,
жертвы политических репрессий. г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия.
Скончалась Агнесса Оскаровна Пютсеп.
Организатор благотворительного общества
инвалидов «Дети-инвалиды – узники концлагерей Второй мировой войны», председатель Совета БМУ Южного округа г. Москвы. Москва
для многих узников, приезжающих в столицу по
общественным делам со всех концов необъятного СНГ, начиналась с А.О. Пютсеп. Кому из активистов она не рисовала схему проезда до своего
дома с надписью, сделанную ее рукой: «Ехать до
метро «Каширка», выход с первого вагона по
ходу электрички, 738 автобус до остановки Ключевая, вторая остановка после моста через Москву-реку в Братеево, вот дом, вот подъезд, 4-й
этаж...»? Из архивной справки: «Жители Латвии
из Даугавпилса муж и жена А.А. и М.П. Ивишкесы в 1944 г. спасли девочку из Саласпилса. Крайне

истощённый ребёнок валялся на привокзальной
свалке. Ивишкесы подобрали ребёнка и привезли
к себе в дом. Девочка долго не говорила, тельце
её было покрыто сплошными нарывами, на спине
сохранились синяки – отметины от уколов. Самостоятельно передвигаться малышка не могла. Агнесса жила в доме Ивишкесов до прихода
Красной Армии. (48-49)
В Бендерах перестало биться сердце Николая
Александровича Пасенко – члена бюро, секретаря Международного союза бывших малолетних
узников, члена редакционной коллегии газеты
«Судьба», бессменного лидера молдавских страдальцев гитлеровской неволи. Ему было 58 лет.
(50)
22-24 июня 1998 года в столице Украины городе
Киеве состоялись торжественное заседание, посвященное 10-летию МСБМУ, и его отчетно-выборная конференция.
С докладом выступил председатель международного движения б.м.у. В.В. Литвинов. Принята резолюция «Об угрозе фашизма». В ней, в
частности, говорится: «Наш общий долг перед
памятью жертв фашизма – не дать возродиться
«чуме XX века». Мы не вправе предать тех, кто
однажды уже победил это чудовищное зло». Избраны руководящие органы МСБМУ. Председателем Центрального Совета МСБМУ вновь избран член-корреспондент Российской академии
наук Николай Андреевич МАХУТОВ (Москва).
Группе активистов МСБМУ вручены государственные награды Украины, «Знак достоинства
члена МСБМУ» и Почетные грамоты МСБМУ.
Для участников торжественного заседания дан
прием в Киевской городской администрации.
«Судьба» печатает документы и материалы отчетно-выборной конференции МСБМУ. (50)
За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин своим указом наградил орденом Дружбы
ЛИТВИНОВА Владимира Васильевича – председателя движения бывших малолетних узников
фашизма. В.В. Литвинов – гражданин Украины,
живёт в Киеве. (50)
Заканчивает работу фонд взаимопонимания
и примирения Российской Федерации.
Однако в России выявляются все новые и
новые жертвы гитлеровских преследований.
Сколько их сегодня? Сказать об этом, к сожалению, с достаточной степенью достоверности не
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ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
«Служил в Красной Армии в качестве рядового бойца. Попал в плен. Находился в 318 шталаге в г. Ламсдорфе. Работал в шахтах, на сельхозработах, на металлургическом заводе. Лагерный
номер 30310. Освобожден в апреле 1945-го американцами. По возвращению на Родину работал механизатором в сельском хозяйстве. Мне
скоро исполнится 80 лет. Хотелось бы получить
хоть символическое материальное вознаграждение за тот огромный труд, который я вложил
в Германии, за мытарства и потерю здоровья в
плену. С глубоким уважением – Филат Андреевич Паршин. 347140, Ростовская обл., станица
Обмевская, Ворошилова, 2».
«Семья наша жила в д. Перевоз Тосненского района Ленинградской области. В 1942 году
немцы арестовали все население деревни и отправили в распределительный лагерь «Улита» в
районе Белостока (Польша). Из этого лагеря нас
отправили в г. Фридрихштадт (Германия). Освобождены американцами. Фильтрацию проходили в лагере бывших власовцев в районе г.
Торгау. Как мы жили после войны – не рассказываю. Говорю о главном. Много лет я старался
обнаружить следы перемещения нашей семьи с
момента передачи нас американцами. Мои усилия были напрасными. В районном центре, где
мы регистрировались по возвращению на родину, в милиции, в паспортном столе, в районных
архивах, в службе безопасности, в Центральном
госархиве, наконец, из ФРГ, со службы розыска
ответ один: «Данных нет». Могу поверить, что
нет сведений немецких архивов. Что погибли
архивы оккупированных территорий. Но никогда не поверю, что в послевоенных государственных архивах не сохранились списки лиц, переданных американцами советской стороне. Мне
58 лет. Пока жив, буду вести поиск родных, дорогих имен в документах и материалах государства российского. В этом, как глубоко русский
человек, вижу смысл своего дальнейшего существования. Я – выжил! И моя пострадавшая от
фашистов семья, оправилась от войны без помощи Германии. Не знаю, смогу ли когда-нибудь

простить немцам преступления, которое они
совершили по отношению к моим родителям,
к моим братьям и сестрам, ко мне лично. О.А.
Варганов. 187420, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, 4-51».
«Мне исполнилось семнадцать лет только 30
декабря 1943 г., а так как меня немцы увезли из
оккупированного Кривого Рога в августе 1943
г., то мне было полных лет только шестнадцать.
Мне уже в Германии исполнилось семнадцать.
Но когда я обратилась в отдел социального обеспечения, чтобы насчитали мне полагающуюся
надбавку к пенсии, дали другие установленные
государством льготы для бывших несовершеннолетних узников фашизма, мне отказали. Говорят, что я не имею права считаться «несовершеннолетним». Правы ли работники соцобеспечения? Прошу вашего совета, куда я могу ещё
обратиться? Прошу Вас, дайте ответ лично мне
по адресу: 454046, Челябинск, ул. 5-я Электровозная 3-б, кв. 131, Скарлецкой В.Ф. Чиновники
в Днепропетровске не знают о существовании
постановления Совета Министров СССР от 13
августа 1990 г., принятого под давлением общественности и расширяющего круг лиц, имеющих
право на льготы, и снимающего злополучную
формулировку постановления № 825, ограничивающего право на льготы возрастом 16 лет на
момент освобождения».
«Воспоминания – это тяжелый труд, нужно
все пропустить через сердце. Это нелегко. Меня
возмущают, так называемые, лжеузники. Порой люди ведут речь о лагере, которого не было.
Была птицеферма, немцы сгоняли туда всех из
города. Кто находил квартиру – останавливался
там, кому некуда было идти – шел на птичник. Я
знаю, что моя мама ходила и меняла вещи у жителей на продукты (она умерла в лагере в 1943
г.). Был лагерь в Перемышле, где нас раздетых
поливали холодной водой и били палками. Был
Хаменец, где нас продавали, как невольников на
рынке и затем – основной лагерь под Дрезденом
г. Риза. Почему я все это пишу? Возмущает несправедливость. Когда нас угнетали и называли предателями – никто за нас не заступился
и те, кто сегодня всеми неправдами старается
заполучить права узников, тоже при случае называли нас изменниками, унижали наше достоинство. Высылаю акты 1944 г., составленные советскими гражданами о зверствах немецких захватчиков в нашем Краснооктябрьском районе
г. Сталинграда. За период пребывания немцев
на территории района с 29 сентября 1942 года
по 2 февраля 1943 года немецко-фашистскими
оккупантами было угнано на немецкую каторгу

ГЛАВА II.

может никто: до сих пор число жертв в России
не уточнялось. Фонд взаимопонимания и примирения был тем единственным российским
учреждением, которое пыталось составить некоторый прогноз о численности жертв нацизма
в стране. К исследованию привлекался Центр социального прогнозирования и маркетинга под
руководством профессора Л.Л. Рыбаковского.
К сожалению, дело не завершилось. (51)
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2520 человек, из них 1522 взрослых и 998 детей.
Из общего числа угнанных людей фамилии установлены лишь на 1494 человек, на остальных
установить фамилии, как написано в акте, «не
представляется возможным». Все узники благодарны В.В. Литвинову за то, что он начал святое
движение за наши права. До него о нас никто не
вспоминал, как будто нас и не было. По-моему
только наше движение и способно покончить с
позорным, безнравственным явлением лжеузничества. А.В. Дорогова. 400006, Волгоград, ул.
генерала Жолудева, 32-31».
«Перед войной наша семья жила в Псковской
области. Я родилась за два месяца до войны.
21 июня к нам приехал отец из Ленинграда, он
только что получил комнату. 22 июня отец сразу же вернулся в Ленинград, больше мы никогда
его не видели. Он работал на заводе в блокадном
Ленинграде, был ранен, от ран и голода умер
в 1943 г. Соседи вынесли его тело и оставили
перед подъездом. Похоронен папа на Пискаревском кладбище. С приходом немцев на Псковщину мы прятались в лесу, жили в землянке. В
1943 г. арестовали маму, она прошла пытки и ад
нескольких самых страшных концлагерей. В два
года я осталась одна. Меня взяла в свою семью
врач местной больницы – Турбина Серафима
Сергеевна. Она была репрессирована в 1937 г.
по делу врачей в Ленинграде и выслана в Псковскую область. Несмотря на это и на то, что на
ее руках была старушка-мать и трехлетний сын,
эта женщина заботилась обо мне. При отступлении немцы сожгли деревню, меня вместе с семьей Серафимы Сергеевны угнали в Германию.
Привезли нас в г. Любек, где за колючей проволокой прошли полтора года моего детства. Дети
жили отдельно от взрослых. После освобождения меня вернули на Родину в д. Дубровно, а потом сестра мамы приехала за мной и отвезла к
бабушке в Вологодскую область.
Больше года меня выхаживали, ограничивая
в еде, а я просыпалась в 5 утра, когда бабушка
топила русскую печь и просила корочку хлеба.
Это самое счастливое воспоминание моего детства! Мама вернулась на Родину в 1945 г. Маму
часто вызывали в НКВД, не разрешали переехать в город, когда я стала учиться в Череповце. По воскресеньям она приходила ко мне на
квартирку у знакомых или родственников, приносила продукты, а мне было непонятно, горько и обидно, почему опять я должна жить одна.
После окончания школы я начала работать на
Череповецком металлургическом комбинате в
мартеновском цехе, заочно училась в институте,
окончила Московский энергетический инсти-

тут в 1967 г., вышла замуж за гражданина Болгарии. Сейчас живу в Болгарии, пенсии получаю
69 тыс. лв. Льготы, которые мне положены по
российским законам, не получаю. Поздравляю
вас с 10-летием Международного союза узников
фашизма. Всегда с особой радостью читаю и перечитываю газету «Судьба» – единственное, что
связывает меня с Родиной, с Россией. Узнала,
что кто-то в Болгарии регулярно выписывает
эту газету. Не могли бы сообщить мне – кто? Вероятно, тоже из бывших узников. А.М. Тошеева.
София, Республика Болгария».
«Я, бывший узник гестапо Морозова Таисия
Борисовна была арестована гитлеровцами в Пятигорске вместе с матерью и сестрой. Забрали
нас заложниками за отца, руководителя большого предприятия, сбежавшего из гестаповской
тюрьмы. Арестовали нас 20 августа, в босоножках и сарафанах, а выпустили 28 декабря 1942 г.,
в мороз, снег по колено. Пешком мы покинули
Пятигорск и с божьей помощью перебрались к
родственникам – Трубаевым – на станцию Незлобную. Но и там нам не давали покоя, все время вызывали в полицию. После войны та женщина, которая нас преследовала за отца, была
осуждена за измену Родине. Живу в Армавире
с 1945 г. После всего пережитого в годы войны
стала инвалидом. Много лет была прикована
к постели. Только в 1964 г. смогла стать полноценным работником. В совершенстве освоила
все клавиатурные машины – линотип, телетайп-телеграф, счетно-фактурные, пишущие
и т.д. Овладела стенографией. Организовала в
городе курсы для малоимущих молодых людей.
На свою заработную плату покупала оборудование, осуществляла его ремонт. Обучив молодых,
устраивала их на работу. Я жила их жизнью, им
служила, как мать. В отпуске никогда не была,
так как за мной стояла бедная молодежь, их неустроенные судьбы. У меня 35 лет преподавательского стажа. Многие годы на общественных
началах вела товарищеский суд, была председателем Совета общественности микрорайона,
в котором живу, председателем Комитета по
защите прав человека, возглавляла Союз бывших узников фашизма. Живу в домике, который
мне подарила бабушка. Всю жизнь работала на
своем оборудовании, нажила 30 пишущих машинок, передала их городу. Сейчас защищаю
ветеранов в судах, собесах. Многие старики раздарили свое жилье и остались на улице. Удалось
отстоять их права, добиться ремонта нескольких квартир, установить в них телефоны. Также
веду поиски узников, собираю правоустанавливающие документы, разыскиваю тех, с кем
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зать все это сохранить, чтобы передать своим
внукам. З. Санарова. Калуга».
«Как член правления местного отделения
узников концлагерей разносила извещения на
право получения немецкой компенсации. Оказывается, многие уже умерли. Знаю, что компенсацию вправе получить супруг. А если и он
умер? Почему дети узников не имеют права на
получение компенсации за умерших родителей?
Я консультировалась по этому вопросу у адвоката, но он ответил, что это необъяснимо, так
как в нашем законодательстве нет понятия о
жертвах нацизма, о тех, кого преследовали фашисты. Мы живем в цивилизованном государстве и надо этот вопрос решить по-человечески,
справедливо. Е.Д. Лисютина. Брянск».
«Мне хочется сказать слова благодарности в
адрес организаторов торжественного заседания
бывших узников фашизма в Киеве 22 июня 1998
г. Это была незабываемая встреча людей с искалеченными судьбами, родственными душами.
Встреча меня окрылила, вдохновила еще больше
уделять внимания слабым и обездоленным, появилось чувство радости жить и бороться в наше
трудное время. Я по фотографии через 50 лет
нашла бельгийцев и даже встретилась с ними в
Париже. С первых чисел мая 1945 г. мы работали
в г. Мюльберге на Эльбе, 20 девушек регистрировали репатриированных. Помню Катю Тандрабура с сестрой (они из Киева), Мальвину из г.
Старая Русса, Лену Чурилову и Машу Святогор.
Мы работали вместе 4 месяца. С одной из этих
девочек я переписываюсь, дружу, но не называю
ее, так как она все скрыла и не хочет о себе напоминать. Можете указать мой домашний адрес,
он на конверте. Клавдия Ивановна Чуева, 308600,
Белгород, Народная, 63-а, 31».
«По окончанию войны я после освобождения
с 5 апреля 1945 г. находился в полку полковника Зеновьева в хозчасти, где нес службу до июля
месяца. В конце июля в составе вновь сформированного полка совершал марш в Отечество. В
процессе марша принимали участие в ликвидации бродячих банд. Марш наш пролегал от Кирица до Брест-Литовска. Во время похода я был
связным начальника особого отдела, капитана,
фамилии его не помню. Помню: бывший первый секретарь райкома партии на Украине. Он
мне все обещал: «Придем на родину, я тебя отправлю в суворовское училище». В полку звали
меня «сынком». Под Брестом наш полк расформировали. Я попал в батальон под командование майора Гегеридзе. Наш батальон (это было в
сентябре 1945 г.) привели на Урал в г. Белорецк,
расквартировали на металлургическом и стале-

ГЛАВА II.

делила горе военных лихолетий. Счастлива, что
целиком и полностью посвятила себя тем, кому
трудно. Т.Б. Морозова. Армавир, Краснодарский
край».
«Помогите моему сыну. Чечиков Сергей Иванович, больной с детства, по всей вероятности
издевательства нацистов над его родителями
сделали свое дело. Я, Чечикова Надежда Разумовна – малолетний узник фашизма. Мой муж
Чечиков Иван Фадеевич узник концлагерей
Маутхаузен (№ 77871) и Эбитзеер. Сейчас уже
мертв. Наш сын со мной, на хлеб имеется. Но
нельзя ли и ему получить от Германии помощь.
Он получает пенсию, на которую не проживешь.
А на работу его не принимают. Прилагаю документы на нас – отца и мать Сережи Чечикова,
жертв нацизма. Н.Р. Чечикова. 340005, Украина,
Донецк-5, Речная 2-11».
«Летом 1943 года группа заключенных лагеря Диденгофен (Германия) совершила побег.
Среди шестерых беглецов, которых немцы так
и не нашли, был я, несовершеннолетний паренек. Спрятавшись в лесах на территории Франции северо-восточнее г. Тьонвиль мы начали
борьбу с фашистами. Командиром был Орлов
Василий Иванович. В группу входили: его сын
Орлов Виктор Васильевич, Маламут Григорий
из Черниговской области, Смирнов из-за Волги,
Владимир из Смоленска, Шевякин Петр с Курской области и другие. Позже мы превратились
в довольно крупный отряд. В одном из боев с
гитлеровцами я был ранен осколком мины.
Француз-доктор сделал мне операцию, наложив
более десятка швов. Имя врача Эмиль. Осенью
1944 г. мы оказались на передовом рубеже американских войск. В г. Шалоне при участии военной миссии была сформирована воинская
часть, в которую вошли и мы – бойцы антифашистского Сопротивления. После войны лично
я полевым военкоматом 47-й армии был зачислен в 312 стрелковую дивизию 712 стрелкового
полка, где до октября 1947 г. проходил службу.
Почти четыре года служил в военной комендатуре Берлина. Возможно, откликнутся мои товарищи – свидетели и участники французского Сопротивления. Сергей Тимофеевич Куприн.
323270, Днепропетровская обл., Покровский р-н,
с. Просяна, Будевельная, 5».
«Будет ли издаваться Книга памяти жертв
нацизма? В компьютерах фондов взаимопонимания и примирения накоплен огромный банк
данных на нас, узников. Надо опубликовать эти
списки. Пока не поздно! И каждому из нас надо
записать свои воспоминания, продиктовать их
внукам, пусть запишут на магнитофон и нака-
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проволочном комбинатах. Кто был участником
этого марша в Отечество, прошу, откликнитесь,
если помните сынка полка. Некоторые имена
еще живут в моей памяти. Сережа Маклыгин,
Митя Разуваев, Борис Астроханцев, Ваня Непочабов с которым мы носили один костюм, в
один выходной – он, в другой – я, красовались
перед девочками на танцах. Миша Потапенко,
которого женили и я был у него дружкой на
свадьбе, Ваня Сычев, Андрей Козуля, моряк, командир орудия, Миша флотский, как фамилия
– не помню. Я ему всегда помогал на привалах,
он готовил для офицеров полка. Был в полку
старшина-одессит Костя, кавалер орденов Славы всех степеней. У него была самая любимая
песня «Белоруссия родная, Украина золотая,
наше счастье молодое мы стальными штыками
оградим...», сам был запевалой на марше. Еще
был Суворов Толик, связной у зам. начальника
особого отдела ст. лейтенанта Кузнецова. Валерий Федорович Седин. 692024, Лучегорск, Приморского края, Пожарский 2-5-21».
«Извините, что долго не отвечала на ваше
письмо. Нахожусь в Израиле. Остановилась у
друзей моего племянника, приняли меня хорошо, все с Грозного, многих я знаю. Жить продолжаю у них же. Живу в нормальных условиях, получаю нормальную пенсию, помимо всего еще
выделяют корзины в виде подарка. Чувствую
себя неплохо, здоровье пока удовлетворительное, врачи всех направлений уже меня осмотрели и дали заключение положительное, несмотря
на то, что уменя была там сложная онкологическая операция, я вам об этом писала. Очень
прошу вас узнать при каких условиях я могу получить здесь немецкую компенсацию, как узник
фашистских концлагерей и гетто. Мне отказали в получении, не стали даже много разговаривать. Спасибо вам за газету «Судьба», ее мне
пересылают сюда. Прошу вас не осуждать меня,
что я уехала, но жизнь меня заставила... Фрида
Григорьевна Цуревич. Израиль».
«С удовольствием узнали о существовании
газеты узников. Спасибо председателю Пермской организации, которая выслала нам первый
и второй номера. Передаем из рук в руки. 12 человек подписались на второе полугодие. Продолжаем рекламировать газету. В нашей ассоциации 3000 узников, из них бывших несовершеннолетних – 1600. Компенсацию получили около
2750 человек. В каждом районе города и области
есть и работает филиал. 11 апреля мы отмечали
Международный день освобождения узников
фашизма. В событии участвовали заместители
глав администраций. Каждому узнику вручали

подарок. С приветствием к нам обратился губернатор области Э.Э. Россель. Стараемся поддержать друг друга добрым словом, вниманием,
это, порой помогает лучше таблетки. Пытаемся
оформить альбом. Просим выслать один экземпляр очередного номера, мы будем вам очень
признательны. Надеемся, что вы опубликуете
маленькую заметку о нашей организации. Эрик
Леонович Друкман, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских
концлагерей. Екатеринбург». (51-52)
Правление фонда взаимопонимания и примирения РФ разъяснило понятие «другие места
принудительного содержания».
Место принудительного содержания – это
пункт (территория), в пределах которой человек помещался нацистами принудительно для
морального и физического насилия или рабского труда, и который он не мог покинуть по
собственной воле. К местам принудительного
содержания, кроме концлагерей, гетто и тюрем,
могут относиться: лагеря: восточных рабочих,
карантинные, перемещенных лиц, пересыльносортировочные, при предприятиях, фильтрационные, штрафные, военнопленных, мирного населения, заложников, детские, на транспортных
средствах, рабочие, на переднем крае обороны.
Спецкомендатуры, полицейские участки, рабочие команды, охраняемые маршевые колонны,
рабочие колонны, рабочие батальоны, крепости,
детские дома, госпитали особого назначения,
места работы сельской местности у хозяина, а
также здания, помещения, сооружения, используемые как место заключения или принудительного труда. Центральная Межведомственная
комиссия фонда взаимопонимания и примирения
РФ решила: Признать местами принудительного содержания граждан ряд населенных пунктов городов и районов Крымской, Новгородской,
Псковской, Ростовской, Смоленской областей,
Краснодарского края. (51-52)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Хорошую, правдивую повесть о сталинградских событиях 1941-1942 гг. написал наш товарищ, бывший узник фашизма Николай Федорович
Рыбалкин. «Ему было 16 лет, когда нас расстреливали и угоняли в Германию. Книга называется
«Эхо родного города». Прочитайте – не пожалеете, – пишет А.В. Дорогова из Волгограда». А
вскоре в редакцию «Судьбы» пришла и сама книга (Рыбалкин Н. Эхо родного города: повесть. –
Волгоград : Комитет по печати, 1995. – 448 с.).
Николай Рыбалкин, проживающий в Ольховке,

60 активистов движения бывших узников
фашизма получили удостоверения корреспондентов газеты «Судьба». Удостоверение № 1 в
красной обложке с золотым тиснением «Газета
«Судьба» вручено В.В. Литвинову – председателю Международного движения б.м.у., члену редакционной коллегии нашей газеты, автору её
многочисленных публикаций. (51-52)

1998 - 2002 ГОДЫ

ЗАЛОЖНИКИ СТАЛИНА
Предисловие книги Николая Рыбалкина. (52)

«ДВОЙНЫЕ» ЖЕРТВЫ
Информационное сообщение.
21-24 июня 1998 года в г. Киеве проходила
10-я Международная встреча бывших малолетних узников фашизма. В ней приняли участие
посланцы национальных объединений б.м.у.
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии. Всего –
350 человек.
В рамках встречи состоялись: торжественное
заседание и мемориальные мероприятия, посвященные 10-летию образования Международного союза бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ); 4-я отчетно-выборная конференция
Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
В связи с 10-летием МСБМУ высшими государственными наградами Украины – орденами
«За заслуги» II и III степеней отмечена большая
группа активистов украинского союза.
Учреждена награда Международного союза
малолетних узников фашизма «Знак достоинства члена МСБМУ».
Участники встречи побывали у монументов
страдальцев Дарницкого концлагеря и Бабьего
Яра. Во Владимирском соборе прошла панихида
по замученным в концлагерях и гетто. Панихиду
по личному распоряжению Патриарха всея Руси
– Украины, Святейшества Филарета отслужил
настоятель храма отец Борис.
22 июня, в 57-ю годовщину начала Великой
Отечественной войны, участники встречи вместе с руководителями города под звуки, исполнявшихся оркестром, скорбных мелодий возложили цветы к национальной святыне – Могиле
Неизвестного Солдата и Могиле Героев, похороненных на Холме Славы над Днепром.
Прозвучали выступления руководителей
МСБМУ на украинском радио и телевидении.
Газеты Украины вышли со снимками участников
встречи.
Для участников встречи был дан концерт ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины. Глава Киевской городской государственной
администрации и председатель Киевского Совета Омельченко А.А дал большой прием. Звучали
слова благодарности за внимание и поддержку,
пожелания успехов.
Состоялась экскурсия по памятным местам
украинской столицы, пятичасовая прогулка по
Днепру.
Утвержден отчет Ревизионной комиссии
МСБМУ.
Участники встречи констатировали: МСБМУ
представляет собой крупную, организованную,

ГЛАВА II.

Волгоградской области в своем автографе написал: «Учредителям газеты «Судьба» как товарищам по судьбе». В один присест прочитана
повесть – любопытный рассказ о событиях, связанных со Сталинградом, пленом, гитлеровской
неволей. Автор поднял тему, до сих пор крайне
робко освещаемую в современной литературе,
– роковая доля мирных жителей-россиян, в том
числе и детей, брошенных на произвол судьбы
собственным государством и угнанных в чужеземное рабство аж с самых волжских берегов.
Повесть оснащена живописными деталями и
убедительными фактами – свидетельствами
весьма внимательного и впечатлительного очевидца. Диву даешься, что рукопись этой замечательной работы пролежала в издательских столах несколько лет. А автор за свой многолетний
труд в качестве гонорара не получил ни копейки!
Вызывает сожаление и мизерный тираж издания
– всего 1000 экземпляров – в российскую глубинку такая книга вряд ли попадет. За переиздание
«Эха...» не раз высказывались представители
различных общественных организаций Волгограда. С одобрением отзываются о документальной
повести Н. Рыбалкина и в администрации Волгоградской области. Но на массовое издание не
находится средств.
Предисловие к своей повести Николай Рыбалкин сопровождает полными трагизма и, на первый взгляд, странно звучащими словами Джорджа Оруэлла: «От вас ничего не останется: ни
имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут в прошлом и в будущем. Будет
так, как если бы вы никогда не жили на свете».
Речь о XX веке – времени мировых катастроф и
невиданных социальных потрясений. Для жертв
нацизма, чудом уцелевших в гитлеровских концлагерях, в этом эпиграфе к повести бывшего
узника фашизма тревожно звучит пророческий
вопрос: неужели человечество способно забыть
все, что пережито и выстрадано миллионами
мирных, ни в чем не повинных, далеких от политики людей?

103

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

104

структурированную, многонациональную, влиятельную силу, выражающую интересы и защищающую права бывших страдальцев гитлеровской неволи – граждан СНГ и Балтии. Выражая интересы, защищая права всех, а не только
малолетних или несовершеннолетних узников
фашизма, МСБМУ объединяет сегодня в своих
рядах 550 тысяч страдальцев гитлеровской неволи – членов общественных формирований б.м.у.
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии. На местах созданы и функционируют региональные
структуры. Их в МСБМУ свыше 250.
Усилия Международного союза, Международного движения б.м.у. сосредотачиваются на:
– скорейшем решении путем многосторонних и двусторонних переговоров с ФРГ проблем
справедливых компенсационных выплат жертвам гитлеровских преследований из стран СНГ
и Балтии и достижения, таким образом, не декларируемого, а подлинного взаимопонимания
и примирения между народами;
– полном и безусловном возвращении жертвам преследований национал-социалистским
германским государством тех богатств, которые
были награблены в период временной оккупации гитлеровскими войсками значительной
части территории Советского Союза, а именно
Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Эстонии, западных областей Российской Федерации
(так называемое «нацистское золото»);
– решительном устранении той несправедливости, которая возникла в связи с решением
правительства ФРГ и международной еврейской
организации «Клейме Конференс» приступить
к осуществлению с 1999 г. регулярных выплат
в виде ежемесячных пенсий жертвам Холокоста одной национальности, что актуализирует
задачу борьбы жертв Холокоста других национальностей против исторической, этнической и
иных видов дискриминации;
– сохранении в полном объеме, несмотря ни
на какие экономические и финансовые трудности, тех социальных льгот и привилегий, которые существуют в настоящее время в новых
независимых государствах для жертв гитлеровских преследований;
– доработке и принятии в новых независимых
государствах, прежде всего в Беларуси, России,
Украине, национальных законов о жертвах нацизма, что явится выражением полной и безоговорочной политической и нравственной реабилитации страдальцев гитлеровской неволи, их
надежной социальной защищенности, высшей
формой гарантии их прав;

– Обращение к Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н. относительно сохранения льгот, предоставляемых бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – гражданам
РФ в соответствии с Указом Президента РФ от
15.10.1992 г. № 1235;
– Обращение к Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. относительно сохранения
льгот, предоставляемых бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – гражданам РБ в соответствии с Законом РБ «О ветеранах»;
– Обращение к президентам, парламентам и
правительствам стран СНГ и Балтии с призывом
разработать (доработать) и принять в новых независимых государствах национальные законы
о жертвах нацизма;
– Обращение к президентам, парламентам и
правительствам Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины относительно справедливых компенсационных выплат жертвам
преследований национал-социалистским германским государством;
– Заявление в Европейский суд по правам человека (Франция, г. Страсбург) относительно
справедливых выплат жертвам преследований
национал-социалистским германским государством – гражданам стран СНГ и Балтии;
– Заявление МСБМУ «Против возрождения
фашизма»;
– Манифест МСБМУ.
Документы, принятые на встрече и конференции, опубликованы в газете «Судьба» общим
тиражом 10000 экземпляров. (53, 54, 55, 56, 57)
Избраны руководящие органы Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
Бюро ЦС МСБМУ, избранное на конференции: Махутов Н.А. – председатель МСБМУ
(Россия, Москва); Литвинов В.В. – председатель Международного движения б.м.у. (Украина, Киев); Вольский Ю.Я. (Украина, Днепропетровск); Гаца А.А. (Украина, Киев); Дорожинский Н.Н. (Россия, Москва); Дубровинский Д.Л.
(Россия, Ростов-на-Дону); Лыч Н.А. (Беларусь,
Минск); Пахтусова В.Н. (Молдова, Бендеры);
Синегрибов Л.К. (Россия, Улан-Удэ); Тимощенко
Л.Н. (Латвия, Даугавпилс).
Председателем
Ревизионной
комиссии
МСБМУ избран Бадаев М.Г. (Россия, Смоленск).
Редактором газеты «Судьба» утвержден Синегрибов Л.К. (Россия, Улан-Удэ), руководителем
Архивно-исследовательского центра – член ЦС
МСБМУ Дубовик A.M. (Украина, Киев). (53, 54, 55)
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домственной общественной комиссии при Советском детском фонде по делам бывших несовершеннолетних узников фашизма, собиратель
киевского музея «Непокорённые». Одинокая, сын
– инвалид, не узница, но защитой их интересов
прониклась так глубоко, что без общественной
работы не представляет своей жизни. Мне довелось побывать в её школьном музее. Увидел
листок личной молитвы, составленной А.М.
Дубовик. «Трудно, о Господи, помогать другим
в ущерб себе. Но не дай мне, Господи, перейти в
стан безропотных и покорных. Не дай мне, Господи, стать равнодушной к чужому горю, проходить мимо чужой беды, не протягивать руку
помощи нуждающимся с ней. Не позволь мне,
Господи, озаботиться собой, если этим я могу
причинить горе и страдания другим людям или
братьям нашим меньшим. Не дай мне, Господи,
сойти с праведной дороги, убоявшись личных
трудностей на ней. Дай силы мне, Господи, преодолеть это искушение. Укрепи, Господи, дух мой
и тело моё. Услышь меня, Господи, и помоги мне
в нелёгком пути моём». Эту молитву я вспоминаю сегодня, в вагоне поезда «Москва-Владивосток». Да, конференция открыла колоссальные
возможности делом и словом творить добро.
Как использовать их сполна? Сегодня признаюсь самому себе в том, в чём признаваться не
хотелось: из газеты «Правда Бурятии», где я
работал много лет, придётся уйти. С появлением «Судьбы» в мае 1993 года моя жизнь в редакции, где я занимал должность ответственного
секретаря редакции, заметно усложнилась. Курировать многочисленные отделы ежедневной
республиканской газеты и заниматься изданием
и распространением «Судьбы», которая не имеет ни постоянной финансовой поддержки, ни
полноценной материально-технической базы,
ни штата было непросто. С должности ответсекретаря пришлось уйти. Перешёл в отдел новостей, в корреспонденты. Но и тут частые и
длительные командировки (в 1996 г. по заданию
редакции вылетал даже в Чеченскую Республику,
писал репортажи о ходе антитеррористической операции) не нравились в семье, но, что самое печальное, отвлекали от «Судьбы», бросить
которую я не мог, не имел права. Теперь же, когда перед «Судьбой» встали новые задачи, определённые встречей в Киеве, окончательный уход
из родной газеты, в которую я попал в 1969 г. по
распределению после окончания Ленинградского
университета, был неизбежен. И вот, за три
года до выхода на пенсию, мне приходится искать подходящую работу. Найду ли? С тревожной думой приближаюсь к дому, к своей станции:

ГЛАВА II.

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Решения конференции нацеливали на энергичное продолжение огромной работы по возвращению бывшим узникам фашизма их попранного
достоинства, пробуждение веры в добро и справедливость, стремление к самореализации и активному действию. Впервые избранный в бюро
Центрального совета МСБМУ и утверждённый
редактором его газеты на конференции, я, признаюсь, растерялся. Справлюсь ли? Не охладею
ли душой? Не отступлю ль от высоких задач
и целей? Ведь многие из тех, кто был избран в
состав руководства Союза в «самом начале» –
22 июня 1988 г., на первой Всесоюзной встрече в
Киеве – отошли от дел и забот Союза. Умерла
Нина Васильевна Власова из Ленинграда, не видать на наших встречах первого председателя
нашего Союза Леонида Петровича Райкова из
Москвы, Аналии Григорьевны Подлесной из Смоленска, Анны Андреевны Малаховской из Киева,
Пётра Фёдоровича Мищук из Львова, Николая
Даниловича Орещенко из Витебска, Владимира
Захаровича Яцкевича из Риги. Они – ветераны нашего Союза, участвовали в создании его
теоретической базы, в становлении и укреплении его единства. Продолжать работу сегодня им не позволяет здоровье. Зато пришли
новые лидеры, успевшие проявить себя в национальных объединениях бывших узников. Председателем МСБМУ избран выдающийся учёный,
член-корреспондент Российской академии наук
Николай Андреевич Махутов – бывший малолетний узник фашизма, родом с партизанской
Брянщины. В составе бюро Центрального совета остаётся Владимир Васильевич Литвинов
– человек, который, не будучи узником, что называется, с головой сидит в материале, основательно знает всех активистов, известный в
мире правозащитник, заслуженный журналист
Украины. Юрий Янович Вольский – беззаветный
труженик и талантливый организатор, «совесть Днепропетровской организации» – самого
многочисленного в Украине объединения узниковжертв нацизма. Святой человек в нашем движении, узница концлагерей «Резекне» и «Саласпилс»
Людмила Николаевна Тимощенко, профессорфилолог из Латвии. Собрав рукописи 75 уцелевших в Саласпилсе узников и взяв кредит в банке под залог своей квартиры, она издала книгу
«Дети и война». Трёхтысячный тираж «завис»
– торговая сеть Латвии не принимает такие
книги. Инвалид детства, человек с ограниченной трудоспособностью Л.Н. Тимощенко распространяет свою книгу самостоятельно. Или
Алла Михайловна Дубовик – секретарь Межве-
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

«Как сохранить, как не бросить «Судьбу»? Как
не подвести товарищей по Союзу? Как оправдать их доверие?»
ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ
«На базе городского Совета ветеранов мне
удалось создать объединение бывших малолетних узников в количестве 60 человек. Вместе отмечаем День Победы, в музее городского клуба
ветеранов помогаем методисту Л.В. Марченко
оформлять стенд памяти жертв фашизма. Н.А.
Прозорова принесла в музей богатый материал и
подарила книгу «Битва под Ржевом». Есть у нас
Кожевникова М.Я., очень больна и слепа. Ее постоянно навещает Юферева М.Д. и помогает овощами с огорода. Многие узники лежат парализованные. Некоторые на костылях и с палочками
приходят на собрания, жаждут общения. Я всех
понимаю. Циля Исаковна Брод. Киров». (56)
«Благодарим женщину, которая не жалея
своего личного времени, несмотря на свою занятость, помогла нам в оформлении документов на компенсацию. Это – Тамара Андреевна
Козырева, проживает в г. Трубчевске, Брянской
области. И не только своим землякам она помогает. Она очень внимательна ко всем узникам.
Мы побывали у нее дома. Эта хрупкая женщина
вся отдается работе. Сколько ей звонят, сколько
пишут! И все просьбы, просьбы, просьбы... За
гостеприимство, за помощь огромное спасибо
Тамаре Андреевне и ее мужу Юрию Семеновичу.
В.А. Яковлева, Р.А. Каштакова. Северск Томской
обл.». (57)
«Наш общественный Совет по просьбе родственников детей, погибших или умерших в
финских концлагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. подготовил и выпустил в свет книгу «Горечь детства, горечь
смерти». Составитель скорбного списка Лидия
Васильевна Шадрова работала над книгой три
года. Т. Малевский. Подпорожье, Ленинградская
обл.». (57)
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Альберт Лиханов, писатель, академик, председатель Российского детского фонда. Президент
Международной Ассоциации детских фондов.
22 июня 1998 года.
«Беду, которую вы перенесли, нельзя назвать
русской, украинской или еврейской. Какой бы
ни была сумма немецких компенсаций, она, по
нашему разумению, не способна искупить вины
фашизма за содеянное. И сама эта процедура
вызывает у нас нравственную неприязнь. К тому

же, мы глубоко убеждены, что долги нашего собственного Отечества перед вами так велики, что
именно наши страны должны оказать вам существенную нравственную и социальную поддержку. И уж лучше бы бюджеты этих стран приняли
унизительную немецкую компенсацию в покрытие страданий прошлого, нежели ставить вас в
очередь за подаянием, заведомо создавая неразбериху, суету и злоупотребления, дискредитирующие сам факт детских страданий во время
войны. Еще раз: будьте здоровы и счастливы, и
пусть ваши дети и внуки никогда не забудут вашей боли». (57)
МАНИФЕСТ МСБМУ
Мы, бывшие малолетние узники фашизма,
последние свидетели ужасов гитлеровской неволи, – подчеркнуто в Манифесте. – Память о
прошлом мы обязаны нести дальше и дольше
других. Это наша святая обязанность и привилегия. На фоне бесконечно огромного поля памяти о неизбывной народной трагедии, которой
явилась минувшая война с ее известным и неизвестным, явным и тайным, демонстративно
выставлявшимся на показ и тщательно скрывавшимся не только от чужих, но и от своих, мы,
бывшие дети-узники, организовали, укрепили и
утвердили уникальное, масштабное, не имеющее
аналогов, ни в мировой практике, ни в человеческой истории гуманистическое движение жертв
вооруженного насилия – движение бывших малолетних узников фашизма. Впервые в фокусе
общественного внимания, на авансцене общественной жизни стран и народов оказались дети
и подростки – невинные жертвы и страдальцы
сотрясавшего планету огненного катаклизма, необузданных страстей, черной стихии всеобщего
диктата и всеобщего безоговорочного подчинения. Впервые те, кто по причине малолетства не
мог ни отвечать за действия взрослых, ни избежать уготованной народам участи, восприняли
светлый, бесценный дар судьбы – сохраненную
жизнь – не только как возможность продлить
свое физическое существование, но и как обязанность предупредить грядущие поколения:
насилие над человеческой природой, над человеческой личностью недопустимо и губительно.
Выражая интересы, защищая права всех, а не
только малолетних или несовершеннолетних узников фашизма, МСБМУ объединяет сегодня в
своих рядах 550 тысяч человек – граждан новых
независимых государств: Беларуси, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана,
Украины, Эстонии. На местах созданы и действуют региональные структуры. Их в МСБМУ

ственного здоровья в рядах МСБМУ. Принят на
Международной встрече бывших малолетних
узников фашизма (Киев, 22 июня 1998 года). (57)

Из истории угона мирного населения с оккупированных гитлеровцами территорий на принудительные работы в Германию. Документы.
Письма. Материалы из сборника «Белорусские
остарбайтеры». Минск, 1996-1997 гг. Составители: Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение», Государственный
комитет по архивам и делопроизводству, Национальный архив Республики Беларусь, Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны. (56, 57)
О «НАЦИСТСКОМ ЗОЛОТЕ»
И ПОЛНОЦЕННЫХ КОМПЕНСАЦИЯХ
СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ
30 ноября - 3 декабря 1998 года в Вашингтоне состоялась международная конференция «О
материальных ценностях эпохи Холокоста»,
организованная правительством США и проведенная Госдепартаментом США и музеем Холокоста США. В работе конференции приняли
участие 44 правительственных и 13 неправительственных организаций, которые занимаются решением проблем «нацистского золота»,
разыскивают следы конфискованных гитлеровцами активов, особенно произведений искусства и страховых сумм, а также коммунальной
(общинной) собственности, библиотек и архивов, и преисполнены желания увековечить память жертв Холокоста.
Из новых независимых государств, образовавшихся на территории СССР, в конференции
участвовали Беларусь, Латвия, Литва, Россия,
Украина, Эстония. В состав ряда делегаций были
включены представители общественных организаций узников, других общественных объединений. Это в частности: Н. Махутов – председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма (Россия); В. Литвинов – председатель Международного движения
бывших малолетних узников фашизма (Украина); О. Нехай – председатель Белорусской ассоциации бывших узников нацизма (Беларусь);
Л. Левин – председатель Белорусской ассоциации
еврейских обществ (Беларусь). На конференции
выступил Николай Андреевич Махутов – представитель Российского фонда взаимопонимания
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Германские концерны «Фольксваген» и «Сименс» создают фонд помощи «остарбайтерам»
Второй мировой войны! (56, 57)

ГЛАВА II.

свыше 250. Верность долгу совести, бескорыстное служение жертвам насилия и разбоя были
и остаются главным жизненным принципом,
определяющим побудительным мотивом поступков и дел каждого активиста, каждой организации, всей нашей большой семьи.
Вновь провозглашается готовность Международного движения бывших узников фашизма
продолжать усилия по решению проблем справедливых компенсационных выплат жертвам
гитлеровских преследований из стран СНГ и
Балтии и достижения таким образом не декларируемого, а подлинного взаимопонимания и
примирения между народами, полного и безусловного возвращения жертвам преследований
национал- социалистским германским государством тех богатств, которые были награблены
в период временной оккупации гитлеровскими
войсками значительной части территории бывшего СССР, устранения той несправедливости,
которая возникла в связи с решением правительства ФРГ и международной еврейской организации «Клейме Конференс» начать регулярные
выплаты пенсий жертвам Холокоста одной национальности, что актуализирует задачу борьбы жертв Холокоста других национальностей
против исторической, этнической и иных видов
дискриминации, сохранения в полном объеме
тех социальных льгот и привилегий, которые
существуют в настоящее время в новых независимых государствах для жертв гитлеровских
преследований, доработки и принятия в новых
независимых государствах национальных законов о жертвах нацизма, что явится выражением
полной и безоговорочной политической и нравственной реабилитации страдальцев гитлеровской неволи, надежной социальной защищенности на исходе их трагической жизни.
Мы подтверждаем стратегическую линию
Международного движения б.м.у. на тесное,
активное сотрудничество со всеми государственными, общественными, хозяйственными,
религиозными и иными структурами, разделяющими наше стремление помогать жертвам нацистского разбоя, поддерживать их морально и
материально, на совместную плодотворную деятельность с родственными организациями узников в странах СНГ и Балтии, в Европе и мире,
всемерное развитие идеологии добра, справедливости, гуманного отношения к обездоленным,
несчастным, исстрадавшимся, на продолжение
возникшей в недрах Движения б.м.у. более тридцати лет назад и определяющей его характер сегодня аналитической, научной, разъяснительной
и организаторской работы, на сохранение нрав-
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и примирения и Международного союза бывших
малолетних узников фашизма. (См. Приложения к книге).
Заявление Международного союза б.м.у. от 27
августа 1998 года «Еще раз о «нацистском золоте» и полноценных компенсациях со стороны
Германии». (См. Приложения к книге).
На конференции распространен номер газеты МСБМУ «Судьба» с материалами юбилейной
встречи участников нашего движения в Киеве
(21-24 июня 1998 г.). Вместе с обращением от
3.12.98 г. и заявлением от 27.08.98 г. он передан
также в Госдепартамент США в качестве официального документа.
Руководители Международного союза и Международного движения бывших малолетних узников фашизма Н. Махутов и В. Литвинов имели
беседы с заместителем государственного секретаря США Стюартом Айзенштатом – фактическим организатором форума в Вашингтоне,
американским судьей Абнером Миквой – председателем конференции «О материальных ценностях эпохи Холокоста», послом США Генри
Кларком – ответственным работником госдепартамента, принимавшим по итогам встречи
украинскую делегацию, другими политическими
и общественным деятелями США. (58, 59)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Для успешной работы любой газеты очень
важно, чтобы её редактор был в курсе мероприятий, которые проводит руководство организации, хорошо знал конкретные задачи, стоящие в данный период перед союзом и движением
в целом. Без этого неизбежен отрыв газеты от
жизни, отставание от актуальных задач сегодняшнего дня, ошибки в работе. Традиционные
формы журналистского общения как «летучки»,
планёрки, совещания, на которых в любой редакции обобщается опыт работы, результаты
деятельности, рассматриваются публикации,
определяются интересные и актуальные темы,
уточняются объекты, очерёдность публикации материалов, для «Судьбы» не подходят.
Находясь за тридевять земель от учредителя
– центрального штаба МСБМУ с его рабочими
центрами в Киеве и Москве, от своих читателей, мне, как редактору повезло, что в состав
редакционной коллегии вошли и активно сотрудничали наши руководители В.В. Литвинов
и Н.А. Махутов, лидер самой массовой в Украине
региональной организации Ю.Я. Вольский, пред-

седатель правления Белорусского республиканского фонда взаимопонимания и примирения В.Я.
Герасимов, профессор из Латвии Л.Н. Тимощенко. Все они не только активные авторы. Они –
друзья «Судьбы», верные её помощники. С ними я
находился в постоянной связи. Кому бы из них не
позвонил, с кем бы из них не разговаривал, всегда
чувствовались постоянное внимание к редакционным делам, интерес к возникающим в газете
проблемам, готовность помочь, поддержать,
дать совет. Это окрыляло. Особое внимание к
газете проявлял Владимир Васильевич Литвинов. Он радовался каждому выпуску. Получив газету – звонил из Киева, отмечал интересные публикации, ценные начинания. «Сегодня пришла
«Судьба». Прочёл её от корки до корки прямо в
прихожей, так и не сняв пальто». Отмечая недостатки в той или иной публикации, часто говорил: «К этому вопросу надо ещё вернуться. Свои
соображения на этот счёт пришлю».
Никогда не забуду литвиновский «выговор»
по поводу первого в 1999 году выпуска. Газета
опубликовала материалы, раскрывающие историю угона мирного населения с оккупированных
гитлеровцами территорий на принудительные
работы в Германию – «Рабский труд в немецкой промышленности». К этим материалам
была предпослана информация, причём на первой странице, о том, что германские концерны
«Фольксваген» и «Сименс» создали фонд помощи
«остарбайтерам» Второй мировой войны. «Беспрецедентный акт подлинного примирения» –
ликовала по этому поводу «Судьба». И вот звонок из Киева. «До подлинного примирения далековато, – иронизировал Владимир Васильевич над
броским заголовком, придуманным редактором.
– Инициатива германских фирм вызывает массу
вопросов. И очень непростых». Далее пришлось
выслушать по телефону целую лекцию. «Дело в
том, – продолжал Литвинов, – что компенсации должны быть выплачены не отдельным категориям жертв, а ВСЕМ ЖЕРТВАМ. Концерны
же намереваются рассчитаться лишь с теми,
кто у них работал в годы войны. А как быть с
остальными? При выплатах из «отраслевых»
фондов деньги получат не 1,2 миллиона еще живых узников, а в лучшем случае 150-200 тысяч.
Выплаты оговариваются различными условиями – иные из них просто невыполнимы или представляют собой юридическую «ловушку». Например, иные фирмы, не объявляя, какую сумму
человек получит, требуют от него подписи о
том, что в будущем он не станет предъявлять
германской стороне никаких компенсационных
претензий. Не ясна судьба страховых взносов и
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ИЗ ПОЧТЫ
9 февраля узники – жертвы фашизма (более
300 человек) пикетировали здание посольства
ФРГ в Киеве. Лозунги: «Германия должна выплатить жертвам нацизма справедливую компенсацию!», «От своих требований мы никогда
не откажемся!», «Германия! Заплати за рабский
труд!». Участников пикета приняли и выслушали сотрудники посольства. Присутствовали
представители зарубежных средств массовой
информации. Соб. инф. Киев.
Врач-педиатр Людмила Ивановна Щербенева
собрала всех бывших малолетних узников, про-

живающих в городе, в одну организацию. Это
– 1862 человека! Помогали А.Л. Ткаченко, Е.А.
Осипова, Г. Дубровская, М.М. Югова, А.П. Иванов, Н.Е. Васильев, М.Н. Гребенщикова, М. Хусид.
Наше счастье, что рядом с нами есть настоящие
борцы за попранные права. В.Ф. Богатырь. Пермь.
«В семье нас было пятеро детей: Коле – 10 лет,
Ване – 8, Саше – 6, мне – 4 года, Зине – год. Помню, как вооруженные гитлеровцы ворвались в
дом и стали грузить наши вещи и животных на
машину. Возле машины – мать с Зиной на руках,
а вокруг – мальчики. Возле них – охрана. Один
из полицаев подхватил меня на руки и закричал:
«Вот еще один партизан!». Так мы попали в Брянскую тюрьму, а затем – в концлагерь Майданек.
В Майданеке нас разлучили, Мы попали в Констандынув-Тухинген, а мать с Зиной оказались
в Освенциме. После войны я с братьями была в
детском доме, на Рязанщине. Из детского дома
нас забрала тетя. Она же рассказала, что мать и
Зина еще не вернулись. Осенью 45-го вернулась
мать, а Зины с ней не было. Зину отобрали в
Освенциме. В Освенциме им накололи номера.
Тяжело жилось нам после войны, в голодовку
46-47 годов. Но мы стали искать Зину. Мы все
верили, что она жива. А в это время Зина жила
и росла в детском доме г. Львова. Прошли десятилетия, а мы продолжали поиск. И сама Зина
заинтересовалась: кто она и откуда. Однажды
ее муж был командирован в Польшу. Посетил
музей Освенцима. Руководитель музея Мария
Ципиор кропотливо искала по спискам и нашла под номером 77370 нашу маму – Пасынкову
Юлию, 35 лет, партизанку, а под номером 77370
– Пасынкову Зину, 2 года. Приехав домой, муж
рассказал Зине о своей находке. И вот однажды
в газете «Брянский рабочий» появилась маленькая заметка «Помогите найти Пасынкову Юлию.
Мне сказали, что ее расстреляли немцы. Но у
нее, очевидно, были дети. Откликнитесь, кто
знает. Зина Пасынкова (Гриневич)». Эта заметка попала к нам. У нас собрались родственники,
взвешивали все «за» и «против». Нашли много
совпадений. Дали телеграмму. И в августе 1975
года, наконец, мы нашли нашу маленькую Зину.
Встреча состоялась во Львове. А 10 августа Зина
приехала на родину. Познакомилась с родными
и близкими. Вот такая история. Т. Феськова. Жуковка Брянской обл».
Написала президенту Эстонской Республики
Л. Мери обращение от имени бывших узников
фашизма, проживающих в Эстонии. Перевела на
эстонский язык, приложила отчет о работе БМУ.
Недавно получила ответ за подписью директора
госдепартамента по вопросам госсекретаря Тар-

ГЛАВА II.

взносов в больничные кассы. Ничего не говорится
о судьбе исчезнувших фирм, об особенностях поиска архивных документов и т.д. и т.п.».
Разговор с В.В. Литвиновым приземлил. Оказывается, что проявленный концернами «акт
гуманизма» – это худшая форма выборочной
выплаты компенсаций. А нам, узникам, нужен
единый общегерманский фонд (с привлечением
средств предприятий в том числе). На этом и
настаивают руководители МСБМУ в переговорах с промышленниками и предпринимателями ФРГ. Рассчитываться с узниками должны не
фирмы, а германское государство. Только тогда
будет порядок. Словом, аплодировать немцам
пока не стоит. Тем более восторгаться ими. Тот
памятный разговор с Литвиновым запомнился
ещё одной его просьбой ко мне, как редактору.
«Очень прошу: вместо позорного и оскорбительного слова «остарбайтер» употреблять словосочетание «рабочий-невольник». По этому поводу
хотелось бы сделать специальное заявление».
Я много думал над содержанием этой просьбы.
Термин «остарбайтеры» (восточные рабочие)
навязан нам немцами. В законе ФРГ о создании
фонда «Память, ответственность и будущее»
говорится о двух категориях невольников: а)
жертвах рабского труда (узники концлагерей
и гетто); б) жертвы принудительного труда –
лица, которые были заняты в промышленности,
сельском и коммунальном хозяйстве и проч. С
таким делением согласились историки и правоведы. Общее между жертвами рабского и принудительного труда – насилие. Но вот термин
«остарбайтеры» как бы нейтрализует смысл
грубого принуждения, смягчает определяющий
элемент насилия. Вот почему он вызывает недоумение и возражения среди узников. И бывшие
концлагерники и бывшие невольные работники
нуждаются в сочувствие и понимание в обществе. Ведь все они были врагами рейха, противниками и жертвами нацистского режима.
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мо Мянд. Правительство Эстонской Республики
не будет настаивать на переговорах с Германией о компенсациях бывшим узникам фашизма. Юлия Никитина, председатель Эстонского
СБМУ. Таллин.
Выбрали меня председателем Челябинского
объединения б.м.у. Очень не хотела, но люди
упросили. Самое главное в нашей работе – беречь друг друга! Взялась за постановку наших
проблем в областном законодательном собрании. Здесь в почете репрессированные. А мы
кто? Тоже такие. Словом, никак мне не уйти от
нашей работы. Бегу от нее, а она – за мной. Алла
Касмынина. Челябинск.
В Люксембурге проходила конференция Интернационального Комитета «Равенсбрюк». Собрались бывшие узницы из 16 стран мира. Я поехала на эту встречу и попросила ее участников
обратиться к правительствам Германии и России
с призывом возобновить переговоры о равноценных пенсиях и компенсационных выплатах
бывшим узникам концлагерей, проживающим
во всех странах, пострадавших от фашизма.
Людмила Муратова, президент Ассоциации борцов антифашистского Сопротивления. Ростов.
Пришлите корреспондента. Мы собрали материал для специального выпуска газеты «Судьба»
о наших делах. С.Р. Волк, председатель городского
Союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей. Новосибирск.
Исполнилось 70 лет Алексею Александровичу Гаце. Член бюро Международного союза,
заместитель председателя Украинского союза,
известный ученый, член отраслевой Академии
наук, талантливый литератор, перу которого принадлежат слова широко исполняемого в
стране и за рубежом Гимна бывших малолетних
узников фашизма. (59)
ГИМН МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
Музыка А. Димитрова
Слова А. Гаци
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Братья!
Из детства далекого
встаньте!
Встаньте из пепла,
из братских
глубоких могил.
Нет больше в мире
Освенцимов
И Бухенвальдов.
Чистое небо рассвет
озарил.
Припев:
Дети! Вы падали,

как солдаты,
В глухие ночи
и в криках замученных
дней.
Все, что смогли вы:
под смех палачей
проклятых
С жизнью расстаться
овцы смирней.
Овцы смирней.
Память. В сердцах и
сегодня вы с нами
В темных бараках,
на нарах.
в грязи и в пыли.
Вы, кто остались в
саласпилсах
и в ноенгаммах.
Стали укором народам
земли.
Припев:
Братья, построимся
снова
в колонны.
Сколько вас встало, –
как маков
нескошенных цвет.
Тысячи выживших тех,
кто ушел.
– миллионы
В общем строю,
где предателей нет.
Припев:
Знаем, любовь –
этой жизни основа.
Верим, навек
человечество
мир сохранит.
Что же так больно,
встревоженно
снова и снова
Колокол памяти
в сердце звучит?!
Припев:
Дети! Вы падали,
как солдаты.
В глухие ночи
и в криках замученных
дней.
Вы умирали безропотно,
без проклятий
На горе миру
от палачей...
От палачей.

(59)
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что оно перегорит и сама просила матерей кормить их детей, а таких было множество. А когда
мой сынок уже окреп, то ко мне обращались по
привычке и по нужде, и я никому не отказывала, хотя лежала сама скелет под кожей и не могла
стоять на ногах от слабости, но детей голодных я
не могла видеть и, конечно, кормила. Такая статья меня очень обрадовала и я не спала от радости всю ночь (от возбуждения). Вчера послала
две малюсенькие бандерольки в Освенцим и в
Вену по 5 экземпляров своей третьей книжечки
об узниках и заплатила за пересылку 43 гривны.
Это вся моя месячная пенсия. Вот так! С уважением, А.П. Польщикова. Ялта, Крым.
Надо постараться помочь Кузнецовой Елене
Михайловне. Имеются достоверные сведения,
что в период немецко-фашистской оккупации
города Симферополя в 1941-1944 гг. на территории совхоза «Красный» был создан концлагерь
для гражданского населения. На сегодняшний
день в городе-герое Керчи из тысяч, кто прошел через этот лагерь, остались в живых всего
трое, в том числе и Кузнецова Е.М. Народный
суд Керчи признал их малолетними узниками
фашизма. Но вот начальник керченского управления соцзащиты В.Н. Чайка повел интригу и
тех, кто был в Красном, лишил льгот бывших
несовершеннолетних узников фашизма. Мол, не
было такого лагеря. От такого произвола один
из бывших страдальцев Красного – Анисимов
– ослеп. А муж Е.М. Кузнецовой, на глазах которого убивалась жена, не выдержав, умер от
сердечного приступа. Бюрократа Чайку В.И. из
управления соцзащиты уволили. Но вот статус
несовершеннолетнего узника глубоко обиженным людям так и не вернули. Георгий Клиндухов.
Керчь, Крымской обл.
Пишет Вам пенсионерка и малолетняя узница, прошедшая лагеря Литвы. Родом я с Брянщины. В 42-м году наш Дятьковский район, как
известно, контролировали партизаны. В июле
42-го пришли каратели, мы с семьей в то время жили в деревне Сосновка. Нас, подростков и
девчонок, начали гонять на мины. Мы ходили из
Сосновки до Дятьково и обратно. Однажды мы
шли уже обратно, девочки шли шеренгами по
10 человек «под руку», и вдруг грохнула мина.
Мы все упали. Когда рассеялся дым и пыль, мы
увидели одну из девчонок с оторванной ногой,
рукой и всю искалеченную. Это была Мария
Маршалко, 27-го года рождения, из деревни Латышовка. В то время Латышовка была сожжена
и все ее обитатели жили в Сосновке, девчонка
эта так и не выжила, с ней еще двое – Гурко Аня
и Драпина Капиталина. Капиталина умерла, так
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МЫ – ЖИВЫ!
Из почты.
За период пребывания немцев на территории
Краснооктябрьского района г. Сталинграда с 29
сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года немецко-фашистскими оккупантами было угнано
на немецкую каторгу 2520 человек, из них 1522
взрослых и 998 детей. Из общего числа угнанных
фамилии установлены лишь на 1494 человека, на
остальных установить фамилии, как написано в
Акте, «не представляется возможным». Но разве дети виноваты, что регистрировали только
родителей? Попов Н.В., Ярыгина Л.Н., Дудукина
Н.К., Слепенкова Т.Н., Палкин В.Д., Егоров Ф.С.
Волгоград.
По мнению одного европейского аналитика
на Западе терпеливо ожидают «биологического
разрешения» проблемы компенсационных выплат жертвам национал-социалистских преследований из стран СНГ. (По фонограмме передачи Би-Би-Си от 18.06.97 г.). А между тем из
200 бывших узников фашизма, проживающих
в Харькове, только в первом полугодии уже
умерли семеро. В.И. Михайлов, б.м.у. концлагеря
Муньярви (Карелия). Харьков.
Высылаю копию штрафного листа – Распоряжения о наложении административного наказания, утвержденное печатью рейха и подписью
местного коменданта, заполненное на специальном бланке на немецком и русском языках.
Г. Кожевников. Псков.
Получили ли вы от меня книги «Дети Освенцима» и «Воспоминания узников»? Если бы Вы
приехали ко мне этим летом, то получили бы
столько книг, сколько могли донести до своего
дома и редакции. Свой музей я подарила Макеевке. Хочу поехать на годовщину освобождения Маутхаузена 8 мая 1999 года. Там, в Маутхаузене, узники становятся в ряд, а президент
опускается перед узниками на колени и стоит
так, пока им всем вручат цветы. Получила из
Освенцима журнал и отложила его подальше,
так как он на польском языке, а я по-польски
читаю с трудом. И вот вчера ночью решила прочесть статью пани Гелены (научного сотрудника
музея) и вдруг читаю строки: «Россиянка Анна
Польщикова кормила кроме своего сына Виктора и других детей, которые кричали от голода, а
у их матерей не было молока и пищи для малышей». Перечисляют детей, которых я кормила и
насчитали в один день семь человек. Такой факт
был действительно, а потому, что моему Вите
не перевязали пупок и он десять часов истекал
кровью. Ослаб, почернел, похудел и не мог сосать грудь, а у меня молоко было и я боялась,
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и не получив удостоверения узника, а Гурко Аня
до сих пор ходит с повязкой, без глаза. После
войны я хотела поступить в медучилище на той
же Брянщине – меня не приняли только потому,
что я была в лагере. Вот так к нам относились на
протяжении 45-50 лет. Еще напишу за одну семью: мать – Мария Семеновна Фабричева была
председатель колхоза, ее муж, Петр Иванович,
работал на производстве, у них была дочь Нина
Петровна (после войны она работала заместителем председателя исполкома), до войны у нас в
деревне была преподавателем немецкого языка.
С приходом немцев, ушла в партизаны, оставив
свою 4-х летнюю дочь Валентину своим родителям. Но знаете, наряду с хорошими людьми
были и предатели. Так, в августе 42-го ее мать
и отца расстреляли свои же, полицаи, девочку
оставили в живых, она попала к нам в лагерь,
а затем их вывезли в Германию – тех людей, с
кем она была и ее с ними. В настоящее время
они живут в городе Дятьково. Мать ее уже очень
старая, Валя за ними ухаживает, как может, да
и ей самой уже 60 лет. Фамилия Вали по мужу
Тарасова, Анатолий, ее муж, работал в завкоме, он уже умер. Вот какая судьба у этих людей.
Валиных бабушку и дедушку мы перевозили на
кладбище, а расстреляли их в болоте около речки безымянной. А.В. Шевелева. Дятьково Брянской обл.
О непростой судьбе бывшего узника Освенцима Ивана Щемелева рассказала газета «Вечерний Омск». На предплечье парнишки из белорусского села Козловичи гитлеровцы выкололи
номер 158702. Вместе с ним в Освенцим попали
его мама и братья – Сережа и Саша. Мать и Саша
навсегда остались в Освенциме: сгорели в печах
крематория. А Иван Михайлович Щемелев уже
на пенсии, недавно получил немецкую компенсацию в 850 марок – за год с лишним пребывания в Освенциме, за сожженных в крематории
мать и брата. Отец Ивана Щемелева сражался
с фашистами и погиб на фронте. Вернувшись в
родное село Козловичи, Иван не узнал его: все
сожжено. Ни знакомого, ни родственника! Выучился на стеклодува, отслужил в армии и после
демобилизации приехал в Омск, где отыскалась
родная тетка. В подшивке журнала «Советский
воин» как-то увидел фотографию. Рассказывалось о суворовце, бывшем малолетнем узнике
Освенцима. Подпись под снимком «Сергей Щемелев». После суворовского училища Сергей
тоже приехал в Омск, окончил пединститут,
работал на Сахалине, потом – на Урале. А Иван
Михайлович всю жизнь прожил в Омске, трудился на железной дороге, на ПО «Полет». На

пенсию уходил с электромеханического завода.
Не так давно вернулся из Челябинска, от брата.
В. Рыкалин. Омск.
Из Центра розыска и информации общества
Красного Креста и Красного Полумесяца Российской Федерации вдруг пришел официальный
документ, подтверждающий пребывание нашей
семьи в Германии с сентября 1944 г. Наконец-то!
С 1990 г. мне дважды присылались типовые, вежливые, отрицательные ответы. Но вот только под
руководством В.П. Фатюхина нашли то, что не
искалось. На основании полученных документов
я обратился в Волховский районный отдел социальной защиты к В.А. Петровой и без проволочек
получил удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. В наше нелегкое время
приобретенные льготы уже ощутимы в семейном
бюджете. Подал документы на компенсацию, но
не знаю, успею ли получить ее, ведь фонд скоро
завершает работу. И вот я думаю: почему же мне
понадобилось целых восемь лет, чтобы доказать
свое право? Брат умер, так ничего и не добившись! Поиск дорогих и родных имен в архивах
российского государства удалось завершить
только мне. Мне 58 лет, в свое время закончил
Ленинградский монтажный техникум, по комсомольским путевкам работал в Ангарске, Тайшете,
Черемхово, Иркутске и на других стройках Сибири. Служил в армии. После «архивных поисков»
заболел, на три месяца выбило из колеи, не мог
написать письма. Ведь это сущее издевательство
над жертвами нацизма, когда сбор документов
и доказательств приходится вести нам самим.
Практической помощи ждать не от кого. И это
больным, немощным, с травмированной психикой и, в большинстве своем неграмотным и малограмотным людям. Весьма вежливые и лаконичные ответы из международных архивов лично меня повергали в шок. В Германии запрашиваемые мной сведения уточняют в течение пяти
лет, из Польши вообще не отвечают. Вынужден
обращаться в посольства. А как ведут себя отечественные бюрократы – некоторые работники отделов социальной защиты, отделов кадров
предприятий и организаций – известно. Многие
из них с бывшими узниками концлагерей и гетто не желают даже разговаривать! Считаю, что
до тех пор, пока общество будет отмахиваться
от нерешенных и вопиющих проблем, оставленных прошлым, рассчитывать на лучшую жизнь
в скором будущем никому из нас не приходится.
О. Варганов. Сясьстрой Волховского р-на, Ленинградская обл.
В октябре 1942 г. концерн «Сименс» сооружает рядом с концлагерем Равенсбрюк (Вороний
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мя был на чужбине. Оказывается, фонд таких
справок не дает. Не сомневаюсь, что сведения
об узниках «засекречены» не только в Киеве.
Думается, что завесу секретности пора приоткрывать. Потребность в общении между
узниками велика. И ее надо удовлетворить немедленно, ведь все из нас – уже пожилые люди.
Конечно, выдача запрашиваемых сведений
для сотрудников фондов обременительна. Но,
можно же, тем же столичным организациям
узников договориться с руководителями фондов в Киеве, Москве и Минске и организовать
общественные посты службы розыска? Думается, что можно. А пока мое предложение будет изучаться и приниматься, прошу откликнуться через «Судьбу» украинцев Петюнова
Бориса из Запорожской области, Марченко
Валентину, Болило Анфису Николаевну (девичья фамилия), Пастернака Ивана, отбывавших
рабский труд в Баварской деревне Альтенбух
(kreis Landau a.d.Isar). Хотелось бы узнать о
судьбе того смелого украинского паренька (фамилию его не помню), который в лагере Неймаркт сочинял и, не боясь, во весь голос читал
находящимся за колючей проволокой невольникам собственные стихотворения об их горькой участи. Из тех его сочинений в памяти отложились строки: «Баланда ланда-ланда, синяя
капуста: хочешь ешь, хочешь, пей – в животе
все пусто». Откликнитесь, товарищи по несчастью! Михаил Гаврилович Жуков. 225320, Беларусь, Брестская обл., Барановичи - 16, Наконечникова 3-92.
Угнана в Германию из села Николаевка Золотухинского района Курской области. С 1 июня
1942 г. до 9 апреля 1945 г. работала вначале на
авиазаводе, затем на фабрике Стосс (Stoss), проживала в большом лагере, к сожалению, улиц
фабрики и лагеря я не помню. На работу и обратно нас сопровождал полицай по имени Ганс.
Посылаю копию фотографии.
Дорогие друзья! Очень прошу, отзовитесь,
кто там работал и проживал вместе со мной.
Варвара Ивановна Гусенкова. 340119, Донецк, ул.
Щетинина, 6-42.
Прочитала в газете, что наши узники ездили в
Германию, а вот я не знаю, как это можно сделать
практически. Я все время думаю о могиле моей
мамы. Я знаю, где она похоронена и хотелось бы
поклониться могиле своей мамы и наших лагерных узников. Я надеялась на то, что нам выдадут достойную компенсацию за наши мучения,
и я смогла бы сама поехать в Германию. Но наша
компенсация так мала, что даже на одну дорогу
марок не хватит. И еще. Мне хотелось бы побла-
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мост) – военный завод, на котором работали
заключённые. В Саксонии – Лихтенбург, под
Ганновером – Маринген, под Магдебургом –
Грюненберг открываются филиалы Равенсбрюка – женского концентрационного лагеря. Эти
лагеря были ужасны! (16-ти часовой рабочий
день. Голодный паек – 200 гр. хлеба с опилками,
кружка мутной бурды, так называемый «кафэ»,
миска гемюзэ – листья моркови, брюквы – летом, а зимой брюква). Но более всего мучили
аппели – проверки. Холод, ведь мы были почти
раздеты. С марта месяца у нас отбирали жакеты и платья с длинным рукавом, а выдавали тоненькие штапельные – с коротким. Все мы сразу же простужались. Но самое страшное было
не издевательство надзирателей, а собаки. Они
рвали наши тощие тела на куски. За малейший
проступок, слово, сказанное по-русски – спускали собак. Мою подругу Нину Мальцеву собака укусила за живот, меня за плечо, а скольких
загрызли до смерти! А побои плетьми... Бункер с
ледяной ванной – откуда редко кто выходил живой. Концерны «Крупп», «Сименс», «Хейнкель»,
«Фликк», «Цанген», «Теермейер» и другие монополии бесстыдно обогащались, эксплуатируя
узников Равенсбрюка.
Ужасные бытовые и моральные условия косили нас как косой. Девушки и женщины падали
на работе и умирали, или их добивали надзиратели, а иногда загрызали собаки, а если человек
терял сознание, то его отправляли в газовую
камеру и сжигали в крематории. Иногда еще
живого! Всего в газовой камере Равенсбрюка
было уничтожено 6993 человека! В конце марта
1945 г. эсэсовцы изымают документы. Имена и
фамилии узников с № 17166 по № 21409, чтобы
люди не могли узнать правды о гибели их матерей, сестер и дочерей – патриоток и антифашисток. Вот почему многие узницы, оставшиеся в
живых не могут доказать, что они прошли через
этот кошмар нацизма. Лобанова (Ерасова) Вера
Венедиктовна, бывшая узница концлагеря Равенсбрюк-Грюненсберг, № 19760. Крым, 334310,
г. Саки, Пионерская, 4, кв. 2.
Фонды взаимопонимания и примирения накопили огромный банк данных о жертвах нацизма. Тысячи анкет занесены в компьютер. Для
розыска нужного человека оператору компьютера достаточно нажать соответствующие клавиши этой умной машины. Но не тут-то было!
Как сообщил мне в последнем письме мой давнишний украинский друг, которого я просил
при случае зайти в Киеве в фонд «Взаимопонимание и примирение» с тем, чтобы навести
справку о некоторых из тех, с кем в свое вре-
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годарить одного немца, который возил к нам в
лагерь хлеб и мы ему его разгружали. Он был
добр с нами и однажды я ему сказала, что моя
мама сильно больна и он привозил под страхом один раз в неделю пол-литра молока, а после смерти мамы он подбадривал нас и чем мог,
помогал. Со мной была еще моя сестра, моложе
меня, с 31-го года, я – с 29-го. И еще была одна
семья. После смерти мамы начальник лагеря отдал меня в один дом, где я работала по хозяйству и в огороде. Они тоже ко мне относились
неплохо. За это я им благодарна. По истечении
многих лет о плохом писать не хочется, а хорошее – долго помнится.
Место, где находился наш лагерь – от г. Дрездена 50-60 км г. Риза, поселок Гредец. Там был
большой военный завод и располагался большой лагерь цивильных и рядом – лагерь военнопленных. Мы вместе работали на этом заводе. Высылаю вам фото лагерных узников. Осень
1944 года… Нас выпускали из лагеря на 2 часа
по воскресным дням. Паренька с нашивкой
«ОСТ» звали Колей. Антонина Васильевна Дорогова. 400006, Волгоград, Жолудева, 32-31.
Из другого письма А.В. Дороговой. У нас в Волгограде есть общество «Волгоград-Кельн», где
мы встречаемся с немцами, которые учатся в
нашем пединституте. Одного студента я попросила узнать, целы ли могилы русских на кладбище в Германии, где похоронена моя мама. И
вот передо мной документы о том, что могилы
целы. Копии этих документов высылаю вам. На
одной из страничек, заполненной на немецком
языке, под № 40 – моя мама, Дорогова, в девичестве Зайцева Евдокия. Возможно, откликнутся
родственники умерших. Рядом с нашим лагерем
был лагерь военнопленных. И их хоронили тоже
на этом кладбище. Список А.В. Дороговой публикуется.
Семья наша до войны и в войну жила в
Брянской области, Суземский район деревня
Чухрай – в непроходимых лесах. Когда пришли гитлеровцы, многие жители скрывались в
лесу. В 43-м году всю нашу деревню повыгоняли плетками из болота, построили даже калек
и гнали нас 75 км пешком. У многих женщин
по двое-трое малых детей, их привязывали полотенцами и вешали на себя. Измученные дорогой многие умирали, а мы боялись даже пикнуть. Пригнали в Брасово, потом погнали в Локоть – страшное место, народу расказнили там
тысячи. Начали сортировать, женщин в одни
двери, а мужчин – стариков и мальчиков от 12
лет в другую калитку, избивали их палками и
плетками, приговаривая: «Партизаны». Это все

на глазах у родителей, перегородка – колючая
проволока. Детей бьют, они кричат, родители
тоже кричат, вешаются на колючую проволоку,
поискололись, все в крови, измученные, неевшие, многие теряли сознание. И как это можно
забыть? И как это можно простить? И сейчас
услышу слово «немец» – в глазах темнеет и сердечко застукает, и сейчас пишу, а за слезами не
вижу ничего. Потом был Алитус. И тут также
холод, голод, палки да плетки. И сразу мы узнали, что тут уже расказнили тысячи пленных
русских. Нары трехярусные, натянуты сеткой
из проволоки, утром встаем, а сетка на нашем
теле, впилась до косточек, постелить нечего. В
Германии первый лагерь был в г. Бранденбурге,
потом возле г. Требин, по другую сторону лагеря
была деревня Шуннгаген. Семья наша из четырех человек – мать Балахонова Пелагея Никодимовна, 1903 г.р. (на снимке под лагерным номером 575), дочь Балахонова Мария Ивановна,
1920 г.р., дочь Балахонова Татьяна Ивановна,
1930 г.р., дочь Балахонова Анастасия Ивановна,
1931 г.р. Родители наши умерли рано. Мы тогда
были малолетки и не запомнили ни места, где
был лагерь, ни его номера. А сейчас я опишу с
кем мы были, кого мы запомнили. Были с Украины молодые сестрички Мотя и Дуся, Лена,
Ксеня и еще Дуся и Катя Литвиненко. Русские
девочки Мария, Лида и Галя, которая сбежала
с лагеря. Запомнилась семья из Белоруссии.
Девочка Лида и ее двоюродный брат Леша, они
были с дядей Степаном и тетей Матреной. Запомнились две семьи из Ленинграда. Женщина
Вера и ее 14-летний сын Алик. Еще семья. Тетя
Оля с матерью и двое детей – девочка Алька, лет
четырнадцати и мальчик Олег, восьми лет. От
Берлина – 45 км. Освободили нас свои, русские,
в первых числах мая. Документов нам никто не
выдавал. Уцелела только мамина фотография,
сделанная в Бранденбурге. Там всех взрослых
фотографировали с такими железками и на железной цепочке поверх шеи с приказанием не
снимать. А карточки клеили на толстую бумагу,
записывали фамилию, имя и отчество Что-то
вроде паспорта. Напечатайте эту карточку. Мне
думается, многие узнают нашу маму, особенно
девчонки. Они так любили нашу семью, а нашу
маму все звали мамочка. Другая карточка – это
девчонка, украинка Катя Литвиненко, она подарила на память моей сестре в Германии. Может
ее кто прежде мамы узнает, что были вместе и
может, кто пришлет письмо в редакцию или на
наш адрес. Мы остались две сестры, девичья
фамилия Балахоновы, сейчас Баранова Татьяна Ивановна и Иванчикова Анастасия Ива-
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заколотили досками и не открывали до конечной остановки. Так я оказался в Австрии. Н.П.
Минаков. 692210, Приморский край, г. СпасскДальний, Красногвардейская, 114-38.
Я задался целью создать общество бывших
российских узников Маутхаузена. С участием моих друзей начался этот труд. Опросные
листы отправлены нами в 250 адресов, 50 возвратились с пометкой «умер», 30 – выбыли. На
25.04.99 членами «Общества бывших российских узников Маутхаузена» стали 182 человека.
Среди членов ОБРУМ 19 несовершеннолетних
узников. Для тех, кто пожелает помочь, банковские реквизиты и адрес. Ф.С. Солодовник, вицепрезидент ИМК от России. 109428, Москва, ул.
Луховицкая, 3-4, тел. (095)171-90-93.
Окружное Управление страхования в г. Вупперталь, располагающее архивом на бывших
рабочих восточного блока, подтвердило факт
моей работы в 1943-45 гг. Туда же я вторично
обратился с просьбой сообщить мне сумму моего заработка за 22 месяца и возможности получения этой суммы. Надеюсь, мое сообщение
окажется нужным для многих сотен узников работавших на железной дороге в г. Вупперта BA
HNVERSICHERUNGSANSTALBezirksleitungWu
ppertalVt, Doppersberg, 41, 42103, Wuppertal. А.
Прохоренко. Краснодарский край, г. Славянск на
Кубани, ул. Полевая, 9.
До войны в нашем селе жило несколько еврейских семей, у них были дети, которые вместе
со мной ходили в один класс – 6»а». Соня Шендер и Соня Хаимова были замечательные девочки. Я сидела за одной партой с Соней, она была
отличницей. Обоих Сонь при немцах убили разом, вместе с их мамами и братьями. Шендера
люди спрятали. Как я переживала, когда вернулась домой и не застала в живых двух Сонь. Я
плакала за ними, как за родными сестрами. Я
до сих пор вспоминаю их добрым словом. Мария Юрченко, б.м.у. тюрем Б.- Вальгейм, Мюнхенских застенков и концлагеря Равенсбрюк, №
72397. Бышев, Киевская обл., Макаровский р-н.
Нас с сестрой в товарных вагонах привезли
в концлагерь возле г. Нюренберга, после разборки меня оставили работать на фабрике SAF,
которая находилась на улице Платенштрассе, а
сестру забрал один фермер на сельхозработы в
райцентр «Вимгенг», недалеко от Нюренберга.
Об условиях, в которых пришлось жить и работать, не хочется вспоминать. Но самое страшное во всей этой истории то, что нас разлучили
с сестрой Марией, которую я больше никогда не
видела. После войны по возвращению домой я
встретилась с девчонкой, которая работала вме-

ГЛАВА II.

новна. Живем на Кубани. Вернулись мы в свою
деревню в конце мая 45-го, ни одной хаты, все
сожгли немцы, одни глубокие ямы от бомб да
бурьян в рост человека. Кто вернулся из плена раньше – тропинки по деревне проложили,
землянки обустроили. Тот день остался в памяти навсегда. Прежде всего, мы встретились
с сестрой, что была вместе с нами в Алитусе и
сбежала оттуда, и наплакались и нарадовались.
И принялись за дела. Раскопали там, где была
русская печка в хате, и нашли черепок от чугунка, песком очистили, нарвали листьев с липы,
разложили костер, наварили борща. Такое у нас
получилось новоселье. Поглядим вокруг – и не
верится, что мы уже не за колючей проволокой.
Мама наша всего этого не смогла перенести,
сначала ослепла, а потом ее парализовало, семь
лет пролежала, как к койке прикованная. Старшие сестры, что были в лагере, тоже рано поумирали. А мы во многие архивы писали, а ответ
один: о вашей семье сведений не имеется. Три
раза писали в Арользен, отвечают, что писем к
ним идет много, наберитесь терпения, ждите.
Вот и ждем 10 лет. Еще раз просим редакцию:
расскажите про нашу семью, может, кто и подскажет, как назывался наш лагерь или номер завода. А.И. Иванчикова. Краснодарский край, г.
Курганинск, ул. Победы, д. 57.
Высылаю список музеев бывших концлагерей, которые были расположены на территории
Польши, Германии и Австрии. В.Г. Хайленко
(Макеева). Омск. Список опубликован.
Осенью 1989 г. программа «Время» показала
кинохронику. Через колючку передавали мальчика в обмен на хлеб. Эти кадры сняты в нашем
бараке, так как в той толпе был я. Но это так быстро мелькнуло... А я помню: сперва операторы
снимали нас у ворот, снаружи. Распоряжался
комендант барака Антон (я бы его по голосу узнал и сейчас), затем зашли в лагерь и засняли
передачу дитя через колючку. Детей малых женщины отдавали, а сами плакали и плакали... Я
об этом писал в Литву, в Алитус, из музея пришло мне письмо с просьбой записать воспоминания. Я им выслал большое письмо, а когда обратился за справкой в 1991 году, подтверждающей, что я был там, в Алитусском лагере, то они
сослались на отсутствие архива. А ведь пережив
этот концлагерь, я, мальчишка, топал пешком
по Австрии. Помню, как нас вывели из барака,
раздели наголо и женщин, и мужчин (их было
мало), всех остригли на «лысо», пропустили
через вонючий душ, пожарили вшей в одежде,
все записывали, а у взрослых брали отпечатки
пальцев. Потом погрузили в товарные вагоны,
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сте с моей сестрой и из ее рассказа я узнала, что
хозяин, однажды (это случилось в начале 45-го
года) сильно избил Марию, от его побоев она
вскоре сошла с ума, а потом ее увезли туда, откуда никто никогда не возвращался. После того,
что я узнала, я не могу спокойно жить. Чтобы
притупить свою боль и уменьшить непонятную вину перед нею, хочу побыть в том месте,
где она работала и умерла, взять горсть земли,
привезти её на родину и сделать захоронение с
небольшим надгробием. Пусть вся родня знает,
что мы ее не забыли и всегда будем помнить. А
то получается, что я вся извелась и бесконечно
плачу, но все впустую, так как о моем горе никто
ничего не знает. Анастасия Моисеевна Шаманская. 623092, Свердловская обл., Н.-Сергинский
р-н, п. Атиг, ул. Гагарина, 1-12.
6 марта 1944 г. рано утром наше село окружили немецкие солдаты и забрали всех мужчин и
несовершеннолетних. Погрузили на машины и
под конвоем отвезли в районный центр Черноморск. Оттуда переправили в Евпаторию, а оттуда – в Симферополь, в центральную тюрьму,
где хозяйничали бывшие уголовники. Довелось
побывать и в севастопольской тюрьме. Задержанных в ходе облав было много. Возили нас
на поля, где не ступала нога солдата – на разминирование. Однажды нас построили и под
конвоем полицаев и собак повели в бухту. Там
стояли катера, в которые загрузили всех, кто
содержался в тюрьмах. На палубе погрузились
румыны. Это было числа 25 или 30 марта. Караван катеров шел пять суток, ни разу не кормили до самого города Констанция в Румынии.
Покормили чечевицей с салом, потом погрузили в товарные вагоны с проволокой на окнах.
Везли нас 25 дней. Румыния, Словакия, Венгрия
и Польша... Из вагонов ни разу не выпускали. В
Кракове отобрали ослабших, остальных повели
в баню. После бани погрузили в вагоны и повезли в Германию. В лагере отобрали малолеток. В
их число попал и я. Мое плохое знание немецкого языка не позволило мне правильно прочитать название города. Я прочитал Штаргард, но
такого названия на карте нет. Малолеток послали работать на ферму. Потом приехал бауэр и заплатил за меня 23 марки. Так я попал на остров
Рюген, что на Балтийском море. Работал на известковом карьере, кровь из носа шла почти каждую смену. Нас освободила Советская Армия
в апреле 1945 г. Меня сразу же взяли в армию.
За всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, кто был со мной в этом эшелоне. Быть
может, кто-то ищет встречи или ждет письма.
После войны все скрывали, что были в плену

или в оккупации. Я прослужил в армии шесть
лет без единого замечания. Село, откуда нас угоняли в Германию, снесли трактором, как нерентабельное. Мне уже 72 года. Теперь буду ждать
весточки с того эшелона. Нам, малолеткам,
было очень тяжело. Мой дальний брат заболел
по дороге и был изолирован и погиб. В Кракове
отдали только его вещи. Николай Филиппович
Герасименко. 334310, Республика Крым, г. Саки,
Евпаторийское шоссе, 54 «а», тел. 2-67-16.
Направляю свои воспоминания о том, как
угоняли в Германию. Этот материал я посылал
два раза в свой родной город Полтаву, но мне
ответили, что это «несовременная тема». Я был
возмущен такими ответами и написал письмо
главе украинского государства Л. Кучме. Ответил заместитель министра информации О. Бай.
Оказывается, мои воспоминания редакция полтавской газеты списала в архив. «В виду важности темы и в связи с конкретной ситуацией,
– писал замминистра, – мы убедительно попросим «Молодежь Украины» или «Рабочую газету» внимательно рассмотреть и опубликовать
Ваши воспоминания к годовщине Дня Победы».
Собрал копии, выслал их в редакции по четвертому разу! Сообщил, как просили, свой домашний адрес, телефон, имя и отчество. И что
же? Не опубликовали ни строчки. Я не понимаю
украинских газетчиков.
В своих заметках я рассказал, как в «черный»
понедельник 13 сентября 1943 года гитлеровцы
проводили облаву в Харькове и меня, подростка,
разлучили с матерью. Рассказал, как офицер-австриец по кличке «Черный бомбардировщик»,
бывший боксер-тяжеловес, избил меня на моем
родном «Металлозаводе», где я работал учеником слесаря. Как десятки парней были привезены в лагерь военнопленных, который находился
на окраине города, в бывших артиллерийских
складах, неподалеку от улицы Кобелятской. Как
колонну пленных и гражданских под выстрелы
охранников и лай овчарок, без воды, пищи и отдыха гнали до окраин Кременчуга, Ново-Праги, Александрии и Кировограда. А далее была
чужбина... Разве можно это замалчивать? Разве
можно списать в архив? В. Сионский. Волгоград.
(60, 61, 62)
Живите, милые!
И не судите
Строго
Кого, куда
Закинула
Война.
Молите истину,

Посылаю Вам фото авторской картины. На
ней запечатлен пристрастный «шмон» и обнаружение запрятанных в поясе моих штанов
фотографий, которые полетели наземь (фото
моих одноклассников). За побег и эту «провинность» однорукий майор SS (начальник лагеря)
произвел выстрел (!). Однако, судьба... Рука друга-переводчика (человек в белом кепи) чуток
отвела направление пистолетного дула. Теперь
у меня хранится историческое фото, каждое со
свастиковой печатью и, к удивлению, личная за-

Наш поезд с узниками из американской зоны
двигался медленно. Вдруг эшелон остановился.
Слышим: «Ура! Наши-и-и!» До сих пор стоит
перед глазами картина: распахиваются двери,
вылетаем из вагона, девушки облепили молодого лейтенантика, пытаются его обнять, а он
отталкивает их, поводя автоматом, строго прикрикивает: «В колонну по трое, становись!» Вот
так, колоннами, после освобождения доставляли нас на металлургические заводы Урала. Мы
собираем воспоминания о войне и жизни. Торопимся. В Первоуральском районе с тех эшелонов осталось 10, в Невьянском районе –3, в
Ордженикидзенском районе – ни одного. Борис
Игнатьевич Сысоев. Екатеринбург.
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Наконец-то узники организовались и заявляют о своих правах достойно и громко. Дети
имеют свойство вырастать и превращаться в
довольно грозных судей. Жизнь наша изломана,
отвечать за это должны не только немцы, но и
наша Страна. Какой же заботой она нас окружила? Ни пенсии достойной, ни внимания. Никто
нас не поздравляет ни с Днем Победы, ни с Днем
освобождения узников. Никому мы не нужны.
Нас всего шесть человек, законы до нас не доходят, хорошо бы в газете написать, какими
льготами мы можем пользоваться. Таких «медвежьих» углов, как наш город, в стране много.
Н. Литвиненко. Нытва Пермской обл.

писная книжечка времен войны, хранившаяся
зашитой в шапке, которая на переднем плане
картины, так и осталась не обнаруженной. Василий Нестерович Карпенко, бывший командир
взвода разведки штабной батареи, партизан
Великой Отечественной войны, узник гитлеровского концлагеря. Ташкент. Фото опубликовано.
(60,61).

ГЛАВА II.

И Бога,
И тех, кто
Носит ордена.
Невольники,
За вас платили
Рейху
И фабрикант,
И бауэр,
Лагеря –
Костями,
Кожею,
И Честью женщин,
И телом
Женщин
В пепле на полях.
Родимые!
Судьбой –
Однополчане.
Хвалите небо
На исходе лет.
У каждого
Своя
Сочится рана
Из смысла
Человечьих
Жертв.
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ.
Брест, Беларусь

Высылаю вам статьи про моего отца Яворенка. В архивных документах нашли подтверждение такому случаю. Кременецкая жандармерия
Тернопольской области сожгла деревню полностью с жителями Молотков. Как Хатынь… А отряд «Яваренка» через три месяца отомстил палачам. Карательное подразделение было уничтожено, а его командир Эгер казнен. Повторяю:
это доказано документами. Я хочу восстановить
честное имя отца. Петро Рамский, б.н.у. Тернополь.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
На историческом факультете Бурятского
государственного университета организовали
и провели выставку «Документы и материалы
эпохи Холокоста». В экспозиции, развернутой в
актовом зале, представлены все номера газеты
Международного союза бывших малолетних узников фашизма, издаваемой в Улан-Удэ с апреля
1993 года, а так же экземпляры «Судьбы», отпечатанные в Бендерах, Самаре, Саратове и
Санкт-Петербурге. Развернуты архивные фонды редакции, содержащие письма, фотографии
и воспоминания бывших узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных гитлеровцами и их союзниками
на территориях Германии и оккупированных
государств, присланные в редакцию со всех концов бывшего СССР. Общественная презентация
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уникальной выставки состоялась в период торжеств, посвященных Дню Победы. Обязанности
проводников по многочисленным и пространным
стендам, выставленным в фойе актового зала,
исполняли друзья «Судьбы» – студенты БГУ
Надя Затеева, Лариса Николаева, Владимир Романов, Сергей Скосырский и Александр Степанов. Публичное представление газеты «Судьба»
и её архива в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ, где «прописана» редакция, состоялось впервые.
Группа студентов исторического факультета
сформировала около 7000 писем, полученных
редакцией газеты «Судьба» с 1993 года для передачи их на постоянное хранение в Национальный архив Республики Бурятия. (62)
Мама, Трофимец Вера Петровна, была угнана в Германию в марте 1942 г. из Донбасса, она
там работала на одном из рудников. Попала в г.
Фелклиден земли Саар. В лагере Щульценфельд
работала на электрозаводе. Отец, Стрельников
Николай Павлович, 1912 г.р., был взят под Таганрогом. Тоже попал в этот лагерь под номером 999. (Номер у мамы был 150). В лагере они
встретились, две разбитые души. Мамин муж,
Григорий Савенко, к тому времени уже погиб
под Лозовой, эшелон разбомбили. Мама, уже
вдова, ей стало жаль лагерного парня, его били,
и очень много. Они подружились и стали жить
вместе. Там, в лагере, я и родилась 26 марта 1944
г. Освободили нас американцы в августе 1945 г.,
отправили на Родину. Папа наш умер в возрасте
58 лет, он очень сильно болел. Мама жива, правда, парализована. Она получила компенсацию,
живет на Украине. В 1995 г. я ездила в Германию,
очень хотелось посмотреть, где были лагеря, где
я родилась. Взяла ссуду на работе и поехала. Навестила кладбище, где покоятся советские граждане, погибшие от фашистского террора и голода в 1941-45 гг., отвезла земли родной, поклоны
от матерей, поставила свечи, иконку с родины.
У меня есть фото, есть книга на немецком языке, там – о лагерях, о захоронениях. Высылаю
несколько фотографий. Думаю, многие и не знают, где лежат их родные. Нельзя ли опубликовать списки захороненных? Вдруг кто-то встретит родное, близкое имя... В том же лагере погиб
мамин дядя Тарбич Иван Сергеевич из Гремяча,
Сумской области. Мама встретила человека, что
с ним был и тот рассказал, что когда однажды
от голода люди сварили мясо умершего, то Иван
Сергеевич возмутился, отпихнул ногой страшное варево и сказал: «Умереть лучше». Валенти-

на Николаевна Белозёрова. Новокузнецк, Кемеровская обл. Шесть фотографий со списками захороненных на лагерном кладбище Фелклидена
публикуются. (62)
Баланс Общественного благотворительного фонда «Газета «Судьба» – издателя газеты
«Судьба» за 1 полугодие 1999 года. Публикуется. (62)
Из газеты узнала, что в Брянске состоится
Международная встреча узников. Горю желанием побывать на родной Брянщине. Нашу деревню Сосновку, что между Дятьково и Любохной,
немцы сожгли. Родственников расстреляли, нас
с сестрой угнали в Германию. Прошу прислать
мне приглашение на встречу в Брянске. Тогда я
смогла бы получить визу в Литве. Готова на все
затраты. Валентина Синкявичене (Кузнецова).
2017, Литва, Вильнюс, ул. Тайкос, 165-9. (62)
ЗА НАШЕЙ СПИНОЙ
Консультации с немцами ведутся без участия
Российских объединений жертв нацизма. Документы и материалы Московского рабочего центра МСБМУ. (62)
ЧТО ДУМА РЕКОМЕНДУЕТ
ПРЕЗИДЕНТУ
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 5
февраля 1999 г. № 3612-11 ГД признаёт выделение Правительством Федеративной Республики
Германия компенсационных выплат жертвам
нацистских преследований только лицам еврейской национальности несправедливым актом по
отношению к гражданам Российской Федерации, других национальностей, равным образом,
сражавшимся против нацизма и страдавшим в
годы Второй мировой войны. Дума рекомендует
Президенту Российской Федерации направить
Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия обращение, в котором призвать
руководство Федеративной Республики Германия распространить компенсационные выплаты
на всех граждан Российской Федерации – жертв
нацистских преследований независимо от национальной принадлежности. (60, 61)
Трагедия, которую мы перенесли, нельзя назвать русской, украинской или еврейской.
Российский союз БМУ обращается в Правительства Российской Федерации с требованием немедленного объединения разрозненных
действий Министерства иностранных дел РФ,

РАБСКИЙ ТРУД
ПРИ НАЦИЗМЕ
Международный круглый стол на тему: «Эксплуататоры и жертвы» (Подневольный труд в
гитлеровской Германии) состоялся 27.01.99 г.
в Доме дружбы с народами зарубежных стран
(г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 16). Участвовали видные общественные, государственные и
церковные деятели, работники правительственных структур, ученые, журналисты, юристы из
Белоруссии, Германии, России, Украины и др.
стран, представители зарубежных посольств,
иностранных фирм, бывшие остарбайтеры.
Приветствие прислали министр иностранных
дел РФ И. Иванов и экс-президент СССР М. Горбачёв.
За заслуги перед государством, многолетний
добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом Дружбы награждены руководители общественной организации «Российский
союз бывших малолетних узников фашистских
концлагерей» М.Г. Бадаев (Смоленск), Г.Н. Кожевников (Псков), А.В. Родина (Саратов), А.Д.
Рябов (Владимир).
«На жестокости и ненависти державу не возродить». Специальный выпуск газеты «Судьба». Благотворительная акция-напоминание о
чеченской войне и её жертвах. Партнёры выпуска – Общество бывших малолетних узников
фашизма, Комитет солдатских матерей, Союз
женщин Республики Бурятия, общественная
организация «Воины Отечества».
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КИЕВ
Указом Президента России Б.Н. Ельцина от
30 июня 1998 г. за большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества между народами России и Украины председатель движения бывших
малолетних узников фашизма Литвинов Владимир Васильевич награжден орденом Дружбы.
Вручал орден посол России в Украине, заместитель министра иностранных дел России Ю.В.
Дубинин. Послу переданы материалы МСБМУ
относительно компенсационных выплат.

ХХ ВЕК – СНОВА БОМБЫ...
Трагедия в Косовском селе Карише стала самой страшной ошибкой во время проведения
воздушной операции на Балканах. В результате
бомбежки здесь погибло около 100 албанских
беженцев, примерно столько же находятся в
больницах. На село были сброшены кассетные
бомбы. Международная конвенция запрещает
применение кассетных бомб в районах, где есть
гражданское население. Совет Безопасности
ООН почтил минутой молчания жертв бомбардировки авиацией НАТО (из радиосообщений
16 мая 1999 г.). (60, 61)

ГЛАВА II.

фонда «Взаимопонимание и примирение» и
общественных организаций жертв нацизма в
решении проблем «нацистского золота» и справедливых компенсационных выплат жертвам
нацизма. РСБМУ просит правительство образовать Межведомственную Комиссию по данной
проблеме. (60, 61)

БОЛЬ ЮГОСЛАВИИ – НАША БОЛЬ!
Международный и Российский союзы бывших малолетних узников фашизма выразили искреннюю боль и сострадание всему населению
Югославии, подвергшемуся варварским ракетно-бомбовым ударам НАТО. (61, 62)
Послание другу, бойцу французского Сопротивления, сын или внук которого, к сожалению,
может служить в войсках НАТО.
Михаил Шпилево, б.м.у. гитлеровских концлагерей на острове Джерси в проливе Ла-Манш
(«Вринкфорт», «Иммельман», «Мельдрос»),
«Эперлек» – во Франции. В апреле 1944 г. бежал
из концлагеря «Эперлек», участвовал во французском Сопротивлении, награжден Почетным
Крестом «Комбатан волонтер» с Красной Звездой и «Почетной медалью 50-летия освобождения Франции». Член Союза журналистов России.
Проживает в г. Щекино, Тульской обл. (60, 61)
В учебно-воспитательном комплексе №1877
м/р Люблино в Москве действует музей истории
Сопротивления.
Милан Стефанович КИЧА, проживает в г.
Крагуеваце (Югославия), друг Николая Дорожинского, москвича, заместителя председателя
Российского союза БМУ, телеграфирует: «Мой
город Крагуевац, древняя столица Сербии –
жертва фашистского геноцида. Только за один
день гитлеровцы расстреляли 700 мирных граждан. И вот сегодня, 16 апреля 1999 г., многострадальный город и его жители вновь переживают
судьбу мрачного 21 октября 1941 г. До основ разрушен наш автомобильный завод и 100000 рабочих со своими семьями остались без куска хлеба,
без будущего. Почему? И тысяча раз «почему»?
Хотя я болен тяжким сердечным недугом, я вышел к своим согражданам и как старейший член
общества плечом к плечу стал рядом с молодежью и содействую тому, чтобы при помощи
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информационного моста ежедневно сообщать
миру о разыгравшейся по вине НАТО югославской трагедии. Сообщается факс бывшего узника фашизма, проживающего в г. Крагуеваце: 38134-33-27-67. (60, 61)
ЧЕЧНЯ – ОТКРЫТАЯ РАНА
РОССИИ
Комитет солдатских матерей, Союз женщин,
общество бывших малолетних узников фашизма
и организация «Воины Отечества» Республики
Бурятия провели акцию «На жестокости, ненависти и вражде державу не возродить!» Специальный выпуск газеты «Судьба». Оопубликовано
36 портретов земляков, погибших в Чечне.
НЕМЕЦКАЯ «ВЫПЛАТНАЯ» ИНИЦИАТИВА
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ЖЕРТВ РАБСКОГО
И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
11-12 мая 1999 года в Вашингтоне состоялась
встреча делегаций США, ФРГ, Беларуси, России,
Украины, Израиля, Польши, Чехии, посвященная реализации инициативы группы немецких
фирм, банков, страховых компаний относительно создания фонда «Память, ответственность,
будущее». В зале Лой Хендерсон, где проходила
встреча, присутствовали парламентарии, известные адвокаты, бизнесмены, представители
ведущих еврейских общественных организаций. МСБМУ представлял председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма Литвинов В.В. (62)
17 и 22 июня в Ведомстве Федерального канцлера и в Федеральном министерстве иностранных дел ФРГ в Бонне состоялись очередные
встречи по вопросам выплат гражданам стран
Восточной Европы (Беларусь, Россия, Украина,
Польша, Чехия), которые в период войны находились на принудительных работах.
В Бонн вылетали и работали в составе украинской делегации председатель Международного
движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинов и председатель Украинского
союза узников-жертв нацизма М.Д. Демидов.
(62)
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С 12 по 17 июля с.г. в Вашингтоне состоялся
очередной раунд встреч по поводу скорейшего
завершения подготовительного этапа работ и
практического осуществления выплат. Отмечалось: люди устали ждать, надеяться, им нужно
сообщать не о ходе наших встреч, а о достигнутых на них конкретных результатах. Международный союз бывших малолетних узников

фашизма, в лице В.В. Литвинова, представил
конкретные расчеты по намечаемым размерам
выплат. (62)
На встрече в Вашингтоне (6-7 октября) интересы МСБМУ представлял ДЕМИДОВ М.Д. –
председатель Украинского союза узников-жертв
нацизма, на встрече в Бонне (16-17 ноября) –
Литвинов В.В. – председатель Международного
движения бывших малолетних узников фашизма. Оба входили в состав государственной делегации Украины. (64)
ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОР В РОССИИ
Заявление Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ). Президенту Российской Федерации. Федеральному
Собранию Российской Федерации. Правительству Российской Федерации. Документ пленарного заседания Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Брянск. 17 сентября 1999 года. (63)
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В.В.
Направлена информация о состоявшемся в
Брянске 15-17 сентября с.г. расширенном пленарном заседании Центрального Совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма (ЦС МСБМУ). Речь шла о скорейшем и успешном для узников завершении
переговоров с ФРГ относительно справедливых
выплат гражданам бывшего СССР, в том числе
детям и подросткам, использовавшимся в годы
войны в качестве принудительных работников
в промышленности, на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве, как на территории нацистской Германии, так и на территории
оккупированных стран. Подчеркивалось, что
выплаты, коль скоро Германия осуществляет их
в последний раз и тем самым навсегда закрывает вопрос о компенсациях, должны носить не
символический, учитывая все пережитое, характер, а быть ощутимым материальным подспорьем в жизни подневольных работников. К
сожалению, голос узников – граждан России на
переговорах пока не звучал. Участники пленарного заседания говорили и о такой важной проблеме, как подготовка и принятие в новых независимых государствах, прежде всего в России,
закона о жертвах национал-социалистских преследований – узниках концлагерей и гетто. Подчеркивалось, что ни копейки дополнительных
средств из бюджета на его осуществление не понадобится. Нынешний уровень льгот останется

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Приближаются переговоры, связанные с реализацией немецкой выплатной инициативы. В
них будут участвовать с одной стороны представители государственных структур и промышленно-банковских объединений ФРГ, а с
другой – выражавшие и защищавшие интересы
жертв, члены официальных делегаций Беларуси,
Израиля, Польши, России, Украины, Чехии. Интерес к переговорам со стороны бывших узников
исключительный. В распоряжение жертв должны быть предоставлены определённые денежные средства, которые давно ждут неимущие
и остро нуждающиеся люди. Что получит каждый конкретный человек? Говорят, что немцы
поддержат прежде всего тех, кто пострадал
больше других и кому сегодня особенно скверно
живётся. А кто пострадал больше других? Или:
кому сегодня особенно скверно живётся? Ответы на эти вопросы будут получены в результате предстоящих дискуссий. Добившись участия
в переговорах с немцами, мы, узники, получили и
возможность правдивого, непредвзятого их освещения на страницах своей газеты «Судьба».
Официальные СМИ, как мы убедились в начале 90-х годов, когда шли первые гуманитарные
выплаты от Германии, передавали далеко не
полную информацию, её нехватка порождала
различные слухи и недоразумения. Вот почему
решения в Брянске, принятые относительно
газеты «Судьба», меня, её редактора, глубоко
взволновали. А решения были такие:
1) Добиваться дальнейшего совершенствования и развития редакционно-издательского
центра МСБМУ, прежде всего путем перебазирования газеты «Судьба» из Улан-Удэ в Брянск,
то есть из отдаленного Забайкалья в центр европейской части СНГ и Балтии, к стыку границ
России, Украины, Беларуси. Это позволит приблизить издание к основной массе читателей,
решить вопросы увеличения его объёма, периодичности выхода, улучшения качества полиграфического исполнения, сокращения сроков доставки, уменьшения почтовых и других расходов, связанных с изданием и распространением
газеты узников, укрепит связь редакции с национальными и местными организациями МСБМУ.
2) Учитывая готовность администрации
Брянской области предоставить редакции по-
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РАБСТВО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ –
СТРАШНЕЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НАЦИЗМА
Обращение ЦС МСБМУ к сопредседателям
Международной встречи по урегулированию
проблем справедливых выплат за рабский и при-

нудительный труд в годы Второй мировой войны гражданам стран Восточной и Центральной
Европы, Израиля, США графу Отто Ламбсдорфу
(ФРГ), заместителю Государственного секретаря
Стюарту Айзенштату (США). (63)

ГЛАВА II.

без изменений. Закон необходим для устранения пробелов в федеральном законодательстве (в нем нет даже понятия «узник фашизма
– жертва национал-социалистских преследований»), для подтягивания его в этом плане к
законодательству других пострадавших от гитлеровской агрессии стран Европы, для обеспечения соответствующих объемов зарубежной
гуманитарной помощи целевого назначения и,
следовательно, для улучшения жизни наших
товарищей – немолодых, больных, исстрадавшихся, плохо материально обеспеченных людей. Информируя В.В. Путина о заседании ЦС
МСБМУ в Брянске, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент Российской академии
наук Н.Н. Махутов (Москва) и председатель
Международного движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинов (Киев) выразили надежду на понимание наших проблем
и внимание к их практическому разрешению.
Речь, в частности, идет:
1) об обращении одного из заместителей
председателя Правительства России к сопредседателям встречи по намечаемым выплатам
за рабский принудительный труд графу Отто
Ламбсдорфу (ФРГ) и заместителю государственного секретаря Стюарту Айзенстату (США) с
письмом относительно скорейшего конструктивного завершения переговоров и начала работы Индустриального фонда;
2) о включении в состав российской делегации на завершающем этапе переговоров с ФРГ
по поводу намечаемых выплат кого-либо из руководителей нашего Союза, нашего движения;
3) о принципиально положительном отношении к идее подготовки и принятия в Российской
Федерации Закона РФ об узниках – жертвах национал-социалистских преследований, имеющего целью обозначить правовой, социальный
статус одной из самых многострадальных категорий граждан России.
Пользуясь случаем, руководители МСБМУ
отметили исключительно теплый, сердечный
прием, который был оказан участникам пленарного заседания ЦС МСБМУ в Брянске администрацией области и ее губернатором, членом
Совета Федерации Лодкиным Ю.Е. (63)
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мещение, современные средства связи, создать
для выпуска и распространения газеты режим
наибольшего благоприятствования, а также
принимая во внимание согласие редактора газеты «Судьба», члена бюро, секретаря ЦС МСБМУ
Синегрибова Л.К. на переезд из Улан-Удэ в Брянск,
– просить Фонд взаимопонимания и примирения
Российской Федерации (председатель правления
Князев В.А.) оказать Синегрибову Л.К., бывшему
малолетнему узнику фашизма, необходимую финансовую помощь для приобретения квартиры
в Брянске.
Просьбу ЦС МСБМУ поддерживают администрация Брянской области, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, глава администрации Брянской области
Лодкин Ю.Е.
Не скрывая радости, встречаюсь в Брянске с
Юрием Евгеньевичем Лодкиным. Сидим в губернаторском кабинете, вспоминаем свой родной
город хрустальщиков – Дятьково, который в
годы войны в сводках Информбюро и в целях конспирации именовался Партизанском, учёбу в индустриальном техникуме – он дал нам путёвку
в жизнь, работу в городском комитете комсомола, в редакции районной газеты «Фокинский рабочий», позже переименованной в «Пламя труда», мою студенческую практику в областной
газете «Брянский рабочий», где Юрий уже работал и снискал славу известного в России журналиста, а затем весьма влиятельного политика.
Особая страница наших воспоминаний – годы
войны, оккупация нашего родного городка, угон
на чужбину. В нескольких эшелонах вывозились
в Германию тысячи партизанских семей. Среди
них была и наши семьи, жившие по соседству,
у стадиона. С Юрой Лодкиным в своём раннем
детстве мы оказались в «литовском Освенциме» – Алитусском концлагере. Выжили! Предстоящий мой переезд в Брянск и издание газеты
«Судьба» на Брянщине с её губернатором и его
супругой Евгенией Алексеевной, тоже землячкой,
выпускницей того же индустриального техникума, рассматриваем как бесценный дар нашей
жизни, как чудо, как редкую, исключительную
возможность сохранить необыкновенное издание жертв нацизма на земле, страшно истерзанной в годы войны. Многолетнее наше знакомство, выстраданное и скреплённое на глазах друг
у друга, отношения дружбы, так пригодившиеся
для благородного дела спустя годы, разве не повод для ликования, для переживания чувств, похожих на счастье? До чего же прекрасны сегодняшние дни в родном Брянске! Но пора ехать в
Улан-Удэ...

Участники пленарного заседания в Брянске
сказали своё твёрдое слово и о подписке.
С учетом крайне ограниченных финансовых
возможностей основной массы читателей – узников Беларуси, России, Украины, решено ходатайствовать перед председателями правлений
фондов взаимопонимания и примирения Герасимовым В.Я., Князевым В.А., Лушниковым И.Н. о
проведении за счет средств упомянутых фондов
подписки на газету «Судьба» на 2000 год в количестве: белорусский фонд – 800 экз., российский
фонд – 2000 экз., украинский фонд – 2200 экз.
5000 экземпляров! Неужели фонды поймут нас?
А если поймут, то и поддержат... Посмотрим.
ПРИНЯТЬ ПОДАЧКИ
НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
Состоявшийся в Бонне 16-17 ноября 1999
года шестой раунд переговоров относительно
справедливого урегулирования компенсационных выплат жертвам рабского, и принудительного труда, как и предыдущие пять, завершился
безрезультатно. Мы опять вынуждены терпеть,
ждать, надеяться. И хотя определенный прогресс на переговорах по сравнению с встречей
6-7 октября с.г. в Вашингтоне наметился (размер Фонда возмещения увеличен с 6 до 8 млрд.
ДМ), Немецкая сторона все еще не сделала понастоящему смелого, решительного и мужественного шага к урегулированию чрезвычайно
болезненной для всех нас проблемы на основе
беспристрастных оценок, объективных расчетов, принципов исторической и моральной
ответственности, ценностей гуманизма. Суммы выплат, предлагаемые сегодня страдальцам
гитлеровской неволи, по сути являются символическими и, если называть вещи своими
именами, – мизерными, постыдными, унизительными. Принять эти суммы-подачки никак
не имеем права. Тем более, что речь, помимо
всего прочего, идет о юридическом закрытии
вопроса, о даче гарантий, которые бы исключали возможность предъявления каких-либо
компенсационных претензий к германской промышленности, к германскому государству не
только в настоящем, но и в будущем. Здесь есть
над чем подумать. Участники международного движения страдальцев гитлеровской неволи
убеждены: урегулирование проблемы выплат
возможно лишь при условии учета законных
прав и жизненных интересов всех категорий
претендентов, включая принудительных рабочих сельского хозяйства, детей в возрасте до 12
лет, детей, родившихся за колючей проволокой,
а также выделения каждому из потенциальных

10 МИЛЛИАРДОВ ДОЙЧМАРОК
ВЫПЛАТИТ ГЕРМАНИЯ
ЖЕРТВАМ РАБСКОГО
И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Киев. Штаб-квартира МСБМУ, передано по
факсу. 16-17 декабря 1999 года в Берлине завершился седьмой раунд переговоров по возмещению жертвам нацизма за рабский и принудительный труд. Названа окончательная сумма
выплат – 10 миллиардов дойчмарок. Половину
этой суммы внесёт правительство ФРГ, половину – компенсационный фонд германских предприятий. Кроме того, определённые средства
(сверх 10 млрд. ДМ) должны собрать предприятия США, филиалы которых в период войны
находились в Европе и работали на тоталитарную гитлеровскую машину.
В проведении седьмого раунда переговоров
участвовали федеральный канцлер Г. Шрёдер,
государственный секретарь США М. Олбрайт,
министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер,
представители правительств США и ФРГ С. Айзенштат и О. Ламсдорф. В состав делегаций Беларуси, России, Украины наряду с руководителями фондов взаимопонимания и примирения В.Я.
Герасимовым, В.А. Князевым, И.Н. Лушниковым
входили председатель Международного движения БМУ фашизма В.В. Литвинов, секретарь
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Я ШЕПОТОМ ПРОИЗНОШУ
СВОЙ ГОРЬКИЙ И БЕСКОНЕЧНО
ПЕЧАЛЬНЫЙ ТОСТ
Письмо бывшего несовершеннолетнего узника фашизма О.М. Вишневского из Брянска
участнику Великой Отечественной войны П.Н.
Моторову из Уфы. (Текст письма в Приложениях).

Международного союза БМУ Н.Н. Дорожинский,
председатель Российского союза БМУ И.А. Фридман.
Дневник переговорной «одиссеи» – в Приложениях.
По поводу достигнутых договорённостей с
заявлением выступил Федеральный президент
Йоханнес Рау. (Текст заявления – в Приложениях.)
90 процентов всех собранных Германией
средств будут направлены непосредственно на
выплаты. В случае смерти человека после 16
февраля 1999 года – дня объявления германской
«промышленной инициативы» – предназначенную ему сумму должны получить наследники.
На этом настаивает МСБМУ. (65)

ГЛАВА II.

получателей достойной денежной суммы в соответствии с предложенной немецкой стороной
и принятой участниками переговоров градацией. Отступление от этих основополагающих
принципов способно лишь дискредитировать
серьезное и благородное дело, а то и погубить.
Выступая с данным заявлением, мы просим немецкую сторону внимательно рассмотреть его.
В нем изложено то, основное, без чего не может
быть достигнут успех на переговорах. Из заявления Махутова Н.А., председателя Международного союза бывших малолетних узников фашизма, члена-корреспондента Российской академии
наук (Москва); Литвинова В.В., председателя
Международного движения бывших малолетних
узников фашизма, писателя-публициста (Киев).
22 ноября 1999 года. (64)

ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ
«СУДЬБУ»!
Открытое письмо редактора газеты «Судьба»
председателю правления Российского фонда
взаимопонимания и примирения В.А. Князеву.
Подчёркивается, что финансовая помощь для
перебазирования редакции из Улан-Удэ в Брянск
запрашиваются не из «выплатных средств», а из
зарабатываемых фондом процентных сумм, прежде всего за счёт средств, получаемых от депозитных вкладов. (65)
ПРОСИМ ВСТРЕЧИ
С ПУТИНЫМ В.В.
Председатель МСБМУ, член-корреспондент
Российской академии наук Н.А. Махутов и заместитель председателя Российского союза БМУ,
кандидат технических наук Н.Н. Дорожинский
обратились с письмом к В.В. Путину. «Мы хотели бы просить Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, – пишут лидеры МСБМУ,
– о личной встрече с Вами в удобное для Вас
время для обсуждения жизненно важных для
нас проблем». Самая главная из них – поддержать включение бывших малолетних узников
фашизма в Федеральный Закон «О ветеранах» с
последующей в 2002-2003 гг. разработкой Федерального Закона «О жертвах нацизма». Авторы
письма считают, что включение этой категории
граждан страны в Закон «О ветеранах» с тем же
объемом льгот, что предусмотрено Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 15 октября 1992 г.
№ 1235, не вызовет дополнительной нагрузки на
государственный бюджет, но отзовется добрым
чувством уважения к новому Президенту у самых безвинных и наиболее пострадавших жертв
войны – детей, прошедших через концлагеря.
Встреча не состоялась. (66)
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На Стокгольмской международной конференции по Холокосту (январь 2000 г.) выступила вице-премьер Российской Федерации Валентина
Матвиенко. Она заявила, что «отныне государственная политика в России включается в политику цивилизованных стран, которыми катастрофа Холокоста воспринимается как общечеловеческая, а не только национальная трагедия».
По словам В. Матвиенко мы осознаем на государственном уровне или, по крайней мере, обещаем
осознать, что Холокост, как и другие вспышки
геноцида, – это «опаснейший синдром расчеловечивания всех жителей планеты Земля». (66)
«Предать память о замученных, расстрелянных и сожжённых, забыть о чудом уцелевших и
выживших – значит расчеловечиться». В номере
опубликовано 186 писем. (66)
ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ
Музей Холокоста осуществляет всемирный
проект по сохранению и микрофильмированию
документов, касающихся эпохи Холокоста. Мы
были бы благодарны, если бы Вы прислали нам
как можно больше информации об этих документах. Принимая во внимание, что эти документы действительно представляют ценность,
мы согласны оплатить расходы по их сохранению, в частности, оплатить микрофильмирование этих писем (одну копию Вам, другую для
нас). Мы можем профинансировать этот проект частично, выделив Вам около 1000 долларов
США, которые могут быть использованы Вами
для осуществления проекта. Или, если Вы не
планируете передать оригиналы писем в архивы
России, мы можем обсудить возможность размещения документов для сохранения в нашем
Музее. С наилучшими пожеланиями, доктор Уэсли А. ФИШЕР. Директор Международных программ. Музей Холокоста. Вашингтон. США. (66)
Не уверен, что смогу удостоиться Вашего
внимания в связи с просьбой. Я – бывший малолетний узник фашистского концлагеря и сталинского в придачу. В настоящее время никому
не нужный пенсионер. Но жизнь идет. А мы,
прошедшие такую школу, не пали духом и не
стали на колени ни перед чем. И самое главное
– не запятнали чести русского человека. Учитывая настоящую жизнь, я не питаю иллюзий побывать на родине, в последний раз поговорить
с земляками, попрощаться с теми, которых уж
нет на этом свете. Моя родина – город Короча,
находится в 55 км от Белгорода (ранее была Курская область). До войны Короча утопала в цве-

тущих садах. Город, которому за 300 лет, каков
он ныне – не ведаю. Валерий Фёдорович Седин.
Приморский край. (66)
Будучи в Брянске, на встрече бывших узников, вместе с Сашей Рябовым поехали на автомашине в Мглинский район, где когда-то нас,
ребятишек, пленили фашисты. Въезжаем в лес,
ищем ту самую поляну. Ну, думаем, заблудились. Останавливаемся в сомнении у одного места. Оказывается, что вот здесь, ну прямо-таки,
рядом – могилы наших родных – погибших и
умерших. Мы плакали. И плакали от того, что
вышли на это место. За годы, за десятилетия мы
его не забыли! Господь нас вывел с точностью
до одного метра. Мы остановились у дуба, который я посадил после возвращения на Родину
из концлагеря. Стоит он, большой-большой дуб.
Мы с ним обнимались... Л.Ф. Лисаневич. Нижний Новгород. (66)
ПОД «КОЛПАКОМ» КГБ
Исповедь видного деятеля московской организации и Международного союза бывших узников фашизма, активного разработчика проекта закона «О жертвах фашизма», участника
парламентских слушаний в Государственной
Думе по проблемам справедливых компенсационных выплат Германией жертвам рабского и
принудительного труда, автора повести «Дважды распятый» Василия Семёновича Ульяненкова. (66)
СОХРАНИТЬ «СУДЬБУ» –
НАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛО!
В Брянске создан фонд поддержки газеты
«Судьба». Председателем правления фонда избран В.И. Афонин – бывший малолетний узник тюрьмы гестапо, председатель областного
объединения БМУ. Из заявления В.И. Афонина:
«Прошу принять в кассу Регионального общественного благотворительного фонда поддержки газеты МСБМУ «Судьба» 500 рублей. Свою
месячную пенсию вношу на расходы, связанные
с регистрацией фонда, изготовлением печати и
открытием счета в банке. Убежден, что перевод
газеты узников из Улан-Удэ в Брянск – мероприятие, крайне важное для всего нашего движения,
для МСБМУ, его национальных союзов, местных
и региональных объединений». (66)
МОСКВА
Международная встреча бывших узников
фашизма посвящена 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Пленум

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Регулярно появляющиеся на страницах газеты «Судьба» публикации по истории бывших
малолетних узников фашизма привлекли внимание жюри Всероссийского конкурса на лучшие журналистские произведения, посвященные
55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Итоги его, подведенные Союзом журналистов России и Российским государственным военным историко-культурным центром при правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентром), оказались радостными для
читателей и авторов единственного в мире
печатного издания узников фашизма. Редакция
газеты «Судьба» награждена дипломом лауреата. Поистине, наша газета уникальна. И дело
не только в том, что она издаётся в Сибири,

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Первая публикация Ю.А. Синявина в газете
«Судьба» № 12 – автобиографический рассказ
«Побег». Это был декабрь 1994 года. Затем следовали другие публикации. Очень яркие, интересные, вызывающие многочисленные отклики.
И вот июньское (2000 г.), последнее письмо автора «Судьбы» с корреспондентским удостоверением № 77. Вскоре мы узнали, что Юрий
Алексеевич неожиданно покинул наш мир. Сообщила об этом бывшая узница, актриса и жена
Владилена Николаевна Синявина. Её письмо прочтём же вместе. «Высылаю воспоминания Юрия
Алексеевича об Освенциме и «Кап-Арконе». Мне
кажется, что они заслуживают внимания. Прежде всего, как человеческие документы, документы конкретной человеческой судьбы. Если в
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ПИСЬМО В НОМЕР
Вы мне передали удостоверение корреспондента газеты «Судьба» № 77. Его мне вручил наш
председатель В.А. Лебеденко. Мой короткий отчет о поездке в Германию газетой опубликован,
спасибо. Я снял копию и отправил ее в ФРГ, в
музей Нойенгамме, жаль, что они не выписывают нашу газету. В июле с женой Леночкой переезжаем в город Харьков – мы оба там рождены.
12 мая подал заявление об уходе с работы. Мне
75 лет. Хватит. Из Харькова напишу. Попробуем
с Леночкой организовать там подписку на нашу
газету «Судьба». По статистике в Харькове всего
один подписчик – стыд, позор, мы их там тряхнем. Юрий Алексеевич Синявин. Узник Освенцима, смертник с «Кап-Арконы».

ГЛАВА II.

а распространяется на обширной территории
от Таллина, Вильнюса, Бреста, Ивано-Франковска на западе до Сахалина на востоке, от Мурманска и Петрозаводска на севере до Ташкента
на юге. Не только в том, что объединяет и выражает интересы людей, переживших войну.
«Судьба» стала голосом узников, их трибуной.
Среди многочисленных авторов и корреспондентов газеты люди разных национальностей,
и разных религий, и разных политических воззрений, – от крайне правых – до крайне левых.
Все они сумели умерить, а то и обуздать и свой
политический темперамент, и свои политические привязанности. Не является ли это доказательством того, что в поисках так необходимого всем нам, особенно сегодня, гражданского
согласия в обществе, можно находить это согласие, если людей объединяют действительно
благородные, действительно служащие их интересам цели и задачи?

ЦС МСБМУ рассмотрел вопросы повышения
уровня социальной защищённости жертв нацизма, определения их правового статуса в соответствии с общепринятыми в мире нормами.
Пленум также решил: добиваться обязательного включения в состав Опекунского совета
фонда «Память, ответственность и будущее»
представителя Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (наряду с включаемыми в упомянутый орган представителя
всемирной еврейской организации «Клейме
Конференс» и представителя Международного
союза цыган; инициировать через национальные компетентные органы, через зарубежных
адвокатов постановку вопроса о компенсационных выплатах жертвам фашистских преследований из бывшего СССР со стороны
Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии и некоторых других стран,
являвшихся союзниками Германии во Второй
мировой войне и участвовавших в преступлениях против мирного населения – заключении
его в концентрационные и иные лагеря, гетто,
тюрьмы, разграблении личного имущества, активном использовании на рабских и принудительных работах; продолжить работу, связанную с аккредитацией МСБМУ, национальных
общественных объединений узников в международных организациях ООН – ЮНЕСКО и
ЮНИСЕФ, а также в Совете Европы в качестве
неправительственных организаций. Провести
необходимые консультации и переговоры и
подготовить требуемые документы. Включиться в выполнение программы действий ООН в
рамках Международного десятилетия культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001-2010 гг.). (67)
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воспоминаниях об Освенциме Юрий Алексеевич
(номер татуировки 161756) говорит о встрече с
«концлагерной столицей Европы», куда его перевели из гестаповской тюрьмы в Катовицах, то в
воспоминаниях о «Кап-Арконе» описывает «расставание» с этой плавучей фабрикой. Как оно
произошло? В конце апреля сорок пятого Юрий
Алексеевич с группой заключённых из одиннадцати человек совершили побег с «Кап-Арконы».
Побег вплавь. Итог неутешительный. Из одиннадцати бежавших уцелел лишь один – Юрий
Алексеевич. Впрочем, заключённые, находившиеся на судне, считали, что он тоже погиб».
«Юрэк, как называла я мужа, рассказывал об
истории дерзкого побега с «Кап-Арконы» более
чем в десяти театрах страны, где нам довелось
работать актёрами. Боже, с каким вниманием
слушали его люди».
«Мы с Юрэком родились в Харькове, а познакомились в Сталиногорске (ныне Новомосковске)
Тульской области. Туда после освобождения из немецкой неволи и из советского лагеря он приехал
к отцу с матерью. Там же оказалась и я, перебравшись к тётке. Любовь к искусству привела
нас в местный драматический театр. Шёл 1954й год. С тех пор мы всю жизнь были вместе».
«Да, Юрэк был очень порядочным и необыкновенно надёжным человеком. Если давал слово,
то всегда сдерживал его. Он знал цену многому
на свете… В Освенциме Юрэка подвергли стерилизации. Так что своих детей у нас не было. В
городе Сокольники Ивановской области мы усыновили мальчика-сироту. Спустя много лет нашлись «добрые» люди, которые «открыли» ему
глаза, заявив, что он у нас не родной, а приёмный. Сын порвал с домом, уехал в Калининград…
Это был ещё один удар судьбы, который довелось перенести».
И вот какую подробность поведала Валентина Николаевна. В некрологе «Судьбы», посвящённом своему легендарному автору, «Судьба» отмечала, что Юрий Алексеевич носит почётное
артистическое звание. Но звания у него не было,
хотя он безусловно заслуживал его. И по своей
одарённости, и по опыту работы, и по преданности театру. Руководитель общественной организации бывших узников фашизма, проживающих в Калмыкии В.А. Лебеденко, а вслед за ним
и редактор, при подготовке некролога к печати
допустили формальную, но никак не фактическую ошибку. Потому что именно своим, любимым, по-настоящему заслуженным артистом
Ю.А. Синявина считали зрители.
«Всякий раз, когда руководители театров то
ли в Элисте, то ли в Черкесске, то ли в Минусин-

ске выдвигали кандидатуру Синявина на присвоение почётного звания, в ответ слышали одни и
те же слова: «Ну что вы! Разве можно? Он ведь
был в Германии!». Большего издевательства над
человеком не могу себе представить», – писала
В.Н. Синявина.
11 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК
ОСВОБОЖДЕНИЯ!

Черкассы.
Открыт памятный знак погибшим, умершим
и уцелевшим жертвам фашизма. На митингереквиеме выступил городской глава В.Н. Олийнык. Четырнадцатитонная глыба серого гранита, установленная на территории парка, где сооружается Свято-Михайловский кафедральный
собор, освящена настоятелем Храма Рождества
Пресвятой Богородицы отцом Василием.
Кировск (Ленинградская область).
Здесь прошел слет бывших узников фашистских концлагерей, посвященный 55-летию освобождения. Из 24 районов области съехалось
около 400 делегатов местных отделений б.м.у.
Состоялся митинг на историческом Невском
«пятачке». У памятного знака узникам концлагерей председатель Законодательного собрания
области Виталий Климов посадил березку.
Улан-Удэ, 11 апреля
(ИТАР-ТАСС. Алексей Субботин).
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ), объединяющий
полмиллиона граждан СНГ, обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу этой общественной организации о принятии
интернациональной программы поддержки детей – жертв войн XX века. Письмо к президенту
России опубликовано сегодня в газете МСБМУ
«Судьба», печатающейся в Бурятии. Одновременно Российский союз бывших малолетних
узников фашизма, говорится в письме, просит
Владимира Путина рассмотреть возможность
распространения льгот федерального закона «О
ветеранах» на детей, ставших жертвами нацизма. А также содействовать разработке федерального закона «О жертвах нацизма».
Кишинёв.
Ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма, проживающих в Молдове, выразила благодарность президенту благотворительного фонда «Брендушеле Сперанцей» госпоже Лучинской Антонине Георгиевне за систематическую помощь людям, пережившим фашизм.
Псков.
Областная общественная организация «Союз
бывших малолетних узников фашистских конц-

ДЕТИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
ВСЕХ СТРАН И НАРОДОВ
На встрече с заместителем председателя Совета Федерации РФ В.В. Сударенковым руководители МСБМУ и национальных союзов подчеркнули: Страдания детей – самое страшное
преступление нацизма. Забыть об этом – значит,
кого-то в будущем поставить в еще более жестокие условия еще более жесткого нацизма. Этого
нельзя допустить ни одному строю, ни одному
правительству, ни одному парламенту. (67)
ИТОГИ ВСТРЕЧИ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. Сударенков отметил исключительную
актуальность и важность работы, проводимой
МСБМУ и его организациями по увековечению
памяти о трагическом прошлом, по отстаиванию
интересов жертв нацизма. Заместитель председателя верхней палаты Федерального Собрания
Российской Федерации выразил пожелание начать подготовку доклада палате по вопросам,
поднятым бывшими узниками фашизма, высказался за объединение усилий парламентариев на
всем постсоветском пространстве для решения
проблем социальной защиты граждан, особо пострадавших в годы Второй мировой войны. (67)
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В связи с празднованием 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. наряду с ветеранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла, проживающими на
территории Российской Федерации, единовременные денежные выплаты получили граждане
России – бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны.
Указ Президента Российской Федерации от
20 марта 2000 года. (67)

Сообщают корреспонденты «Судьбы»
Таллин.
Организовано братство «Ингер». Его главная
задача – оказание помощи бывшим узникамингерманландцам в оформлении документов
на компенсацию в департамент социальных дел
Эстонии, организация гуманитарной помощи,
отстаивание прав и свобод граждан, пострадавших от нацизма.
Нижегородская область.
Областной Совет б.м.у. обратился в Законодательное собрание области с предложением выступить с законодательной инициативой перед
Федеральным Собранием Российской Федерации о принятии поправок к закону «О ветеранах» с включением в него категории бывших узников фашизма.
Нарва.
В местной организации 989 узников. Только в
последнее время было принято 200 человек. Среди жертв фашизма есть даже 90-летние.
Равенсбрюк.
С 14 по 19 апреля здесь проходила встреча
бывших узниц концлагеря с молодежью. Присутствовали представители 23 стран, в их числе посланцы России. На приеме у бургомистра
выступили почетный председатель Комитета
дружбы Равенсбрюка г-жа Гертруда Мюллер
(Германия), антифашисты из других стран.
Красноярск.
Краевое общество «Сочувствие» отметило
свое пятилетие. Костяк общества составляют
бывшие малолетние узники фашизма. «Сочувствие» – учредитель краевого Межнационального культурного центра. В адрес «Сочувствия»
пришло благодарственное письма от губернатора А.И. Лебедя. Горсовет подарил обществу
видеокамеру и диктофон для создания книги
воспоминаний узников. А управление краевой
соцзащиты населения выделило 15 путевок для
санаторно-курортного лечения.
Вильнюс.
Бывшие малолетние узники фашизма, проживающие в Литве с января 2000 г., стали получать
надбавку к пенсии в размере 138 лит (30 долларов США).
7 июня в Комитете по вопросам внутренней
политики бундестага ФРГ состоялись открытые
слушания, связанные с принятием в Германии
закона об учреждении фонда «Память, ответственность и будущее». Представители Беларуси,
Польши, России, Украины и Чехии подготовили
совместные предложения о наиболее полном учете интересов жертв. Эти предложения публично
оглашены на слушаниях. До сведения председате-
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лагерей» издала брошюру с документами и материалами, разъясняющими порядок и условия
предоставления льгот жертвам нацизма, восстановления законных прав российских граждан
– бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой
Отечественной войны и в послевоенный период.
Москва.
По решению бюро Российского союза БМУ
образовано Уральско-Сибирское отделение этой
организации. Руководитель отделения Р.И. Наконечный (Тюмень). (67)
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ля Комитета по вопросам внутренней политики
г-жи Фогт доведено содержание решений, принятых на расширенном заседании Центрального
Совета МСБМУ в апреле с.г. в Москве. (68)
Делегация МСБМУ настаивает на включении в состав Опекунского совета (Кураториума)
представителя крупнейшей в мире Международной общественной организации страдальцев
гитлеровской неволи – МСБМУ, в чем немцы
пока отказывают. (68)
Узники фашизма высоко оценили жест доброй
воли администрации Брянской области и для
аккумулирования средств на перевод редакции
газеты «Судьба» из Улан-Удэ в Брянск создали
«Региональный общественный благотворительный фонд в поддержку газеты МСБМУ «Судьба». Учредители фонда обращаются ко всем
гражданам – бывшим узникам фашизма, к руководителям организаций национальных союзов
жертв нацизма, к коллективам государственных
предприятий и коммерческих структур, к благотворительным фондам и общественным объединениям, к административным органам краев,
областей и республик, к частным предпринимателям с просьбой об оказании финансовой
и иной помощи на перевод газеты «Судьба» в
Брянск. Указаны банковские реквизиты фонда.
Информация о формировании средств фонда публикуется. (68)
ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ
Жертвы нацизма из бывшего СССР получили
лишь 0,8 % компенсационных и других, проводившихся ФРГ, выплат. Из 120 млрд. ДМ – всего 1
млрд.
М.Д. Демидов, председатель Украинского союза узников – жертв нацизма (УСУЖН) на 3-м
съезде ветеранов Украины избран в состав Совета ветеранских организаций страны. (68)
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АНКЕТА В КАЛУГЕ
В ноябре 1989 г., отвечая на вопросы анкеты
«Я – бывший малолетний узник», делегаты учредительной конференции Калужского областного
отделения СБМУ при Совдетфонде нарисовали
картину жизни страдальцев гитлеровской неволи на закате существования СССР. А кто мы сегодня? Что знаем и помним о себе? Какими были
тогда, в конце восьмидесятых, когда создавали
свой Союз, и какими стали ныне, когда большой
семьей МСБМУ коллективно обсуждаем сообща
накопленный опыт прожитого и пройденного?
Сегодняшние ответы калужан.

ЖГУЧИЕ СТРОКИ
«Спрашивают: за что это вам, узникам, такое
внимание со стороны государства? Разве вы воевали и являетесь героями? Нет, говорю, не воевали и не являемся. Однако мы страдали так,
что даже маленькие дети становились седыми. И
заметьте: большинства из них давно уже нет на
свете».
«Когда в Алитусе умирали две мои сестрички,
я запомнила их почерневшие от цинги рты. Они
казались обуглившимися. Сейчас цинги нет. Откуда же берутся черные рты, из которых вылезают всякие гадости о нас?»
«Сегодня обозленное советское общество
просто не в состоянии понять милосердия (вынужденного), проявленного государством к узникам нацистских концлагерей».
«У нас в области фашисты уничтожили и замучили около 20 тысяч мирных граждан и около
200 тысяч заключили в лагеря и отправили на
каторгу в Германию. Вдумайтесь в эти цифры. А
ведь в Калуге оккупанты хозяйничали лишь 79
дней».
«Если это серьезно (говорю о защите прав
бывших малолетних узников), то начатое следует обязательно довести до конца, чтобы никто из
нас не остался в тени».
«Думаю, что пройдет немало времени, прежде
чем узники (после стольких лет забвения), наконец, поверят властям».
«На слет в Киев я не попал – был на костылях.
Почему бы еще раз не собрать нас, оставшихся в
живых?»
«Мы вернулись с того света, а многим из нас
не верят. Мол, как это вы могли уцелеть, если
другие погибли. Устраните бюрократические
препоны в предоставлении льгот! Воздержитесь
от постыдных намеков и оскорбительных подозрений! Проявите подлинную, а не мнимую заботу об узниках!».
«Когда-то дал себе клятву быть достойным памяти погибших в лагере брата, сестры, школьного товарища Толика Растегина. Знаете, эта клятва часто помогает «дистанцироваться» от того
дурного, что есть в жизни».
«Нужно сделать так, чтобы к нам относились
не с презрением, а с уважением, как во всех подвергшихся гитлеровской агрессии европейских
странах».
«Потеряв за колючей проволокой родных и
близких, я не потерял веру в добро и справедливость, чем живу, чем горжусь и за что благодарю
Бога».
«А вообще что толку просить и предлагать,
когда вспомнили о нас так поздно! Раньше надо

ЧТО ОТВЕРГ НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛ
Рабский труд и принудительные работы невольников рейха в годы войны позволил немецкой нации выжить. Известно, что от общего числа
работающих в немецкой промышленности в годы
войны доля иностранных рабочих составляла: в
горной – 34%, в металлургии – 30%, в химической
индустрии – 28%, в строительстве – 32%, на транспорте – 26%. О широком участии восточных рабочих в сельском хозяйстве воюющей Германии мы
знаем. Хороша же «благодарность» новых немцев
тем, кто за рабский труд и принудительные работы в годы войны не только не получал ни гроша,
но безмерно страдал от насильственного перемещения, лишения родины, бесправия, грубого попрания человеческого достоинства! В который раз
размышляю над Заявлением федерального президента Йоханеса Pay: «Вспоминая сегодня о всех,
кому пришлось выполнять рабский труд или принудительные работы под германским господством,
я прошу прощения от имени немецкого народа».
Что ж, о страданиях наших немцы не забыли. Но
что касается их прощения, то оно, по-моему, запоздалое. В связи, с чем не могу не заметить: как бы
не запоздать с искренним, обоюдным взаимопониманием и примирением, о котором так пекутся
современные политики. Владимир МАКОДЗЕБА.
Несовершеннолетний узник фашизма. Черкассы,
Украина. Автор статьи, отвергнутой немецким
журналом «Германия». Статья опубликована в
«Судьбе». (68)

1998 - 2002 ГОДЫ

55 лет назад, 23 октября 1945 г., в г. Куйбышев
(Самара) прибыл спецэшелон, который встречали не военные и не родственники, а работники
ОБЛОНО. В эшелоне дети в возрасте от 4 до 14
лет, вывезенные из Германии, г. Франкфурт-наОдере, детское отделение лагеря № 232. В списке 120 детей 1929-1941 гг. рождения. Ребята
постарше помнили своих родителей, а самым
маленьким год рождения записали «на глазок»,
отчество – тоже случайное, для формы. Детей
распределили по детдомам, лесным школам и санаториям города и области. Когда дети окрепли
и подросли, врачебная комиссия определяла их
точный возраст. Поэтому у многих противоречивые документы: кому-то изменили год рождения, кому-то отчество, кому-то записали место
рождения по детдому, где в то время находился
ребенок. Многие и сейчас разыскивают родителей, родственников или тех, с кем были в концлагерях и приютах Германии.
В Самарской области хранятся подлинные
списки детей, вывезенных из Германии. С помощью сотрудников архива С.А. Коноваловой
и Ю.О. Мариненко мне удалось установить несколько адресов бывших малолетних узников,
прибывших из лагеря № 232: Юрия Ваницкого, Ивана Кишенева, Вячеслава Зинкина, Георгия Казакевич, Аркадия Господовского, сестер
Егоровых – Марию и Лидию. Редакция газеты
«Волжская коммуна» и Самарское областное отделение РСБМУ просят откликнуться бывших
малолетних узников франкфуртского лагеря №

232, вывезенных в октябре 1945 г. в Куйбышев,
или тех, кто что-либо знает об истории этого
спецэшелона. Людмила Голодяевская. (68)
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было замаливать грехи и каяться перед теми, от
кого отвернулись и кого предали в войну». АНКЕТУ «Я – БЫВШИЙ МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК»
ЗАПОЛНЯЛИ: Агеев Афанасий Иванович, 1932
г.р.; Батыченкова-Кретова Татьяна Афанасьевна, 1931 г.р.; Власов Владимир Степанович, 1933
г.р.; Гурикова-Астахова Нина Ильинична, 1939
г.р.; Данилова-Провоторова Татьяна Андреевна,
1930 г.р.; Емельянова-Варенова Зинаида Степановна, 1931 г.р.; Зайцева-Быкова Мария Хрисановна, 1933 г.р.; Исаева Галина Федоровна, 1936
г.р.; Ковалев Сергей Николаевич,1930 г.р.; Лесин
Григорий Иванович, 1928 г.р.; Манухин Иван Федорович, 1937 г.р.; Носова-Филатова Александра
Григорьевна, 1935 г.р.; Петров Анатолий Иванович, 1938 г.р.; Разоренова-Кучеровская Раиса
Ильинична, 1930 г.р.; Синякова-Купринова Татьяна Ивановна, 1936 г.р.; Федосов Сергей Ефимович, 1930 г.р.; Хохлов Матвей Дмитриевич,
1930 г.р.; Чекленкова-Казакова Мария Ивановна,
1933 г.р.; Юркин Валентин Васильевич, 1931 г.р.
и другие – всего 119 делегатов конференции. (68)

ЗАКОН УКРАИНЫ «О ЖЕРТВАХ
НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ»
23 марта 2000 года подписал президент
Украины Л. КУЧМА
В Содружестве Независимых Государств Украина пока единственная страна, где принят Закон,
защищающий интересы жертв нацизма. (69)
Закон ФРГ об учреждении фонда «Память,
ответственность и будущее» вступает в действие. Из общей суммы средств выделяются:
- для партнерской организации в Украине и
Молдове – 1724 млн. ДМ;
- для партнерской организации в России, Литве и Латвии – 835 млн. ДМ;
- для партнерской организации в Беларуси и
Эстонии – 694 млн. ДМ.
Что касается лиц из других бывших союзных
республик СССР, то их обслуживание поручает-
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ся партнерской организации той страны, откуда данных лиц депортировали. Установлен срок
подачи заявлений на выплаты. Он равен восьми
месяцам после вступления федерального закона
в действие. Закон вступает в действие со дня его
провозглашения (17 июля 2000 г.). (69)
Делегации, участвовавшие в переговорах и
подписании документов в Берлине, выступили с
заявлением.
Выражено удовлетворение принятым решением о выплатах – своеобразном знаке солидарности с жертвами нацизма. Вместе с тем в
заявлении подчеркивается, что ряд обоснованных предложений, высказанных представителями центрально - и восточноевропейских стран,
не были учтены немецкой стороной. Заявление
подписали участвовавшие в переговорах председатель Международного движения бывших
малолетних узников фашизма Литвинов В.В. и
председатель Украинского союза узников-жертв
нацизма Демидов М.Д. Оба находились в Берлине в составе делегации Украины. Берлин – Киев
(Передано по факсу из киевской штаб-квартиры
МСБМУ). (69)
Партнёры германского фонда Фонды взаимопонимания и примирения в Беларуси, России и
Украине разработали проект Положения об условиях и порядке обеспечения выплат, предусмотренных федеральным законом. Проект Положения публикуется. (67)
И ВПРЕДЬ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ?
Пункт Положения, предусматривающий бывших узников при получении компенсации подписывать бланк личного заявления – обязательства о том, что ни сам претендент, ни его наследники впредь никаких претензий к Германии по
вопросу дальнейших компенсационных выплат
предъявлять не будут. Подписать такое обязательство у многих не поднимается рука. (69)
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МОИ ПРЕТЕНЗИИ К ГЕРМАНИИ
ОСТАНУТСЯ НАВСЕГДА
Гитлеровцы сделали меня инвалидом, они изломали всю мою жизнь. В Германии похоронена
моя сестра. Побывать у нее на могиле (г. Галло,
городское кладбище) нет возможности. Из восьми членов нашей семьи, которые были угнаны
в Германию из Белоруссии, нас осталось трое.
Мама и брат умерли сразу же после войны. Почему я не могу получить компенсацию за мать и
поставить за эти деньги ей памятник? Почему
дети моего брата не могут получить компенса-

цию за отца?! Мама работала на военном заводе
в 17 км от города Биллифельд. Жили в лагере
«DuerkomeKunsebeck». Мы, дети «восточных
рабочих», рылись в помойках немецкой и французской кухонь и искали чего-нибудь поесть.
Мы были страшно истощены. Когда я, уже дома,
через много лет после войны, поехал лечиться
в санаторий, врачи недоумевали, почему у меня
оголенные зубы. Я рассказал о своем детстве. А
как сказались на нашей психике показательные
экзекуции и даже казни, которые устраивались
в лагере для «непослушных» русских? Меня солдаты избили только за то, что я вышел за проволоку и потянулся за листьями полевого щавеля.
Нет срока давности, чтобы все это забыть! Каждому жизнь дается один раз! Я помню абсолютно все. И помню, как мне, избитому, кто-то из
охранников сунул украдкой булку хлеба. Нас у
матери было трое – 4-х, 6-ти и 8-ми лет. Примак
А.И. Екатеринбург, 620075, ул. Шарташская, д.
24, кв. 72.
Как могло случиться, что бывшим узникам
концлагерей, расположенных на территории
бывшего СССР, на справедливую компенсацию
рассчитывать не приходится? Почему каталог
Арользена игнорирует многие концлагеря периода Второй мировой войны? Мне совершенно
неясно, почему концлагерь, названный таковым
в материалах Нюрнбергского процесса, тем не
менее, не фигурирует в немецком каталоге? Я
имею в виду Алитусский концлагерь, названный
в народе «литовским Освенцимом». А 9-й форт
в Каунасе? А Саласпилс? А Озаричи? В приговоре Нюрнбергского трибунала дано четкое определение концентрационного лагеря как «места
организованного систематического убийства».
Почему сегодня это игнорируется? Егор Данилов, заместитель председателя Литовского союза бывших малолетних узников фашизма, профессиональный юрист. Вильнюс.
Кто был в Баварии, должен помнить: немцы
при малейшем неповиновении грозили отправкой в Нюрнберг. Там соорудили штрафной лагерь, который все называли «Лагерь Ценн». В
действительности это был штрафлагерь «Лангенцен», по названию города, расположенного рядом с Нюрнбергом. Я с двумя товарищами – Аркадием Рудкевичем, моим земляком из
Новозыбкова и Скроблиным Владимиром из
Никополя были переведены в феврале 1945 г.
в Лангенцен из следственной тюрьмы в г. Нейштадт. Арестовали нас в лагере для остабайтеров при военном аэродроме «Иллесгайм» за
участие в актах саботажа в декабре 1944 г. На
моей руке был отштампован номер 2719. В пер-
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когда мне было 15 лет. Сейчас я инвалид второй
группы. Вот и хочется мне сказать: или платите
достойно или идите подальше со своей компенсацией ... Ф.И.О. автора написано неразборчиво.
614068, Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 123, кв. 52.
Колокольный звон Бухенвальда не даёт покоя. На 55-летие освобождения концлагеря
Бухенвальд меня пригласили принять участие
в праздничных торжествах. Приглашение прислал директор учреждения доктор Фолькгард
Книгге. Все расходы на поездку, пребывание и
врачебное обслуживание в случае болезни взяло на себя памятное место Бухенвальда. Вызов
вручил мне вице-президент интернационального Бухенвальдского комитета господин Э.
Альперин из Харькова 123, ул. Блюхера, 35/81,
кв. 332. В Бухенвальд с Украины выехало 24
бывших узника. Самого лагеря уже нет. Нет и
тех бараков, где мы содержались. На их месте
– бетонные столбики с надписями – номер барака и кто здесь содержался. Я привез с собой
горсть родной земли и возложил у украинского барака. А в музее Бухенвальда положил на
полку собственную книгу «Ранок життя мого»
на украинском языке, которого здесь не понимают. В первичном виде сохранились лишь
проходная, карцер, помещение, где записывали
прибывших, несколько метров колючей ограды,
что была под напряжением и часть аппельплаца. Здесь на месте страданий и мук молчанием
вспомнили о 56000 жертв лагеря. Затем присутствующие пошли к корпусам концентрационной территории. Вот лаборатория сыпного
тифа... Печь для сжигания трупов... Памятник
еврейским и цыганским жертвам. Уму непостижимо: до 1945 г. нацисты загнали в Бухенвальд
ровно 250 000 человек! Анатолий Григорьевич
Халупенко, председатель районной организации
антифашистов. Черкассы, Украина.
Когда началась война, я находилась в пионерском лагере под Ленинградом. Сразу стали
приезжать родители и забирать детей, увозить
их домой. За мной приехал дядя и сказал, что
папу забрали на оборонительные работы. С этого времени и начались наши мытарства. Помню, через наш поселок шли беженцы. Немцы
наступали. Вместе с родными мы прятались в
подвалах, скрывались в лесу. Но в скором времени нас окружили финские солдаты, посадили
на машины и привезли в Свирь-2. А потом был
концлагерь № 2 в Петрозаводске. А из еды нам
давали пол-литровую кружку муки на человека.
Это была норма на несколько дней. Вся трава
на территории лагеря была съедена. Ночью мы,
дети (которые постарше), перешмыгивали про-
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вый день миску с баландой поставили на уровне глаз и до вечера не снимали наручников, так
надо было есть. В бараках спали по шесть человек на одном месте на двухъярусных нарах. Кто
ослабел – спал на полу. По утрам с руганью нас
поднимали и выгоняли на плац и по два часа
в любую погоду выстраивали, пересчитывая
по нескольку раз. На завтрак давали пятьдесят
граммов хлеба и чашечку горячего питья, которое называли «кафе». Кто не попадал на работу
и оставался в лагере, тех строили в шеренги и
заставляли бегать по кругу. В круге стоял жандарм с резиновой палкой и огромной овчаркой
на длинном поводке. Между бараками был бетонный бункер, куда сажали за малейшее нарушение режима. Там не было нар, все лежали на
цементном полу. Оттуда не выводили. Каждое
утро заезжала подвода с большим ящиком, куда
складывали мертвых и увозили, как там говорили, «в елочки». Был в Лангенцене человек,
который просидел больше года и выжил. Фамилия его Ниценко, он из Звенигородка, с Украины. Варно Игорь Михайлович, г. Новозыбков,
Брянская область.
Удивительный факт из жизни французов:
оказывается, гражданские лица, которые в годы
войны пострадали только за то, что они французы, получают пенсию наравне с ветеранами,
пострадавшими при защите государственных
интересов или безопасности страны. Например,
перемещенные лица времен Второй мировой
войны, рабочие, угнанные немцами на работу
на военных предприятиях Германии, получают
пенсии как пострадавшие от вражеской агрессии. Таким образом, французское государство
считает, что должен быть возмещен любой
ущерб, который гражданин понес просто за
свою принадлежность к Франции. А у нас? Т.
Малевский. Москва.
Арестовали меня в мае 1942 года. Я работала
сортировщицей на угольной шахте в г. Дортмунде. Комендантом был герр Дигельман, надзирателем – фрау Эльза. Мой лагерный номер 70468.
Очень нуждаюсь в инсулине. Все, что можно
продать – продано. Валентина Ивановна Гудзенко (Байдикова). Украина, Республика Крым, г.
Керчь, ул. О. Кошевого, 26, кв. 5.
Прочитал, что лица, работавшие в сельском
хозяйстве Неметчины, получат до 1000 ДМ. Что
же это за компенсация? Опять подачка! Работал я там с марта 1943 по май 1945 гг., вместе
со мной работала моя бабушка, ей было уже за
60, брат старший 16-ти лет и я, 1931 г.р. До бауэра нас таскали по лагерям. После плена вся моя
жизнь пошла кувырком. В 3-й класс я пошел,
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волоку и уходили в город, просили у солдат хлеба: «Сета акта лейбе» – это «дяденька, дай хлеба». Навечно запомнила эти слова! Мама наша
от голода опухла. Она уже не могла ходить. Я ей
помогала двигаться. Теперь я уже прабабушка
и представляю, как ей тяжело было смотреть
на голодных детей. Она, наверное, и баланду не
ела, отдавала нам, детям. Через некоторое время
мама умерла. Умерла в больнице, которая находилась за пределами лагеря. Нам не дали ее схоронить, где захоронена – не знаем до сих пор.
Еще там же в лагере у меня умерли две сестры
и дядя. Где захоронены – тоже не знаем. Галина
Петровна Лебедева. 4061 – Электренай, Литва,
ул. Драугистес, д. 18, кв. 21.
Немцы отказались выплачивать компенсацию
рожденным в неволе, а также детям до 12 лет, вывезенным с родителями, и сельхозработникам,
которые насильно были угнаны с Украины и сейчас проживают на Украине. Тернопольское отделение бывших узников объявило сбор подписей
протеста по поводу такого несправедливого отношения к жертвам фашизма. Нас поддерживает областная администрация и областной Совет
депутатов. Обо всем этом рассказывал в Киеве
Большому Сбору украинских националистов, на
который я был приглашен в качестве корреспондента газеты «Судьба». Сообщаю, что делегаты
конгресса из Австралии, Англии, Аргентины,
Канады, США, Польши и Бразилии проявили
живой интерес к деятельности нашего Международного союза бывших малолетних узников
фашизма, к его задачам и целям. Петр Рамский,
сын ветерана Великой Отечественной войны
Т.А. Басюк; мать – А.А. Рамская-Басюк за участие в Сопротивлении летом 1942 г. была вывезена в Германию; родился в концлагере Бремен
– Гемеленг 21 февраля 1943 г., председатель областного отделения Украинского союза узников
– жертв нацизма (УСУЖН). Тернополь, Украина.
Вернулся из Германии. Там нас со всех стран
мира собрал музей «Заксенхаузен» на юбилейную встречу в память о погибших и замученных
в этом адском месте. От России ездили 15 человек. Каждый смог побывать на месте своего барака, многие плакали, некоторые – я видел это –
целовали эту проклятую богом землю, ее горсть
заворачивали в носовой платок. Особенно много знакомых было среди чехов и поляков. Наш
руководитель Марк Тилевич встретил бывшего
заключенного поляка, который регистрировал
прибытие Марка в концлагерь. Георгий Кожевников. Псков.
Нельзя рассматривать в качестве доказательства пребывания в заключении выписки из лич-

ных дел, а также другие документы и материалы. Известно немало случаев выдачи копий таких документов по приятельским соглашениям.
Надо конкретизировать требования к претендентам, а не оставлять лазейку для недобросовестных людей. Наследниками компенсационной выплаты необходимо признать мужа, жену
или детей. Л. Муратова, президент Ассоциации
борцов антифашистского Сопротивления и
жертв нацистских репрессий. Ростов-на-Дону.
Выражаю искреннее уважение тем людям, которые честно, без национальных предвзятостей,
занимаются благородной деятельностью по решению проблемы справедливой компенсации
бывшим малолетним узникам фашизма. М.И.
Карпенко. Самара.
Ознакомившись с проектом Положения, прихожу к выводу, что разработчики данного проекта совершили историческую ошибку. Разве
можно сравнивать и измерять тяжесть выживания в нацистских концлагерях (по международной классификации) и концлагерях, созданных
гитлеровцами на территории бывшего СССР?
Кого бросали в так называемые «местные» лагеря? Членов семей партизан, подпольщиков, лиц,
несогласных с нацистским режимом, детей и
женщин, чьи отцы и мужья сражались с фашистами. Господа, разрабатывающие проект Положения! Неужели вы не знаете, что мирное население партизанских районов сгонялось в лагеря, где взрослые работали под дулом немецкого
автомата, а дети умирали в бараках от голода и
болезней. Многие из этих мирных страдальцев
не имеют каких-либо документов, подтверждающих факт их нахождения в концлагерях. При
освобождении партизанские семьи не проходили фильтрации, а возвращались на родные
пепелища к строительству мирной жизни. В Положении нет упоминания об этих людях. А значит – нет справедливости. А.А. Чиркина, председатель районного отделения РСБМУ. Брянск.
Посылаю данные из архива г. Грёдитц (Германия). Их предоставил мне Эгон Фёрстер – житель Грёдитца, бывший военнопленный. Сейчас он пишет книгу о пребывании в России, и
о тех, кто был угнан в Германию. А.В. Дорогова.
Волгоград.
В заводском архиве «Миттельдойче Штальверке Грёдитц» (Среднегерманский сталелитейный завод), входящем в концерн Фликк, я
нашел письмо, в котором руководство завода
жаловалось на то, что из Ленинградской области начальство прислало на работу женщин с
младенцами или детьми дошкольного возраста. В лагере были дети всех возрастных групп. С

ВОПРОС О КОМПЕНСАЦИИ
ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ
Совместное заявление Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних
узников фашизма, Российского союза бывших
малолетних узников фашистских концлагерей,
Украинского союза узников – жертв нацизма.
Выражено удовлетворение принятием в Федеративной Республике Германия закона о создании фонда «Память, ответственность и будущее». Вместе с тем, как отмечено в Заявлении,
выделяемые немецкой стороной денежные
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моих глазах расстреливали и сжигали родных и
близких людей? Разве я могу забыть, как нас вывели из тюрьмы и перед отправкой в Германию
рассортировали на две группы. Мама попала в
«старшую» группу, я, девочка, – в «младшую».
После этой рассортировки я уже никогда не видела матери. Я постоянно задаю себе вопрос:
в чем и перед кем я виновата за свою горькую,
одинокую судьбу? Вера Трофимчик, невольница
третьего рейха. Рудная пристань, д. 26, кв. 15,
Дальнегорский р-н, Приморский край.
Пишет вам жена бывшего малолетнего узника концлагеря Николаева Алексея Николаевича. Сам он грамотный, но писать не может, все
бумажные, денежные дела за него исполняю я.
Он только может трудиться до изнеможения.
Эта привычка – с детства. Иногда во вред своему здоровью. Если бы не я, не было бы у него
и документов о пребывании в концлагере, где
был контужен. Он инвалид второй группы,
жив благодаря мне. 40 лет с ним прожила. Сам
он даже упадет, но не понимает, что заболел. Я
вызываю скорую. Он мог идти на работу с температурой под 40. Он ветеран труда. Всегда на
заводской Доске Почета. Он и сейчас не сидит,
все благоустраивает вокруг дома, хотя дом коммунальный. Он больной, а лекарства дорогие и
не всегда можно с пенсии приобрести нужное.
А в аптеке и по льготному рецепту отказывают. Он даже путевкой в санаторий никогда не
пользовался. Один, без меня он боится ехать.
Полечиться бы ему в больнице, но там ведь бесплатно не лечат. И вот прочитала я в газете о
компенсации, о том, что при ее получении он
должен будет написать заявление, что претензий к Германии у него больше не будет. Напишет! Если Алексею выплатят дойчмарки за все
три года и плюс за ущерб, нанесенный здоровью, хотя бы 500 марок, он претензий иметь не
будет. В.И. Николаева. Златоуст, Челябинская
область. (69)
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14-летнего возраста они считались рабочей силой и обучались к работе. Другой отчет говорит
о том, что одна «остарбайтерин» была назначена
медсестрой для ежедневного ухода за детьми в
лагере. До сих пор не удалось определить точное
количество детей, живших в лагере. Но все дети,
родившиеся в г. Грёдитц, были зарегистрированы в книгах записей о рождении, а все умершие
– в книгах регистрации смерти. С 1943 по 1945
гг. в лагерях стальзавода родилось 76 детей, в лагере целлюлозного завода – 11. У 23 родившихся в лагере Грёдитц родители состояли в браке.
Из родившихся в лагере детей умер 41 ребенок
уже на первом году жизни, из них в сталелитейном заводе – 39, на целлюлозном заводе – 2.
Умерло 14 детей, родившихся в других лагерях
(Ошатц, Гроссрашютц, Гроссенхайн и др.). Из
детей, родившихся еще у себя на родине и привезенных родителями с собой, умерло 19, из них
только 8 были старше одного года. Летом 1944
г. родилось особенно много детей, не доживших
даже до одного месяца. Все роды принимались
акушерками из Грёдитц и Нойвалд. Последние
роды зарегистрированы 23 апреля 1945 г. Вероятнее всего: из родившихся 89 детей польских и
советских остарбайтеров остались в живых 46.
Где они живут сегодня? До сих получены сведения только об одном ребёнке г-же Дороговой из
Волгограда. Но ей было уже 10 лет, когда в 1943
г. она была принудительно вывезена в Германию
вместе с родителями. Умершие в г. Грёдитц 74
ребенка захоронены, в основном, на кладбище
Фрайэнхайн, некоторые – на кладбище в г. Реппизинаод – на одном из кладбищ около свалки.
Нам никогда нельзя забыть эту тёмную главу в
немецкой истории. Дети Грёдитца были и остаются жертвами фашистского режима. Эгон Фёрстер. Моцарталлее, 8. 01609 – Грёдитц. ФРГ.
«Судьба» приводит список имён, присланный
Эгоном Фёрстером.
Мы, бывшие узники, прочитали проект Положения, разработанный фондом взаимопонимания и примирения Российской Федерации.
Мы все возмущены! Такой проект никогда не
должен поступить в Правительство России на
утверждение. Это – позор! Проект несправедливый. Если этот проект пройдет, мы будем
жаловаться в международные организации. Г.А.
Старостина, В.С. Коваленко, Е.Е. Чалая, Н.А.
Быстрова, В.А. Шпано и др. Щелково, Московская область.
Вроде бы немцы попросили у нас прощения
и стали другими. Что-то не верится… Как простить немцев мне, потерявшей мать, отца, двух
сестер и двух братьев. Разве могу забыть, как на
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средства по своему содержанию, по суммам, по
охвату категорий потенциальных получателей
являются разовыми гуманитарными выплатами,
но никак не компенсацией за пережитые страдания, унижения за годы неволи. Вопрос компенсации по-прежнему остается открытым. Пока
жив хоть один из узников, защита их интересов
остается законным правом каждого человека.
Содержится требование обязательного участия
представителей общественных объединений
жертв как в работе Опекунского совета (Кураториума) фонда «Память, ответственность и будущее», так и партнерских организаций. (70)
ВЫПЛАТЫ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ.
ПОЧЕМУ?
Сообщения средств массовой информации
– «Брестский курьер» (Республика Беларусь),
«Немецкая волна» (Германия), газета «Сегодня»
(Москва). (70)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Итак, отсчет срока подачи заявлений на
разовые гуманитарные выплаты начался еще
12 августа, когда Закон вступил в силу. Из восьми месяцев, определенных для оформления документов, три месяца истекло. Однако до сих
пор остаются открытыми вопросы по формуляру для претендентов на выплаты, по форме
отказа от претензий, по категориям и подкатегориям жертв нацизма, по суммам выплат.
Не разработаны нормативы, которые будут
определять порядок и сроки выплат в каждой
из стран, где живут узники. Если, к примеру, в
Украине, где принят Закон о жертвах нацистских преследований, правительством уже определены уполномоченные банки, вся работа в
интересах получателей германской помощи осуществляется бесплатно и выплатные суммы
не облагаются налогом, то в России и Беларуси
эти вопросы еще не отрегулированы. Не потому
ли в среде узников ходят слухи о том, что юристы и чиновники, оказывающие помощь в получении выплат, будто бы намерены требовать
«свою» долю марок за каждое удовлетворенное
ходатайство. А время летит... Люди взволнованы, взбудоражены и находятся в состоянии возбуждения и тревоги. Остроту ситуации придает то обстоятельство, что те, кто по закону
вправе рассчитывать на получение денег от
германского государства, о предстоящих выплатах, о своих правах и возможностях совершенно не осведомлены. Многие бывшие невольники
третьего рейха, особенно из числа проживающих в сельской местности, из-за крайне скудной

пенсии и отдаленности от национальных столиц лишены возможности выписывать газеты,
регулярно слушать радио и смотреть телевизор. А как свидетельствует почта «Судьбы»,
даже в райсобесах – органах социальной защиты
населения, куда непосредственно обращаются
бывшие узники фашизма, – о предстоящих гуманитарных выплатах никто ничего не знает.
Газета «Судьба», являясь официальным изданием Международного союза бывших малолетних узников фашизма, вправе рассчитывать на
своевременное получение информации, связанной с выплатными мероприятиями, как говорится, из первых рук, то есть непосредственно
из фондов – как немецкого – «Память, ответственность и будущее», так и его партнерских
организаций – фондов «Взаимопонимание и примирение» в Москве, Минске и Киеве. Так это и
происходило при организации и в начале первых
выплат 1994-1995 гг. Все необходимые материалы, предоставленные фондами, своевременно
напечатаны в нашей газете, везде, где проживают жертвы фашизма, были наслышаны о выплатных мероприятиях. А вот сегодня – тишина. Немецкая сторона согласилась на новые выплаты гражданам бывшего СССР, угонявшимся
в Германию в годы войны, а её партнёрские организации, созданные в Минске, Киеве и Москве
молчат. А Российский фонд и вовсе прекратил
выплаты.
Как показала проверка деятельности фонда, проведенная ревизорами Счётной палаты и
Минтруда, руководство российского фонда взаимопонимания и примирения совершило ряд действий, в результате которых со счетов, на которые Германия перечислила 400 миллионов марок, предназначенных для выплат узникам концлагерей и гетто, исчезло … 100 миллионов марок. Счета размещались в коммерческих банках
с сомнительной репутацией, в правление одного
из которых входили родственники и заместители Виктора Князева, председателя правления
фонда. В разгар дефолта «команда» Князева приняла решение обменять марки на рубли. Только
в результате этой операции было утрачено 15
миллионов марок. Заключались невыгодные договоры на аренду помещений и их оформление.
Проверяющие были шокированы изысканностью
и блеском отделки помещений и шикарной мебелью московских офисов фонда.
Бьющее через край расточительство в обустройстве служебных помещений, в приобретении отнюдь не первой необходимости дорогих
вещей, в организации заграничных командировок и, вместе с тем, отталкивающее стрем-

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
«Судьба» поведала об уникальной истории
лжеузника-ловкача, который ходит по Киевским
судам, добиваясь успеха, несмотря на многочисленные доказательства и факты необоснованности своих претензий на статус бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. С открытым
письмом к представителям исполнительной, законодательной и судебной власти Украины, обратились руководители Международного и Украинского союза узников – жертв нацизма. В письме подчёркнуто: «Снисходительное отношение к
такому опасному и позорному явлению, как лжеузничество, «помогает» транжирить бюджетные
средства, наносит удар по международному престижу государства и является неприкрытым вызовом общественной морали». Редакция газеты
«Судьба» просит рассматривать публикацию в
качестве официального документа и официального запроса в исполнительные, законодательные
и судебные власти Украины. (70)
Справедливость торжествует.
Заместитель начальника отдела представительства интересов граждан и государства в судах Генеральной прокуратуры Украины А.В. Солотко на публикацию «Против фальсификаций»
сообщает: «14 марта 2001 г. удовлетворен про-

ПОД КОНТРОЛЕМ ГЕСТАПО
Многие бывшие российские узники фашизма
до отправки на уничтожение в концлагерь Маутхаузен содержались в транзитном лагере Штрассгоф на территории Австрии. В перечне нацистских концлагерей, имеющемся в фонде взаимопонимания и примирения Российской Федерации, статус транзитного лагеря Штрассгоф не
расшифрован. Для установления статуса этого
лагеря нами сделан запрос в Австрийский федеральный институт истории и получен документ.
Оказывается, транзитный лагерь Штрассгоф
был предназначен для арестантов, как пересыльный лагерь, находящийся в ведении СС. Узники
не освобождались, а отправлялись в концентрационные лагеря или так называемые лагеря
перевоспитания трудом (Arbeitserziehungslager).
Мы направили полную копию упомянутого
выше исследования на 12 листах на немецком
языке и переведенную на русский язык первую
страницу этого документа, поясняющую статус
транзитного лагеря Штрассгоф, в Фонд взаимопонимания и примирения Российской Федерации. Мы просим Фонд при решении вопросов о денежных выплатах за принудительный
и рабский труд бывших узников фашизма, содержавшихся в транзитном лагере Штрассгоф,
относить к первой категории. Ф.С. Солодовник,
вице-президент Интернационального Маутхаузен-Комитета, председатель правления МОО
«ОБРУМ». Москва. (70)

1998 - 2002 ГОДЫ

ЗАПРОС М.М. КАСЬЯНОВУ
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей» просит Правительство РФ в неотложном порядке рассмотреть и
информировать нас о мерах Правительства России для восполнения средств, так беспардонно
и безалаберно растранжиренных руководством
Фонда. В какой форме, объеме и в какие сроки будет осуществлена окончательная выплата
компенсаций жертвам нацизма из оставшейся
невыплаченной суммы – 83 млн. ДМ? М.М. Касьянов в 2000 г. был председателем Правительства Российской Федерации. (70)

тест заместителя генерального прокурора Украины по делу об установлении факта пребывания
в концлагере гражданина Н. Судебные решения
аннулированы, дело направлено на новое рассмотрение в Печерский райсуд г. Киева. (74)

ГЛАВА II.

ление отгородиться от общественности, от
РСБНУ – самого массового объединения россиян
– жертв нацизма, от газеты узников «Судьба»,
всегда бросалось в глаза. И вот сегодня разразился скандал. Случившееся глубокой болью отозвалось, и долго будет отзываться в сердцах людей, познавших ужасы фашистской неволи еще в
детском возрасте, их наследников, к сожалению,
не находящих справедливости и внимания в настоящее время. Ведь фонд взаимопонимания и
примирения – правительственное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ
Руководства международного, белорусского,
российского и украинского Союзов и движения бывших малолетних узников к руководителям республиканских, областных, городских
и районных отделений наших союзов с предложениями: укреплять роль единственной в мире
газеты бывших малолетних узников «Судьба».
Оказать силами всех местных отделений наших
союзов финансовую поддержку Брянскому фонду по переводу газеты «Судьба» из г. Улан-Удэ в
г. Брянск. (70)
ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ «СУДЬБЫ»
По информации Брянского фонда на перебазирование газеты «Судьба» из Улан-Удэ в Брянск
внесены личные вклады. От имени Правления
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фонда выражена благодарность всем, кто внес
свою лепту в дело перебазирования газеты узников
в Брянск. Квитанции о получении денег высланы
вкладчикам. Информация о поступлении средств
в Брянский фонд опубликованы в газете. (70)
ПОКА ЖИВ ХОТЬ ОДИН...
Узники о своих правах заявляют снова и снова. Встреча руководителей РСБНУ с новым министром труда и социального развития РФ А.П.
Починком. (71)
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ДОВЕРИЕ
К «СВОИМ» ЧИНОВНИКАМ
Председатель правления Фонда «Память,
ответственность и будущее» Михаэль Янзен
встретился с россиянами – руководителями
общественных объединений жертв нацизма. В
Германии знакомы с материалами Счетной палаты и комиссии министерства труда и социального развития и очень сожалеют, что результаты проверок российского партнера негативно
сказались на сборе выплатных средств Фонда
«Память, ответственность и будущее». Встреча проходила в помещении Российского фонда
взаимопонимания и примирения. Вел встречу
новый председатель правления, недавно назначенный на эту должность Правительством
Российской Федерации, Александр Михайлович
Сазонов. (71)
ПОСТЫДИТЕСЬ, ПРОФЕССОР!
Открытое письмо руководителям издательства «ОЛЬМА-ПРЕСС». Возмущенный отзыв
жертв нацизма на книгу В.Г. Сироткина «Зарубежное золото России» . (71)
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ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Как и с кем сражается за «нацистское золото» профессор В.Г. Сироткин? Гневные отклики
на книгу В.Г. Сироткина «Зарубежное золото
России» уже поступают в «Судьбу». Люди недоумевают, пытаясь разобраться в причинах нелепых, абсурдных и оскорбительно-вызывающих
выпадов автора в адрес бывших малолетних узников фашизма – граждан СНГ и стран Балтии,
их международных объединений, многолетняя
деятельность которых на базе служения идеям
гуманизма, добра, защиты прав жестоко преследовавшихся в войну наших бывших соотечественников (в том числе и права на «нацистское
золото») находит исключительное признание и
поддержку во всем цивилизованном сообществе.
Высказывается глубокое огорчение, что в негодных и бесчисленных попытках иных «писателей»

изобразить объединения бывших малолетних
узников, как «довольно странные» и «самостийные» на этот раз «отличился» не чиновный бюрократ из числа управленцев нижнего и среднего
звена, мало понимающих в наших делах, но вызывающихся о многом судить и многое решать,
в том числе выносить окончательные вердикты
по поводу того, что можно и что «не можно» узникам, а доктор исторических наук, профессор,
который преподает ни в каком-нибудь провинциальном вузе, а в Москве, в Дипломатической
академии министерства иностранных дел. Но
жертвы нацизма не отступают от своих прав
и высоких целей. «Необходимо продолжать борьбу за справедливые, полноценные компенсации
от Германии!» – говорят одни. «Мы должны добиваться того, – настаивают другие, – чтобы
Заявление международного союза бывших малолетних узников фашизма по «нацистскому золоту», принятое еще в октябре 1997 г. и озвученное нашими представителями на международной конференции в Лондоне, но, к сожалению,
залежавшееся в архивах Международного экспертного совета по теперь известной причине
(не будем забывать о председателе этого совета
– преподавателе кафедры ЮНЕСКО РГГУ, время от времени читающего лекции в университетах США, Великобритании, Франции, о его
претензиях на монопольное, единоличное право
защищать и исследовать национальные, в частности, российские материальные и культурные
интересы за рубежом, о его недобросовестном
стремлении любыми, даже недозволенными, путями остановить, если не пресечь, весьма актуальное, исторически и нравственно оправданное
вмешательство узников СНГ и стран Балтии
в «запретную» сферу), стало предметом серьезнейшего рассмотрения в парламентах, политических партиях, благотворительных фондах и
конфессиях!»
А один из организаторов объединения бывших
концлагерников, проживающих в Смоленской области, член бюро Российского союза БМУ Михаил Григорьевич Бадаев считает крайне необходимой постановку вопроса о моральном праве
В.Г. Сироткина занимать не только пост председателя Международного экспертного совета
при Российском фонде культуры, но и входить
в состав этого совета. Полагаем, что над этим
предложением россиянина – ветерана, бывшего
невольника третьего рейха, задумаются не только узники. Разумеется, о безобразном выпаде профессора В.Г. Сироткина против движения жертв
нацизма редакция проинформирует не только
издательство «ОЛМА-ПРЕСС», но и МИД Рос-

НИЧЕГО ОБЩЕГО С ОФИЦИАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИЕЙ
О поступке, недостойном звания профессора российской Дипакадемии, «Судьба» проинформировала её ректора Ю.Е. Фокина. «Ссылки
В.Г. Сироткина в его публикациях на то, что он
является «профессором Дипломатической академии МИД России» искусственны, – сообщает
Ю.Е. Фокин, – а просматривающаяся за ними
попытка ассоциировать ДА МИД РФ с личной
позицией В.Г. Сироткина некорректна, на что
ему было указано». (74)
ТВОРЦЫ СВОБОДЫ
Николай Семенович Симаков – руководитель
русского подпольного центра Сопротивления,
член Интернационального антифашистского комитета в гитлеровском концлагере Бухенвальд.
Под руководством этого человека в условиях
полного бесправия и абсолютной беззащитности узники Бухенвальда в глубоком подполье
готовили вооруженное восстание с целью самоосвобождения. Николай Семенович Симаков
родился 27 июля 1915 г. в городе Новосибирске.
11 апреля 1945 г. в результате успешного вооруженного восстания Бухенвальд самоосвободился. Этот день признан Международным днем
освобождения узников фашистских лагерей.
По инициативе Новосибирского союза БМУ, при
активной поддержке областной ветеранской
организации и администрации г. Новосибирска
и Новосибирской области на доме, где жил Н.С.
Симаков, установлена мемориальная доска, приведена в порядок скромная могила на городском
Заельцовском кладбище, в краеведческом музее
открылась экспозиция, в школах области проводятся «Уроки мужества», а в средней школе № 9192 Новосибирска открыт музей имени
Н.С. Симакова. (71)
ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
Мне было всего год и восемь месяцев, когда
29 августа 1941 г. немцы заняли нашу деревню
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Открытое письмо в издательство «ОЛМАПРЕСС». (71)

Перевоз на реке Тосна в 30 км от Ленинграда.
Семью лишили дома, скота, имущества. Отца
бросили в концлагерь. В 1944 г. мы оказались в
Германии в лагере Зеевлиск г. Фридрихсхафен
при заводе Майбаха. Содержались в бараках на
двухъярусных нарах. От систематического недоедания я ослаб настолько, что меня бросили в
морг. Какое-то чудо заставило обратить на меня
внимание, меня положили в больницу и какойто, именно немецкий врач сделал мне операцию
по выкачиванию легких. Это мне рассказывали
родители. Уже после войны при медосмотрах
ренгенологи часто спрашивали меня про пятно
на легких. Я помню бомбежку, когда загорелся
санитарный барак, где лечили меня, и я ползал
по полу один в горящей комнате. Помню, как
нас освобождали американцы, как ночами негры врывались в барак с фонариками и разыскивали женщин. У этих солдат-освободителей
ярко светились зубы... Когда вернулись домой
– ни дома, ни деревни не было. Ни о какой компенсации мы и не мечтали. Много было съедено крапивы и лебеды. Горбушка черного хлеба
с солью казалась вкуснее, чем теперь кусок пирога, а брусочек жмыха лакомее пирожного. До
14 лет я ежегодно болел и лежал в больницах,
но сумел закончить монтажный техникум. На
стройках – всю жизнь. Ветеран труда, дожил до
пенсии, но работаю, пока не выгоняют, а жить
без зарплаты даже не представляем как. Жена
тоже пенсионер, сын – кандидат наук, преподает
в университете, заместитель декана факультета,
а получает вровень с моей пенсией и тоже не
представляет, как жить без отцовской зарплаты. Верю ли я обещаниям немцев о достойной
и скорой компенсации? Скажу так: мы живем с
другими немцами, которые не чувствуют за собой никакой вины. Для этих немцев благополучие своей страны, своей семьи куда дороже благополучия каких-то русских пенсионеров. Для
них миллиарды марок тоже не лишние. Думаю,
с компенсацией они будут «тянуть». Очень верю
в свою страну, в Россию, которая станет той Россией, на которую смотрят, которую слушают и
требования которой выполняют. О.А. Варганов,
начальник монтажного участка, г. Сясьстрой.
Ленинградская область.
Из лагеря Форгайм, в котором я находилась
с апреля и до конца 1942 г., нас узников, человек тридцать, привезли на машине в город Штафельштайн. На городской бирже нас ждали
немцы и сразу же раскупили. У сопровождающего был документ на всех нас, что мы прибыли из лагеря в Форгайме, а купила меня хозяйка
Роза Леунауз из села Диттеспрун. Вот точный
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сии, а также руководство Дипломатической
академии МИД России. Вместе с тем, редакция
выражает благодарность В.В. Литвинову – члену редакционной коллегии газеты «Судьба» – за
правдивый, ясный и квалифицированный анализ
тех страниц «Зарубежного золота России», которые касаются бывших малолетних узников
фашизма и их объединений.
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адрес, где находилась я вплоть до освобождения
американцами. Моя девичья фамилия Пугачева
Варвара Ивановна, родилась 17 декабря 1925 г. в
Киеве. В. Евчук. Киев, п/о 123, пер. Бестужева, д.
11, кв. 23; телефон 433-74-86.
Мой муж Шатило Иван Андреевич, 1925 г.р.,
находился в Германии на принудительных работах с 16 июня 1942 г. по апрель 1945 г. на танковом заводе в г. Кассель. После освобождения
и прохождения проверки был призван службу
в ряды Советской Армии. Служил в Германии,
восстанавливал Сталинград. Мой муж умер
4 января 1999 г. К чему я все это пишу. Недавно узнала, что предназначенную моему мужу
компенсацию я, прямая наследница, могла бы
получить лишь в том случае, если бы мой муж
умер после 16 февраля 1999 г. Выходит, «не дотянули» несколько дней до объявления германской «промышленной инициативы» и никакого
права на компенсацию, предназначенную моему
мужу и нашему отцу, не имеем. Разве это справедливо? Так как наше правительство и представители фонда взаимопонимания и примирения на переговорах с немцами не побеспокоились о судьбе наследников умерших узников, то
я вынуждена искать другие пути и возможности
для решения вопроса о справедливой компенсации. Очень прошу: сообщите адрес московского представительства адвокатской конторы
«Д-р Арцингер и Партнеры». Может быть, там
заинтересуются моим несогласием с принятием
такого несправедливого закона о выплатах компенсаций жертвам рабского и принудительного
труда в Германии и возьмутся вести от моего
имени судебный процесс. Шатило Мария Гавриловна. Клинцы, 243100, Брянская область, ул.
Союзная, д. 103, кв. 82.
Допущен обсчёт при выплате. Я угнан в Германию 10.06.43 г., освобожден 8.04.45 г. Однако
расчет со мной произведен только за 21 месяц.
На мой вопрос, почему начислено только за 21
месяц, ответили: «Платим за полный месяц». А
почему не за день? Считаю, что только мне недоплачено 35 марок. Располагаю многочисленными примерами неправильного начисления с
недоплатой 300 и более марок. Не пора ли фонду
прекратить «ошибаться» за счет бывших узников? А. Прохоренко. Славянск, Краснодарский
край.
Может и вправду мы рождены, чтобы нас все
время унижали и упрекали непонятно в каких
грехах? У нас в Луге с узников сняли льготу –
скидку за электроэнергию. Обратилась в соцзащиту, а там сказали, мол, радуйтесь, что не отобрали другие льготы, а то и их совсем снимут.

Н.Н. Антонова. п. Оредеж, Лужский район, Ленинградская обл.
Почему задерживают компенсацию? Ведь нам
уж за 70! Вот у меня жена умерла в 84-м году.
Живу один. Ходить не могу, часто кружится голова, в магазин за продуктами ходят сын и члены его семьи. Хорошо, что есть телефон. Благодарю сотрудницу местной администрации Спиридонову, что поставили аппарат пожизненно.
Держусь, водки и вина не употребляю, чайком
и кофе – балуюсь. Занимаюсь цветами, балкон и
окна – в цветах. Н. Красницкий, узник концлагеря, г. Еберсвальд, (вагоноремонтный завод, барак
№ 19). г. Микунь, Республика Коми.
Помогите найти узников из передвижной колонны, которую освободила Советская Армия
(1-й Украинский фронт, ПТР 225 ГВ. СП 78 СД 5
в городе Карлсбаде (Чехословакия). Мой адрес:
Молдова, г. Бендеры-5, ул. Луначарского, 11, кв.
55. Геннадий Владимирович Бондаренко.
В Людиновском районе Калужской области
выплату компенсации начали еще в 1994 г. Но
дело затянулось. Вторую выплату (30-процентную надбавку) произвели только в июле 1999 г.
Не получили ни марки около трехсот претендентов, документы которых находятся в Москве, в фонде взаимопонимания и примирения.
В работе фонда нет никакой гласности. Фонд
отмалчивается на все наши запросы и письма,
его деятельность во благо узников – тайна за семью печатями. Многие узники подтверждались
через суд. Если так произойдет с организацией
предстоящих выплат, то волокита продолжится
и превратится в настоящее издевательство. Территория Людиновского района относится к зараженной Чернобыльской зоне. Материальное
положение людей крайне тяжелое, обострены
проблемы со здоровьем. В.М. Шелепнев. Людиново, Калужская область.
Я в 1942 году была угнана на принудительные работы в Германию из Ростова. Вместе с
ростовскими девчатами (30 человек) помещена
в концлагерь Дахау. Затем был лагерь Зоннек,
расположенный в Кляйнвайлергофене. Здесь
мы работали на фабрике «Эмиль», делали ручки
для гранат. Со мной были Почебут Валя, Попова Ада, Дмитриенко Марта, Кульвелис Броня,
Сушко Ира, Семянникова Полина, Сбитневы
Лида и Надя, другие девочки. А с Валей Почебут
совершили побег из лагеря Кауфбойрен. Затем
работали мы в немецком госпитале «Пероне Казерне» в г. Линдау. Валя, дорогая, где ты? Девочки? Хоть кто-то жив – отзовитесь! Мой адрес:
680030, Хабаровск, до востребования. Нина
Ивановна Светличная.
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ветом. Наша семья угонялась в Германию, подверглась насилию и унижениям, принудительно
содержалась в различных лагерях. Отказываться от своих претензий к германскому государству я не намерена. Один Бог знает, сколько
сил и средств я положила на то, чтобы в последние годы собрать документы и материалы,
подтверждающие факт моего насильственного
угона и преследования фашистами. Я намерена
жаловаться. Но не в Кассационную комиссию
фонда, куда меня направляют сотрудники фонда, а в суд. Ищу толкового адвоката. А.А. Ячина,
бывшая несовершеннолетняя узница фашизма.
Улан-Удэ, Республика Бурятия, ул. Ключевская,
58-53. А.А. Ячина компенсацию получила.
В администрации Советского района нашего
города 56 бывших малолетних узников фашистских концлагерей получили юбилейные медали
«55 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Наконец-то
Родина воздает должное своим детям. Но вот
деталь: чтобы получить медали, нам пришлось
найти спонсора. Им стал депутат Государственной Думы Валерий Карлович Гартунг, который
выкупил наши награды. Тридцать рублей за медаль! Александра Царькова, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма. Челябинск.
Получили вашу бандероль с газетами, спасибо. В прошлом году я вернул Вам договор не
подписанным, у нас не было средств оплатить
подписку на «Судьбу». К сожалению, и в этом
году наше материальное положение не улучшилось, а наоборот, ухудшилось. Молдову настигли стихийные бедствия – засуха, обледенения. Мы сидели без света. В некоторых местах
до сих пор еще не налажена его подача. Нам
отменили все льготы, в том числе и на коммунальные услуги. С 95-го года пенсии не увеличились ни на копейку, а продукты питания и
все остальное подорожало на 300-400 процентов. Василий Андреевич Челпан, председатель
республиканской Ассоциации бывших узников
фашистских и сталинских концлагерей. Кишинев, Молдова.
Швейцарский фонд помощи нуждающимся
жертвам Холокоста оказывает единовременную
гуманитарную поддержку в размере 400 долларов США. Как сообщили мне из Фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации, помощь назначается исключительно только бывшим узникам нацистских концлагерей,
тип которых определен на основе Каталога концлагерей Минюста ФРГ от 24.09.77 г. Почему бы
не опубликовать этот Каталог в «Судьбе»? В.Г.
Хайленко, член совета ОБМУФ. Омск
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Не могу не поделиться болью, которую я испытала 22 июня. Утром я поехала к памятнику
воинам Советской Армии (это в центре Софии),
поклонилась, положила васильки. Пришло еще
6 человек – болгары. Я поблагодарила их, что в
этот день по зову сердца пришли к нашим могилам. Они также были удивлены и даже огорчены, что к памятнику пришли единицы. Я осталась возле памятника, стояла больше часа, так
никто и не подошел. Обидно и горько! Неужели
так было в этот день памяти по всей Европе?
Алина Тошева, бывшая малолетняя узница фашизма. София, Республика Болгария.
Лично знаю, что из нас, детей, выбирали
кровь понедельно. В концлагере была группа
«струнников». Это те ребятишки, у которых
вытягивали кишки, а позже мы узнали, что из
них делали нитки для операций. Мне не ясно,
почему детей, бывших в концлагерях вместе с
матерями, поставили в 4-ю категорию? Почему им такая мизерная компенсация? Да, они не
таскали камней, не долбили кирками землю, но
их, детей губили, убивали, калечили, отнимали силы жизни. Детей в лагерях были тысячи и
тысячи. А сколько выжило? Вот факт по нашей
Жуковке. Взрослых, работавших в концлагеряхГермании, у нас 269. Из сотен ребятишек пяти,
шести и семи лет, угнанных в Германию вместе
с родителями, в живых осталось только пятеро!
Дети 1932-1941 г.р. – это дети ада, заложники
организованного насилия. Т.П. Феськова. Жуковка, Брянская область.
В центральном архиве Литовского государства имеются документы и списки лиц, переданных 3-4 декабря 1943 г. из Алитусского концлагеря в качестве батраков в хозяйства Лаздийского
уезда, всего 2000 человек (взрослые и дети). Однако, администрация архива на запросы людей
по поводу концлагеря отвечала отрицательно,
ссылаясь на то, что, мол, архивы концлагеря им
не передавались. Мы выявили у себя два случая
на 5 человек и помогли им через эти документы установить факт нахождения в Алитусском
концлагере в судебном и в несудебном порядке.
Совершенно ясно, что такие списки при дефиците документов и веры, для многих – просто
клад. Часть документов с заверенными переводами мы переслали в фонд взаимопонимания и
примирения, в ближайшее время перешлем и
остальные. Егор Данилов, заместитель председателя и юрист Литовского союза БМУ. Литва.
2034, Вильнюс, ул. Салтонишкю, 21.
Экспертная комиссия Фонда рассмотрела мои
документы и сообщила, что компенсация мне не
может быть начислена. Я возмущена таким от-
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На нюрнбергском судебном процессе над
главными виновниками немецко-фашистских
злодеяний во Второй мировой войне концлагерь
«Озаричи» характеризовался таким же жестоким, как Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Но в
законе ФРГ о компенсации Озаричи не относится к концлагерям 1-й категории по международной классификации. И суммы выплат узникам
этого концлагеря не определены. Есть опасение,
что в фондах взаимопонимания и примирения
выплатные суммы узникам Озаричей будут занижены. Считаю это в высшей степени несправедливо, безнравственно. В. Столяров. Брест,
Беларусь.
Напечатайте мой адрес: 450078, г. Уфа, ул.
Кирова, д.93, кв. 4. У меня хранится немало документов и материалов, связанных с пребыванием наших соотечественников в Кальварии.
В немецком Каталоге от 24.09.77 г., изданном в
Бонне, этот концлагерь есть. Думаю, что многим, как не вывезенным в Германию, можно
получить некоторые дойчмарки. Галина Михайловна Сагацкая, бывшая узница концлагеря в
Кальварии. Уфа, Башкортостан.
На 22 июня запланировано открытие памятника узникам фашистских концлагерей на площади Победы в центре Калуги. Мы уже получили место и собираем средства. Л.И. Ермолюк,
председатель областной организации БМУ. Обнинск, Калужская область.
Вместе с матерью Брунштейн Саррой Шлемовной, 1914 г.р., я и малолетний брат находились в гетто, сооруженное гитлеровцами в г.
Бершадь Винницкой области. Отец Брунштейн
Мендель Хаимович служил в армии. Его документы находятся в Подольском архиве. Знаю
номер дела. В последнее время, сколько не писал в архив, просил выслать справку об отце –
ответа нет. Жду и надеюсь, что в той справке
будет какое-то упоминание о моей маме и нас,
сыновьях. Е.М. Бронштейн. Улан-Удэ, Бурятия.
670017, пр. Победы, 13-6.
Как-то по радио выступала Нарусова Людмила Борисовна, жена Собчака. Она сказала, что
детям до 12 лет, бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей марки выдаваться не будут. Я не ослышалась? Считаю, что
поступать так по отношению к детям – страдальцам гитлеровской неволи – несправедливо
Я сама с Брянщины. Наше село немцы бомбили
– там находился партизанский госпиталь, потом
сожгли. Не осталось ни одного домика. Плен,
скитания по полевым и железным дорогам,
жизнь в товарняках, побои и издевательства,
маму и меня превратили в инвалидов. Я писала

в Германию канцлеру Шредеру на счет выплаты компенсации за ущерб, причиненный моему
здоровью, за уничтожение дома, хозяйства, надворных построек. Мне ответили, что за это Германия не выплачивает. Не понимаю: кому и за
что выплачиваются дойчмарки? Неужели пропадут те миллионы марок, что промотал Князев с родственниками и друзьями? Передаст ли
наша Генпрокуратура материалы Князева в суд?
Неужели нам, узникам, ждать нового криминала? Наконец, куда смотрите вы, газета «Судьба»?
А.Н. Карасева. Пермская область, 618334, Александровский район, п. В.-Вильва, ул. Габова, 22.
Мой отец Батюков Петр Максимович, 1921 г.р.
(12 декабря), попал в плен 17 июля 1941 г. под
Минском. В плену содержался в лагерях военнопленных в гг. Лацфен и Вагельфигель (Германия), работал на заводе Кеслера, где производились медицинские опыты над военнопленными.
Вследствие этого папа «приобрел» заболевание.
Как считают врачи, произошла мутация гена, и
заболевание теперь передается по наследству. В
данный момент проявляется у детей и внуков.
Мы знаем, что компенсация военнопленным
не положена, но хотели бы знать другое: какая
компенсация возможна в нашем положении, т.к.
заболевание неизлечимое и требует постоянного лечения. А также нас интересуют аналогичные случаи, связанные с опытами над военнопленными, так как всё-таки мы ищем средства
и создаем условия для того, чтобы вылечиться.
Убедительная просьба адресовать ответ по месту жительства. Мой адрес г. Нижневартовск
Ханты-Мансийского АО, ул. Пермская, д. 35, кв.
36. И еще. Мы хотели бы разыскать тех людей,
которые находились в этих концлагерях с нашим отцом, или их родственников. Фотографию папы прилагаю. Зоя Петровна Долгова.
Недавно узнал, что в статусе американского
ветерана – не только он сам, но и его дети имеют
ряд привилегий. Среди них – бесплатное обучение в университете, преимущественный прием
на работу в государственном секторе, возможность не служить в армии США, если дед или
отец уже пролили «семейную кровь» за отечество. А с каким уважением относятся к узникам
фашизма – известно. У нас же несчастных детей,
в годы войны брошенных на произвол судьбы
собственным государством, чудом уцелевших в
гитлеровских концлагерях, снова унижают, снова ставят на колени! Тадеуш Малевский. Москва.
Думаю, что наши обращения в высшие государственные органы вряд ли читают. Еще в
сентябре 2000 г. мы обратились к Президенту
Украины Л.Д. Кучме с просьбой рассмотреть

щества бывших российских узников Маутхаузена, вице-президент Интернационального Маутхаузен-Комитета (Москва). (72)

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Валютно-финансовые злоупотребления в Фонде взаимопонимания и примирения Российской
Федерации, причинившие боль и невыразимые
страдания тысячам людей, немало пережившим
в годы войны, – явление не случайное. Фонды
«Взаимопонимание и примирение», вызванные
к жизни «выплатными мероприятиями», которые инициированы и обеспечены, прежде всего,
настойчивостью, гражданским беспокойством,
многолетней борьбой узников за их попранные
тоталитарным режимом права, нами рассматривались не как самодовлеющие, закрытого
типа структуры, а как добротворческие организации, тесно связанные с движением б.м.у. и
другими подобными движениями и признанные
верой и правдой служить им. Это – принципиальная позиция, отправная точка. Всяческого
одобрения и поддержки заслуживали проводимые
фондами, в том числе и российским, полезные,
чрезвычайно нужные акции – от создания постоянного резерва медикаментов в регионах до
организации поездок страдальцев нацистской
неволи по местам мученичества и страданий.
При этом следует отметить, что ни пфеннига
из так называемых выплатных средств на указанные акции не расходуется. Деньги берутся
из зарабатываемых процентных сумм. Вместе
с тем, в деятельности фондов удовлетворяло
далеко не всё. Обращали на себя внимание заносчивая мелочность и высокомерная снисходительность по отношению к узникам некоторых
работников аппарата, порой недопустимо формальное рассмотрение, а то и не рассмотрение
поднимаемых активистами вопросов, бьющее
через край – в иных случаях – расточительство
в обустройстве служебных помещений, в приобретении отнюдь не первой необходимости
вещей. Фонд «ВиП» РФ не оказывал финансовой
поддержки Российскому союзу б.м.у., хотя мог
бы делать это, прежде всего за счет средств,
получаемых от депозитных вкладов. Особенно
принимая во внимание большую помощь, оказываемую активистами при оформлении первичных документов, при поиске разного рода
доказательств, пребывания людей в неволе.
Огорчительно, что в отличие, например, от Бе-
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ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС
Председателю Правительства Российской Федерации КАСЬЯНОВУ М.М. (72)
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вопрос о вопиющем несоответствии некоторых
законодательных актов Украины международным правовым нормам. В частности, Законом
Украины «О статусе ветеранов войны...», под
защитой которого находятся бывшие несовершеннолетние узники фашизма. В статье 6 к малолетним узникам (на время их пленения) отнесены граждане возрастом до 16 лет, а дети-подростки 17-18 лет (на время их пленения) вдруг
стали совершеннолетними – взрослыми, льготы
которым, ранее распространявшиеся как на несовершеннолетних узников, теперь могут быть
ликвидированы и даже без равноценной замены. Таким образом, по прихоти какого-то бюрократа, случайно оказавшегося в коридорах
державной власти, тысячи несовершеннолетних
украинцев – невольников третьего рейха «выпадают» из-под сени закона. А между тем в цивилизованном мире принято, что совершеннолетие наступает после достижения физическим
лицом 18, а не 16 лет. К огромному сожалению,
наше обращение из высокой канцелярии отписали в администрацию Донецкой области, где
разумеется, разводят руками, мол, этот вопрос
не в нашей компетенции. От имени около 1,2
тысяч несовершеннолетних узников мы требуем безусловного выполнения Закона Украины.
Г. Скрипник, председатель совета городского
отделения Украинского союза жертв нацизма,
Н.Тимченко, секретарь совета. Торез, Украина.
Отсутствие правдивой информации обижает
людей, порождает нелепые слухи и намерения.
Многие недоумевают: «Как же так, о безобразиях в российском фонде идут громкие публикации в СМИ, а фонд отмалчивается. Почему?» Не
думаю, чтобы не принимались меры к преодолению кризисной ситуации, наведению порядка в
фонде. Отстранение Князева, несомненно, одна
из таких мер. Но что уже сделано, что предстоит сделать и какие трудности нужно преодолеть
фонду в тесном сотрудничестве с объединениями жертв нацизма, чтобы выправить положение
– об этом надо заявить немедленно. И сказать
публично – в газетах, по радио, на телевидении.
Надо положить конец той тревоге и нервотрепке для несчастных узников, к которой привел
скандал в фонде. Многие из нас изведены ею
до крайности. А тут добивают всевозможными
домыслами, нелепостями, слухами. Как пишет
ветеран труда, бывший узник Маутхаузена №
66694 Б.И. Матохнюк из Оренбургской области,
он готов подписать любую бумагу об отказе от
каких-либо претензий к Германии, только бы
оказали помощь сейчас, немедленно, пока жив!..
Федор Солодовник, председатель правления Об-
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лорусского и Украинского Российский фонд в год
полувекового юбилея Великой Победы не организовал ни одной поездки узников по местам неволи в Германии. Между тем подобные поездки,
как показывает опыт, хорошо служат именно
делу взаимопонимания и примирения. Не поддерживаются даже скромные гуманитарные акции,
предлагаемые организациями узников. К тому
же переводу газеты «Судьба» из далёкого Забайкалья в европейский центр России, где проживает основная часть бывших узников фашизма,
ради которых и выпускается эта газета, фонд
не проявил интереса. Забывая о добротворческой природе Фонда, некоторые его работники
ссылаются на то, что, мол, их основной задачей
является не благотворительность, не спонсорство, а осуществление выплат. Но как раз к
осуществлению выплат особенно много обоснованных претензий. На заседании ЦС МСБМУ в
Бендерах, которое состоялось в сентябре 1996
г., говорилось о неоправданно медленном рассмотрении ряда высланных в Москву дел, в том
числе из стран ближнего зарубежья, о недостаточно внимательном отношении работников
фонда к разумным предложениям, инициативам
узников. А сколько примеров малопохвального
стремления отгородиться от общественности, от РСБМУ, от движения в целом, а то и
плохо скрываемого желания развалить его по
причине доставляемого беспокойства приводилось на страницах газеты «Судьба»! Понятно,
это не способствует улучшению работы, росту
и укреплению авторитета Фонда. Подобное положение давно беспокоило россиян. На заседаниях правления и наблюдательного совета фонда
представители РСБНУ В.И. Афонин из Брянска
и И.А. Фридман из Тулы не раз подчеркивали,
что имеющие место проблемы жертв нацизма
не могут успешно решаться людьми случайными, весьма далекими от наших страданий, мало
понимающими в наших судьбах, но берущихся
о многом судить и многое решать, в том числе выносить окончательные вердикты по поводу того, что нужно и что не нужно узникам и
другим пострадавшим от германского насилия.
Высказывалось убеждение, что проблема справедливой компенсации должна решаться при непосредственном участии доверенных представителей общественных объединений бывших
узников фашизма, которых в российский фонд,
что называется, на порог не пускали. Нас не
понимали, нас не слушали. Никогда не забудем,
как обсуждали кандидатуру П.И. Галстяна, выдвинутую узниками Брянщины и поддержанную
её губернатором на должность председателя

правления фонда. Петр Иванович – бывший узник зловещего Дахау, один из учредителей Российского союза БМУ, пользуется огромным авторитетом и уважением в нашем международном
движении. Москвич, работал заместителем
директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. И
что же? Не «прошел» наш Галстян. Да разве мог
он пройти, если Наблюдательному совету Белый дом предложил шесть «своих» кандидатур.
И среди них ни одного узника. Мы часто говорили тому же Князеву, что не бывшие узники существуют для Фонда, а Фонд для бывших узников.
Между тем даже на заседаниях Центрального
совета МСБМУ руководитель фонда не считал
нужным присутствовать. Мешало то «неожиданное» совещание в Берлине, то вызов в министерство. Но почему бы на встречу с узниками
не уполномочить кого-нибудь из многочисленных заместителей? Неужели накопившиеся проблемы можно решать, избегая встреч, общения
с нами? A.M. Сазонов, недавно назначенный на
эту должность, направил письмо председателю
Государственной Думы Г.Н. Селезневу (копия – в
газету «Судьба») по поводу профилактики злоупотреблений со стороны чиновников, работающих в фонде. Удивительно, но о мерах, предпринимаемых правительством по ликвидации
долгового «хвоста» перед россиянами – бывшими узниками фашизма, по пресечению нецелевого использования миллионов ДМ, выделенных
Германией для гуманитарных выплат в России,
наконец, о сроках возобновления выплат, – об
этом в письме – ни слова! Оправдает ли надежды новый руководитель фонда? Посмотрим.
ЗАДОЛГО ДО СКАНДАЛА
Переписка председателя Международного
движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинова с председателем Правления
фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации В.А. Князевым. (72)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Вернут ли дойчмарки, похищенные у россиян – жертв нацистских преследований?» – с
таким запросом обратился к Председателю
Правительства Российской Федерации М.М.
Касьянову Российский союз бывших малолетних
узников фашизма (октябрь 2000 г.). О чиновноформальных, бездушных отписках на официальный запрос руководителей РСБМУ «Судьба»
рассказывала в № 2 (72) за март-апрель 2001 г.
в публикации под заголовком «Непорядочность».
В связи с полным отсутствием информации о
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или заместителя бывшего председателя правления фонда Князева. В итоге, 83,7 млн ДМ оказались исчезнувшими со счетов фонда. Разве это
не злоупотребление? Разве не хищение, не преступное разбазаривание того, что принадлежит тем, кого преследовали нацисты? Складывается впечатление, что в стремлении, «уклониться», «уйти» от ответа на острые и наболевшие вопросы узников о безусловном возврате
утраченных фондом средств, некоторые столичные чиновники, даже политики весьма высокого ранга, склонны заминать, замалчивать, а
то и заметать следы тех безобразий, которые
происходили в правительственном фонде совсем
недавно. Неужели и впрямь в нашей России можно разворовать все, даже деньги узников? И сделать это безнаказанно, безвозмездно?!
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мерах по восполнению средств, выделенных Германией для выплаты пострадавшим от фашизма россиянам и промотанных правительственным фондом взаимопонимания и примирения,
редакция газеты «Судьба» направила повторный запрос М.М. Касьянову и председателю Государственной Думы Г.Н. Селезневу. К газетной
акции «Повторный запрос премьеру» подключились местные объединения жертв нацизма, отдельные узники… В ответ – снова отписки! Так,
заместитель руководителя Департамента по
делам ветеранов, пожилых людей и приема населения О.Н. Шатров в письме в редакцию, как
в свое время руководитель департамента Н.Е.
Ускова, ни словом не обмолвился о долговом «хвосте» государства перед россиянами – бывшими
узниками фашизма. Председатель Комитета по
труду и социальной политике Государственной
Думы В.Т. Сайкин тоже отделался формальным
ответом, мол, информацию по возврату денег
ждите из фонда. А заместитель председателя
правления Фонда взаимопонимания и примирения И.В. Легостаев и вовсе не оставил какихлибо надежд на возврат денег узникам. В своем
письме он, игнорируя события и факты, связанные со скандалом в фонде взаимопонимания
и примирения, сообщает, что действительно,
работа фонда в 2000 г. была проверена Счетной
палатой Федерального Собрания Российской Федерации и Контрольно-ревизионным управлением Минтруда России. Кто же из узников не знает этого? Но вот что утверждает сей господин
далее, буквально следующей строкой: «Данными
проверками не выявлено каких-либо злоупотреблений и фактов хищений денежных средств...».
Вот так! По мнению высокопоставленного чиновника, возвращать узникам нечего, мол, злоупотреблений и фактов хищений не было... Как
же не было? Вспомним протоколы Счетной палаты и Контрольно-ревизионного управления
Минтруда, сухие выдержки из которых обошли чуть ли не все российские средства массовой
информации. На марки, выделенные России Германией для выплаты узникам, по бросовым, низким ценам продавались автомобили, другое дорогостоящее имущество, чиновники фонда и их
приближенные раскатывали по заграницам, бешеные деньги расходовались на аренду и ремонт
помещений, установку телекоммуникаций, безумные сделки с векселями и ценными бумагами
совершались то тут, то там и кроме потерь
ничего хорошего фонду не принесли, а в разгар
дефолта валютные средства закладывались в
коммерческие банки с сомнительной репутацией под единственную гарантию – родственника

ВЕЛА СОВЕТ Л.Б. НАРУСОВА
Наблюдательный (Контрольный) Совет фонда взаимопонимания и примирения РФ, состоявшийся 12 апреля 2001 г., так и не определил
сроки возобновления выплат. В работе Наблюдательного совета приняли участие Н.А. Махутов (МСБМУ), А.В. Волынская, Н.Н. Дорожинский, Л.К. Синегрибов (РСБМУ), Е.Г. Гологорский
(Союз объединений евреев), И.М. Харина (МАБУФ).
Назначен новый председатель правления
фонда взаимопонимания и примирения РФ.
Н.А. Малышева работала в мэрии Петербурга
вместе с Германом Грефом, Алексеем Кудриным и
Владимиром Путиным. (74)
«ДЕЛО КНЯЗЕВА»
Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Фонда взаимопонимания и примирения Князева В.А. по ст. 286
ч. 3 п. «в» УК РФ. (74)
«СУДЬБА»
ВЫШЛА ПО ГРАФИКУ!
От Бреста, Львова, Таллина, Риги, Вильнюса
и Калининграда на западе, до Южно-Сахалинска на востоке, от Алматы и Ташкента на юге, до
Санкт-Петербурга на севере – везде, где живут
узники, с тревогой следили за драматическими
событиями в Улан-Удэ. 3 февраля, в субботу, в
6 часов 55 минут утра на Улан-Удэнской ТЭЦ1 прогремел мощный взрыв, причина которого
пока не установлена. Остановка водогрейных
котлов в условиях, когда на улице мороз «под
50» – ситуация критическая. В столице Бурятии,
где более 350 тысяч жителей, объявляется чрез-
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вычайное положение. О случившемся в УланУдэ сообщили все теле-радиоканалы России.
В эти тревожные дни на связь с Улан-Удэ, с
редакцией «Судьбы» выходили: В.В. Литвинов
и A.M. Дубовик (Киев), Н.А. Махутов и Н.Н.
Дорожинский, Ф.С. Солодовник (Москва), В.И.
Афонин (Брянск), В.П. Сарапу и Р.И. Наконечный (Тюмень), А. Печерский (Геленджик, Краснодарский кр.), Суптель А.Н. (Курск), В.И. Карпутина (Дятьково, Брянская обл.), А.И. Касмынина-Царькова (Челябинск), А.Д. Рябов (Владимир), Р.Н. Борисова (Ивангород, Ленинградская
обл.), А.А. Малютова (Кириши, Ленинградская
обл.), С.Р. Волк (Новосибирск), В.И. Дощечникова (Шиханы, Саратовская обл.), Н.И. Щелокова (Кострома), З.И. Распопова (Ульяновск), И.П.
Харламова (Электросталь, Московская обл.),
Л.В. Шадрова (Подпорожье, Ленинградская
обл.), В.Г. Хайленко (Омск), Т.В. Разина (Екатеринбург), А. Витайте и Е. Данилов (Вильнюс,
Литва), Т.А. Козырева (Трубчевск, Брянская
обл.), А.П. Еременко (Щелково-2, Московская
обл.), Т.Е. Поято (Тирасполь, Молдова). В эти
«горячие» от мороза дни дежурили в редакции
улан-удэнцы, бывшие малолетние узники фашизма Т.А. Воронова, Т.И. Мицкевич, Б.И. Фабричева, М.В. Славгородская, А.А. Власов. Они
отвечали на звонки. «Судьба» вышла с благодарностью за поддержку! (72)
НАС ВНОВЬ ОБРАЩАЮТ В ЖЕРТВЫ!
Открытое письмо главам Законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации от делегатов IV отчётно-выборной
конференции Российского союза БМУ. (73)
ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ
ОСТАЁТСЯ НЕРЕШЕННОЙ
Заявление Украинского союза узников –
жертв нацизма относительно Закона ФРГ о создании фонда «Память, ответственность и будущее». (72)
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Создатель системы гитлеровских лагерей
уничтожения в Европе – Теодор Эйке, обергруппенфюрер СС, погиб под Житомиром. Там
же покоится его прах. Эйке похоронен в селе
Заречаны. Как-то в Житомир приезжала дочь
Эйке – пожилая дама. Она собирается сооружать отцу памятник. На могиле Эйке пока только крест. Но помнят палача и без креста. Прославил, увековечил себя лагерями уничтожения
по всей Европе. И братскими могилами на их
месте. Очерк «Запомнили…» (73)

Москва,
Дом дружбы с народами зарубежных стран.
Международный круглый стол «Память, ответственность и будущее». Его участники –
жертвы преступного нацистского режима: бывшие узники концлагерей, гетто, тюрем, гестапо,
подневольные работники из Беларуси, России и
Украины, их объединения и союзы, а также представители духовенства, зарубежных посольств,
политических партий и движений, общественных объединений, Фондов взаимопонимания
и примирения, профсоюзов, ученые-историки,
школьники и студенты, российские и иностранные журналисты. Выступили более 20 ораторов.
Л.Б. Нарусова, председатель Наблюдательного
совета Российского фонда взаимопонимания
и примирения, представитель Правительства
Российской Федерации, констатировала факт:
«Жертвы нацизма в России стали заложниками
всевозможных юридических проволочек и нежелания германских фирм своевременно осуществлять компенсационные выплаты». Более
100 представителей общественных организаций
партий и движений, профсоюзов, деятелей науки и культуры, отдельных граждан Беларуси,
России и Украины заявили о недопустимости
затягивания германских выплат. (74)
НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ В ТЮРЬМАХ
И ЛАГЕРЯХ – РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ?
С таким вопросом к президенту РФ В.В. Путину обратился Герой Советского Союза, летчик-истребитель, бывший узник концлагеря
Заксенхаузен М.П. ДЕВЯТАЕВ. Михаил Петрович Девятаев живёт в Казани. Сотрудничает
с местной организацией малолетних узников.
Прислал в редакцию газеты «Судьба» свою книгу
«Побег из ада». (74)
ПОМНИТЬ О МЁРТВЫХ,
ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВЫХ!
Статья М. Демидова, председателя Украинского союза узников – жертв нацизма. Отчёт о работе отчётно-выборной конференции УСУЖН. (74)
В местных объединениях БМУ Украины проходит акция «Запиши свою биографию». «Судьба» публикует воспоминания БМУ, проживающих в Украине. (74)
Подписание Договора о сотрудничестве между политической партией «Трудовая Украина» и
Украинским союзом узников – жертв нацизма.
Документ предусматривает защиту интересов,
прав и свобод жертв нацистских преследований.

Верите ли вы, что Германия выплатит компенсации бывшим узникам гитлеровских концлагерей? Опрос редакции газеты «Судьба» среди
студентов Бурятского государственного университета и старшеклассников школ г. Улан-Удэ. Результаты опроса и комментарий мэра Улан-Удэ
А. Айдаева «Верить не в «германское чудо», а в
Россию, в самих себя». (74)
22 июня 2001 г. в Калуге открыли памятник
узникам фашистских концлагерей. Сбор средств
обеспечили бывшие малолетние узники фашизма, проживающие в Калуге, Обнинске, Жиздре,
Людиново, в других городах и селах области, оккупированной в годы войны. (74)
ТОРЖЕСТВА В КИЕВЕ
3 августа в Киеве, в центральном зале Национального музея истории Великой Отечественной войны состоялась юбилейная встреча, посвященная 10-й годовщине со дня образования
Украинского союза узников – жертв нацизма
(УСУЖН). Встреча началась с возложения венков и цветов к всемирно известному памятнику
«Бабий Яр» и к обелиску «Неизвестный Солдат».
Участники встречи (150 человек) побывали на
праздничном приеме у главы Киевской городской администрации А.А. Омельченко. (75)

1998 - 2002 ГОДЫ

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ГЕРМАНИИ
НЕ ОТКАЖУСЬ!
«Зверства. Жертвы. И немногие чудом уцелевшие, оставшиеся в живых... Как это можно забыть и простить? Поэтому лично я, перенесший в
5-летнем возрасте ужасы сожжения родного села,
пребывания в концлагерях в Рославле и Лиде
(кстати, на территории Польши в границах 1937
г.), смерть родных и близких… Никогда не напишу
заявления об отказе от претензий к фашистской
Германии. Требование отказа – это дискриминация и унижение последних свидетелей зверств
фашизма. Горжусь, что отец, старший брат, муж
старшей сестры были борцами Сопротивления,
сражаясь с захватчиками в партизанском отряде
на территории Брянской области. Л.Ф. Лисаневич, бывший малолетний узник фашизма. 603086,
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13.

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Похоже, что скандал в фонде положил конец
идее перевода газеты «Судьба» в европейский
центр России, территория которого была оккупирована и где сегодня концентрированно
проживают тысячи бывших узников фашизма. Забывая о добротворческой природе фонда,
даже Александр Петрович Починок, с которым
мы встретились на заседании Наблюдательного совета фонда и напомнили о гуманитарной
программе фонда, в частности, о проекте газеты «Судьба», заметил, что сегодня фонду не до
благотворительности, главное – возобновить
выплаты, восстановить доверие немцев. Вновь
и вновь спрашиваю себя: удастся ли сохранить
не на год, не на два – на годы уникальное международное издание жертв нацизма – газету
«Судьба»? Пока же газета продолжает жить
одним днём. Благодаря заботам МСБМУ, национальных общественных объединений и их
региональных структур. Каждый сознательный
узник, наделенный чувством сопричастности
к общим большим делам, проявляет сплоченность, верность памяти замученных и погибших, готовность помочь и поддержать – и словом, и делом, и рублем, пусть для большинства
он, этот рубль, далеко не лишний. На собрании
организации малолетних узников города Людиново Калужской области родился клич: «Хочешь
поддержать «Судьбу»? Подпишись!». Сегодня в
Людиновском отделении 50 подписчиков. «Будет больше, – заверяет в своем письме в редакцию председатель A.M. Горячкин, – донесем
«Судьбу» в каждую семью, в каждый дом, где живут ветераны. «Знаем: широкая подписная кампания разворачивается на Брянщине – в Трубчевске, Карачеве, Новозыбкове, Фокино, в Екатеринбурге и Ленинградской области, в Кирове и
Владимире, в Новосибирске и Жиздре, в Перми и
Энгельсе, Саратовской области, в Москве, среди
бывших узников Маутхаузена, объединенных в
Московском комитете и в Бресте, Челябинске и
Вильнюсе, в Нижневартовске и Пскове, в Ульяновске и Днепропетровске. Как всегда, «Судьба»
включена в подписной каталог агентства «РОСПЕЧАТЬ». Каталожная (редакционная) цена,
несмотря на все возрастающий, безудержный
рост стоимости бумаги, полиграфических услуг
и электросвязи, остается прежней, как и в прошлую подписную компанию. Для читателей в
Литве, Латвии, Молдове и Эстонии, где российские издания в каталоги не включают, организована альтернативная (коллективная) подписка
с доставкой газеты заказной бандеролью прямо
из редакции.

ГЛАВА II.

4-я отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей» (РСБМУ).
Состоялась 22-24 апреля 2001 г. в Самаре. Председателем РСБНУ избран Николай Николаевич
Дорожинский. Проживает в Москве. (74)
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2-5 ноября в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ состоялась научно-практическая
конференция «Социальная политика Союзного
государства и роль общественности». Инициатор форума – Бурятское региональное Представительство Союзной общественной палаты
Парламентского собрания Союза Белоруссии
и России. Информационный партнёр форума
– газета «Судьба». «Отрадно видеть, чувствовать и сознавать, что дорогу к Союзному государству мы, жертвы нацизма, мостим вместе
с вами, парламентариями Беларуси!» – сказал в
своём приветствии к участникам форума Председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН Н.А.
Махутов. (76)
Материалы состоявшейся в Минске 15-17 октября международной встречи бывших малолетних узников фашизма. (76)
НЕ УНИЖАЙТЕ НАС
СВОИМИ ВЫПЛАТАМИ!
Обращение к германской общественности.
Открытое письмо лидеров международного союза бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Киеве, Москве, Минске, Алматы,
Кишинёве, Ташкенте, Ереване, Риге, Таллинне и
Вильнюсе. Чем на практике обернулась инициатива ФРГ относительно материальной поддержки рабов коричневого рейха и жертв иного
произвола национал-социализма для сотен тысяч невольников из бывшего Советского Союза –
граждан новых независимых государств. (77)
4-6 января в Москве, Киеве и Минске состоялись публичные оглашения письма представителям отечественных и зарубежных СМИ. Письмо
направлено президенту Бундестага, главе правительства (канцлеру), послам ФРГ. (77)
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Очень важное письмо. Вот начало: «Уважаемые представители германской общественности! Обратиться к вам с настоящим Открытым письмом нас побуждают непростые обстоятельства, связанные с содержанием принятого
в ФРГ закона об учреждении фонда «ПАМЯТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ» и начавшейся реализацией основных его положений.
Продолжать молчать не можем. Германская
общественность должна знать правду…». Услышат ли нас немцы? Должны услышать. Должны
знать, чем на практике оборачивается инициатива ФРГ по материальной поддержке рабов
третьего рейха и жертв иного произвола наци-

онал-социализма, в частности для сотен тысяч невольников из бывшего Советского Союза
– граждан новых независимых государств. Это
знание необходимо по причинам историческим и
нравственным. 4,5 миллиона мирных советских
граждан, в том числе около 700 тысяч детей,
подвергшись во время войны насильственному
перемещению, лишению родины, попав в нечеловеческие условия содержания, ежедневно испытывая кошмар жестокого, а нередко изуверского
обращения, изнывали за колючей проволокой нацистских лагерей, выполняли принудительные
работы под германским господством. Каждый из
них испил горькую чашу до дна. Не случайно в заявлении Президента ФРГ Йоханнеса Pay по поводу договоренности о финансовом объеме выплат
подневольным работникам (17 декабря 1999 г.)
отмечалось: «То, что причинено жертвам преступлений, невозможно... компенсировать деньгами». Казалось, германская материальная помощь, которую мы ждали и которой добивались
в течение долгих лет, будет осуществляться
на основе принципов справедливости, объективности, открытости. А что видим? Сегодня
испытываем чувства, скорее разочарования и
досады, чем глубокого удовлетворения. Потому
что вместо справедливости видим в ряде случаев лукавство, вместо объективности – двойные
стандарты, вместо открытости – закулисные
маневры, странности. О каких же «странностях» в законе ФРГ идёт речь? Первая: как могла родиться мысль поставить на одну доску и
уравнять в правах на выплаты невольников из
стран Восточной Европы, особенно из бывшего
СССР, которые не получили за свои страдания
ничего или, если и получили, то символические,
смехотворные суммы, с теми на Западе, кто,
как указывается в заключении Союза адвокатов ФРГ относительно проекта закона об учреждении фонда «Память, ответственность и
будущее» (январь 2000 г.), «на протяжении десятилетий пользуется благами выплаченных им
пятизначных денежных разовых компенсаций
или на протяжении десятилетий ежемесячно
получает от 700 до 1200 дойчмарок»? Между
тем такая мысль родилась и утвердилась. Разве
это нормально? Еще странность. В параграфе
2 Закона говорится, что цель фонда «Память,
ответственность и будущее» – осуществление
«выплат бывшим подневольным работникам и
пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам». Вроде бы исчерпывающе и ясно. Но, вот незадача: в перечне лиц,
правомочных на получение выплат (параграф
11), не найти упоминания ни о принудительных

РЕАКЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО «НЕ УНИЖАЙТЕ НАС
СВОИМИ ВЫПЛАТАМИ!»
Представители германской общественности нас услышали. И высказались по существу
поднимавшихся вопросов. Так, приезжавший в
Украину во главе группы учащихся из Герстхофена (учащиеся Герстхофена оказывают благотворительную помощь жертвам, работавшим в
годы войны в их городе) доктор Бернар Леман,
историк по профессии, заявил, что письмо открыло немцам глаза на положение дел с выпла-
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Да, вопросов к Немецкому законодателю и к
Немецкому фонду накопилось немало. Не можем
не задать хотя бы некоторые из них. Таких, как
вот: а) Почему по всем позициям, вызывающим
наши нарекания, немецкий «выплатной» закон
столь разительно отличается (и не в лучшую,
а в худшую сторону) от аналогичного австрийского закона? К последнему не имеем никаких
претензий. Австрийский закон распространяет
своё действие и на работников в сельском хозяйстве, малолетних и несовершеннолетних детей,
женщин, искусственно прервавших беременность в период нахождения в неволе. В немецком
законе этих категорий невольников нет и в помине. Для того, чтобы немецкая «выплатная»
инициатива открылась жертвам лучшими своими сторонами, принесла наибольший эффект в
деле установления дружеских отношений между
народами, – для этого надлежит: во-первых,
внести изменения и дополнения в Закон об учреждении фонда «Память, ответственность
и будущее» отметив, что по своему характеру
выделяемые средства являются не компенсацией, а разовыми гуманитарными выплатами
Немецкой стороны невольникам рабского и принудительного труда, а во-вторых, задать фонду
«Память, ответственность и будущее» такие
параметры открытой, прозрачной работы,
которые бы, сблизив указанное учреждение публичного права (параграф 1) со всеми категориями жертв из всех стран, позволили ему с максимальным успехом и полнотой выполнять возложенную на него гуманитарную миссию. Дойдут
ли до немцев принципиальные соображения, высказанные руководителями МСБМУ в Открытом письме? Время покажет. А что касается
узников, потенциальных читателей «Судьбы»,
то они должны знать о коварной сути германского Закона и оставаться бдительными, не позволить поссорить себя с товарищами по былым страданиям.

ГЛАВА II.

работниках в сельском хозяйстве, ни о детях в
возрасте до 12 лет, ни о детях, родившихся в неволе, как будто все они, жертвы национал-социалистских противоправных мер, находились в войну не в местах принудительного содержания, а
где-нибудь на курорте. Выходит, то, что декларируется в начале Закона, напрочь забывается в
конце его. И вообще говорится одно, а делается
другое. Как относиться к этому? Как понимать
непоследовательность, противоречивость, «избирательность» Закона? Мы помним заявления
Немецкой стороны о том, что достичь подлинных согласия и примирения можно лишь при соблюдении интересов всех, а не отдельных категорий пострадавших. Важный постулат остался на бумаге. В некоторых параграфах Закона
содержатся дополнительные замечания. Увы,
они не спасают положения. Например, говорится, что партнерские организации Фонда могут
производить выплаты и тем жертвам, которые не указаны в перечне лиц, правомочных на их
получение. Норма вроде бы «великодушная». Но
что означает она в действительности? Так как
финансового обеспечения норма не имеет, средства надлежит брать из «общего котла», то
есть исходя из выделенной каждой стране квоты. Партнерским организациям прямо говорят:
хотите платить этим – не доплачивайте тем.
Постыдность и порочность предлагаемого варианта очевидна. Жертв различных категорий
– вольно или невольно – сталкивают между собой. Появляется напряженность в отношениях,
возникают обиды, рождаются настроения отчужденности. Так, принудительные работники
промышленности, интересы которых ущемляются прежде всего, спрашивают: «А на каком
основании собираются платить детям, если о
них нет даже упоминания в Законе? И почему
собираются платить именно за наш счет?» В
недоумении и бывшие дети – представители самой беззащитной, самой уязвимой и самой пострадавшей категории жертв, драматическую
судьбу которых законодатель, вопреки принципам 4-й Гаагской конвенции 1907 г. о правилах и
обычаях ведения сухопутной войны и требованиям Женевской декларации прав ребенка 1923 г.,
полностью проигнорировал. Они, бывшие дети,
ошеломлены. И тоже спрашивают: «Как получилось, что нас, пострадавших от произвола
национал-социализма, превратили в жалких побирушек и каких-то нахлебников, для которых
отбирают деньги у других?» Изъяны правовые
повлекли за собой изъяны моральные. О какой же
моральной ответственности можно после этого вести речь?
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тами. После обнародования в ФРГ открытого
письма телевидение Баварии командировало в
наши страны специальную съемочную группу.
Члены ее, встречаясь с рядовыми жертвами,
с активистами движения, выясняли отношение получателей денежной помощи – граждан
СНГ и Балтии – к германской инициативе, к
идее примирения между народами. Их интервью легли в основу цикла передач. А участники
акции, проведенной в Берлине по инициативе
общественной организации «Помнить прошлое, думать о будущем», не только одобрили
открытое письмо, но и направили в Бундестаг
обращение с подписями жителей столицы ФРГ
в поддержку обоснованных требований жертв.
Были выпущены листовки. Состоялось пикетирование причастных к проведению выплат учреждений. Центральное место в ряду событий,
связанных с реакцией общественности ФРГ на
открытое письмо «Не унижайте нас своими выплатами», заняла встреча в Берлине руководителей и членов Центрального совета МСБМУ с
руководителями федерального фонда «Память,
ответственность и будущее». Встречу инициировала немецкая сторона. В состав делегации
МСБМУ входили: председатель МСБМУ, членкорреспондент Российской академии наук Н.А.
Махутов, председатель Международного движения б.м.у. В.В. Литвинов, председатель Российского союза узников Н.Н. Дорожинский,
председатель Украинского союза узников М.Д.
Демидов, председатель Латвийского общества
узников Э.М. Иляхина. Немецкую сторону
представляли председатель Федерального фонда доктор Михаэль Янсен и Генеральный секретарь Федерального фонда Гюньер Заагоф. Председатель Федерального фонда доктор М. Янсен
приглашён на заседание ЦС МСБМУ, которое
намечается в Днепропетровске осенью текущего года. Приглашение с благодарностью принято. Члены делегации МСБМУ встретились с
представителями объединений жертв фашизма
в Германии. (78)
РОССИЙСКАЯ БЮРОКРАТИЯ
НЕСПОСОБНА ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Берлин, 1 февраля
(Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Урбан).
Организации жертв нацистских преследований из стран СНГ и Балтии потребовали у
Берлина «навести порядок» в общегерманском
фонде «Память, ответственность и будущее»,
который занимается выплатой компенсаций
восточноевропейским рабам Третьего Рейха.

На встрече представителей немецкой общественности, германского фонда, организаций
бывших нацистских узников, Фондов взаимопонимания и примирения России и Украины,
представители жертв заявили: «Мы требуем,
чтобы действия фонда, его управление и распределение аккумулированных в нем 10 млрд.
марок стали прозрачными. Считаем несправедливым установленное разграничение жертв
нацизма на отдельные категории, что приводит
к значительному разбросу в сумме выплачиваемых индивидуальных пособий. Мы настаиваем
на том, чтобы в кураторий (попечительский совет) общегерманского фонда были также включены представители общественных объединений жертв нацистских преследований из СНГ
и Балтии». Как пояснил российский эксперт,
бывшие узники считают мизерными те 835 млн.
марок, которые по линии фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации получат 500 тысяч россиян, гнувшие в годы Второй
мировой войны спину на фашистских предприятиях за миску баланды. «Достаточно сказать,
что Берлин выплатит Украине, где, как и в России, насчитывается 500 тысяч потенциальных
получателей пособий, в общей сложности 1,7
млрд марок, – указал он. – В Белоруссии среди 160 тысяч претендентов будет распределено
700 млн марок. Такое положение вещей нас не
устраивает. Берлин должен перечислить России
те сотни млн. марок, которые набежали на собранные фондом 10 млрд марок в виде процентов». (78)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
«Судьба» опубликовала схему выплат дойчмарок согласно договоров, подписанных Федеральным фондом с фондами: немецко-польским,
украинским, российским, немецко-чешским, белорусским и еврейскими организациями, опекаемыми Кляймс Конференс. Видно, что в наиболее
неудовлетворительном состоянии как по установленным квотам, так и по объему выплат
находится Россия. Причина? В период 1999-2000
гг., когда шли активные международные переговоры по вопросу компенсаций, официальные
представители России, уполномоченные выражать и защищать интересы россиян – жертв
нацизма, исходили из того, что претендентов
на получение компенсации будет не более 152
000 человек. Сегодня, очевидно, что такое предположение было глубоко ошибочным и явилось
результатом заносчивой мелочности и высокомерной ограниченности чиновников фонда взаимопонимания и примирения, участвующих в пе-
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ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
Во все времена для человечества самое
страшное – это война. К большому сожалению,
войны не прекращаются, а в них страдают дети.
Ребенок беззащитен. Нельзя забывать о зверствах фашистов над советскими ребятишками.
Гитлеровцы загоняли детей в концлагеря, обрекали их на рабство, издевались над ними, проводили «медицинские» эксперименты, уничто-

жали. Жизнь детей, их здоровье и труд в концлагерях, гетто, на военных заводах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в семьях служащих вермахта были адом.
М.А. Никифорова. 413119, г. Энгельс, квартал 6,
д.12, кв. 68. Саратовская область
Компенсация за принудительный труд – как
долго будет продолжаться этот скандал? Год
тому назад мы, узники концлагеря Заксенхаузен, выразили возмущение политике затягивания дела со стороны представителей немецких
банков и промышленности. Именно концлагерь
Заксенхаузен, где находилось Главное управление эсесовской промышленности, являл собой
огромную промышленную и финансовую империю СС. На их заводах и в рабочих командах буквально до последнего вздоха выжимали жизненный сок из десятков тысяч узников.
Это была эсэсовская политика уничтожения
через труд. Мы передали в правительство ФРГ
список крупнейших заводов, находившихся в
собственности СС. Процесс решения вопроса
о компенсациях, похоже, состоит не в защите
жертв, а в отстаивании интересов германской
промышленности и банков от возможных притязаний жертв и их наследников в будущем. Неужели должны получить моральное очищение
наследники тех, кто участвовал в нацистских
преступлениях или наживался на них? Информационный бюллетень Международного Комитета Заксенхаузена. Generalsekretar Werner
Handler, Stuckstrasse 16, D-12435 Berlin, el /Fax:
030-533 62 72. № 31, 2001. Прислала Л.С. Муратова. Ростов-на-Дону.
Мне стыдно смотреть в глаза своим внукам.
Прожита долгая жизнь, выросли дети, вступают в жизнь внуки. К счастью, они понимают
наше горькое чувство, которое довелось испытать на склоне лет. Они, молодые и юные россияне, не могут понять, как наше правительство
согласилось с решением немцев, так унизивших
нас, детей войны. Мне стыдно смотреть в глаза
своим внукам. Гитлеровцы использовали нашу
жизнь, здоровье и труд в своих интересах. Мы
становились заложниками, принудительными
донорами, биологическим сырьем для преступных «медицинских экспериментов» и стерилизации. Использовались как живое прикрытие
войск вермахта. Нас гоняли на минные поля и
дороги. На наших глазах расстреливали родных и близких. Чудовищные преступления творились на земле моей Брянщины... Стыдно за
наше правительство. В.А. Куликовская. 242500,
г. Карачев, ул. Урицкого, д. 65а, кв. 49, Брянская
область.

ГЛАВА II.

реговорах, их оторванности от движения узников фашизма и их общественных объединений,
которые располагали информацией, более объективной и достоверной, собираемой энтузиастами-поисковиками на протяжении десятков
лет. Странно, но в состав российской делегации
на международных переговорах представители
Российского союза БМУ не включались.
Недоработка чиновников МИДа, представлявших на переговорах Россию «без узников», в
самый решающий момент времени, когда определялась величина выплатного «плафона», сказалась на результатах переговоров. России достался урезанный «плафон», а так называемая
расширительная оговорка заработает только в
том случае, если немецкой стороной будут выделены какие-то дополнительные средства. Не
найдено решения и проблемы выплаты материальной помощи лицам, угоняемым с оккупированных Германией территорий в Финляндию,
Румынию, Венгрию и другие страны.
Возмущение узников, да и всей российской общественности вызывает склонность столичных чиновников, даже иных политиков весьма
высокого ранга замять, замолчать, а то и вовсе
замести следы безобразий, которые произошли в
правительственном фонде не так давно и о которых сообщала вся демократическая печать, в
том числе и газета «Судьба». Похоже, что возвращать почти 100 млн. дойчмарок, похищенных у россиян – жертв нацистских преследований, в нашей стране никто и не думает.
– В условиях широкого, острого и, представляется, довольно обоснованного недовольства
россиян – жертв нацизма деятельностью фонда
взаимопонимания и примирения, а также результатами переговоров, когда число претендентов
до конца неизвестно ни немецкой, ни российской стороне, а так называемый «плафон» уже
определен, – заявил председатель Российского
союза БМУ Н.Н. Дорожинский, – мы намерены
воспользоваться своими правами и напрямую
обратиться в высшие государственные инстанции России с вопросом о доверии к фонду и его
позиции на переговорах с немецкой стороной.
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Что нам обижаться на немцев? Даже дома,
среди соотечественников кое-кто не прочь
посягнуть на наши права, скромные льготы.
Вспомните В.Г. Сироткина, лживо (как выяснилось) провозглашающего себя «профессором
Дипломатической академии МИД России». Сей
«ученый» допустил постыдные и оскорбительные намеки в адрес детей и подростков – невинных жертв гитлеровского разбоя. Домыслы
и нелепости, нагроможденные в сочинении Сироткина, касались позиции, которой придерживались представители Международного союза
бывших малолетних узников фашизма при подготовке и проведении лондонской конференции
и последующих конференций по «нацистскому
золоту» – позиции ясной, высоконравственной,
гуманной, целиком и полностью совпадающей
с официальной, государственной. Не подобные
ли Сироткину горе-историки «отстаивают» интересы жертв фашизма на переговорах с немцами по компенсационной проблеме? В.Н. Артамонов, А.Н. Куценко, Т.П. Лашкевич, М.Г. Покрощенко, Н. Родин, Г. Усенкова, бывшие малолетние узники фашизма. Энгельс, Саратовская
область.
Мемориал памяти на кладбище «Пески», где
покоятся останки тысяч узников лагерей, погибших в неволе от голода, антисанитарии и
побоев надзирателей, обновлен полностью. Пополняется новыми экспонатами и документами
музей «Дети войны», разместившийся на базе
школы № 13 г. Петрозаводска. В актовом зале
этой школы состоялась международная научнопрактическая конференция. Председатель Совета Карельского союза БМУ Клавдия Нюппиева и доктор философии финского университета
из г. Йоэнсуу Антти Лайне сделали сообщения о
финской оккупационной политике в Карелии в
1941-1944 гг. И.А. Костин. г. Петрозаводск, Республика Карелия.
Хорошо помню – а мне было 12 лет, – как сотни семей бежали от фашистов, покинув свои
дома. Затем был концлагерь № 5 Петрозаводска.
После войны меня не брали служить в армию,
не принимали на номерные предприятия. Недавно, через Красный Крест Республики Карелия нашел архивную справку. Оказывается,
что я «...в 1941-45 гг. против советской власти
противоправных действий не совершал». Такой
документ мне кажется оскорбительным. В 1987
г. в качестве туриста побывал в Петрозаводске,
на территории поселка бывшего концлагеря №
5. Походил по улицам, постоял, вспоминая прошлое время. Тут же встретил женщину, которая
рассказала, что у нее, тогда семилетней девочки,

брали кровь для раненых финских солдат. Это
Кононова Людмила Ефимовна. И вот сегодня,
когда читаешь сочинения «умных», по-моему,
весьма далеких от народной жизни людей, типа
профессора Сироткина, когда узнаешь о разворованных столичными чиновниками дойчмарках, выделенных Германией для россиян
– жертв нацизма, когда вспоминаешь о бомбежках в Югославии и слышишь о том,что происходит в Чечне, слезы горечи и обиды застилают
мои глаза. Я понимаю, всем своим существом
чувствую страдания людей, попавших в беду.
Но не могу понять, как этого не понимают и не
чувствуют другие? Б.А. Палилов, бывший малолетний узник фашизма, кавалер ордена «Дружбы». Рыбинск, Ярославская область.
Я – узник фашистского концлагеря, сооруженного в оккупированном немцами г. Рославле, что на Смоленщине. Прошу причислить меня
к узникам, которые были угнаны в Германию и
которым обещают компенсацию. Мы с мамой,
сестрой и братом пережили два года оккупации.
А это – ужас! Это – холод, голод, смерть родных
и близких людей. Разве не имею права на компенсацию? Деревню нашу – Тяребивли – немцы
сожгли. Не было ни одного дома, когда мы вернулись к родным местам после освобождения.
Строили землянки на несколько семей, спали
в них по очереди. Начался тиф. Люди умирали:
оставались, когда умирали родители, дети... И
вот теперь, когда пришло время пожить, а жить
невозможно. Я вдова, муж погиб на заводе при
несчастном случае, единственный сын – «афганец». Живем в однокомнатной «хрущевке», сама
– инвалид второй группы, пишу вам и плачу...
Разве не свое я прошу? Т.Ф. Изотенкова (Тимохова). 301361, г. Алексин, ул. Северная, д. 9, кв. 4,
Тульская область.
Остается нерешенной проблема компенсационных выплат для мирных граждан, пострадавших от преследований в так называемых местных лагерях – лагерях, гетто, тюрьмах и других
местах принудительного содержания, созданных фашистами на оккупированной территории бывшего СССР. Неужели немцы забыли, что
только одно Центральное торговое общество
«Восток», нещадно эксплуатировавшее мирных
жителей оккупированных территорий, имело
30 коммерческих филиалов и 200 отделений! К
работе этого общества были подключены 250
имперских фирм! Разве на «Восток» работали
не рабы? Разве не их трудом было произведено
свыше 15 млн. тонн продовольствия для нужд
вермахта? Рабский труд в годы войны остается
неоплаченным.

ПОРЯДОЧНОСТЬ
В наблюдательном совете фонда бывших узников прибавилось. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта
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ли и бросили нам вот такие слова: «Наконец-то
мы не будем вместе с этими немецкими…». После этого собрания дома я горько плакала, ведь
нам в войну было по 4-10 лет. Людмила Семёновна Михайлова (Морозова), бывшая малолетняя
узница фашизма. Владивосток.
Указом Президента Российской Федерации
от 15 октября 1992 г. № 1235 льготы по материально-бытовому обеспечению, определенные
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, предоставляются бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания.
Однако в Федеральном Законе «О ветеранах»
правовые гарантии социальной защиты этой
категории граждан не установлены. В связи с
многочисленными обращениями по данному
вопросу в Смоленскую областную Думу, а также учитывая то, что число людей, переживших
кошмар фашистских концлагерей, постоянно
сокращается, считаем необходимым внесение
соответствующих изменений в Федеральный
Закон «О ветеранах». Из обращения депутатов
Смоленской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в Совет Федерации и Государственную Думу России. Прислал
в редакцию М.Г. Бадаев. Смоленск.
Надо подчеркнуть, что бывшие узники концлагерей не отождествляют немцев с фашистами, помнят граждан великой страны, которые
помогали нам выжить. Нельзя не выразить
несогласия с тем обстоятельством, что родственники пострадавших лиц, скончавшихся
до 15 февраля 1999 г., не имеют права на материальную помощь от германского государства.
Также необходимо потребовать страховку тем,
кто сумеет найти подтверждающие документы.
При этом надо просить немецкие службы поиска включиться в розыск таких документов. А.Ф.
Шураев. Кемерово.
Вношу предложение возобновить публикацию рубрики «Адреса братства». В активе нашего международного союза произошли немалые
изменения как кадровые, так и организационные. Украинский союз узников – жертв нацизма
адреса своих активистов «открыл», опубликовав их в газете «Судьба». Это надо сделать и в
других национальных объединениях. В.А. Колесник. Светловодск, Кировоградская область.
Украина. (79)

ГЛАВА II.

А если вспомнить строительство так называемого Готского вала для прикрытия Крыма или
Восточного вала – стратегической оборонной
линии гитлеровцев, которая тянулась от Керченского полуострова через Оршу, Витебск, Невель, Псков и далее вдоль Нарвы до балтийского
побережья. Министр рейха Тодт по требованию
Кейтеля 28 июля 1941 г. издал приказ об использовании советских граждан в захваченных
областях на самых тяжелых работах в военностроительной организации без всякой оплаты
(ЦГАОР, ф. 7445, оп. 2, д.127, л. 147-148). На территории России в настоящее время проживают
тысячи бывших узников концлагерей, тюрем и
гетто, а также граждан, чей труд нещадно использовался на оккупированной территории.
Для них вопрос о выплате компенсации за рабский труд на оккупированных территориях является бесспорным. Василий Афонин, член Наблюдательного Совета фонда взаимопонимания
и примирения Российской Федерации. Брянск.
Пишут вам узники концлагеря «Саласпилс».
Мы до сих пор не знаем, какой статус присвоен этому концлагерю. Известно, что здесь
было зверски замучено, расстреляно, сожжено
в печах, потоплено в туалетах и зарыто в земле
умерших от голода и болезней более 122 тысяч
человек гражданского населения, в том числе
– и детей. И вдруг узнаём, что лагерю смерти
«Саласпилс» присвоен статус: «рабоче-воспитательный». Как можно до такого додуматься!?
Леонид Болеславович Черник. Витебск, Беларусь.
Невозможно найти документы о своем пребывании до войны, во время войны и даже – после. Обычно получаем отписку – не значится.
Но ведь мы есть и были, а почему-то в нашем
государстве об этом следов не найти. Странный у русских людей характер: напишут в газету или покажут по TV кого-нибудь в его горе и
беде и сразу находится много людей, чтобы откликнуться, помочь этим людям и материально,
и морально. А вот живет рядом неприметная
больная старушка или старичок и никакими
судьбами не уговорить тех же учителей и школьников помочь им. Когда же наши власти поймут,
что больше издеваться над бывшими узниками
нельзя. Давно нет в живых наших родителей и
бабушек, с которыми мы мотались по лагерям,
давно мы сами, дети военного лихолетья, стали
бабушками и дедушками. Мы все унижения пережили и у немцев, и в родном государстве. Например, в нашем городе сначала пострадавшие
от политических репрессий и бывшие узники
фашизма состояли в одной организации. А когда разделили, то репрессированные гордо вста-
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2002 г. № 398-р в состав наблюдательного совета федерального государственного учреждения
«Фонд взаимопонимания и примирения» включены: Гологорский Е.Г. – президент Международного союза общественных объединений евреев – бывших узников фашизма; Дорожинский
Н.Н. – председатель общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концла-

герей»; Махутов Н.А. – председатель Международного союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей; Тилевич М.Г. – президент Межрегиональной общественной организации инвалидов –бывших узников фашистских концлагерей; Харина И.М. – президент
Межрегиональной общественной организации
инвалидов – бывших узников фашистских концлагерей. (79)

ГЛАВА III.

Май 2005 г. Москва. Поклонная гора.
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НАЦИСТОВ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ!
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ГЛАВА III
2003 – 2007 ГОДЫ
НАС ПРОДОЛЖАЮТ УНИЖАТЬ
Ответ председателя МСБМУ Н.А. Махутова
доктору Михаэлю Янсену – руководителю Федерального фонда «Память, ответственность и будущее» на его письмо от 4.03.2002 г. в связи с обращением МСБМУ к немецкой общественности
«Не унижайте нас своими выплатами!» («СУДЬБА» № 77 за январь-февраль 2002 г.). Содержится просьба к Федеральному фонду организовать
специальную 2-3 дневную встречу в Германии
представителей национальных объединений
жертв нацизма с представителями немецкой общественности, членами Бундестага и Федерального фонда для рассмотрения и обсуждения вопросов, поднимаемых жертвами, об изменениях
и дополнениях к Закону о Федеральном фонде.
Комментарий к ответу доктору Михаэлю Янсену – руководителю Федерального фонда «Память, ответственность и будущее» подготовлен участниками совещания актива МСБМУ,
состоявшегося 9 апреля 2002 г. в Москве. (79)
ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ БУДЕМ ДО КОНЦА!
Киев. Пресс-конференция Председателя Международного движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинова. К годовщине
начала немецких выплат жертвам рабского и
принудительного труда – гражданам Украины.

Подтверждается содержание писем организаций жертв из стран СНГ и Балтии к германской
общественности «Не унижайте нас своими выплатами!» от 3 января 2002 г. и «Нас продолжают
унижать» от 29 апреля 2002 г. (80)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Вслед за В.В. Литвиновым чувствую настоятельную потребность продолжить тему осуществляемых ныне на постсоветском пространстве выплат. Но продолжить не в мажорной
тональности восторженного восхваления «высоких добродетелей», а в характеристиках более приземленных, даже минорных. Ибо подобно
тому, как нельзя не видеть безусловного позитива масштабной финансовой (и не только финансовой) акции, к проведению которой причастны
Немецкий фонд и его партнерские организации
в странах – «реципиентах», так нельзя не видеть принципиальных пробелов в искуплении
вины перед жертвами национал-социалистских
правонарушений страной – «донором». Кто прочитал, внимательно разобрался и, что называется, «раскусил» всю подноготную федерального
закона, его истинную сущность – тот не может
не заметить его тщательно скрываемую избирательность, противоречивость и половинчатость. Германские выплаты на постсоветском
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пространстве обусловлены двойственностью
отправных посылок законодателя, который при
подготовке нормативного документа не учел всего комплекса факторов, связанных с использованием рабского и принудительного труда невольников третьего рейха, а лишь часть их. Этим он
пренебрег исторической правдой и обрек себя как
на избирательность подхода к жертвам, так и
на исключающие друг друга положения Закона,
унизительность и неприемлемость выплат для
представителей ряда субкатегорий. На днях
получаю письмо из Тернополя, от руководителя
нашей местной организации узников Петра Тимофеевича Рамского. Родился за колючей проволокой лагеря в немецком городе Бремен. Инвалид
первой группы. Без ноги. Обладатель горестного
букета различных серьезных заболеваний. Семейные достатки более чем скромные. Месячной пенсии едва хватает на лекарства. Так вот, получив
приглашение из банка, Петр Тимофеевич принял
решение отказаться от начисленной ему суммы
немецкой выплаты (а она по реестру 21625 составляет 498 евро 51 цент) и написал соответствующее заявление. Содержание его показательно. Принять «позорную подачку», так назвал
заявитель насчитанную ему сумму немецкой выплаты (вернее, 65 ее процентов), он не может. Все
члены семьи поддержали решение Петра Тимофеевича. Что же побудило нуждающегося, больного,
далеко не молодого человека отказаться от денег, которые никак не отяготили бы его карман?
Причин несколько. Во-первых, Рамской говорит
о крайне унизительной мизерности выплатной
суммы. Называет ее насмешкой над тем, что
довелось пережить в неволе ему и его матери.
Во-вторых, человек отвергает метод выкраивания выплат детям за счет недоплат взрослым
правомочным лицам из группы «В». Отвергает
принципиально. Квалифицирует этот метод
как проявление крохоборства, как надругательство над идеей помощи жертвам. В-третьих,
Петра Тимофеевича душит нестерпимая обида за детей-невольников, он спрашивает себя и,
естественно, нас с вами: как могут принимать
немецкую денежную помощь те, о ком нет даже
упоминания в Законе? Судя по почте «Судьбы»,
сегодня в большой претензии к Немецкой стороне тысячи детей в возрасте до 12 лет, которым
предлагают удовлетвориться жалкими крохами
выплат. Их и помощью назвать стыдно – язык не
поворачивается. Впрочем, в претензии не только
дети. О каком же взаимопонимании и примирении с жертвами принудительного труда можно
всерьез говорить, если столько неудовлетворенных и обиженных!

Минувший год высветил не только проблемы
в организации и проведении выплат в соответствии с принятым в ФРГ Законом «Об учреждении фонда «Память, ответственность и будущее». Он засвидетельствовал и кое-что еще не
менее существенное и значительное, чем просчеты в технологии, а именно – необходимость
внесения изменений и дополнений к упомянутому
Закону с безусловным финансовым обеспечением
его статей (параграфов).
Прав В.В. Литвинов, настаивая на новый диалог с компетентными представителями Немецкой стороны: парламентариями, членами правительства, общественными деятелями. В конце
концов, должны же они нас понять. Ведь наши
требования справедливы. Но чтобы начать такой диалог, нужна государственная поддержка,
согласованное вмешательство Правительств
Украины, Белоруссии и России, парламентариев
этих стран. Можно ли рассчитывать на такую
поддержку? Вряд ли. После скандала в российском
фонде, связанном с бесследным исчезновением с
его счетов миллионов марок, немцы навстречу
нам не пойдут.
В искреннем стремлении добиться исторически, экономически, юридически, нравственно
обоснованных наших требований исходим из
главного: без осуществления достойных выплат
всем, а не отдельным категориям принудительных работников и пострадавших от иного произвола национал-социализма, невозможны ни
истинная память, ни истинная ответственность, ни истинное будущее – будущее без горького привкуса совершенной по отношению к тебе
несправедливости.
Свое глубокое неудовлетворение, а точнее –
возмущение нормами, заложенными в Законе
ФРГ, высказывают не тысячи, а десятки тысяч
принудительных сельскохозяйственных работников, которые вследствие игры слепого случая
оказались не на полях и фермах, например, Австрии (тогда с выплатами было бы все в порядке), а на полях и фермах Германии, что самым негативным образом сказалось на получаемых ими
суммах за страдания и мытарства невольничьих
лет. Но и это не все. Без выплат остались почти 200 тысяч тех принудительных работников,
которые, находясь в лагерях на оккупированной
территории Украины, Белоруссии и России (Список названных лагерей – в Приложениях), гнули
спину на хозяев таких немецких концернов и
фирм, как «Берг-Хюттс Ост», «Карпатен-оль»,
«Контитенталь-оль», «Ост-оль», «ЕнергибауОст», «Енергиферзорунг Украине», «Симменс»,
«Герман Геринг», и многих других. Жестокая экс-

«Кому принадлежит идея сокрушать американские небоскрёбы самолётами».
Доктору Геббельсу, гитлеровскому министру.
Но тогда это было трудно осуществить технически. Размышления В.В. Литвинова, автора книги
«Коричневое «ожерелье», появилась через полмесяца со времени ужасных терактов США. Опубликованы в газете «Судьба» в апреле 2002 года. (78)
Могилёв-Подольский (Украина). Международный семинар «Мы помним их жертвенный подвиг, мы знаем их имена».
Обобщена практика местного объединения
узников-жертв нацизма по проведению воспитательной, музейной, шефской работы, работы
по социальной защите жертв, оказанию помощи
одиноким, престарелым, больным. (80)
В Могилеве-Подольском и прилегающих к нему
районах силами узников и на собранные ими средства установлены 13 памятников и памятных
знаков, увековечивающих жертвенный подвиг
страдальцев неволи.
Создан замечательный музей, который можно с полным основанием назвать храмом. В его
экспозиции – фотографии жертв, стенды, диаграммы, книги, альбомы, тематические уголки праведников мира – земляков, зарубежных
друзей. Имеется богатая видеотека. Регулярно
расчищается 17-гектарное кладбище, на котором похоронены жертвы. Все члены многонациональной организации, в рядах которой и
евреи, и украинцы, и русские, и поляки живут
дружной семьей. Все получают гуманитарную
помощь, о поступлении которой, в частности
из-за рубежа, позаботились активисты. Организация узников шефствует над ребятишками
из местного тубсанатория. Председатель совета Могилев-Подольской организации Каплан
А.Д. Он – ветеран движения, кавалер украинского ордена «За заслуги». Выжил в концлагере
«Мёртвая петля». (80)
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Перекличка военного и послевоенного поколений. Москва. Центральный театр Российской
армии. Организаторы переклички – Правительство Москвы, Комитет по связям с общественными организациями московской мэрии, Международный и Российский союзы БМУ. (78)

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЕВРО
И ЦЕНТОВ?
Из писем Петра Рамского, г. Тернополь.
«Высылаю публикацию об отце. Его убили фашисты, живым бросили в колодец. Я нашёл тот
колодец, потеплеет – достанем с роднёй останки
и похороним по-христиански, по-человечески.
И непременно поставим памятник» (27 марта
2001 г.).
«Укажу на причину, мягко выражаясь, «наступательного» поведения ФРГ в переговорах о
компенсациях жертвам нацизма. Это – уступчивость наших правителей, которые из-за немецких кредитов готовы отдать в заложники
даже детей собственного народа. Как это сделало когда-то «родное» советское государство, не
сумевшее защитить нас от гитлеровцев. К нам в
Украину приезжает Римский Папа. Мы, узники
Тернопольщины, обратились к нему через греко-католическую церковь и римо-католиков с
просьбой повлиять на правительство ФРГ с тем,
чтобы прислушаться к нашей критике германского федерального Закона об учреждении фонда «Память ответственность и будущее». Обращение к Папе вручал лично» (13 июня 2001 г.).
«2-3 июля отметили 10 лет Украинскому союзу узников – жертв нацизма. Был на торжественном заседании в Киеве. При возложении
венков в Бабьем Яру фотографировали, снимок
попал на страницы газеты «Голос Украины». О
встрече узников сообщала также газета «День».
Я решил отказаться от немецкой выплаты, так
как 1500 ДМ, которые мне должны выдать, – это
результат незаконного, нечестного перераспределения, такие деньги будут жечь руки (21 августа 2001 г.).
«Прошу опубликовать в нашей газете выдержки из статьи одной из украинских газет о
том, что немцы с Франкфурта-на-Майне хотят
оказать помощь в 2000 ДМ узникам фашизма,
которые в годы войны работали в этом городе.
Многие принудительные рабочие Франкфуртана-Майне проживают по всему бывшему Советскому Союзу. К сожалению, партнерские
организации Федерального фонда «Память,
ответственность и будущее» инициативу немцев из Франкфурт-на-Майне замалчивают. О
благородных инициативах в Германии узнаем по религиозным каналам. Немцы обязаны
произвести достойные выплаты сельскохозяйственным подневольным работникам и детям
до 12 лет, а также детям, родившимся в неволе»
(28 декабря 2001 г.).
Решительный отказ от немецких денег чрезвычайно нуждающегося человека, привыкшего
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плуатация невольников позволяла в значительной мере удовлетворять потребности рейха в
железной и марганцевой рудах, каменном угле,
нефти, лесе, бумаге, цементе, кирпиче, оконном
стекле, каучуке, коже и другом.
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

жить по совести и не рассчитывающего на блага чужих счетов, какими бы солидными и привлекательными они не казались, – это протест
против унизительности и постыдности ряда
статей закона ФРГ, против утверждающейся
практики выплат. Услышат ли Петра Рамского
в Германии? Поймут ли дома? (80)
ВЕК И НРАВСТВЕННОСТЬ
За развитием диалога между жертвами нацизма и руководством Федерального фонда «Память, ответственность и будущее» наблюдают в
российской глубинке. Комментарии в старейшей газете Сибири «Забайкальский рабочий» (г.
Чита), «Бурятия» (г. Улан-Удэ). Выпуски «Судьбы» с материалами отказа от выплат прочли в
Генеральном консульстве ФРГ (г. Новосибирск),
в Администрации Президента РФ (г. Москва).
Обращение организаций жертв нацизма – граждан СНГ и Балтии к германской общественности поддержал Тернопольский областной Совет
депутатов (Украина), Рената Лойшнер (Берлин),
Демократический союз женщин Болгарии (София). (81, 82)
Федеральное государственное учреждение
«Фонд взаимопонимания и примирения» начинает массовые гуманитарные выплаты в
Московской, Ленинградской и Псковской областях. В России более 400 тысяч человек из
числа бывших узников фашизма и их наследников заполнили заявления-формуляры на выплаты от германского и австрийского фондов
за рабский и подневольный труд. Кроме того,
свыше 100 тысяч человек обратились в фонд с
заявлениями в произвольной форме. Многие
их них, вследствие различных жизненных обстоятельств, до сих не смогли представить документальных доказательств о насильственном
угоне и привлечении к подневольному труду.
Успеем ли помочь им воспользоваться правом
на выплаты? (80)

156

ИЗ ПОЧТЫ
Из 3000 претендентов, проживающих в
Свердловской области, выплаты получили 425.
Процесс идет крайне медленно. Многие бывшие
узники – очень пожилые, больные люди. Если
так пойдет дело – многие так и не дождутся этих
мизерных денег. Э.Л. Друкман, председатель региональной Ассоциации бывших узников гетто и
нацистских концлагерей. Свердловск.
Помощь Германии никак не могу получить: все
время мучают болезни... В.А. Царук. Сарны Ровенской области. Из письма В.А. Лобан-Царук,

опубликованном в «Судьбе» №74 (август 2001 г.):
«Многим помогла в получении документов из архивов, а вот себе не помогла. Правда, у меня есть
документ, что вывезена в Германию во время
войны на принудительные работы. Но там не
указана ни дата вывоза, ни год моего рождения,
ни места пребывания, ни даты возвращения на
Родину».
Еще 8 декабря 2001 г. я получила письмо из
Москвы, из фонда взаимопонимания и примирения, в котором сообщалось, что для начисления мне гуманитарной выплаты, на которую я
претендую, необходимо представить дополнительные сведения. За такими сведениями обратилась в Архивный отдел УФПС по Псковской
области. Ответ получила ровно через 4 месяца.
Оказывается, документы оккупационного периода в УФПС по Псковской области поступили не
полностью. Для продолжения розыска рекомендовали обратиться в ряд архивов. Я немедленно
послала запросы по всем указанным адресам,
получила уведомления о вручении. А вот ответа
до сих пор никто не прислал. Я пишу в архивы и
не получаю ответов, теряя надежду, что дождусь.
Сколько можно? А между тем в справке, выданной в свое время КГБ СССР – Управлением по
Псковской области, указано, что я в марте 1942
г. была насильственно вывезена в Германию,
где содержалась в концлагере. Петрова Евгения
Максимовна, 1925 года рождения. 188230, г. Луга,
Ленинградской области, ул. Красной артиллерии, 28-29.
Товарищ! Откликнись, кто знал нашу семью
Евстифеевых, работавшую в поместье Гассельфиц на острове Рюген, у бауэра, в 1944-45 гг.
Мы были вместе с матерью, я и три сестренки
– Люба, Женя, Вера. Освободили нас наши войска 5.05.1945 г. Мой адрес: Самара, 443058, ул.
Вольская, 11, кв. 25. Бывший малолетний узник
Евстифеев Анатолий Георгиевич.
Ищу однополчан, которые сидели вместе со
мной в лагере Фанкильзейн. Это отделение Заксенхаузена. Некоторые товарищи находились в
Берлине, на военном заводе, где производились
танки «Тигр». Мой лагерный номер 68282. Я жил
в блоке с норвежцами. Тут же были французы и
поляки. Кто живой – отзовитесь, будем готовить
встречу. Н.М. Чуйко. 87600, Украина, г. Новоазовск, Донецкая область, ул. Шмидта, 27.
Вышлите мои фотографии и материалы по
Кальварии. Я их посылала в «Судьбу» более
пяти лет назад не на память Вам, а чтобы они
были (не все) напечатаны, чтобы кто-то нашел
меня, если у них нет подтверждающих документов. Г.М. Сагацкая. 450078, г. Уфа, ул. Кирова,
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ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
МИХАИЛА БАДАЕВА
В Смоленске умер Михаил Григорьевич Бадаев. Ещё недавно он устанавливал Памятный
знак в деревне Каменка Смоленского района.
На месте бывшего фашистского лагеря, устроенного гитлеровцами на оккупированной Смоленщине, установлено скромное мемориальное
сооружение с надписью: «Здесь в 1942-1943 гг.
был фашистский лагерь «Каменка» для содержания партизанских семей. Вечная память погибшим от рук фашистских палачей!» Открытие знака состоялось 25 сентября 2001 г. в день
58-й годовщины освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков. Очень
сожалею, что об этом событии не написала в
«Судьбу» гораздо раньше, при жизни М.Г. Бадаева, так как при его активном участии удалось
открыть Памятный знак и в деревне Пасово, где
также был концлагерь для партизанских семей.
Михаилу Григорьевичу было бы очень приятно
прочитать об этом в «Судьбе». Нельзя не вспомнить и то, что М.Г. Бадаев – до конца оставался
видным, авторитетным деятелем Российского
СБМУ, членом Центрального Совета МСБМУ –
принципиальным, отзывчивым, чутким. За личный вклад в дело объединения узников Смоленщины награжден орденом Дружбы. А по материалам своего многолетнего их поиска написал
замечательную книгу – «Память хранит все!»
Валентина Пойманова. Смоленск.

ДОНЁС ДО ПРЕЗИДЕНТА
Умер Пётр Иванович Галстян. Один из учредителей Российского союза БМУ. Руководитель
Государственного научно-исследовательского
института гражданской авиации, по роду деятельности был вхож в кабинеты высоких и
очень высоких начальников. С материалами и
документами Союза бывших малолетних узников фашизма П.И. Галстян знакомил высокопоставленных чиновников разных министерств
и ведомств. Не все знали, что Указ Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина о предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей подписывался с подачи видных общественных и государственных деятелей России, среди которых был
и Петр Иванович Галстян. Георгий Кожевников.
Псков.

ГЛАВА III.

дом 93, кв. 4. (Адрес Г.М. Сагацкой, руководителя
республиканской организации узников в Башкортостане был напечатан в газете «Судьба» № 72
за апрель 2001 г.).
Бывший узник Маутхаузена Гончаров Василий Николаевич, адрес: 601657, Владимирская
область, г. Александров, ул. Цветочная, 47. Его
солагерники Василий Фирсов, Павел Круглов и
Иван Богомолов должны помнить каменотеса
Василия Гончарова. Камень доставали из ближайшего известкового карьера, обрабатывали
также мраморные плиты... Может отозваться
также Михаил Кузнецов, он работал уборщиком
у коменданта (до войны был учителем в школе).
В.Н. Гончаров еще не получил справки, подтверждающей его пребывание в Маутхаузене, но
надеется. А.Е. Гавриленков. Александров, Владимирская обл.
Известно, что срок заполнения заявлений о выплатах, определенный законом ФРГ «Об учреждении Фонда «Память, ответственность и будущее» (до 31 марта 2002 г.), уже прошел. Но поиск
необходимых документов продолжается. (80)

МОГИЛЫ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ
Скончался малолетний узник, добрый и порядочный человек Климец Анатолий Павлович.
Будучи директором ПФК «Бытрадиотехника»
в г. Донецке, он выделил для областного совета
Украинского союза узников – жертв нацизма две
комнаты в своем офисе, расходы по содержанию
помещения взял на себя. Скорбим и помним
Анатолия Павловича как необыкновенного, редкой души человека. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким, старшему брату
Анатолия – Климец Михаилу Павловичу – бывшему узнику, активисту Брестской областной
организации жертв нацизма. Городской Совет
БМУ. Макеевка, Донецкая область. Приводится
фотография. На ней братья Климец на могиле
своих родителей, похороненных в Беловежской
пуще. В годы войны семья Климец была насильственно вывезена в Германию и использовалась
на принудительных работах в трудовом лагере
мебельной фабрики «Белосток-Кенигсберг» (Восточная Пруссия). (80)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Письмо Л.И. Ермолюк, председателя Калужского областного отделения РСБМУ, обожгло.
«Какие люди уходят!» – с горечью пишет Людмила Ивановна, приводя скорбный список активистов российского и международного союза
бывших малолетних узников фашизма, ушедших
из жизни в последнее время. «Сначала была Тамара...».
«Господи, – подумалось невольно, – неужели
Кудряшова?»
Все знали, что Тамара Владимировна Кудряшова, председатель Самарского областного от-

157

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

158

деления РСБМУ, член Центрального совета
МСБМУ, постоянный секретарь наших заседаний и встреч, давно и тяжело больна. Ее муж и
дети, узники Самары и Санкт-Петербурга делали все возможное, чтобы облегчить страдания
родного, близкого человека. Тамару постоянно
наблюдали высококлассные врачи, а в последние
месяцы она лежала в одной из известных клиник
Санкт-Петербурга. Звоню в Самару, а затем –
в Москву, в штаб-квартиру Российского СБМУ:
«Что с Кудряшовой?» Оказывается, уже скоро
год, как Тамара Владимировна умерла. Рассказывают, что даже в последние часы, несмотря на
страдания, она не хотела расставаться с жизнью, в минуты облегчения светлела, размышляя
о судьбах нашего союза. До последнего вздоха Т.В.
Кудряшова жила заботами и делами бывших невольников гитлеровских гетто и концлагерей.
Как мало мы знаем о людях, которые в течение
многих лет так солидно и так вдохновенно несут свой «крест», свою ношу во имя тех, кто
нуждается в помощи! Как поздно узнаем даже об
их смерти! Узнаем нечаянно, почти случайно.
Замечательная, высокообразованная, красивая женщина с «концлагерной» биографией на
протяжении многих лет создавала, укрепляла
и самоотверженно защищала Международный
союз бывших малолетних узников фашизма.
Бессменный руководитель самарского объединения жертв нацизма, на протяжении многих
лет, избираемый на демократической основе,
никогда не была «начальником» для товарищей
по былым несчастьям. Весь ее облик светился
открытостью и добротой, а в манере общения и работы всегда присутствовали мягкая
деликатность, тактичность, неприятие всего
того, что связано с интриганством, круговой
порукой, делячеством и чванливостью. За это
Тамару Владимировну уважали. За это ее любили! Вспоминая Тамару, перебираю альбомы,
всматриваюсь в многочисленные фотографии,
отражающие жизнь нашего союза – короткие
слеты и встречи, бурные заседания ЦС МСБМУ.
Смоленск, Киев, Самара, Днепропетровск,
Брянск... На многих снимках узнаю чистый,
благородный облик. Она с нами, она среди нас.
Но на снимках Тамара почему-то всегда в тени,
как бы с краю иль в уголочке. Обидно, но в фототеке редакции так и не оказывается ни одной
фотографии Тамары Кудряшовой крупного, переднего плана. К счастью, в одном из конвертов
все-таки нашелся драгоценный снимок. Его и
публикует сегодня «Судьба». Сохранилась и магнитофонная запись выступления Тамары Владимировны на заседании Центрального совета

МСБМУ в г. Брянске (сентябрь 1999 г.). Вновь
и вновь слушаю искренний голос живой Тамары.
Вдумываясь в то, что она говорит, поражаюсь
ее прозорливости. Уже тогда, три года назад,
она с тревогой и болью почувствовала и обозначила то, что всех нас волнует сегодня. Послушаем же вместе, что говорила Т.В. Кудряшова.
В последний раз.
СЛЫШИМ ТЕБЯ, ТАМАРА!
«СМИ портят кровь. Не секрет, что центральные СМИ, телевидение, даже региональное, собирают огромные деньги от проката рекламных
роликов. Диву даешься тому размаху, с каким они
разрекламировали германские гуманитарные
выплаты! «Кто был в плену, тот получит по 10 тысяч дойчмарок!». Взбудоражили всех – и тех, кто
был, и тех, кто не был. Какой поток писем пошел
по всем адресам! В нашей области собрали круглый стол, журналистов. Словом, аплодировали
немцам, что называется, во всю ивановскую. Не
сомневаюсь, что отечественные СМИ собрали за
рекламу германской гуманитарной акции большие деньги. А с чем остались мы, узники? Известно. Почему же теперь молчат СМИ?»
«Наша деятельность по обеспечению справедливых компенсационных выплат должна
соответствовать самым высоким моральным
и этическим нормам. Наши интересы, идеи и
опыт должны быть близки и понятны всем людям. Только так мы можем ставить вопрос о моральном климате в нашем союзе. Вопрос этот
злободневный. Как нам его решать? Прежде всего, запастись терпением и выдержкой. Многие
из узников раздражены, недовольны, возмущены практикой выплат. Их можно понять. Наши
активисты чего только не наслушались от своих
же товарищей, чего не натерпелись. Мы прошли
через разные комиссии, недоверия, другие глупости и т.д. Сказываются старые, лагерные болячки, приобретенные в далеком детстве, дают
себя знать: что-то не успеваем, что-то делаем
не так. Но разве мы вправе слышать горькие
упреки своих же товарищей: «Вы должны!», «Вы
обязаны!». При этом многие, потребительски
настроенные «активисты», торопясь получить
марки и не вникнув в сложившуюся ситуацию,
созывают разные комиссии, собирают пухлые
папки грязных писем и кляуз. Представляете,
через какую глупость прошла только наша организация? Через комиссию по экономическим
преступлениям. И это-то при наших скудных
грошах, которые мы с таким трудом выпросили
на издание книги наших горьких воспоминаний. Нам ли проходить через эти комиссии? Не-

ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
В.Я. Герасимов
Председатель правления Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание и
примирение» через газету «Судьба» выражает
благодарность Никитиной Ю.И., председателю
Эстонского союза бывших малолетних узников
фашизма. «В этот сложный период Вы, Юлия
Илларионовна, вносите весомый вклад в укрепление нашей дружбы и делового сотрудничества», подчёркивается в письме из Минска.
В мемориальном музее Равенсбрюка отмечали
57-ю годовщину освобождения концлагеря.
На торжество приглашена Нина Калита (Селидевская) из Владимира-Волынского со своим
братом, которого она нашла в Польше через 57
лет после освобождения. Дети с Витебщины попали в Освенцим, где вскоре погибла их мама.
Когда Нину с группой детей направили в Равенсбрюк, маленький Толик остался один. Но
мальчик остался жив, вырос и воспитывался в
польском детском доме. Сообщили из СанктПетербурга.
Хочу разыскать Марусю Каплину.
Помню, как в вагоне, в плену, вместе с нами
(рядом) сидели Каплины. У них было два мальчика, один около годика, другой лет пяти, и девочка Маруся, лет 8-10. На какой-то остановке надзиратель приоткрыл дверь вагона, и мы
выпрыгнули, побежали просить хлеба. Дома
стояли недалеко. Напопрошайничав съестного полные подолы своих платьев, прибегаем на
станцию, а состава нет. Мы в слёзы. Дежурная,
успокоила нас, сказала, что поможет нам догнать своих мам. Подошел пассажирский поезд, женщина обратилась к проводнику, что-то
сказала ему по-немецки, и нас посадили в тамбур. На какой-то станции немец-проводник нас
высадил. Так мы догнали своих мам. Маруся,
вспомни этот случай и напиши мне в редакцию.
Я, Кобякова Тоня, со мной был брат Ваня, сестра
Налька и, конечно, мама. Нас угоняли с Брянской области. Антонина Нефедьевна Карасева.
Пермская область.
Ульяновское отделение РСБНУ.
Объединяет 275 бывших узников. Ими объявлена
музейная акция «Мой подарок музею века».
На собрании делегаций узников Гомельской,
Могилевской, Минской и Брестской областей,
которое проходило 29.06.02 у памятника жертвам лагеря смерти Озаричи во время праздно-
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НАПОМИНАНИЕ
А.П. ПОЧИНКА
27 ноября – последний срок подачи заявлений на выплаты за рабский и принудительный
труд на территории Австрии. Об этом сообщает
министр труда и социального развития Российской Федерации, председатель наблюдательного
совета Фонда взаимопонимания и примирения
в своём письме руководителям региональных
органов исполнительной власти. В июне, как сообщается в письме, закончена основная часть
выплат 2331 претенденту. Начались выплаты
по второму списку. В нем – 2989 человек. Очередной список находится на утверждении в Австрийском фонде. О письме Починка узнали от
московских корреспондентов «Судьбы», министерство «Судьбу» игнорирует. (81)

За 9 месяцев 2002 года «Судьба» получила 347
писем и сообщений.

ГЛАВА III.

красиво все это. Но это все – горькая действительность. Складывается впечатление, что многие забыли, зачем пришли в наш союз. Помогать
друг другу? Да! Заботиться друг о друге? Да! Но
не воевать же друг с другом!?»
«В нашей области более 3000 общественных
объединений. Но к узникам, к людям нашей
организации отношение особое. Когда известная московская журналистка Бестужева-Лада с
моих слов писала статью об узниках, то она говорила: «Да вы знаете, кто вы? Кто посмеет вас
в чем-нибудь упрекнуть? Чтобы к вам, людям с
такой судьбой – с камнем, ни за что!». Вот какие
в обществе представления о нас, узниках».
«Как относиться к тем, кто раздражен, недоволен и пребывает в гневе? К таким товарищам
нужно проявлять особый такт, терпимость. Ведь
это наши, обремененные болезнями люди. Нужно запастись огромным терпением и выдержкой. Признаюсь, мне пришлось многое вынести
в течение двух лет, но, к счастью, хватило ума и
такта, чтобы разгоряченные от обид и несправедливостей люди привели себя в порядок».
«Пережив в душе страшное разочарование
от того, что даже близкие тебя не понимают, я
нашла в себе силы продолжать общественную
работу, начатую восемь лет назад, сохранить
Совет. Могла, конечно, рассердиться и хлопнуть дверью. Знаю, за мною пошли бы 2/3 совета. Но разве можно оставлять своих товарищей
во власти страстей и необдуманных подходов,
подрывающих доверие к нашему движению
и союзу? Замкнуться на своих, сугубо личных
проблемах – значит лишиться конкретных жизненных перспектив в отстаивании прав пострадавших от нацизма людей, защите общих интересов». (81)
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вания 58-й годовщины освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, принято
обращение к руководству Федерального фонда
«Память, ответственность и будущее», правлению Белорусского республиканского фонда
«Взаимопонимание и примирение», а также к
послу Германии в Беларуси доктору Хельмуту
Фрику. В Обращении говорится о нарушениях
прав выживших жертв Озаричского концлагеря на получение справедливой компенсации.
В сообщении Чрезвычайной государственной
комиссии Белорусской ССР Озаричские лагеря
смерти представляли собой открытую площадь,
обнесенную колючей проволокой, без построек
с заминированными подступами, с охранными
вышками. Узники, зараженные сыпным тифом,
голодные, без воды размещались прямо на болотистой земле, в грязи. Строжайше запрещалось разводить костры, собирать хворост для
подстилки. И все это – в зимнее время! В такие
лагеря, созданные по приказанию командующего 9-й армией генерала танковых войск Иозефа
Харпе, фашисты загнали более 50 тысяч мирных жителей. 19 марта 1944 года, на момент освобождения, в живых осталось 4448 стариков,
13072 нетрудоспособных женщин, 15960 детей
до 13 лет, 517 круглых сирот... Мы напомнили
эти факты. Адам Иванович (фамилия неразборчива). 247400, Беларусь, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Зеленая, 10. Союз узников.
Ко мне обратилась Ютта фон Борделиус, из
Германии.
Она разыскивает Настю Грудицкую, родилась
16.10.1924 г. в Чащово (как указано в сопроводительных документах биржи труда), прибывшую
из Днепропетровска. Настя работала с 1.11.1942
г. в семье Пеффер в Гельзенкирхен, Виттингхоф
домработницей. После войны вернулась на родину. «Было бы прекрасно, – пишет Ютта, – если
бы я смогла найти Настю и хотя бы немного искупить и исправить несправедливость, пережитую ею. Было бы также прекрасно, если бы моя
мама, которой сегодня почти 92 года, смогла бы
еще раз увидеть Настю и ее обнять». Г.Б. Клиндухов, ул. Дм. Глухова, 7-26, 98302, Керчь, Крым,
Украина.
Беспомощных людей содержали в антисанитарных условиях, морили голодом, холодом,
непосильным трудом, не выдавали одежды,
обуви. Смертность была ужасной. Вымирали
семьями. Особенно зверствовали оккупационные власти в 1941-1942 гг. Регистрация взятых
в плен, расстрелянных, умерших от побоев и
издевательств велась небрежно и непонятно по
каким правилам, а главное, совершенно не соот-

ветствовала действительности. Так, например, в
отчете ВУВК по Илькинскому концлагерю № 8
за все время его существования (почти 3 года)
зарегистрировано всего 3 случая смерти. Я был
узником этого концлагеря и утверждаю, что
это возмутительная ложь! Как наглой, кощунственной ложью являются и опубликованные
в печати утверждения некоторых финских исследователей, что в концлагерях заключенные
находились в лучших условиях, чем жившие на
свободе, что они получали по той же норме, что
и военнопленные, что энергетическая ценность
этой нормы соответствовала 2145-2500 калориям, а для занятых на особо тяжелых работах
– 2800 калориям. Цель этой «липы» – завести в
заблуждение международную общественность,
снять с себя ответственность за гибель тысяч
ни в чем не повинных мирных людей. Для иллюстрации я сделал расчет содержания в фактически получаемом рационе не только калорий,
но и белка, жира и углеводов. Поскольку ни в
одном справочнике по химическому составу пищевых продуктов нет финских галет, испеченных из овсяных и других отходов зерна, а также полусгнивших овощей, которыми питались
заключенные, то за основу я взял нормальные
продукты, заменив, к примеру, галеты сухарями сливочными из пшеничной муки, сдобными.
И даже при таком допуске дефицит по белкам,
жирам, углеводам и калориям составил бы соответственно: 71; 83,2; 36,3 и 56 процентов. Результаты моих расчетов согласуются с данными представителя Международного комитета
Красного Креста и Полумесяца швейцарского
доктора Г. Пидермана, посетившего в июле 1942
г. Финляндию и составившего рапорт о положении в лагерях военнопленных В этом рапорте
говорится, что из 45000 в/пленных (за 1 год –
примечание автора) умерло от голода 15000, и
что дневная норма питания на человека составляла только 1000 калорий. На таком рационе
человек обречен на полную дистрофию и неминуемую голодную смерть. Николай Игнатьевич
Денисевич, врач.
СПРАВКА.
Николай Игнатьевич Денисевич попал в Олонец десятилетним мальчишкой вместе с матерью, братом и двумя сестрами. И провел за
колючей проволокой ровно тысячу дней. Узник
страшного концлагеря «Хепосуо» сегодня возглавляет Совет карельских узников при республиканском общественном объединении «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма». После войны, окончив
медицинский институт, Н.И. Денисевич ра-

МСБМУ
№262/21749 от 03 СЕНТЯБРЯ 2002 г.
Руководителю Федерального фонда «Память,
ответственность и будущее» д-ру М. Янзену. Уважаемый господин Янзен! Во время нашей
встречи в Киеве (она состоялась 17.06.02 г. в
Украинском национальном фонде «Взаимопонимание и примирение») затрагивался, в частности, вопрос о нашем интернациональном проекте «Газете «Судьба» – жить!». Материалы
направлены Вам 06.03.02 г. (№151/21638). Ответы получены 04.04.02 г. и 03.06.02 г. Мы с удовлетворением восприняли Ваше заявление о том,
что Федеральный фонд ещё в нынешнем году возвратится к рассмотрению указанного проекта.
По-прежнему считаем его чрезвычайно важным
и нужным в деле увековечения памяти жертв,
укрепления духа взаимопонимания и примирения
между народами. Направляем дополнение к проекту «Газете «Судьба» – жить!» редактора газеты Синегрибова Л.К. С наилучшими пожеланиями – председатель Международного движения
бывших малолетних узников фашизма Литвинов В.В. Тел./факс в Киеве: 296-44-22. (81)
НУЖНА ЛИ «СУДЬБА» МИРНОЙ
И СВОБОДНОЙ ЕВРОПЕ?
Письмо редактора газеты «Судьба» руководителю Федерального фонда «Память, ответственность и будущее» д-ру М. Янзену. (81)
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КИЕВ, 22 ОКТЯБРЯ 2002 г.
«Круглый стол» по проблеме выплат всем категориям жертв национал-социалистских преследований – залог подлинного взаимопонимания
и примирения.
Участники : Рамской П.Т. (Тернополь, родился в Германии, в гитлеровском концлагере, отклонил немецкую денежную помощь, протестуя
против унизительности ряда статей Закона ФРГ,
против утверждающейся практики выплат; Полякова Г.И. (Киевская область, была в Германии,
«отказница»; Николаев В.М. (Киев, узник лагерей Саласпился – Латвия и Константынув-Тухинген – Польша); Филон Н.В. (была в Австрии).
Принята резолюция. Предложен механизм внесения соответствующих изменений и дополнений
в Закон ФРГ. (82)

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
В своём письме к д-ру М. Янзену пишу о том,
что Международный союз БМУ продолжает
работу по поддержке газеты «Судьба» и перебазированию её редакции из Восточной Сибири
на стык границ России, Украины и Белоруссии,
где проживают тысячи и тысячи жертв нацизма, где хорошо помнят, что такое война. К сожалению, для достижения поставленных целей
средств, собираемых Брянским фондом в поддержку газеты «Судьба», недостаточно. Подключиться же к государственным источникам
финансирования сегодня невозможно. Подъемное финансирование проекта «Газете «Судьба»
– жить!» сегодня по плечу только федеральному
фонду «Память, ответственность и будущее»,
его капиталу. Такова реальность. Принимая решение об учреждении Федерального фонда, Бундестаг, как известно, признал важной не только
саму «компенсацию» за принудительный труд
и другой национал-социалистский произвол. Не
менее важным он посчитал и «Указывающий в
будущее знак постоянной политической и моральной ответственности государства, общества и экономики». С годами не преходящее в
германском обществе чувство «немецкой вины»
за содеянное национал-социализмом позволяет
надеяться на то, что средства фонда «Память
и будущее», формируемые за счет доходов от выделенных ему Федеральным фондом, будут направлены на поддержку гуманитарной программы МСБМУ в рамках создаваемого в Германии
отдельного фонда «Память и будущее», постоянной задачей которого состоит в том, чтобы,
прежде всего, за счёт доходов от выделенных ему
средств поддерживать реализацию проектов,
служащих взаимопониманию между народами,
интересам лиц, выживших, несмотря на причинённое им национал-социалистским режимом,
молодёжному обмену, социальной справедливости, напоминанием об опасностях, грозящих от
тоталитарных систем и режимов, и международному сотрудничеству в гуманитарной области. В память о жертвах национал-социализма,
которые не дожили до наших дней, и в их честь
он должен поддерживать также проекты, служащие интересам их наследников. Проектом, который целиком и полностью отвечает положениям Федерального Закона и решению Бундестага от 5 июля 2000 года о Законе является и наш
проект «Газете «Судьба» – жить!» Очевидный
факт: современные СМИ в России, Украине, Беларуси, в других странах СНГ и Балтии не дают
полной картины о жизни людей, выживших в
гитлеровских концлагерях. Крайне редко транс-
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ботает на столичной «скорой», затем в НИИ
охраны материнства и детства, почти 30 лет
преподает на кафедре детских болезней Минского мединститута. Г.И. Змушко, секретарь
Совета бывших карельских узников. Минск,
220029, пр. Скорины, 31. (81)
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лируются беседы с жертвами, их воспоминания
о пережитом в войну, о возвращении на Родину,
горькой доле после освобождения. Замалчивается
деятельность общественных объединений, отстаивающих права и интересы тех, кто в период войны пострадал за колючей проволокой нацистских фабрик смерти и подавления, потеряв
там силы и здоровье, лишившись родных и близких. Нет рассказов и очерков о посещениях мест
подневольного труда, которые в последнее время,
особенно в связи с германскими гуманитарными
выплатами, стали частыми. А что касается позиции граждан стран Восточной Европы – детей
войны, самой незащищенной категории жертв
нацизма, их стремления к откровенному диалогу с германской общественностью, Бундестагом,
руководством Федерального фонда о возмещении
ущерба, который может и должен решить все
открытые вопросы, то об этом на страницах
печати и на экранах современных «масс-медиа»,
как ни странно, ни слова! «Судьба» – единственное издание на постсоветском пространстве,
специализация и тематическая направленность
которой отражает интересы узников, отвечает физическим и психическим потребностям
людей, переживших войну. Проект соответствует программе поддержки «Встречи с очевидцами – биографии бывших подневольных работников». Разве не с прямыми, непосредственными
жертвами злодеяний, творимых гитлеровцами,
все последнее десятилетие активно работает и
переписывается «Судьба», публикует их воспоминания, показывает, как произвол разрушает
личные жизненные планы и роковым образом меняет биографии? Более того. Проект поддержки
газеты «Судьба» может занять особое место в
концептуальных представлениях о Федеральном фонде и его задачах, отвечающих глубоким
и долгосрочным общественным интересам. При
определенной поддержке издание МСБМУ могло бы стать рупором постоянной информации
о выполнении программ, ориентированных на
помощь выжившим жертвам и их наследникам
– внукам и правнукам, проживающим в России,
Беларуси и в Украине. На обширных территориях, на которых не забыт и вряд ли когда будет
забыт жестокий режим гитлеровской оккупации, «Судьба», газета бывших малолетних узников фашизма, могла бы внести оригинальный
вклад в процесс взаимопонимания между народами, открыть свои корреспондентские пункты в
Германии, Австрии, других странах Западной и
Восточной Европы, выходить не только на русском, а на всех государственных языках стран,
пострадавших от нацизма. Обращаясь в фонд

«Память и будущее», выражаю уверенность, что
реальный, по сути, единственный шанс сохранить газету, уставная цель которой служить
взаимопониманию между народами, интересам
выживших жертв национал-социализма, расширению молодежного обмена, социальной справедливости и вечным напоминанием об опасностях,
грозящих от тоталитарных систем и режимов,
не будет упущен.
Словом, размечтался...
Центральный совет Международного союза бывших малолетних узников фашизма (ЦС
МСМБУ) в Днепропетровске (28-30 октября
2002 года). В повестке дня вопросы увековечения памяти жертв нацистских преследований и
неприятия проявлений экстремизма, фашизма,
ксенофобии (по следам семинара в МогилевеПодольском). Материалы и решения публикуются. (82)
О ГАЗЕТЕ «СУДЬБА»
В резолюции ЦС МСБМУ подчеркнута чрезвычайная важность и необходимость проекта
«Газете «Судьба» – жить!» Участники пленарного заседания обращаются в национальные
фонды взаимопонимания и примирения в Москве, Минске и Киеве с просьбой поддержать
Международный союз бывших малолетних узников фашизма в налаживании взаимодействия
с Федеральным фондом по вопросам успешной
реализации проекта. Участники пленарного заседания выражают надежду, что реальный, по
сути единственный шанс сохранить уникальное
международное издание жертв нацизма не будет
упущен. Руководитель германского Федерального
фонда «Память, ответственность и будущее»
д-р М. Янзен в Днепропетровск не приехал. (82)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Почему не приехал М. Янзен? Приглашение на
заседание в Днепропетровске ему направлено вовремя, ещё 14 августа. Задолго до этого, в феврале, на встрече в Федеральном фонде в Берлине
председатель нашего общественного объединения, член-корреспондент Российской академии
наук Н.А. Махутов пригласил г-на Янзена выступить перед участниками заседания руководителей национальных и региональных организаций из
стран СНГ и Балтии, входящих в Международный союз (МСБМУ). В минувшем году такое заседание состоялось в Минске. В нынешнем году состоится в Днепропетровске. Подтверждая наше
устное приглашение, в августовском письме одновременно сообщалось, что заседание в Днепро-
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ливого подхода к жертвам из стран Восточной
Европы сегодня и напоминает М. Янзен. Отказ
руководителя Федерального фонда от встречи с
представителями самого крупного объединения,
выражающего интересы почти миллиона жертв
нацистских преследований, – граждан СНГ и
стран Балтии, лиц преклонного возраста (некоторые товарищи преодолели расстояния в тысячи километров, приехав в Украину с Дальнего
Востока, далекого Забайкалья, Западной Сибири
и Урала, на собственные сбережения от своих
более чем скромных пенсий), был воспринят в
Днепропетровске как демонстрация холодной
непроницаемости и отстраненности, полного
нежелания не только понимать пострадавших
от нацизма людей, но выслушивать их. А что
мог услышать д-р М. Янзен в Днепропетровске?
Что касалось его, как гражданина немецкого государства, несущего политическую и моральную
ответственность за содеянное национал-социализмом? Наконец, как руководителя Федерального фонда, созданного для служения благородному делу взаимопонимания и примирения между
народами, осуществления гуманитарных акций
и проектов в интересах людей, пострадавших
от нацистов? Многое. В течение трех дней и
ночей под сводами гостиницы «Рассвет», что
расположилась на берегу седого Днепра, звучали
высказывания: «Как можно «не видеть» странностей в федеральном Законе – отсутствия в
перечне лиц, правомочных на получение выплат,
упоминания о бывших принудительных работниках в сельском хозяйстве, о детях в возрасте
до 12 лет и о детях, родившихся в неволе?». «Почему законодатель «забыл» узников лагерей, существовавших на оккупированной территории
СССР? Как будто все они, жертвы преступных
замыслов гитлеровцев, находились в войну не в
местах принудительного содержания, а где-то
на курорте?». «Не пора ли прекратить постыдную практику выплат, осуществляемых ныне
на постсоветском пространстве, когда без достаточного финансового обеспечения квот, выделенных каждой стране, партнерские организации в Москве, Минске и Киеве выплачивают
крохи (по сравнению с суммами, давно выплаченными аналогичным категориям жертв в самой
Германии и других странах Западной Европы)
одним, не доплачивая при этом другим. Чем мы,
жертвы нацизма из СНГ и стран Балтии «провинились» перед Германией?». «Наших товарищей по былым несчастьям, обитателей страшных невольничьих бараков сталкивают между
собой. Те, кого принуждали работать на заводах и фабриках, кому сегодня не доплачивают в
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петровске состоится 28-30 октября, что на него
приглашаются также руководители партнёрских организаций Беларуси, России, Украины. О
своей готовности приехать в Днепропетровск и
выступить перед активом Международного союза мы просили известить нас. Ответа из Берлина не последовало. Ни в августе, ни в сентябре.
Только в октябре, при повторном напоминании о
посланных ранее документах и новом приглашении, д-р М. Янзен сообщает, что принять участие в работе конференции МСБМУ не сможет
«по причине проведения окончательных переговоров Правления в Вашингтоне» (перевод с немецкого неофициальный). Смею утверждать: нет,
не далёкий Вашингтон стал препятствием на
пути чиновника в Днепропетровск.
М. Янзен, как известно, принципиальный противник каких-либо изменений в «выплатном»
Законе ФРГ. По его мнению, в Законе всё в порядке, всё на местах, всё должно оставаться в неприкасаемом, ныне существующем виде. А именно на необходимости внесения существенных
поправок в Закон настаивают жертвы из СНГ
и стран Балтии. Обращения к немецкой общественности «Не унижайте нас своими выплатами!», «Нас продолжают унижать!», «Защищать
себя будем до конца!» («Судьба» №№ 77,79,80).
Волнует узников и странная «засекреченность»
в деятельности Федерального фонда, управлении
его огромным капиталом, практике осуществляемых выплат. И здесь у М. Янзена «особое
мнение»: в интересах дела режим работы фонда
должен оставаться закрытым. Игнорирует он
также постановку таких сложных и наболевших
вопросов, как выплаты принудительным работникам из лагерей на территории СССР, справедливое распределение между заинтересованными
сторонами (для блага жертв) многомиллионных
сумм процентов с целью корректировки плафонов, определенных странам – «реципиентам»,
скорейшее урегулирование имущественных отношений с наследниками, привлечение к деятельности Попечительского совета Федерального
фонда представителя нашего международного
союза. На безотлагательном решении этих вопросов еще вчера настаивали представители наших общественных объединений на протяжении
всех двенадцати раундов переговоров. Настаивали активно, аргументированно. (См. Приложения, «Дневник переговорной одиссеи»). Увы,
нас слушали, но не слышали. Вернее, нас не желали слышать, отвергая большинство вносившихся предложений. Отвергали с порога, а если что и
принималось, то, со временем, заволокичивалось.
О живучей тенденции многолетнего несправед-
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первую очередь, спрашивают: «А на каком основании получаете вы, дети, если о вас в Законе
нет даже упоминания?» А бывшие дети-узники
недоумевают: «Как же так получилось, что нас,
особо пострадавших от нацистского произвола превратили в каких-то жалких нахлебников,
которым выплачивают за счет других?» «Получив приглашение из банка, я принял решение отказаться от начисленной мне суммы немецкой
выплаты и написал соответствующее заявление. Сумма настолько мизерна, что ее стыдно
назвать. Дети сказали: «Ты прав, отец! Подачек
не принимаем!». «О каком взаимопонимании и
примирении можно говорить, если столько обиженных!». «Когда, наконец, прекратится аморальная практика выплат в «два этапа»? Ведь
тысячи бывших узников умирают, так и не дождавшись начала выплат». «Знают ли в Германии, чем обернулась немецкая денежная помощь
для тысяч и тысяч белорусов, украинцев и русских, выживших в гитлеровских концлагерях?
Раструбив о германской промышленной инициативе, что называется, во всю ивановскую,
официальные и коммерческие средства массовой
информации сложили в обществе представление
о нас, бывших узниках, как о богачах-миллионерах. А кто мы на самом деле? Нищие!». Вопросы, недоумения, растерянность... Как развеять
мифическое предубеждение о незыблемости
Закона и его положений, которые по отношению к узникам избирательны, противоречивы
и половинчаты? Как покончить с туманной,
расплывчатой и порочной практикой его реализации, утверждаемой Федеральным фондом
и лично М. Янзеном? Стремление к конструктивному диалогу с немецкой общественностью,
членами Бундестага и Федерального фонда, готовность к разговору, открывающему определенные перспективы выхода из тупиковой ситуации, возникшей в связи с невозможностью
смириться с навязанным нам положением, когда
оскорбляется память о страданиях миллионов
жертв Второй мировой войны, порождается напряженность, а порой и вражда в отношениях
между отдельными категориями получателей
германской денежной помощи, были и остаются
заботой Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Об этом и говорят
документы памятной встречи в Днепропетровске. Встречи, на которую д-р М. Янзен не счел
нужным приехать.
Новое руководство Российского фонда, приступившее к работе 1 июня 2001 г., заявляет о
нехватке выплатных средств.

НЕХВАТКА ВЫПЛАТНЫХ СРЕДСТВ
В РОССИИ – РЕАЛЬНОСТЬ
Выступление Трухачёва С.А. – заместителя
председателя правления Фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации перед узниками фашизма (Днепропетровск, 28-30
октября 2002 г.). Для решения проблемы «первых выплат», которые ещё не завершены из-за
утраты денежных средств со счётов коммерческих банков, российский фонд инициировал
проведение совместного заседания с комитетом
Государственной Думы по труду и социальной
политике, которое состоялось 21.10.2002 г. Депутаты согласились с точкой зрения руководства фонда о том, что правительство России
несет субсидиарную ответственность по обязательствам учрежденного им фонда, и выступили с предложением внести в бюджет 2003 г.
поправку по целевому выделению средств на
погашение задолженности перед жертвами нацизма. Они предложили также подготовить
парламентский запрос на имя президента РФ
о создании рабочей группы из представителей
силовых ведомств для поиска и возврата утраченных средств. По состоянию на конец октября 2002 г. в Российский фонд взаимопонимания
и примирения поступило в общей сложности
свыше 511 тысяч заявлений от претендентов
на выплаты за рабский и принудительный труд.
На сегодняшний день экспертизу прошло около
220000 дел претендентов (в день экспертами
обрабатывается до 1500 дел претендентов).
Положительные решения приняты по 170 тысячам дел. (82)
ПОБЕГ ИЗ АДА
Собирался в Днепропетровск, но из-за болезни не смог приехать на встречу с малолетними
узниками легендарный лётчик, Герой Советского Союза, почётный гражданин Республики
Мордовия и города Казани Михаил Петрович
Девятаев. Бывший военнопленный, узник Заксенхаузена, измученный нечеловеческим обращением в концлагере, буквально на глазах у эсэсовцев 8 февраля 1945 года совершил дерзкий
угон фашистского самолёта «Хейнкель – 111»
с сверхсекретного центра, на острове Узедом,
самой тайной стратегической точкой гитлеровской Германии. Идя на смертельный риск, М.П.
Девятаев организовал и осуществил побег из
плена десятерых товарищей. Свою замечательную книгу «Побег из ада» Михаил Петрович прислал участникам встречи в Днепропетровске.
М.П. Девятаев скончался 24 ноября 2002 г. на 86
году. (82)

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Как же отзовутся в Беларуси и России на неформальную заботу Верховной Рады Украины
о защите интересов граждан своей страны –
жертв нацистских преследований? Инициируют ли парламенты Союзного государства, вслед
за Украиной, перед немецкой стороной внесение
изменений и дополнений в Федеральный закон
об учреждении фонда «Память, ответственность и будущее»? В специальной резолюции «О
немецких выплатах», единодушно принятой
в Днепропетровске участниками расширенного пленарного заседания Центрального совета
МСБМУ, была выражена надежда на согласованность действий представителей независимых
государств, обеспечение общих подходов к решению назревшей острой проблемы. Принимая
во внимание необходимость совершения конкретных практических действий (на сей раз на
межгосударственном уровне), государственных
решений, которые позволят устранить допущенную немецкой стороной несправедливость
по отношению к ряду категорий жертв нацистских преследований – граждан бывшего СССР,
со стороны парламентариев России и Беларуси

Председатель МСБМУ Н.А. Махутов обращается в Российский организационный комитет
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Верховная Рада Украины
Призвала Германию расширить круг лиц,
имеющих право на получение выплат в соответствии с принятым Бундестагом законом об
учреждении фонда «Память, ответственность и
будущее». Речь идет о детях до 12 лет и детях, родившихся в неволе, о принудительных сельскохозяйственных работниках, об узниках лагерей
на оккупированной территории бывшего СССР,
а также о тех, кто чудом уцелел во время кровавых расправ оккупантов с мирным населением.
Постановление Верховной Рады направлено в
Бундестаг. (83)

можно было ожидать энергичного вмешательства в осуществляемую в настоящее время акцию возмещения. Однако, ничего подобного не
произошло. Если говорить конкретно о России,
то, на наш взгляд, и не могло произойти. И вот
почему. События 1999 г., связанные с утратой
средств фонда в коммерческих банках, прекращение немецких выплат в России, многочисленные, по требованию общественных объединений
жертв, но, по сути, формальные проверки Генеральной прокуратурой причин утраты значительной части выделенных средств, проверки,
по итогам которых, в конце концов, были приняты постыдные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела против бывшего руководства
фонда, наконец, нерешенные проблемы «первых
выплат», образовавшийся дефицит средств для
их завершения, создали определённый негативный фон вокруг нашей страны, породили в глазах
германской общественности и государственных
структур естественное подозрение в незаинтересованности российских властей решать проблемы, связанные с судьбой бывших узников, в
готовность властей нести ответственность
по международным обязательствам. Скандал в
фонде 1994-1998 гг., значительно ослабил нашу
переговорную позицию. Есть все основания полагать, что зафиксированная немецким законом
заведомо недостаточная финансовая квота в
835 млн. ДМ, выделенная российскому фонду для
выплат бывшим принудительным работникам
по результатам международных переговоров об
инициативе немецкой промышленности, как и
проблема завершения «первых выплат» в России,
приобрели политическое звучание. Стало ясно,
что злободневный и чрезвычайной важности вопрос о выделении дополнительных сумм для выплат через Российский фонд не может быть решен без участия Бундестага и Бундесрата ФРГ.
В таких условиях не до инициатив, направленных на изменения и дополнения к «выплатному»
закону ФРГ, или об их поддержке. Защищать интересы жертв нацистских преследований, которые оказались вне действия немецкого закона, в
России оказалось некому. Согласованные поступки и действия, общие подходы к справедливому
решению проблемы немецких выплат жертвам
рабского и принудительного труда – гражданам
бывшего СССР, в том числе россиянам, сегодня
совершают, ищут и находят, похоже, только
сами жертвы – мизерная часть советского народа. Сознавать это – горько.

ГЛАВА III.

В Днепропетровске на заседании ЦС МСБМУ
бывшие малолетние узники фашизма ПОЛЯКОВА Галина Ильинична (п. Гостомель, Киевская
обл., Украина) и РАМСКОЙ Петр Тимофеевич
(г. Тернополь, Украина) огласили свои заявления
об отказе получать евро и центы, выделенные
Федеральным фондом «Память, ответственность и будущее». Отказ от немецких денег – это
протест против унизительности и постыдности
ряда статей Закона ФРГ против утверждающейся практики выплат. К протестной акции присоединились участники встречи ЛИСАНЕВИЧ
Леонид Федорович (Нижний Новгород, Россия) и
БОНДАРЕНКО Иван Александрович (г. Каунас,
Литва). (83)
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«Победа» с просьбой оказать поддержку в проведении в 2005 г. в Москве второй Международной встречи бывших малолетних узников фашизма. Как сообщил заместитель председателя
комитета «Победа» (Председателем является
Президент РФ), дважды Герой Советского Союза, маршал авиации А. Ефимов, предложение
МСБМУ будет рассмотрено. (83)
СТАРЕТЬ НАМ НЕЛЬЗЯ!
Фотоочерк о деятельности организации БМУ
в Восточном округе Москвы. (83)
КОГДА ЖЕ, НАКОНЕЦ, БЛАГОРОДНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ЖЕРТВ НАЦИЗМА
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ?
Вице-президент Интернационального Маутхаузен-Комитета, председатель правления
москвич Ф.С. СОЛОДОВНИК считает, что активная пропаганда антифашизма, борьба с экстремизмом требуют финансовых затрат. В этом
убеждает международная практика. Деятельность российского общества «Маутхаузен» осуществляется за счёт членских взносов, выкраиваемых из пенсий 253 бывших узников. (83)
При Фонде взаимопонимания и примирения
РФ создан Совет по связям с общественными
организациями. Объявлен приём заявок и гуманитарных проектов. (83)
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ВСЁ ЛИ СДЕЛАНО ДЛЯ ПЕРЕВОДА
«СУДЬБЫ» В БРЯНСК?
Председатель Брянского регионального отделения Российского союза БМУ, член Центрального совета Международного союза бывших
малолетних узников фашизма В.И. Афонин напомнил главе администрации Брянской области
Ю.Е. Лодкину и главе администрации города
Брянска В.И. Полякову, что решение о перебазировании редакции газеты «Судьба» из Восточной Сибири в г. Брянск было согласовано с
администрацией области. Создан фонд в поддержку газеты «Судьба», источником накопительных средств которого являются добровольные пожертвования, в основном, жертв нацизма. Эти пожертвования являются мизерными,
они не могут решить задачу по спасению газеты. На совете МСБМУ, состоявшемся недавно
в Днепропетровске, вопросу перебазирования
«Судьбы» придавалось важное значение. В.И.
Афонин просит у руководства Брянской области
изыскать возможность и выделить в первом полугодии 2003 года 2-х комнатную квартиру для
нужд «Судьбы». (83)

СОХРАНИТЬ МУЗЕЙ
«АНТИФАШИСТ»
Узница Освенцима под номером 75560 Анна
Павловна Польщикова, проживающая в г. Ялте,
просит сохранить домашний музей «Антифашист», который создавался ею в течение нескольких десятков лет. Музей посещали туристы из республик бывшего СССР, а также из
Германии, Польши, Финляндии, Америки, ЮАР,
других стран мира. Сегодня уникальный музей,
расположенный в самом центре города-курорта,
находится в плачевном, запущенном состоянии.
Многие экспонаты свернуты, пополнения новыми материалами и документами не происходит,
редко проводятся экскурсии. Как быть с музеем? Кому передать его? По состоянию здоровья
Анна Павловна, человек преклонного возраста,
уже не в состоянии ухаживать за музеем, вести
активную, как это делалось в прежние годы, архивно-поисковую деятельность, развивать плодотворные зарубежные связи, встречаться с молодежью, с многочисленными жертвами нацизма, приезжающими в Ялту только затем, чтобы
побывать в «Музее Польщиковой». Но даже редкие мероприятия, проводимые в музее-квартире «Антифашист», стали вызывать раздражение
и даже гнев некоторых соседей Польщиковой,
осложнять и без того трудную ее жизнь. Вокруг
доброго имени известного многим ялтинцам человека распространяются нелепые слухи, вздорные измышления: «Ни в каком Освенциме она
не была», «Служила немцам-палачка!», «Родила в
концлагере? Спрашивается: от кого?», «У ее сына
татуировка не концлагерная, а уголовная. Вот
экспертиза покажет...». Открытое письмо мэру
г. Ялта Брайко С.В. (84)
ЧТО В КАРЕЛИИ САБОТИРУЮТ
Суды Карелии в массовом порядке лишают
людей, имеющих статус несовершеннолетнего
узника фашизма, отбирают удостоверения. На
днях бывшие узники фашизма Карелии обратились к президенту Путину В.В. с просьбой остановить массовую кампанию по отмене статуса
малолетних узников. Почему суды принимают
сторону чиновников, а не ветеранов? В этом
вместе с газетой «Известия» разбирается и газета узников «Судьба». (84)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Во многих регионах России чиновники, что называется, наступают на права узников, уклоняясь под различными предлогами от исполнения
Указа Президента Российской Федерации «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
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одном из заседаний, не показался суду убедительным. А между тем известно, что на значительной части оккупированной территории Карелии
действительно существовал режим концентрационных лагерей. Об этом свидетельствуют
данные Центрального госархива Карелии. Суду
предъявлены копии архивной справки, в которой
перечислены все населенные пункты, где во время
войны были концентрационные лагеря. В закрытой зоне находились не только отдельные села,
но и целые районы, в том числе и Заонежье. Однако у служителей Фемиды, оказывается, иные
представления об оккупации.
Не унизившись, не уронив достоинства, пожилые люди вновь ищут правду. Они обращаются
в генпрокуратуру, в Верховный суд, наконец, к
президенту Российской Федерации. И, несмотря
на яростное сопротивление меркантильных чиновников из территориального управления минтруда, для которых число граждан, получивших
право на льготы и прибавку к пенсии после указа
1992 г., оказалось гораздо большим, чем предполагалось до указа, свой выстраданный статус узники подтверждают вновь.
Глубоко сочувствуя товарищам, проживающим в Карелии, мы восхищаемся их выдержкой в
ситуации, когда жертвы фашизма в родном Отечестве вновь оказываются в положении изгоев.
Забыть о прошлом, надругаться над памятью
людей, переживших ужасы оккупации, непозволительно. Международный союз бывших малолетних узников фашизма и его национальные объединения добиваются безусловного выполнения
Законов, Указов и других нормативно-правовых
Положений, направленных на улучшение условий
жизни узников. Совет российского союза БМУ,
состоявшийся недавно в Москве, определил конкретные меры по оказанию помощи карельским
товарищам и их объединениям по отстаиванию прав узников. Еще в 2000 году на встрече с
министром труда и социального развития А.П.
Починком руководители МСБМУ и Российского
союза БМУ просили министра содействовать
выполнению Указа Президента № 1235 в полном
объеме и во всех субъектах РФ, а также выступить с законодательной инициативой и поддержать принятие поправок к федеральному закону
«О ветеранах» в части учета в нем категории
граждан Российской Федерации – бывших узников
фашизма. Борьба чиновников с узниками, развернувшаяся сегодня в Карелии, требует ускоренного рассмотрения таких поправок. Добиваться
твердых государственных гарантий социальной
защиты жертв нацизма – наше законное право, о
котором мы будем заявлять снова и снова.

ГЛАВА III.

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны»
от 15 октября 1992 года № 1235. Мы, судя по многочисленной почте, к этому привыкли. Но то, что
произошло в Карелии, вызывает возмущение всех,
кто пострадал от нацизма. Еще в 1999 г. минтруд изменил свое мнение о том, что следует считать «местами принудительного содержания».
Отныне, по мнению чиновников, это был «пункт,
территория, куда человек помещался нацистами
для морального и физического насилия или рабского труда». Коренные жители Заонежского полуострова вроде бы не подходят под эту категорию,
поскольку за колючую проволоку их насильно не
загоняли – они как бы «автоматически» оказались в зоне, выход из которой был запрещен под
страхом смерти. В результате Заонежье стало
рассматриваться просто как оккупированная
территория. А если нет «принудительного содержания», нет и узников. Так же рассудили и в Верховном суде Карелии, по решению которого свои
удостоверения сдали уже по меньшей мере 65 бывших жителей Заонежья – это только те, о ком
известно правлению общества «Земля Заонежья».
В территориальном управлении министерства
труда и соцразвития Петрозаводска говорят,
что таких случаев – более 200. Процедура рассмотрения подобных дел в суде не оставляет шансов узникам отстоять свою правоту. Заседания
проводятся зачастую без их участия: многие из
них почему-то не получают уведомлений, хотя в
суде говорят, что «приглашают всех», а тех, кто
получает, сбивает с толку маленькая приписка,
что «явка на заседание не обязательна». Часто
пожилые люди просто не в силах добраться до
здания суда. В результате решения принимаются
на основании старых свидетельских показаний,
оставшихся в материалах дел еще с тех пор, когда в первичной судебной инстанции рассматривались иски о праве бывших жителей Заонежья
называться «узниками фашизма». Парадокс: те
же самые свидетельские показания, на основании которых несколько лет назад населенные
пункты Заонежья были признаны «местами принудительного содержания», теперь истолковываются против узников. В городском суде круто
изменилось отношение к пострадавшим. По мнению адвокатов, участвующих в рассмотрении
исков, судьи порой не желают вникать в суть
дела. Свидетелей перебивали, когда они отвечали на их вопросы, защитников пытались ограничить во время их выступлений. Даже такой
аргумент, как клеймо, выжженное оккупантами
на теле узника, предъявленное истцом прямо на
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После распада СССР в странах СНГ и Балтии
в результате инфляционных процессов произошло тысячекратное обесценивание вкладов
населения в государственных банках. До настоящего времени вопросы, связанные с определением размеров и сроков компенсации этих
вкладов, окончательно не решены. С учетом пожеланий участников движения национальным
союзам, входящим в состав МСМБУ, рекомендуется в рамках действующих конституционных
положений предъявить правительствам своих
стран требования о возвращении бывшим узникам фашизма (в полном объеме в течение трех
календарных лет) их вкладов по состоянию на
02.01.1992 г., проиндексированных в установленном законом порядке. В случае непринятия мер
по возвращению вкладов воспользоваться правом решить вопрос в Европейском суде по правам
человека. (82)
УСТАВ Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Зарегистрирован в
министерстве юстиции Украины 2 июня 1992
года, свидетельство № 26. Публикуется впервые. (84)
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
14 октября – 60 лет известному на Брянщине
поэту и журналисту Виктору Сергеевичу КОЗЫРЕВУ. Мой племянник, бывший малолетний
узник не дожил до своего юбилея. 15 января
2001 г. Виктор Козырев умер. Перед смертью
он обратился в Российский фонд взаимопонимания и примирения с просьбой оказать ему
материальную помощь на операцию – ускорить
выплату как лицу, пострадавшему от нацистских преследований. Фонд отказал. И вот он
умер. В октябре 1942 г. как член партизанской
семьи вместе с матерью, Верой Александровной,
Витя был схвачен полицаями и брошен в тюрьму Трубчевска, а потом начались гонения в Локоть, Брасово, наконец, в концлагерь Урицкий.
В концлагере мальчику выбили глаз, потерял
зрение на 100 процентов, перенес тяжелую дистрофию, инвалид 2-й группы. Его хоронили не
только брянские поэты и писатели, но и многие
товарищи по перу из России, Белоруссии, Украины. На родине Виктора Козырева, в старинном
Трубчевске, ежегодно отмечается память об
этом человеке. В прошлом году вечер состоялся
в районном Доме культуры, нынче – в детской
школе искусств. Читались его стихи, исполнялись песни на его стихи. Т.А. Козырева, председатель районного отделения РСБМУ. Трубчевск,
Брянская область.

В областном госархиве нашел папку «Из
истории бывших узников фашизма». Обратил
внимание на фото десятилетней давности. Под
ним надпись: «Первая памятная встреча бывших узников фашизма (1941-1945 гг.) в Брестском горисполкоме 9 апреля 1993 г.». Фотодокумент навеял добрые воспоминания о многих
активистах, которые стояли у истоков нашего
общественного движения. В конце 80-х – начале
90-х годов благодаря их стараниям был принят
Закон Республики Беларусь «О ветеранах», который взял бывших узников фашизма под свою
защиту, заработал Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение»,
проведена международная встреча жертв нацизма у стен Брестской крепости, организовано
немало поездок в музеи бывших концлагерей
на территории Беларуси, Польши и Германии,
издан сборник воспоминаний «Осколки боли»,
приобрела известность наша газета «Судьба».
Заметный след в истории движения бывших узников фашизма Брестчины оставили Василий
Вежновец, Владимир Камолов, Нестер Микулик, Василий Столяров, Георгий Карпук, Алексей Иванчук, Екатерина Шмакина, Зинаида
Крень, Александра Титова, Петр Солохо, Николай Блищик, Людмила Романенко.Многие, смотрящие на нас с фото, отошли от активных дел
по состоянию здоровья, некоторые, к горькому
сожалению, – в мир духовной вечности... М.П.
Климец, бывший председатель областного объединения узников фашизма, историк-краевед.
Брест, Беларусь.
27 декабря 2002 г. исполнилось 75 лет Альбине Юозовне Витайте. Высылаю фото этого
дня – члены совета Литовского союза бывших
малолетних узников фашизма Ю. Байбокас, И.
Качкаева и я с цветами на площади перед президентским дворцом. К сожалению, в снимок вошли не все, кто поздравлял Альбину Юозовну в
этот прекрасный солнечный день. Егор Данилов,
член совета Литовского союза БМУ. Вильнюс. К
письму и любительской фотографии приложена
выписка от 3 февраля 2003 г. № 2042 из Декрета
президента Литовской Республики. «В честь 16
февраля – Дня восстановления Литовского государства за заслуги перед Литовской Республикой награждена медалью ордена Великого князя
Литовского Гедиминаса Альбина Витайте –
Председатель совета общественной организации – Литовского союза бывших малолетних
узников фашистских мест принудительного содержания. Президент Республики Валдас Адамкус». (85)

СКАРБОВКА – МЕСТО ЗЛОВЕЩЕЕ
Я была крайне расстроена и удивлена, узнав о
том, что лагерь «Скарбовка» по классификации
германского фонда «Память, ответственность и
будущее» отнесен к самой низкой категории. В
своем письме на имя руководителя германского
фонда я рассказала о том, что довелось испытать
мне в этом концлагере. В «Скарбовке» производился трехразовый принудительный забор детской крови. Забор крови проводили в красном
одноэтажном здании. Дважды меня водили в то

УЦЕЛЕВШИЙ
В «КОШАЧЬЕМ РУЧЬЕ»
Александр Гаврилович Иванько, бывший принудительный рабочий на заводе «Адлерверке»,
побывал на месте былых cтpaдaний. «Вот там
производили торпеды», – вспоминает он и показывает рукой на часть здания «Адлерверке».
Лагеря на улице Фрошхойзер Штрассе, где он
жил, больше нет. Он помнит тачки, на которых
заключённые возили металлические отходы.
Иногда немецкие рабочие показывали им зна-
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БОГОСЛУЖЕНИЯ ОТЦА МИХАИЛА
Узники фашистских концлагерей, расположенных на территории Эстонии, а также в Петрозаводске, хорошо помнят, как в наши лагеря
фашисты разрешали приезжать священникам из
Таллина. Богослужение совершал отец Михаил
Ридегер – ныне почивший. Вечная память ему.
Он был отцом ныне здравствующего Патриарха
Московского и всея Руси, а псаломщиком был
ныне здравствующий архиепископ Корнилий.
Л.Н. Синицына. 188530, д. Пеники, ул. Новая, 1322. Ломоносовский район Ленинградской обл.

здание. Два раза я лежала на страшном столе.
Когда надзирательница привела меня в тот домик, там я ничего не видела, внутри было темно.
Вели меня вдоль внутренней стены. Когда стена закончилась, за ней стоял стол, на который
падал слабый свет, выходящий изнутри стены.
Стол был непростой, высокий, под уклоном, не
для детского роста. Надзирательница подвела
меня к столу. Внизу были ступеньки, я поднялась и легла на стол. Надзирательница положила меня выше к наклону, потом накрыла белым.
На правой руке щелкнул замок, потом она поправила мои ноги. Левая рука находилась на
стороне света. Стол стал опускаться, как бы выравниваться. Я лежала и ждала, что будет дальше. По всему телу проходил страх. А что было
дальше и долго ли я лежала на столе – не помню, как я очутилась на нарах в комнате, не знаю.
Только хорошо помню, что других детей приносила надзирательница и ложила их на нары.
Когда она принесла девочку, что лежала рядом
со мной, после третьего забора крови, она была
недвижима. Ей принесли что-то попить, но девочка не пила. Надзирательница сказала, что у
нее тиф и унесла девочку. Копию своего письма
– свидетельства я направила в Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение». Валентина Ефимовна Аксенова, 1934
года рождения. 213828, Бобруйск Могилевской
области, ул. Минская, 101-67. (85)

ГЛАВА III.

... А Розу Михайловну Боченкову мы поздравили с золотой свадьбой, которую ее семейство
отмечало 25 января. Перед собравшимися выступили дети городской музыкальной школы
имени Яна Сибелиуса. Л.А. Курцевич, председатель городской общественной организации
БМУФ. Волхов, Ленинградская область.
Посылаю вам «свою судьбу», но в стихотворной форме. Это написала моя хорошо знакомая
женщина – В.П. Сорокина, а председатель нашего городского отделения БМУ Исаенко Ольга
Дмитриевна посоветовала послать его в газету.
Если сможете – напечатайте, пожалуйста, без
сокращений. Или уж не печатайте совсем, мы
все время читаем нашу газету, хотя читать ее тяжело. Вспоминаешь себя в лагере, когда смерть
ходила в обнимку с нами. А от родителей осталась только пожелтевшая фотокарточка. С уважением, Виталий Павлович Гусаков. Новокуйбышевск.
В подборке «Наши юбилеи и дни рождения»
Вы забыли упомянуть наших украинских юбиляров, зачинателей и инициаторов УСБМУ. А
именно: Вольского Юрия Яновича – почетного
члена МСБМУ, ветерана движения, секретаря
Международного союза, члена редакционной
коллегии газеты «Судьба», создателя областной
организации жертв нацизма и многолетнего (до
болезни) ее руководителя. Ему 9 февраля с.г.
исполнилось 70 лет!
У руля городской организации Днепропетровска вот уже более 10 лет стоит Василий
Александрович Третьяков. Ему 21 февраля исполнилось 78 лет. Третьяков – верный помощник нашего председателя областного совета
Людмилы Вениаминовны Кочержиной, ее день
рождения – 3 марта. Чуть не забыл. Есть у нас
Юрий Семенович Виниченко, руководитель организации узников в «ОАО Днепропетровский
трубопрокатный завод». Ему 11 апреля исполнится 76 лет. Владимир Яковлевич Марговцев,
корреспондент, распространитель и рекламный
курьер газеты «Судьба». Днепропетровск.
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ками, где они спрятали что-то покушать. Это
было строго запрещено. «Ферботен» – говорит
он по-немецки. Поездка прошла в рамках акции
группы немецких граждан «Инициатива против
забвения». С начала 90-х годов эта группа борется за то, чтобы узникам концлагерей и принудительным рабочим была выплачена денежная компенсация, а их история не была забыта.
Из газеты «FRANRFURT» за 24 апреля 2002 г.
А.Г. Иванько участвовал в работе заседании ЦС
МСБМУ в Днепропетровске (октябрь 2002 г.).
Живёт в селе Карловка, что в Кировоградской
области Украины. Организовал союз узников –
жертв нацизма. 6 мая ветерану исполнилось 80
лет. Он много лет работал водителем. Концлагерь «Адлерверке» называли «Кошачий ручей».
Это было страшное место. 1600 узников производили гусеницы для танков. 528 узников умерли
только с августа 1944 по май 1945 гг. 1200 человек прозябали на 1300 квадратных метрах! Но
Александр Иванько выжил! Среди членов Международного союза узников он самый старший.
ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ВСЕ СУДЫ
Признали узницей женщину, над которой издевались с 1993 г. Причем, у нее были архивные
справки, ей даже несколько месяцев доплачивали к пенсии «узницкие», а потом отобрали, так
как она ингерманландская финка и была вывезена в Финляндию (через Эстонию, Клоога). Я
оформляла на себя доверенность и прошла через все суды, комитеты, собесы, прокуратуру и
т.п. Можете себе представить, чего мне это стоило! Например, говорят: «Дайте историческую
справку, кто такие ингерманландские финны?»
Привезла аж из Минска несколько человек, сняли информацию с Интернета. Забраковали: «Это
не документ». На одном из судебных заседаний
мои оппоненты, представители минздрава и собеса, выдвинули такое требование: «Докажите
документально, кем были организованы концлагеря, в которых находилась ваша подзащитная.
Ведь у нас с Финляндией добрые отношения, не
могла же она воевать против нас». Вот с такими
«грамотными» людьми приходится «воевать»
мне. Но я победила! Недавно моя Хильда Ивановна получила пенсию с надбавкой за 4 месяца!
А удостоверение узницы ей (по моей просьбе)
вручил начальник собеса на торжественном собрании в Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Т.Е. Поято.
Молдова, Тирасполь.
В Фонд «Холокост» на 1-й Международный
конкурс представлены методические рекомен-

дации «Уроки Холокоста», подготовленные
общественной организацией «Жертвы войны»
г. Нижневартовска (составитель Т.Н. Плецкая).
Данные рекомендации являются одной из первых работ, разработанных на региональном
уровне. Рекомендации «Уроки Холокоста» созвучны решениям глав 47 государств в Стокгольме в январе 2000 г., взявшим обязательство
преподавать тему Холокоста в своих странах.
Готовы оказать всяческое содействие в этом
важном проекте. И.А. Альтман, вице-президент Фонда «Холокост», кандидат исторических наук. 113035, Москва, ул. Садовническая,
52/45.
ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА –
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Постоянно читаю Вашу газету. Но ни разу
не видела в ней хоть что-нибудь о проблеме
бывших узников фашизма – лиц немецкой национальности, «фольксдойче». Эти люди настрадались очень много и в «Великом Рейхе», и
в лагерях Гулага. Нам отказывают в получении
компенсации на том основании, что мы немецкой национальности. Да, но семьи этих немцев
работали так же, как и все «остарбайтеры» и вывозились вместе с детьми. Опишу свою судьбу. В
октябре 43-го года нас с матерью вывезли в Германию. Работали в лагере Люкенвальде, а затем в
Лангелипсдорф в большом хозяйстве господина
Шутце. Факт подтвержден и заверен бургомистром Лангелипсдорф. После освобождения мы
с матерью оказались в Вологодской области, на
лесоповале. Многие там умирали от голода и
непосильного труда. И только после 1953 г. мы
были полностью реабилитированы и имели возможность вернуться на Украину. У нас в городе
есть еще несколько человек, которым отказали
в выплате компенсации по той же причине, что
и мне. Люди мы старые и устали всю жизнь бороться и доказывать, что «фольксдойче» не враги народа. Я сама являюсь членом совета бывших узников фашизма г. Кривой Рог, помогла
десяткам людей собрать справки, советовала,
писала заявления за старых и больных людей, а
мне никто не может помочь. Вот такая грустная
моя история. Фрида Мережук, ул. Семашко, д. 3,
кв. 25, 50051, г. Кривой Рог, Украина.
Возродилась общественная организация бывших узников фашизма г. Владивостока, объединившая 240 человек. Событие произошло 11
апреля у памятника Д.М. Карбышеву, Гepoю Советского Союза, зверски замученного в концлагере «Маутхаузен». (85)

НА САМЫХ ВЫСОКИХ РЕГИСТРАХ
МОРАЛЬНОГО МАКСИМАЛИЗМА
Послание председателя Международного движения бывших малолетних узников фашизма
В.В. Литвинова участникам конференции в Саратове. (86)
ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ СМОЖЕТЕ
Письмо в адрес В.В. Литвинова. «Глубокоуважаемый и дорогой наш друг и учитель! Мы, собравшиеся на Международную конференцию,
посвященную 15-летию создания нашей организации, хорошо понимаем, кому обязаны тем, что
сегодня решаем наши проблемы коллективно.
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
22 июня 2003 года. Саратов, Соколиная гора.
Митинг. Губернатор Дмитрий Аяцков, главный федеральный инспектор по Саратовской области Ринат Халиков, первый заместитель министра труда и соцразвития РФ Наталья Малышева (в Саратов приехала в качестве председателя
правления фонда взаимопонимания и примирения). В парке Победы на Соколиной горе открыт
памятник узникам фашистских концлагерей, его
авторы – саратовские скульпторы, братья Сергей
и Андрей Щербаковы.
Отчет Центрального совета Международного
союза бывших малолетних узников фашизма.
Доклад председателя МСБМУ Н.А. Махутова.
Москва.
Участие МСБМУ в мероприятиях Дня Победы, Дня скорби и памяти 22 июня и Международного дня освобождения узников фашизма
получило отражение в докладе Организационного комитета правительству России «Этот день
Победы». Материалы переданы на хранение в
музей на Поклонной горе в Москве, в государственные музеи Великой Отечественной войны,
размещены в многочисленных памятных изданиях.
За общественную работу многие активисты
МСБМУ награждены государственными орденами стран СНГ.
Председатель Международного движения
бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинов не смог приехать в Саратов. По состоянию
здоровья.

Мы Вами гордимся, всегда помним и любим. Вы
всегда с нами рядом замечательный наш современник, Человек с большой буквы! Несколько
десятилетий Вы щедро тратили свое время, силы
человеколюбивой души, драгоценное здоровье на
наше общее дело. После нас останутся Ваши книги, которые мы передадим на бережное хранение
и изучение нашим внукам с наказом передать их
своим внукам. Сердечное Вам спасибо и низкий
поклон от делегатов конференции и всех 500 тысяч бывших узников. Быстрее и надежно выздоравливайте, мы ждем Вас в своих рядах…». (86)

ГЛАВА III.

ГАЗЕТЕ «СУДЬБА» – 10 ЛЕТ
Публикуются приветствия. Перечень статей и
корреспонденций, напечатанных в газете за 10
лет.

ИЗ РЕШЕНИЙ
ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСБМУ
Саратов, 19-22 июня 2003 г.
Работа Центрального совета за отчетный период 1998-2003 гг. признана удовлетворительной. Утверждён отчет ревизионной комиссии о
финансовой и иной подотчетной деятельности.
Одобрена деятельность редакционной коллегии
газеты «Судьба» и направленность ее публикаций.
ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ГЕРМАНИИ
НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ
Леонид Лисаневич, бывший малолетний узник
фашизма, родился на партизанской Брянщине,
проживает ныне в Нижнем Новгороде. Выступление на международной конференции МСБМУ
в Саратове 22 июня 2003 года. Считает, что германский Закон от 12.08.2000 г., не учитывающий
страданий узников концлагерей и тюрем, а затем, вплоть до освобождения, гнувших спину
на сельхозработах в Германии, несправедлив.
«Да, мы выжили. Мы – уцелели. Но нас «не признают». В знак протеста я отказался от германской выплаты. И не сожалею. Жить с чувством
униженности – недостойно наших былых страданий. Верю, придет время, когда подвиг наших
родных и близких, пострадавших от фашизма,
когда страдания тех, кто не покорился, не склонил головы и оказывал врагу посильное Сопротивление, будут востребованы новыми поколениями». (89)
К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Обращение участников конференции Международного союза бывших малолетних узников
фашизма (Саратов, 19-22 июня 2003 года). (89)
НЕ ЮБИЛЕЙНОЕ
Статья председателя Международного движения бывших малолетних узников фашизма
В.В. Литвинова об актуальнейшей задаче расши-
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рения читательской аудитории газеты «Судьба».
Её решение, по мнению автора, станет солидной
предпосылкой решения многих вопросов, волнующих участников движения. Публикация посвящена 10-летию газеты «Судьба». (87)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
На отчетно-выборной конференции в Саратове почти синхронно прозвучало предложение
Нины Лыч и Николая Дорожинского – руководителей национальных формирований жертв Беларуси и России, предложение, которое для меня
стало полной неожиданностью.
А сводилось предложение к тому, чтобы за
большой вклад в развитие международного движения бывших узников фашизма, укрепление его
единства и сплоченности (укрепление на основе
непреложных норм уставов наших организаций
и норм морали), передачу молодому поколению
эстафеты отцов и дедов поставить вопрос
о награждении «Судьбы» российским орденом
Дружбы.
При этом товарищи подчеркивали: национальный орден России будет выражать общую
интернациональную благодарность узников
газете и ее редактору. Центральный совет
МСБМУ, активисты союза не раз выставляли
положительные оценки газете за сделанное ею в
освещении жизни участников движения, в борьбе за отстаивание их прав, последовательную
защиту и утверждение их идеалов. Но вот сегодня, указывая на промахи и ошибки, от которых не застрахован никто, товарищи отмечали главное, и, напоминая о нём тем, кто запамятовал это главное, не в оправдание случавшихся
промахов и ошибок, а в объяснение необычности
явления «Судьбы», предложение как бы привязывалось к юбилейной дате – 10-летию периодического издания МСБМУ.
Слушая товарищей, невольно задумываюсь:
«А в чём, собственно, феномен газеты «Судьбы»?
В её случайном, неожиданном появлении (создание газеты не планировалось, идея собственного
издания возникла вдруг, на встрече бывших малолетних узников в г. Туле)? В отсутствии какого-либо бюджетного или иного финансирования
(учредитель – общественная, совершенно безденежная организация, Гусинских и Березовских
за нами нет)? В скудной материально-технической базе (газета выходит на допотопном 486й марки компьютере)? В полном отсутствии
штата (редактор на общественных началах
вынужден выполнять все виды редакционно-издательских и экспедиционных работ)? В фантастической отдалённости редакции от читате-

лей (из далёкого Забайкалья, Улан-Удэ, газета
доставляется во все концы бывшего СССР – от
Бреста на западе, до Южно-Сахалинска на востоке, от Мурманска и Санкт-Петербурга на севере, до Еревана и Краснодара на юге)? Наконец,
в неопределённом положении редактора, который по совместительству занимается «Судьбой» и в то же время вынужден работать в республиканской газете, обеспечивая заработок на
содержание семьи? Скажу откровенно: все эти
обстоятельства, казалось бы, экстремальные и
непреодолимые, тогда меня не пугали. Став активистом МСБМУ, я часто бывал на встречах
узников, участвовал в дискуссиях, проникался
целями и задачами движения. И как журналист,
я понимал, что газета, своя газета союзу нужна.
Возраст, при котором я взялся за издание новой
газеты, был зрелый, активный – пятьдесят с
небольшим лет. Энтузиазма и самоотверженности мне хватало. А в исключительной мобилизации сил и энергии в период становления газеты разве не состоял смысл работы редактора,
профессионального журналиста, его служения
интересам читателей, высоким целям добра и
справедливости? Тем не менее, одобрительные
отзывы и оценки товарищей о деятельности
«Судьбы» и её редактора, признаюсь, показались
мне справедливыми и вполне заслуженными. Да,
газета«Судьба» состоялась. Она выстояла и,
слава Богу, держится! Сегодня газета узников
отмечает своё первое десятилетие. Впереди у
неё ясные цели, светлая дорога. Как редактор
убеждён: «Судьба» получилась потому что у
неё тысячи друзей. Верных и надёжных. Их поддержка – письмами, сообщениями, распространением, пропагандой и агитацией, организацией
подписки, в том числе личным участием рублём,
теньгой или гривной – источник успешного существования газеты, её будущего процветания,
нежданно-негаданно ставшего мечтой и целью
деятельности многотысячного объединения.
Разве не роскошь для общественной организации
иметь свою газету? Верные друзья-читатели
обеспечивают выпуск и распространение издания, позволяют «Судьбе» из года в год, от подписки к подписке держаться на суровом газетном
рынке России.
Но у газеты есть и недоброжелатели. В основном из числа тех, в чей адрес летели стрелы
острой и справедливой критики. Газете мстили. Чем? Угрозами судебных исков. Заговорами
молчания вокруг публикаций, посвященных «героическим деяниям» тех или иных персонажей,
«арестами» (нерассылкой или недоставкой) отдельных номеров. Вздорными протестами и уль-
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лось много (я лично, надеясь на поддержку, сообщала каждому). Все, увидев накрытые столы,
ударились в праздничное настроение. В самом
начале я взяла слово, чтобы напомнить собравшимся о газете «Судьба», о том, что ее издают
сами узники, рассказала о чем пишет эта газета, что каждому не помешало бы ее выписать,
рассказала о трудностях, которые переживает
единственная в мире газета жертв нацизма,
последовательно и принципиально отстаивающая их права. Сказала и о том, что очень плохо,
что мы не осуществили свою же собственную
идею. А мы могли бы очень многое рассказать в
своей газете: и о своем трагическом детстве и
о том, что концлагерное прошлое не помешало
нам провести достойную жизнь после войны.
Рассказала бы газета и о наших нуждах, ведь у
всех у нас столько всяких проблем накопилось:
с жильем, выплатами, поисками подтверждающих документов, лечением и т.д. Но народ у нас
какой-то странный, все сочли лучше посидеть
за столом, попить-поесть, попеть, а о газете
почему-то им было разговаривать не интересно. Я не выдержала, ушла…». Л.С. Михайлова.
Владивосток. 15 мая 2003 г.
А вот письмо с Брянщины, где проживают
более 30 тысяч бывших малолетних узников.
«Получил очередной номер нашей газеты «Судьба» – №5 (87). Прочел все от корки до корки, от
буквы начальной до буквы «печальной». Почему
«печальной»? Итог выпуска газеты «Судьба» за
10 месяцев – 13300 экземпляров. Да разве столько
нас, бывших малолетних узников?! Нас только
в России сотни тысяч! Если вдуматься, все мы
ждем своей доли марок или евро, каждый второй
из побывавших «там», к сожалению, до сих пор
не знает, как собрать подтверждающие документы, где их заверить, куда обратиться? Ну,
откройте «Судьбу»! Загляните в нее! Если ты
сознательный участник движения за права узников, ты должен выписывать и регулярно читать
свою газетку. Почему не выписывают? Многие
из нас имеют льготы, проезд бесплатный, лекарство бесплатное, разве нельзя сэкономить
на свою газету? Можно. Я получаю 1200 рублей
пенсии, льгот – никаких, а «Судьбу» выписываю с
первого ее номера. Когда наше отделение создавалось, лет десять назад, я помогал председателю
Н.Б. Самохиной заполнять анкеты узников, писать заявления и одновременно вел подписку, ходил по квартирам, рассказывал о «Судьбе». И все
выписывали, это единицы были, кто отказывался
по уважительным причинам – кто-то сильно болел, кто-то собирался на переезд. А что сегодня?
В магазине или на рынке встречаюсь с узниками

ГЛАВА III.

тимативными требованиями опровержений,
лишенных убедительных аргументов и законных
оснований. И – фактически полным отказом
от какой-либо работы, связанной с пропагандой издания МСБМУ и организацией подписки
на него, в том числе подписки льготной (через
редакцию), с привлечением спонсорских и других
средств. Что грех таить, есть в международном
союзе формирования, где один экземпляр газеты
приходится на несколько сот, а то и тысяч его
членов! Иные «лидеры» местных и даже национальных объединений, не заботясь о расширении
читательской аудитории, выписывают газету
только с одной целью: быть «в курсе» событий,
связанных с немецкими выплатами или льготами. Что-либо другое их не интересует. Вспоминаю горькое письмо Л. Михайловой из Владивостока. «Очень заинтересовала нас идея специального выпуска газеты «Судьба» в Приморском
крае, – сообщает автор, – Спасибо вам, что Вы
готовы взять отпуск и приехать во Владивосток с целью организовать такой выпуск прямо на месте. Я считаю, что такая газета, как
наша «Судьба», должна быть в семье каждого
узника, каждого человека, кто хранит память о
прошлом, о минувшей войне. Это очень нужная,
полезная и интересная газета. Не каждый б.м.у.
знаком с уставом нашего международного союза,
не помешает лишний раз прочитать Указ Президента России, чтобы бороться за свои урезаемые чиновниками права, всех интересует судьба
«пропавших» дойчмарок. Лично мне более всего
интересно читать письма наших товарищей
из разных концов страны – с Украины, Беларуси,
Казахстана, других государств бывшего СССР.
Эти письма – своеобразные ниточки, которые
связывают всех нас с нашим прошлым, которое даже с десятилетиями забыть невозможно.
И вот, пошла я к нашему видному спонсору (он
нас рыбой снабжает), объяснила ситуацию: для
чего нам нужна газета, он выслушал меня внимательно, задавал много вопросов и, наконец,
согласился выделить 5 (пять) тысяч рублей на
спецвыпуск газеты «Судьба» во Владивостоке
с рассказом о судьбах узников, проживающих в
нашем городе. Обещали помочь отпечатать газету бесплатно и в типографиях города. Пошли к другим директорам предприятий с той же
просьбой. И они поддержали. Но нашу идею выпустить «Судьбу» в Приморье, что называется, одним махом разрушила наш заместитель
председателя БМУ по Приморскому краю. Она,
лично получив с трудом выхлопотанные нами
деньги, 5 мая устроила праздничный обед бывших узников в честь Дня Победы. Народу собра-
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и первые их слова ко мне: «Петр Афанасьевич,
ты получаешь «Судьбу» – дай почитать». Даю.
Но пока она обойдет десять рук, что с газетки
останется? А десять номеров вообще не вернули, мол, дети виноваты, куда-то подевалась...
Не понимаю земляков: коль интересует жизнь
нашего союза – выписывай «Судьбу»! Думаю, что
в местных отделениях надо активнее работать
по распространению «Судьбы». Не мешает организовать ее продажу в городах. Не раз слышал,
как в киосках Бежицы и Карачева спрашивали
«Судьбу». Почему каждому отделению не заказать 500-600 экземпляров газеты на продажу
в городе или районе? Неужели не найдутся активисты для такой очень нужной для всех нас
работы? Я прошу всех малолетних узников не
отрываться от общих забот, стараться проявлять друг к другу больше дружелюбия, гордости
за нашу общую долю. Давайте активно выписывать свою газетку, сообщать в нее о своих заботах, о лучших людях нашего союза. Петр МОРОЗОВ. Фокино, Брянская область.
Вновь и вновь спрашиваю себя: «Есть ли у
«Судьбы» будущее»? И отвечаю: «Есть». Пока
живы Михайловы и Морозовы, газете узников
жить!

ЗЕМНОГО СЧАСТЬЯ МИГ ЧУДЕСНЫЙ...
Повесть о взаимоотношениях активистов
научно-исследовательского центра МСБМУ в г.
Киеве с бывшей узницей Освенцима жительницей
г. Чернигова З.К. Мельниковой и её внуком. (87)

Встречи с возвращающимися из Германии,
России и Украины на прежнее место жительства
в Казахстан бывшими малолетними узниками
стали традицией. Инициатор сердечных, не протокольных мероприятий – Владимир Михайлович Денисюк, бывший узник фашизма, полковник
запаса.
В Калмыкии бывшим узникам выплачивается дополнительное материальное обеспечение в
сумме 500 рублей в месяц. Норма пожизненная.
Применяется в соответствии с указом президента республики от 13.11.2002 г. Добился указа
Валентин Андреевич Лебеденко.
Поиски подтверждающих документов для сотен и сотен членов организации для основателя
и бессменного руководителя Эстонского союза
бывших малолетних узников Юлии Илларионовны Никитиной – человека непростой судьбы
(инвалид с детства, отец расстрелян в тридцать
седьмом, находилась в дружине народного ополчения, изнывала в гестаповских тюрьмах в Нарве и Куремяэ, в концлагерях в Таллине и Клооге,
одинока). По признанию Ю.И. Никитиной успех
этих поисков стал для неё источником высшего
удовлетворения.
Украинец Сергей Тимофеевич Куприн, из Покровки, участник французского движения Сопротивления (бежав из неволи, сражался с врагом в лесах Лотарингии) регулярно встречается
с молодёжью, рассказывает о народных традициях беззаветной доблести, верности отчей земле, несгибаемой воли, благородства стремлений.
Ветеран проживает в селе Покровка.
На торжественно скорбных мероприятиях
в Германии, которые были посвящены памяти
197 погибших иностранных рабочих, гнувших
спину на рейх в цехах военного завода IWKA
в Карлсруэ, а также в России на встрече с парламентариями, с компетентными должностными лицами высокого государственного уровня
выступила руководитель малолетних узников
Краснодарского края Людмила Григорьевна
Симанович-Васильева. И там, и там она говорила о скудных, мизерных выплатах, осуществляемых сегодня согласно Федеральному закону,
о том, что эти выплаты, безусловно, следует
дополнить финансовыми средствами из других
источников. (86)

ОБ УТОЛЕНИИ ЖАЖДЫ
КОНКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ
В центре Калуги – древнего российского города на берегу Оки появился памятник узникам
фашистских концлагерей. Его автор – народный
художник РФ В.М. Белов.

Санкт-Петербург.
21 июня 2003 г. открытие закладного камня на
месте будущего памятника узникам фашистских
концлагерей – жертвам нацизма в Ландшафтном парке Красносельского района. Массовый
митинг.

СОГЛАСИЕ РСБМУ
Совет Российского союза БМУ, рассмотрев
ситуацию в связи с невозможностью реализации решения МСБМУ о перебазировании газеты «Судьба» из города Улан-Удэ в город Брянск,
согласился с решением Наблюдательного совета Брянского фонда перечислить значительную
часть средств фонда – 45 (сорок пять) тысяч рублей – на счет газеты «Судьба» для обновления
издательского комплекса редакции и оснащения
ее современными средствами связи – телефоном, факсом, электронной почтой. Компьютер,
принтер, сканер, а также средства связи и Интернет, приобретенные на средства Брянского
фонда, используются до сих пор.
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В Российском Фонде взаимопонимания и примирения состоялась рабочая встреча делегации
руководителей и членов попечительского Совета
фонда ФРГ «Память, ответственность и будущее»
с руководителями общественных объединений
узников нацизма России – членами Наблюдательного совета фонда. В ходе встречи обсуждались
вопросы и проблемы расширения денежного
плафона Российского фонда взаимопонимания и
примирения, вопросы деятельности Фонда «Память и будущее», скорейшей выплаты материальной помощи узникам концлагерей и гетто, выплаты материальной помощи военнопленным и заключенным нацистских тюрем и др. Среди участников встречи Михаэль Янзен – председатель
Правления фонда «Память, ответственность и
будущее», Н.А. Махутов – председатель МСБМУ,
Н.Н. Дорожинский – председатель РСБНУ. Протокол рабочей встречи руководителей фонда
ФРГ с руководителями российских общественных
объединений публикуется. (88)

2003 - 2007 ГОДЫ

ЖЕРТВЫ ВЗЫВАЮТ
К СПРАВЕДЛИВОСТИ
Президенту Соединённых Штатов Америки Джорджу БУШУ. Открытое письмо главам
государств и правительств США, ФРГ, России,
Украины, Беларуси от руководителей Международного движения жертв нацистских преследований – граждан стран СНГ и Балтии. О
неурегулированности проблем жертв принудительного труда и иного произвола националсоциализма на основе принципов гуманности
и справедливости, исключающих какую-либо
дискриминацию. Обнародовано 6 ноября 2003
г. на международной пресс-конференции в г.
Киеве. (88)

Австрия.
Открытие музея концлагеря Маутхаузен. Выступление Фёдора Солодовника – вице-президента интернационального Матхаузен-Комитета, председателя правления общества бывших
российских узников Маутхаузена. (88)

ГЛАВА III.

Омск.
Отделение Российского союза бывших малолетних узников фашизма стало коллективным
членом областного комитета ветеранов войны и
военной службы.
Днепропетровск.
Отделение УСУЖН получило грант Федерального фонда «Память, ответственность и
будущее» по программе психосоциального и медицинского обслуживания 150 жертв националсоциализма. Грант рассчитан на три года.
Волгоград.
Общество
городов-побратимов
КёльнВолгоград выпустило книгу «...И горела Волга».
Десятки воспоминаний написаны немецкими и
российскими авторами.
Кировск, Ленинградская область.
Председатель районного общества Красного
Креста З.Я. Иванова возглавила местное отделение БМУ. Зинаида Яковлевна – бывшая узница
Дахау. 13 бывших узников улучшили жилищные
условия. О её работе рассказала городская газета
«Ладога».
Киев.
В Украинском фонде культуры состоялся
творческий вечер поэта, фотохудожника, журналиста Владимира Калиниченко – участника
памятной киевской встречи жертв фашизма
1988 г., первого председателя Донецкого областного отделения СБМУ при СДФ. Показан телевизионный фильм «Русский украинец», посвященный жизни, творчеству, гражданской позиции
бывшего узника.
Саратов.
Учреждён Почетный знак достоинства члена Международного союза бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ). Высшей наградой
МСБМУ награждены активисты национальных
союзов и отделений – 30 человек.

Указ Президента Российской Федерации. За
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
плодотворную работу награждён орденом Дружбы Л.К. Синегрибов – главный редактор газеты
«Судьба». (88)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
В администрации Президента Республики
Бурятия Л.В. Потапова 25 декабря 2003 г. состоялась церемония вручения награды. Выступление главного редактора газеты «Судьба» Л.К.
Синегрибова. «Уважаемый Леонид Васильевич!
Уважаемые земляки! Разрешите выразить благодарность Президенту России и Вам, Леонид Васильевич, за высокую награду. Отрадно, что благотворительные старания, какими бы малыми
они не казались, у государства на виду – рано или
поздно получают признание.
Эта награда принадлежит не личности, не
отдельному человеку. Орден Дружбы, врученный
сегодня мне, относится к сотням тысяч россиян,
украинцев, белорусов, а также ко многим людям
других национальностей, тяжко пострадавшим
от преследований нацистов в годы Второй мировой войны. На обширной территории бывшего
СССР жертвы фашизма еще живы!
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Правда, в основном остались дети, чудом уцелевшие в зловещих местах, созданных гитлеровцами. Исключительным, уникальным фактом
своего существования бывшие узники концлагерей предупреждают грядущие поколения: насилие над человеческой природой и личностью недопустимо и губительно. В основном на средства
этих людей – граждан независимых государств
– вот уже второй десяток лет издается и распространяется газета «Судьба». Как редактор
необычного издания испытываю сегодня чувство
некой приподнятости от того, что «Судьба»
выходит в Забайкалье, в Бурятии, в Улан-Удэ –
за тридевять земель от тех мест, где грохотала война, где еще не остыли следы немецко-фашистской оккупации. Здесь, в далеком Забайкалье, в суровые 1941-1943 годы не топтался враг,
отсюда не угонялось в рабство мирное население,
не вывозились на неметчину дети, но именно
здесь, в Бурятии появился на свет первый номер
«Судьбы». И все, что связано с существованием
единственной в мире газеты жертв нацизма
здесь, в Бурятии, всегда приветствовалось, оберегалось, поддерживалось.
За внимание к «Судьбе» глубокая признательность в адрес земляков, Правительства и Президента Республики Бурятия неоднократно выражалась на Международных встречах жертв нацизма в Москве, Киеве, Минске, недавно в Саратове. Позвольте поделиться и таким чувством.
Высокая награда Родины вдохновляет на полную
самоотдачу в работе по утверждению светлых
идеалов добра и справедливости.
НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ В ТЮРЬМАХ
И ЛАГЕРЯХ – ВЕТЕРАНЫ!
Обращение Совета Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашизма к Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
15 октября 1992 года Указом Президента Российской Федерации №1235 дети, выжившие в
условиях нацистских преследований, были удостоены статуса «несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей». Правительству Российской Федерации поручалось в двухмесячный
срок представить предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство РФ, вытекающие из настоящего Указа. Прошло более
11 лет, а поручение Президента, к сожалению, не
выполнено. В результате чего узники фашизма
оказались вне правового поля, а Россия – единственной страной Европы, не имеющей закона,
который регулирует отношение государства к
узникам фашизма. Инициативы отдельных депутатов Государственной Думы, администраций

ряда субъектов Федерации о необходимости
включения нашей категории в закон «О ветеранах» оседают в комитетах Государственной
Думы. Отсутствие закона затрудняет реализацию льгот, представленных бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и позволяет
местным администрациям произвольно толковать Указ. РСБНУ просит президента предпринять законодательную инициативу по реализации Указа Президента № 1235 от 15 октября
1992 года и внести категорию бывших несовершеннолетних узников фашизма в Закон «О ветеранах». (89)
С просьбой выступить в нашу поддержку
перед Федеральным Собранием и Президентом
Российской Федерации – внести категорию малолетних узников в Федеральный Закон «О ветеранах» члены Советов МСБМУ и РСБМУ обращаются к Святейшему Патриарху Московскому
и Всея Руси Алексию II. (89)
НЕПРИЛИЧНО ЖЕ, ГОСПОДА!
Из состава Наблюдательного совета Российского фонда взаимопонимания и примирения
исключён председатель РСБНУ Н.Н. Дорожинский. Обращение Совета РСБНУ к руководителю кремлёвской администрации Д.А. Медведеву
с просьбой вмешаться в ситуацию и содействовать восстановлению в составе Наблюдательного совета представителя крупнейшего в России
национального объединения жертв нацизма.
Н.Н. Дорожинский оказался неугоден чиновникам
фонда за открытую позицию в поиске утраченных фондом 83 млн. дойчмарок, возврат которых происходит в обстановке чрезвычайной
«закрытости». (89)
Более 200 писем поступило в редакцию за минувшее полугодие. В связи с публикациями в газете
редакция направила 56 запросов о принятии мер.
ИЗ ПОЧТЫ
На днях встретила В.Д. Вишневскую, вдову
бывшего малолетнего узника. Он умер в 1993 г.
Один из организаторов Международного и Российского союзов БМУ, руководитель Брянского областного отделения БМУ. Резолюцией ЦС
МСБМУ в Днепропетровске еще в 2002 г. ставился вопрос о выплате вдове Вишневского О.М. –
Вишневской В.Д. 7669,38 евро (15 000 ДМ) – суммы, которую как узник концлагеря получил бы
О.М. Вишневский. Интересно, как выполняется
эта резолюция? А.А. Чиркина. 241000, Брянск, ул.
Фокина, 68-55.

500 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ПОЖИЗНЕННО
Такое материальное обеспечение установлено
для бывших несовершеннолетних узников, находившихся в годы Великой Отечественной войны в фашистских лагерях, гетто и других местах
принудительного содержания, в Калмыкии. Указ
об этом подписал Президент Республики Калмыкия К. Илюмжинов.
УСТАНОВЛЕН ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ
НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ПАМЯТНИКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Надпись на камне: «Жертвам нацизма – бывшим заключенным фашистских концлагерей в
Красносельском районе Санкт-Петербурга». В
городском Доме народного творчества состоялась юбилейная конференция, посвященная
15-летию региональной общественной организации БМУ «Союз». Этому же событию посвящены
выставки «Нам – 15» и «Так мы начинали...».
ПАМЯТНИК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ ЮНЕСКО
Шахтный музей «Раммельсберг» (Германия) сообщает: в период войны рабочие шахты размещались в лагере «Винтерталь» (Зимняя долина).
23.12.1942 г. здесь был казнён Алексей Черныш,
родившийся 25.02.1922 г. в украинском селе Великая Чернечина Сумской области. Он дважды бежал из лагеря, был пойман и представлен
перед чрезвычайным судом. Научный работник
музея госпожа Бернхильд Фогель просит помочь
вступить в контакт с родными, близкими или
знакомыми Алексея Черныша (по документам
музея – Alex Tschetnisch).

ИЩЕТ ЛИ КТО СОНЮ –
«НИКОЛАШКУ»?
В газете «Судьба» № 85 опубликован лист свидетельских показаний, разработанный национальным институтом Холокоста и Героизма (Иерусалим, Израиль). Несколько раз перечитав эту
анкету, долго думал и, не выдержав, решил описать жизнь одной женщины-еврейки, на могиле
которой бываю ежегодно. С апреля по сентябрь
1943 г. вместе со своей матерью и братом Михаилом, 1942 г.р., находился в фашистской тюрьме
г. Новозыбкова, Брянской области. Мою мать
арестовали вместе с нами, детьми – посадили за
связь с партизанами, которым она пекла хлеб. В
небольшом селе, где мы жили, за 3 года оккупации у немцев служили 18 наших односельчан (3
старосты, 3 писаря, 12 полицаев), которых судили в 1946 г. в Брянске и на том процессе наша
мать проходила свидетелем. Находясь в тюрьме,
мы видели, как полицейские выгоняли из камер,
загоняли в крытую брезентом автомашину евреев и вывозили их за город... Это происходило и
в Злынке, и в Новозыбкове. Вывозили семьями.
Люди были разного возраста – и дети, и старики.
Никто из них не плакал, никто не просил пощады и не умолял. Люди знали, что их ожидает при
выходе из машины. Это были мирные, невинные
люди. Их уничтожали только за то, что они были
людьми еврейского происхождения. Теперь, недалеко от перекрестка автодорог Брянск – Гомель – Злынка – Вышков (рабочий поселок) в
сосновом лесу стоит черный памятник о тех невинно погибших евреях. Также на окраине Новозыбкова (район Карховска), тоже в сосновом лесу
стоит такой же черный обелиск – дань памяти
тем невинным евреям, расстрелянным местными полицаями (немцы не расстреливали) в годы
фашистской оккупации. Зинкевич Антонина
(Соня) Николаевна чудом спаслась от расстрела.
Ее укрыли, уберегли добрые люди в Вышкове,
откуда она никогда никуда не выезжала и всю
свою жизнь кого-то ждала, ждала, ждала... Люди
ее ласково называли «Николашка». Она имела
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СВОИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДАЛИ
Благотворительная акция в Восточном округе
Москвы. Бывшие малолетние узники фашизма
оказали помощь бабушке и сестре солдата, раненого в Чечне – собрали 12 посылок в Краснодар, где живёт Дмитрий Лахин, добились выделения ему машины «Ока» и медицинского ухода
в госпитале ветеранов. Акцию организовала Л.П.
Компанищенко, председатель Совета БНУФ Восточного округа Москвы. Рассказ об этом прислал
в «Судьбу» Н. Дорожинский (Москва). (89)

К сожалению, нам не удалось найти никого
из его родственников или близких. Односельчане сообщили, что до войны Алексей Черныш
покинул родное село и жил в городе Сумы у
мачехи. Домик, в котором они жили, давно снесен, на его месте сейчас построен пятиэтажный
дом. Это все, что удалось, узнать. Возможно, его
родственники живут за пределами Украины. Сообщил Алексей Соболев, председатель совета областного отделения Украинского союза узников
–жертв нацизма. Сумы, Украина. (89)

ГЛАВА III.

КРИЧАЩЕЕ ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ
Увидела свет третья книга «Коричневого «ожерелья»». Автор В.В. Литвинов – председатель Международного движения бывших малолетних узников
фашизма. Беседа с ним Вячеслава Николаева, киевского корреспондента газеты «Судьба». (89)
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дефект при ходьбе – хромала. Зарабатывала на
пропитание продажей семечек подсолнуха. Продавала только на железнодорожной станции
Злынка, на окраине рабочего поселка. На деревянные столики «продавцы» выкладывали свои
нехитрые товары: яблоки, огурцы, ягоды и т.д.
и предлагали пассажирам проходящих поездов.
В то время составы тащили паровозы. На станции Злынка паровозы наполнялись водой, стоянка длилась не менее 10 минут. Поезда шли на
Москву, Гомель, Унечу и обратно. «Николашку»
знали все местные жители, она выходила к каждому поезду. Она все надеялась, что ее кто-то
ищет.
Сразу же после войны моя мать, будучи депутатом Злынковского райсовета, занималась восстановлением райсоюзовской кооперации, подбирала и приспосабливала под ларьки и магазины полуразрушенные помещения, широко разбросанные по селам и деревням, подыскивала
продавцов для торговли самыми дефицитными
по тому времени товарами: солью, керосином,
гвоздями, кусковым сахаром, хозяйственным
мылом, ученическими ручками, перьями, чернильным порошком... Мать была малограмотная, работала в колхозе «Ленинский путь» свинаркой, телятницей, ночным сторожем... Никогда не считала себя узницей, но была счастлива,
что осталась жива вместе с детьми.
В 1957 году, когда мы с братом уехали из дома
(меня призвали в армию, а брат поступил в институт), мать осталась одна и привела к себе
«Николашку». До этого «Николашка» жила у
разных людей. Разумеется, без оплаты – люди,
пережившие общее горе, имели другие человеческие ценности.
... Зинкевич Антонина Николаевна умерла 14
декабря 1966 г. в возрасте 78 лет. На ее могиле
деревянный крест. Моя мать ее похоронила, доглядев ее до смерти.
Мама умерла в 1991 г. Вот и лежат эти женщины на кладбище в километре от белорусской
земли, с разными, но в чем-то общими судьбами.
На этих могилах бываю только я, отдавая дань
памяти о тех, кого сблизило общее горе. Над их
могилами шумят красивые, вечнозеленые сосны. Теперь это зона отселения из-за аварии на
Чернобыльской атомной станции. Теперь, спустя годы, мне понятны и пронзительное ожидание Сони - «Николашки», и ее надежда на встречу с родным, близким человеком. Возможно и ее,
А.Н. Зинкевич, все эти годы кто-то искал. И все
еще продолжает ждать... В.А. Новиков. 243020,
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Чкалова,
д.17, кв. 71. (90)

О завершении первого этапа выплат за рабский и принудительный труд сообщил Российский фонд взаимопонимания и примирения
26 февраля 2004 года. (90)
ИЗ СПРАВКИ
Российского фонда взаимопонимания и примирения. Полностью программа выплат из
средств германского фонда будет завершена в
мае 2005 г. Положения немецкого закона исключили из компенсационного процесса ряд категорий лиц, пострадавших от национал-социализма. В первую очередь речь идет о бывших советских военнопленных и лицах, пострадавших
не от Германии, а от их союзников, например от
финских оккупационных властей. Без выплат
остались и лица, не подвергшиеся принудительной депортации с территории бывшего СССР,
но насильственно перемещенные с мест своего
постоянного проживания и принуждавшиеся к
труду. Руководство Российского фонда считает,
что вопрос о выплатах этим категориям жертв
остается открытым и требует решения на самом высоком государственном и международном
уровнях. (90)
22-23 января 2004 года. Киев.
Совещание руководителей общественных организаций Беларуси, Польши, России, Украины.
Актуальные проблемы защиты интересов жертв
национал-социалистских преследований.
Из Резолюции совещания.
В странах Центральной и Восточной Европы
проживает свыше трех миллионов страдальцев
гитлеровской неволи. Это свидетели истории,
мирные граждане, являющиеся совершенно особой категорией жертв войны, что требует чрезвычайно деликатного подхода и повышенного
внимания к каждому из них. В наших государствах приняты специальные законы, подписаны указы, направленные на повышение уровня
социальной защиты страдальцев гитлеровской
неволи. Фактом политической и общественной
значимости стало осуществление немецких и
австрийских выплат, начавшихся летом 2001 г.
Они должны быть завершены к маю 2005 г. Отдавая должное инициативе Германии и Австрии,
приветствуем политиков и граждан указанных
стран, которые помогли и помогают в осуществлении выплат жертвам национал-социалистских преследований в странах Центральной и
Восточной Европы. Этих выплат мы ждали долгие десятилетия. Улучшение положения жертв
нацистских преследований видим в усилении

ИЗ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПРАКТИКИ
Гражданка России Вера Алексеевна Далабаян
была вывезена в 1942 году из г. Азова Ростовской области в Германию (г. Манхайм). В 1943 г.
при бомбежке получила тяжелую травму руки,
приведшую к ее немедленной ампутации. В результате почти трехлетней переписки с фондом
«Память, ответственность и будущее», потребовавшим предоставить в оригинале: заключение ВТК по месту жительства об инвалидности,
удостоверение об инвалидности, рентгеновские
снимки культи руки в двух проекциях, официальное решение районного суда о признании
по свидетельским показаниям (двух человек,
имевших документальные (немецкие) данные о
совместном пребывании в Манхайме на заводе)
о получении травмы при бомбежке, получено
письмо ведомства социального обеспечения г.
Ревенбург №4 /41/560 759/0 от 22.01.1999 г. «Уважаемая госпожа Далабаян! По Вашему ходатайству от 14.04.1996 г., полученному 27.06.1996 г.
согласно §1 Закона, инвалидность признается
в результате «Потери правой руки с очень короткой культей». Согласно §30 части 1 Закона
потеря трудоспособности составляет 80 %. Пенсия по инвалидности, согласно §§31, 64 составляет (с месяца подачи ходатайства): с 01.06.1996
г. – 452 DM, с 01.07.1997 г. – 461 DM, с 01.07.98
г. – 462 DM. Вы получите квитанцию на получение перевода ежемесячно и за прошедшее время». Прислал в «Судьбу» Д.Л. Дубровинский, член
бюро Центрального совета МСБМУ, профессор.
Ростов-на Дону. (90)
Годовой отчёт
Псковской областной организации РСБНУ.
По состоянию на 30 декабря 2003 г. материалы и ходатайства на германскую выплату представили 32 228 человек; статус «бывший несовершеннолетний узник фашизма» имеют 22 557
человек; подтверждение статуса БНУФ: архивными документами – 14 902, другими видами
документов – 9 711, свидетельскими показаниями – 2 019, решением суда – 642. Содержались
в концлагерях, тюрьмах, гестапо, гетто – 914; в
рабочих, трудовых и других видах лагерей с охраняемой системой на территории Германии и
ее союзников – 3 092; в лагерях, созданных фашистами на оккупированных территориях быв-
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НА ПРИЁМ К ПУТИНУ
Обратились председатель Международного
союза бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ), член-корреспондент РАН Н.А. Махутов и председатель Российского союза бывших малолетних узников фашизма (РСБМУ),
кандидат технических наук Н.Н. Дорожинский.
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В преддверии важных для судеб нашей страны
событий марта и апреля 2004 г. – выборов Президента Российской Федерации, Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей от имени более двухсот тысяч бывших
малолетних жертв нацизма обращаемся к Вам
с просьбой о встрече с Вами представителей и
руководителей Международного и Российского
союзов бывших малолетних узников фашизма.
На этой встрече мы хотели бы рассказать Вам о
результатах работы наших Союзов по увековечению памяти жертв Второй мировой войны,
по социальной защите узников, по воспитанию
молодого поколения. Для нас исключительно
важное моральное значение имело бы рассмотрение будущих задач нашего движения – в
рамках национальных и международных программ, которые будут формироваться в связи
с 60-летием Победы в Великой Отечественной
войне. Проведение встречи с Вами, уважаемый
Владимир Владимирович, стало бы символом
внимания нашего государства к трагическим и

героическим судьбам детей Второй мировой
войны и добрым примером для бывших малолетних узников фашизма, проживающих в других государствах СНГ, Балтии и Европы». Встреча не состоялась. (90)

ГЛАВА III.

внимания к ним со стороны государства, в выработке последовательной, продуманной, конструктивной политики поддержки их, в сосредоточении функций деятельности в интересах
данной категории граждан в специальном уполномоченном органе, каким после завершения
немецких и австрийских выплат могут и, как полагаем, должны стать национальные фонды взаимопонимания и примирения. Для этого у них
есть всё необходимое: материально-техническая база, массивы ценной уникальной информации (хранятся как в электронном виде, так и
на бумажных носителях), кадровый потенциал,
а главное богатейший опыт работы с людьми –
жертвами нацистской диктатуры. Руководители
общественных организаций жертв нацизма считают, что национальные фонды взаимопонимания и примирения после завершения осуществляемых ныне немецких и австрийских выплат
в дальнейшем должны функционировать как
специальные органы, которые бы в тесном сотрудничестве с объединениями жертв нацистских преследований осуществляли защиту их
интересов. (90)
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шего СССР – 1 417; в местах принудительного
содержания: в частных хозяйствах стран Балтии
– 22 139. Год рождения: до 1925 – 4 493 человека,
с 1926 по 1928 г. – 6 017, с 1929 по 1933 – 2 312, с
1934 по 1936 – 6641, с 1937 по 1940 – 6 004, с 1941
по 1943 – 1 704, с 1944 по 1945 – 391. Инвалидов
всех групп – 4 311 человек. За 2003 год умерло
– 996 человек. Образование: высшее – 8 003,
среднее специальное – 3 319, ПТУ-СПТУ – 1 211,
среднее – 6 447, неполное среднее (до 8 классов)
– 8 582. Выпущено шесть брошюр с воспоминаниями бывших узников фашистских концлагерей «Память непокоренных». Получили путевки
в санаторно-курортные учреждения Псковской
области – 188. Проведены мероприятия: областные собрания – 4, дежурства в помещении Совета
БМУ (понедельник и пятница с 15.00 до 20.00) –
36 (получили консультации – 266 человек), тематических вечеров – 2, концертов – 2, бесед и
выступлений в школах и ПТУ – 9, выступлений
по радио – 4, выступлений по телевидению – 2,
прочих мероприятий в рамках досугового Центра и Дома ветеранов – 3, посещений больных
на дому и в лечебных учреждениях – 96. Оказана
материальная помощь – 28. Публикации в газетах: «Псковская правда» – 6, «Новости Пскова»
– 4, «Стерх» – 2, «АиФ» – 2, «Судьба» – 2, «Панорама» – 1, районные СМИ – 11.
Награждения: государственными наградами
– 2, юбилейными медалями в честь 1100-летия
города Пскова – 26, «Знаком достоинства члена МСБМУ» – 1, ведомственными почетными
знаками – 4, почетными грамотами мэра города – 6, почетными грамотами губернатора – 4,
управления социальной защиты, совета ветеранов войны, глав администраций районов –
56, имена в Книге почета г. Пскова – 2, в Книге почета районов – 2, «Почетный гражданин
Пскова» – 1, имена в книге «Золотая летопись
славных дел» к 1100-летию г. Пскова – 2, в областной Книге Памяти – 3; в книге «Псковская
энциклопедия» – 2.
Мероприятия клуба бывших узников немецких лагерей «Судьба» при Псковском областном Центре семьи: новогодний вечер отдыха;
фотовыставка в г. Остров; подготовлены документы для сдачи в архив; тематический вечер, посвященный Дню Защитника Отечества;
коллективное посещение драмтеатра им. А.С.
Пушкина; вечер отдыха, посвященный 10-летию
создания клуба бывших узников немецких лагерей «Судьба» при Псковском областном Центре
семьи; встреча с воинами частей гарнизона;
с учениками школы № 5. Председатель Совета
Г. Кожевников. Псков.

Отчёты и выборы в региональных организациях. Конференции в Московской области и в
Санкт-Петербурге. (90)
МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНАМ
Президент Российской Федерации В.В. Путин постановил учредить юбилейную медаль
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» Среди награждаемых юбилейной
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны. (90)
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЙ II ОБРАТИЛСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
Просьба рассмотреть вопрос о возможности
внесения в Закон «О ветеранах» группы несовершеннолетних узников войны. (91)
ИСКУПИТЬ БОЛЬ И СТРАДАНИЯ
НЕВИННЫХ ЖЕРТВ – ОБЯЗАННОСТЬ
ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
Митинг. Москва, Поклонная гора, 11 апреля
2004 года. Выступление председателя Российского детского фонда А.А. Лиханова. Организаторы
митинга – Московская областная организация
малолетних узников фашизма и Российский союз
молодёжи. (91)
ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ
«КОРИЧНЕВОГО «ОЖЕРЕЛЬЯ»»
Извлечения из перечня «иные места принудительного содержания», утверждённого германским федеральным фондом «Память, ответственность и будущее». Перечень занял четыре
страницы. (91)
ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ
Совещание-семинар руководителей организаций бывших узников фашизма общенационального и ряда организаций региональных уровней
Армении, Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы,
России и Украины по теме «О формировании в
общественном сознании исторически правильного, нравственного, гуманного отношения к
жертвам национал-социалистских преследований». Калуга, 23-26 сентября 2004 года.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Кто приехал в Калугу? Те, кто, будучи ребёнком или подростком находился на оккупирован-
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ревновались друг с другом в великодушии по отношению к узникам фашизма. Это вселяло оптимизм, и все поверили: отката назад не будет.
Имелись ли основания беспокоиться о судьбе
льгот после распада СССР? Нет. В бывших союзных республиках продолжали выполняться оба
«льготных» постановления Совмина уже переставшего существовать государства. До декабря 93-го функционировала Межведомственная
комиссия по делам бывших несовершеннолетних
узников фашизма, которая оказала помощь тысячам и тысячам несчастных. А тут подоспели
законы, указы, постановления новых властей.
В частности:
- Указ Президиума Верховного Совета Крымской АССР № 1971 от 11 ноября 1991 года;
- Закон Республики Беларусь «О ветеранах» от
17 апреля 1992 года;
- Указ Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 1235 от 15 октября 1992 года;
- Распоряжение правительства Москвы № 32РП от 13 января 1993 года;
- Закон Украины «О статусе ветеранов войны,
гарантии их социальной защиты» oт 22 октября 1993 года.
Названными и другими аналогичными документами за узниками сохранялись льготы, которыми они пользовались на закате СССР. Мы
готовы были поднимать вопрос о приравнивании к детям и подросткам (по уровню социальной защищенности) представителей старших
возрастных категорий жертв. Это было гуманно, этого требовала наша совесть. Но сегодня
все мы во власти отнюдь не лучших чувств и настроений. Охватившая наши страны лихорадка упорядочения льгот (а некоторые из стран
показывают здесь пример малопохвальной «целеустремленности» и «последовательности»)
ставит перед участниками движения коренной
вопрос: а не придется ли нам начинать все с
нулевой отметки? Вопрос этот более чем уместен. Ведь, скажем, в тексте нового белорусского
Закона «О ветеранах» нет даже упоминания о
жертвах нацистских преследований, как будто
в стране, откуда в неволю угоняли сотни тысяч
мирных жителей, откуда в лагеря смерти отправляли десятки тыс. членов семей партизан и
подпольщиков, данной категории граждан, совершавших не только подвиг сопротивления врагу,
но и подвиг выживания за колючей проволокой,
вообще не существует.
Как понимать подобную странность? Может,
уже упоминавшийся Закон молодого Белорусского
государства oт 17 апреля 1992 года, в котором,
наряду с другими участниками борьбы с фашиз-
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ной территории, попал в лапы захватчиков и
стал объектом пристального внимания гитлеровцев. Лица знакомые – все активисты союза
бывших малолетних узников фашизма – граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы,
России, Украины, стран Балтии. Встречаются новенькие. На груди – бейджики с названиями концлагерей, в которых находились в годы
войны: «Алитус» (Литва), «Освенцим» (Польша), «Тюрьма гестапо» (Брянск), «Саласпилс»
(Латвия), «Озаричи» (Беларусь), «Маутхаузен»
(Австрия), «Майданек» (Польша), «Дахау» (Германия)… Именно они, дети оккупированных
территорий, отцы которых были в рядах Красной Армии или в партизанах, познали на себе
все ужасы нацистских преследований. Кровь и
смерть – синонимы этих ужасов. В августе-сентябре 1943 года смертность среди заключённых
того же Майданека достигала 89-90 процентов.
Это значит, что из каждых десяти узников,
томившихся за колючей проволокой комбината смерти под Любином в живых оставался
только один. Один из десяти! Чудом выжившие
и уцелевшие собрались в Калуге, чтобы снова
заявить: жертвы нацистских преследований –
это совершенно особая категория фактических
участников войны из числа мирных граждан,
что признают во всем мире, но что до сих пор
ставится под сомнение у нас. В докладе «Сумеем
ли возвысить трагедию и подвиг жертв?», с которым на совещании выступил Почётный председатель Международного движения бывших
малолетних узников фашизма В.В. Литвинов
(Киев), обозначены условия обеспечения исторически правильного, нравственного, высокогуманного отношения к жертвам нацизма в обществе. Самое важное – это их надлежащая социальная защита. После принятия 6 октября 1989
года и 13 августа 1990 года постановлений Совета Министров СССР № 825 и № 813 о льготах
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
казалось: нас поняли, нас признали, нас реабилитировали. Страна, одолевшая гитлеровскую
чуму, отринула предубеждения культовских и
неокультовских времен и воздала должное тем,
перед кем надлежало давно и безоговорочно повиниться. Повиниться за то что в свое время не
защитила, не спасла их, не позаботилась о них,
за то что допустила позор безосновательных
упреков касательно плена, предательства, работы на врага и прочего. Отрадно было видеть
и другое. Союзные постановления дополнялись
рядом решений о помощи узникам, принятых
в инициативном порядке местными органами
власти. Республики, края и области словно со-
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мом, говорилось и о жертвах нацистских преследований, также о предоставляемых им льготах,
ныне читают если не ошибочным, то изжившим
себя? Или забота об узниках отныне всецело
ложится на плечи активистов общественных
организаций и будет являться их монополией и
«эксклюзивной» обязанностью на вечные времена? Или страна, темпы экономического роста
которой неуклонно растут (и слава Богу, что
растут), peшила, что вправе отвернуться от
60-, 70-, 80-летних стариков, чье невольничье
прошлое должно вызывать уважение и сочувствие, а не косые взгляды и осуждение: дескать,
примазываетесь?
Разнообразная и неослабная забота государства о такой немногочисленной, но такой
многострадальной категории лиц, как жертвы
нацистских преследований, является определяющей составной подлинно гуманного, высоконравственного отношения общества к тем, кто
прошел гитлеровские лагеря. Поэтому начинать
нужно с не очень приятного, но совершенно необходимого напоминания нынешним президентам,
премьерам, спикерам и другим власть предержащим о том, что в войну мирные советские
граждане оказались за колючей проволокой не по
собственной воле. Забота государства о жертвах нацистских преследований – святая обязанность, которую должно исполнять хотя бы во
искупление грехов прежних правителей страны.
Такая постановка вопроса в условиях массовой
утраты памяти, когда напрочь забывают многие уроки истории, когда по диагонали прочитывают едва ли не самые страшные ее главы, является единственно разумной, моральной и справедливой. Об этом, к слову, говорили недавно Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем
исполненном благородства и душевного волнения
обращении к Президенту Российской Федерации
В.В. Путину и председатель Российского детского
фонда, писатель Альберт Лиханов в яркой речи,
произнесенной перед участниками митинга на
Поклонной горе в Москве 11 апреля 2004 года.
КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
В УКРАИНЕ?
В стране нет подписки на газету «Судьба».
Прошу выслать нам договор на альтернативную
подписку с доставкой газеты из самой редакции.
Мы хотели бы получать на наше отделение около
15-ти экземпляров. Д.А. Синельников. Керчь.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАЙ
Гульфия Бакировна Бахтиева – человек трудной судьбы. Родилась в осаждённом Севастополе.

В 1944 г. отступающие фашисты женщин с детьми загнали на верхние палубы морских транспортов и заставили их махать белыми платками,
чтобы избежать бомбёжек с воздуха. А сами гитлеровцы прятались в каютах и трюмах. Безвинные люди служили живым щитом. Известно, что
из 115 тысяч жителей довоенного Севастополя в
мае 44-го в освобождённом городе насчитывалось всего около полутора тысяч. Те, кого немцы
насильно вывезли морем, оказались в концлагерях Румынии. После освобождения Гуле не сужено было вернуться в родной город. В мае 45-го
её семью, как и тысячи других крымских татар
советская власть отправила на спецпоселение в
далёкий Узбекистан. Только в 1977 году Гульфия
с мамой и братом смогла вернуться в Крым на
постоянное место жительства. Сегодня Г.Б. Бахтиева возглавляет Севастопольское отделение
союза узников – жертв нацизма. Газета рассказывает, как встречают 60-летие Победы дети
войны, проживающие в Севастополе. (91)
ГДЕ МОЯ РОДИНА?
«Помню, как горько я плакала, когда впервые
услышала от «доброжелателей», что не родная
дочь своему отцу. Мама тоже плакала и, как могла, утешала меня, советуя не верить людской
молве. «На чужой роток не накинешь платок»,
но когда родной отец, спустя годы, в пьяной горячке заявил, что мой настоящий родитель – рыжий Ганс из далекой Германии, я пережила потрясение. Хотя к тому времени была взрослым
человеком, сама имела двоих детей. И сейчас мне
доподлинно неизвестно, кто же дал мне жизнь.
И сейчас меня одолевают сомнения, какую страну я должна считать своей родиной. Советский
Союз, откуда в 1942 г. из Киева угнали мою маму
в рабство? Или, может, саму Германию, где я
родилась в концлагере Дахау 20 августа 1943 г.?
А, может, Россию, – преемницу СССР, где я
прожила большую часть своей жизни? Или все
же Украину, чей герб стоит в моем нынешнем
паспорте? Во всяком случае, ни одно из перечисленных государств не позаботилось о том,
чтобы сегодня я чувствовала себя защищенной.
Советский Союз приказал долго жить. Германия
не признает своей ответственности за тяжкую,
искалеченную судьбу невольничьих детей, которые, едва родившись, были изолированы от
матерей. И первой в своей жизни услышали немецкую речь (по данным немецкого историка
Эгона Ферстера Моцарталлее, 8, 01609, Гредитц,
Германия – из 89 детей польских и советских
остарбайтеров, родившихся в Гредитце, в живых
остались лишь 46)». Сегодня гражданка Украины

Обращение Брянского регионального фонда
в поддержку газеты «Судьба».
Дорогие соратники, братья и сёстры по фашистской неволе! К вам обращаемся мы – члены
правления регионального общественного Брянского фонда – в поддержку газеты Международного союза бывших малолетних узников фашизма «Судьба». Газета «Судьба» – это уникальное,
единственное в мире издание, задачами которого является защита интересов жертв фашизма, и в первую очередь, – бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в Германии и на всех оккупированных ею территориях. Защита интересов
более пятисот тысяч невинных жертв войны, которых с каждым днем становится меньше здесь и
все больше на кладбищах. Выжить в тех нечеловеческих условиях оккупации было уже духовным подвигом. Похоже и сейчас, в канун 60-летия Великой Победы, которая для многих из нас
стала вторым днем рождения, выжить многим
из нас становится таким же духовным подвигом,
потому что старость для уцелевших в концлагерях стала сегодня равнозначна нищете. Это недостойно великого государства, это недостойно
тех тяжких испытаний судьбы, которые выпали
на долю его малолетних граждан.

Москва. Международная встреча-конференция «Социальная реабилитация жертв национал-социализма: международно-правовые аспекты и российский опыт».
Её провели Российский государственный гуманитарный университет и Федеральное государственное учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения». Участники встречи – представители государственных структур, историки,
юристы, архивисты, демографы, руководители
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БРЯНСКИЙ СПЕЦВЫПУСК
Слово к читателям «Судьбы» Ю.Е. Лодкина,
губернатора Брянской области, уполномоченного Российского союза бывших малолетних узников фашизма в Совете Федерации РФ, малолетнего узника гитлеровского концлагеря «Алитус». Проклятие изуверам Беслана. Страницы
истории Брянской областной организации БМУ.
Информация фонда взаимопонимания и примирения РФ. Обращение жертв нацизма, проживающих в Брянской области к президенту РФ. Из
опыта работы Карачевской районной организации БМУ. О нашем нравственном здоровье. Хроника переговоров с немцами: семь раундов.
(Дневник переговорной одиссеи см. в Приложениях). (92)

Одиннадцать лет наша с вами газета, и только она, из номера в номер отстаивает интересы
«подранков» войны, борется за улучшение материальных и социальных условий бывших малолетних узников фашизма, противодействует
проявлениям фашизма, антисемитизма, национализма, крепит дружбу и взаимопонимание
между всеми народами.
К сожалению, все одиннадцать лет газета узников «Судьба» борется за каждый день своего
существования. Являясь изданием некоммерческим, а значит, и нерентабельным, она выживает за счет средств, поступающих от подписки, и разовых пожертвований отдельных лиц
и организаций. Этих средств явно не хватает,
поэтому первоначальный тираж газеты за эти
годы сократился вдвое, а значит, и вдвое уменьшилась и сила воздействия нашего голоса на
зачерствевшие души чиновников всех уровней
и различных властей. Им это выгодно, но выгодно ли нам? В соответствии с решением ЦС
МСБМУ и международной отчетно-выборной
конференции в Саратове о необходимости поддержки газеты «Судьба» мы обращаемся к вам,
собратьям по фашистской неволе, с призывом:
не дадим заглохнуть голосу нашей совести, поддержим свою газету-защитницу, газету-бойца!
Поддержим не словом, а делом. Хотя бы одним
евро из тех нищенских, а порой и оскорбительных сумм, что получаем сегодня от германской
стороны. Каждый узник – по одному евро! Обращаемся и к руководству национальных фондов
«Взаимопонимание и примирение» помочь газете «Судьба» хотя бы частью тех средств, которые
накапливаются от размещения на депозитных
счетах сумм, поступающих в фонд из Германии.
Но главной поддержкой родной нам газеты была
бы всеобщая подписка на нее всеми бывшими
узниками и жертвами фашизма. Это нужно и во
имя живых, и в память павших. М.К. Жмакин,
директор фонда, члены правления: Афонин В.И.,
Чиркина А.А., Алексеев В.Б., Иванцов В.А. – бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. (92)

ГЛАВА III.

Светлана Калиновская, вспоминая своих родителей, недоумевает: «Где моя родина? Почему
она не любит меня?» Горькие размышления межгосударственной сироты, обиженной недальновидной, порой аморальной политикой четырёх
государств – Германии, СССР, России и Украины
– опубликовано в «Судьбе» как Открытое письмо
бывшей малолетней жертвы нацизма президентам четырёх стран. (91)
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общественных организаций жертв нацистских
преследований из Австрии, Беларуси, Польши,
России, Украины, ФРГ, Чехии – рассмотрели актуальные вопросы правовой, социальной, нравственной защиты страдальцев гитлеровской неволи, подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения достойной
жизни каждого из них. Принята резолюция. Во
встрече-конференции приняли участие, а также
выступили: председатель Международного союза б.м.у. Махутов Н.А., почётный председатель
Международного движения б.м.у. Литвинов В.В.,
председатель РСБМУ Дорожинский Н.Н., президент БАБНУФ Лыч Н.А., вице-президент интернационального Маутхаузен комитета, руководитель Российского общества бывших узников Маутхаузена Солодовник Ф.С., руководитель Белорусского объединения узников фашизма «Лес»
Нехай О.А., президент фонда «Холокост» Гербер
А.Е., вице-президент Российской межрегиональной организации инвалидов – бывших узников
фашистских концлагерей Тилевич М.Г. и другие.
Как подчёркивалось на встрече-конференции,
«льготные» и «выплатные» проблемы, а также
проблемы юридического статуса тех, кто томился в нацистской неволе, ждут решения. (94)
А. ПОЧИНОК О ПРОБЛЕМАХ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Несмотря на то, что в мае следующего года
завершаются немецкие компенсационные выплаты, Российский фонд взаимопонимания и
примирения будет по-прежнему опекать пожилых людей. Об этом сообщил председатель
Наблюдательного совета фонда Александр Починок на международной конференции по социальной реабилитации жертв фашизма. Напомним, что в годы войны за время оккупации было
депортировано за пределы страны 8,7 миллиона
советских граждан. Однако трагедия и угнанных
на чужбину, и страдавших под оккупацией на
Родине долгое время оставалась вне фокуса общественного внимания… Есть две стороны проблемы невольников рейха – моральная и материальная, причем они взаимосвязаны. Будут ли
они уравнены в правах наряду с ветеранами войны, бывшими партизанами, тружениками тыла?
Такие вопросы ставят все узники, проживающие
ныне на постсоветском пространстве. Моральная реабилитация будет означать, что государство готово решать и вопросы их материальной
поддержки. Поддержка бывших остарбайтеров
уже давно нашла свое воплощение в правовых
актах западноевропейских стран. В России же
законы, связанные с обеспечением их социаль-

ной защиты, отсутствуют. Во всяком случае, – в
отношении всех узников. Так, вроде бы действует Указ Президента №1235 от 15 октября 1992
года. Однако он предусматривает льготы только
для малолетних узников нацизма, то есть лиц, не
достигших 18 лет на дату освобождения. Между
тем в базе данных Фонда взаимопонимания и
примирения зарегистрированы 161 393 бывших
узника в возрасте до 18 лет на дату освобождения и 137 337 бывших узников, возраст которых
в момент освобождения превысил 18 лет. Нормативные акты как бы «замалчивают» сам факт
существования принудительных работников
старшего возраста, и, следовательно, вопрос их
правовой реабилитации и экономической поддержки остается открытым. Другой документ –
Указ Президента от 2 января 1995 года «О восстановлении законных прав российских граждан
– бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой
Отечественной войны и в послевоенный период» в моральном плане повысил общественный
статус военнопленных, однако его экономическая составляющая осталась не реализованной
по причине отсутствия средств. Понятно, что
узникам трудно будет добиться равных прав
с ветеранами войны. Ведь с выходом закона о
компенсации льгот на местные власти ляжет
непосильное бремя. Впрочем, Александр Починок надеется на лучшее. Он также сообщил, что
в ходе компенсационной программы были созданы уникальные архивы личных данных российских жертв нацизма, которые следовало бы
соединить в единый европейский архив периода
Второй мировой войны. Этот архив не позволит
переписать историю мировой войны в угоду политической конъюнктуре. А такие попытки уже
есть. При этом он поддержал идею появления
межправительственной организации, которая
станет содействовать государственной власти
и общественным организациям в социальной
и гуманитарной реабилитации жертв террора в
Европе – и бывшим, и нынешним, и будущим.
«Российская газета» за 20 ноября 2004 года. (94)
В Украине действует Закон
«О социальной защите детей войны».
Верховная Рада приняла, а президент подписал закон Украины «О внесении изменений
в некоторые законы Украины относительно социальной защиты жертв нацистских преследований». Прежний закон, увидевший свет в марте
2000 года (закон назывался «О жертвах нацистских преследований»), наполнен новым содержанием. В частности, из других нормативных

В САМОЛЁТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Среди пассажиров президентского самолёта,
направлявшегося в Освенцим, находится Н.Н.
Дорожинский, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей».
ИЗ ПИСЕМ Н.Н. ДОРОЖИНСКОГО
В.В. Путину, 2004 год.
Мы, жертвы фашизма, к которым относим
и Вас, Владимир Владимирович, так как знаем,
что Ваша бабушка по материнской линии в период временной оккупации Тверской области
была расстреляна фашистами... решили просить Вас выступить инициатором повторного
рассмотрения в Государственной Думе вопроса
«О внесении дополнений в Федеральный Закон
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ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ!
На президентском самолёте прибыли в Польшу на мероприятия по поводу 60-летия освобождения Освенцима россияне – бывшие узники гитлеровских концлагерей.
Они познали многих правителей. Сталин бывших пленников не терпел, считал их предателями. Им не доверяли и держали «под колпаком»
КГБ Хрущев и Брежнев. «Вожди» новой формации, Горбачев и Ельцин, хоть и повернулись к
узникам-малолеткам, все же относились к ним
настороженно и «на одну доску» никогда не становились. И только он, Путин, в общении с соотечественниками – жертвами нацизма оказался
по-человечески простым и свободным от предрассудков. На мероприятия по поводу 60-летия
освобождения Освенцима президент Российской Федерации прилетел вместе с бывшими узниками. Два с половиной часа, пока президент
летел из Москвы в Польшу, на борту его самолета об ужасах Освенцима Путину рассказывали
Иван Мартынушкин, участник освобождения
концлагеря и Ирина Харина. В 1942 году она выполняла специальное задание разведки Западного фронта в тылу противника. Во время облавы
была схвачена и чудом осталась в живых после
почти двух лет пребывания в зловещем Освенциме. Ирина Михайловна – член Центрального
совета МСБМУ, участница встреч и форумов
бывших узников фашизма. (95)

«О ветеранах». 4 июня 2004 г., как, казалось бы,
при почти решенном вопросе, при голосовании
предложений, внесенных группой независимых депутатов во главе с депутатом от СанктПетербурга О.Г. Дмитриевой, были неожиданно
получены следующие результаты: Фракция «Родина – «за» проголосовало 94%, ЛДПР – «за» 100%,
Компартия – «за» 98,9%, «Единая Россия» из
проголосовавших «за» – 4,3%, «против» – 3,2%,
не голосовали – 91,8%. Таким образом, поправки
к закону не прошли. До боли в сердце обидно,
что большинство депутатов фракции «Единая
Россия» так отнеслись к животрепещущей проблеме и не соизволили отразить свое мнение.
Откуда такой несправедливый подход к судьбе
своих избирателей?
Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II.
Ваше Святейшество! Клуб праведников народов мира – граждан России усматривает в
мужественных поступках Вашей семьи и лично
Вас в спасении людей, притеснявшихся нацистами, как подвиг, за который Вы и члены Вашей
семьи (отец и мать посмертно) должны быть
представлены к высокому званию Праведник
народов мира. Если Вас не затруднит, составьте,
пожалуйста, описание тех, далеко ушедших событий. По нашему глубокому убеждению, люди,
рисковавшие своей жизнью и жизнью своих
близких во имя спасения своих соседей, соучеников, сослуживцев и других, должны быть
особо признаны обществом. Общество должно
знать своих героев.

ГЛАВА III.

актов в него перенесены все те обязательства,
которые в разное время приняло на себя государство для обеспечения социальной защиты
наших товарищей, проживающих в Украине.
Перечень обязательств не уменьшился. (95)

Из воспоминаний Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, опубликованных в газете «Московский комсомолец»
(№41, февраль 2004 г.): «Я никогда в своей жизни
не видел столько горя, страданий и трагедий, сосредоточенных на малом пятачке земли. Заключенных содержали в нечеловеческих условиях. Обращение к вере, духовная поддержка священников
им была необходима. Мы собирали продукты,
одежду, лекарства для забитых, голодных людей.
Особенно жаль было детей. Нам удалось спасти
15-летнего Васю Ермакова и его сестренку. Пришлось подделать документы и приписать их к
семье священника. Отец сумел выхлопотать освобождение священника и его семьи из лагеря».
Председателю кабинета министров РФ
Фрадкову М.Е.
Необходимо обратить Ваше, глубокоуважаемый Михаил Ефимович, внимание на один из
систематически повторяющихся фактов дискри-
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минации бывших несовершеннолетних узников
фашизма со стороны аппарата Министерства
здравоохранения и социальной защиты. Политика «двойных стандартов», проводимая министерством по отношению к россиянам – жертвам нацизма привела к тому, что при разработке
проекта Федерального Закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года всем
льготным категориям, имеющим до ввода Закона надбавки к пенсии, при введении в силу Закона устанавливаемый размер базовой части трудовой пенсии был значительно увеличен. Так,
у тружеников тыла она составила 250 рублей, у
участников войны 2x450 рублей. А вот для бывших несовершеннолетних узников фашизма базовая часть была оставлена на прежнем уровне –
185 рублей (100% минимальной). Из-за низкого
образовательного уровня большинства россиян
– жертв фашизма и свойственного им комплекса «бесправия», никто из них в глубокую суть
обмана, допущенного недобросовестными чиновниками, не вникал. Жалоб в правительство
не поступало. При подготовке нового закона «О
монетизации» категорию бывших несовершеннолетних узников фашизма «потеряли» вовсе и
не включили в подготавливаемые документы и
сообщения, что вызвало тысячи обращений с
мест президенту, в Совет Федерации и Госдуму, в Ваш адрес и привело к тому, что 25 мая на
пленарном заседании Госдумы были даны необходимые обоснования для дополнительного
включения бывших узников в Закон № 122-ФЗ
от 22.08.2004 года. Статья № 154, пункт 5 гласит:
«Установить, что проживающим на территории
РФ бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанными инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий),
представляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны, остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма представляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа
военнослужащих». Казалось бы, все в порядке.
Однако в средствах массовой информациии, в
разработанных на местах отделами социальной
защиты памятках для граждан, имеющих право

на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, непонятно по каким причинам, санаторно-курортное
лечение для категории бывших несовершеннолетних узников фашизма не называется. Почему? Прошу поручить исправить допущенную
ошибку и внести разъяснения на местах.
Мэру Москвы Ю.М. Лужкову.
Выражаем искреннюю благодарность Правительству Москвы и лично Вам, дорогой Юрий
Михайлович, за важное и мудрое решение о
реализации дополнительных льгот участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны по
оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января
2004 года... Были бы весьма признательны Вам,
если бы категория бывших несовершеннолетних
жертв нацистского произвола была включена в
распоряжение Правительства Москвы от 4.02.04
№ 130-РП.
Главному редактору газеты
«Московский комсомолец» П. Гусеву.
Убедительно просим Вас предоставить возможность для ежемесячных бесплатных публикаций в формате «Одна колонка» для Российского союза бывших малолетних узников и
Московской городской организации бывших
несовершеннолетних узников фашизма... Ответственной за публикации и контакты с прессой
избрана Козлова Лилия Дмитриевна, заместитель председателя совета Московской организации, член Союза журналистов России, бывший
несовершеннолетний узник фашизма, в течение
многих лет освещающая в различных изданиях
проблемы жертв нацизма.
Председателю Смоленского областного
отделения РСБМУ Хатуцкой Н.И.
Сердечно поздравляю Вас, а в Вашем лице весь
актив вашей боевой организации! За 15-летний
период существования ваша организация в составе Российского союза БМУ превратилась в
мощную, сплоченную команду творцов-единомышленников. Своими действиями и личным
примером жизнелюбия и человечности Вы способствуете формированию в общественном сознании исторически правильного, нравственного, высокогуманного отношения к тем, кого
преследовали нацисты, и кто особо пострадал
в годы войны. Желаю Вам стойкости духа, силы
воли и неизбывной ненависти к фашизму, любым формам и проявлениям насилия и террора!
Главному редактору газеты «Судьба»
Синегрибову Л.К.
Постарайтесь напечатать годовой отчет
Псковской областной организации. Пусть узники во всех концах России видят, как следует ве-

ПОДВИГ ЮНОГО ПРАВЕДНИКА
Имя «Дорожинский Н.Н.» выгравировано на
Стене почета мемориала Яд Ва-Шем в Иерусалиме. Из воспоминаний Н.Н. Дорожинского. Материалы переданы в редакцию газеты «Судьба»
супругой Н.Н. Дорожинского – Валентиной Алексеевной Дорожинской. Москва.
«Город Херсон, где я родился, был оккупирован 19 августа 1941 г. Начиная с августа 1941 г., в
нашу жизнь незаметно вошла судьба еврейской
семьи, беженцев из Одессы Ады Могилевской
и ее сына Владимира, 1929 года рождения. Они
поселились напротив нашего дома. С этого времени мы дружили с этой семьей. В ноябре 1943
г. линия фронта установилась по Днепру, и немецко-фашистские власти выгнали из Херсона
все население на расстояние более 60 километров от прифронтовой зоны. При депортации
из Херсона Ада Могилевская, чтобы как-то смешать сына со сверстниками и тем самым отвлечь
внимание оккупантов от его еврейской наружности, упросила моих бабушек отпустить меня
с ними. Таким образом, Ада, Вова и я оказались
в деревне Малая Дворянка Еланецкого района
Николаевской области. Это было самое опасное для нас время. Немцы отступали. В начале
марта 1944 г. линия фронта подошла к Малой
Дворянке на расстояние 20-10 километров, деревню окружили конные войска СД и украинские полицаи. Чтобы как-то отвести от Вовы подозрение в его еврействе, мы с ним поменялись
одеждой. Во время трехнедельного движения
этапа по Николаевской и Одесской областям, а
затем по Бессарабии задумали бежать. Однажды
в суматохе нам удалось выскочить из колонны
и смешаться с беженцами. Мы с Вовой заско-
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ми МСБМУ в г. Чехове (при содействии администрации Московской области); участие бывших
узников – членов областных и городских отделений национальных формирований России, Беларуси и Украины в этапных стартах марафона в
г. Тула, Орел, Брянск, Глухов, Гомель, Брест, Барановичи, Минск, Смоленск, Вязьма, Можайск
и во встречах с участниками марафона; участие
бывших узников в торжественном финале марафона на Поклонной горе с посещением специальной выставки, посвященной судьбам узников
фашизма (при содействии Российского фонда
«Взаимопонимание и примирение»). МСБМУ и
РСБМУ готовы, по Вашему указанию, участвовать в подготовке необходимых плановых мероприятий совместно с комитетами общественных связей (Т.А. Васильева) и межрегиональных
связей и национальной политики (М.П. Бурков).

ГЛАВА III.

сти работу, даже, несмотря на то, что с каждым
годом силы убавляются, но юношеский запал и
память горького нашего детства не остывают!
Очень много могут сделать честные, горячие
сердца бывших узников! Надо спешить творить
добро! Это кредо всех нас, кредо последних свидетелей минувшей войны. И мы, чтобы не случилось, будем так держать до последних дней
наших!
Председателю Ханты-Мансийского
отделения РСБМУ Плецкой Т.Н.
Мне очень созвучны Ваши стремления передать эстафету наших благородных деяний молодому поколению. К счастью, у Вас есть на кого
опереться. Ваши единомышленники – доцент
и аспирант кафедры истории Отечества – это
великая сила и поддержка. Аналогичную поддержку в лице технического университета имеет
Херсонская общественная организация союза
узников-жертв нацизма. Знаю, что производственную практику в архиве нашей «Судьбы»
проходят студенты исторического факультета Бурятского госуниверситета. К сожалению,
практика взаимообщения с научной молодежью
у нас небогатая. Интересы многие наших руководителей общественных объединений замыкаются на чиновниках администраций. А для
привлечения молодежи к нашим заботам – этого
недостаточно.
Председателю Волгоградского отделения
РСБМУ Сажиной Г.А., добившейся установки
24-х телефонов и выделения 69-ти слуховых
аппаратов для б.м.у., проживающих в области.
Дорогая, многоуважаемая Галина Александровна! Целую Ваши руки и в «их лице» – всех
женщин нашего боевого актива, беззаветных
тружениц, самых стойких, самых терпеливых,
самых мужественных и самых верных нашим
высоким целям, гуманным идеалам.
Председателю оргкомитета Международного
марафона мира «Москва – Брест – Минск
– Москва», вице-мэру Москвы В.П. Шанцеву.
Международный, Российский, Белорусский и
Украинский союзы бывших малолетних узников
фашизма поддерживают организацию и проведение Международного марафона мира «Москва – Брест – Минск – Москва», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В формируемую программу
марафона предлагаем включить: участие представителей МСБМУ в возложении венков у памятника маршалу Г.К. Жукову (10 человек) и в
старте пробега (3 человека); памятную встречу
участников пробега с бывшими малолетними
узниками Московской области и руководителя-
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чили в ближайший дом и попросили хозяйку
спрятать нас. Укрывшая нас женщина рисковала головой... Мало того, она сама находилась
на «птичьих правах» в этом доме, который принадлежал семье еврейского портного. Потом нас
приютила многодетная молдавская семья Игната Чебана. Однако на этом наши злоключения
не кончились. При тюрьме в немецком городе
Эрфурте мы особенно тщательно подвергались
фильтрации по признакам национальности.
Вова и я везде заявляли, что мы родные братья
и регистрировались по моему свидетельству о
рождении как Дорожинские Владимир Николаевич (вместо Могилевского В.А.) и Дорожинский
Николай Николаевич. Что с нами было дальше?
Мы были направлены на работу в строительные фирмы земли Тюрингия в Германии, где находились вплоть до освобождения союзными
войсками в апреле 1945 г. А было нам тогда по
14 лет. В августе мы вернулись домой в Херсон.
Вова Могилевский до 1948 г. жил и учился согласно полученному по справке фильтрационного дела паспорту как Дорожинский Владимир
Николаевич. И только в 1948 г. через суд, где я
был свидетелем, восстановил свою настоящую
фамилию. Вот как было... (95)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Как всегда, с боем курантов и первыми звуками
гимна (в Улан-Удэ уже одиннадцать, когда в Москве только шесть утра) звоню Дорожинскому.
– Вы получили факс? – Слышу знакомый, бодрый,
энергичный голос. – В адрес «Судьбы» мною выслано двенадцать страниц. Их надо печатать
немедленно. Узники должны знать, как работает штаб-квартира РСБМУ в Москве. Московская штаб-квартира российского союза расположилась на Ташкентской улице в доме № 33, где
живет Николай Николаевич Дорожинский. Он
возглавил РСБМУ в апреле 2001 г., в тот критический момент, когда в национальном объединении бывших малолетних узников-россиян начали
проявляться неприемлемые для общественной
организации стиль и методы деятельности.
Кое-кто из скромно начинавших активистов
незаметно переродился в бойких интриганов,
«начальников» с весьма своеобразными представлениями о целях и задачах нашего союза и
движения в целом. В отношениях между узниками насаждалось угодничество, карьеристские
устремления, меркантильные расчеты, дружба
по расчету. Дошло до того, что публично шельмовались ветераны союза, организовывались
заговоры против региональных активистов, в
меру сил и возможностей честно и самоотвер-

женно работавших на доверенных узниками общественных постах. Тогдашний руководитель
союза слова открытой и обоснованной критики
воспринимал как личные оскорбления. «Нанесшие
оскорбления» шельмовались, отлучались от деятельности объединения. Ясно, что с таким положением узники не мирились. На пост, который
занимал амбициозный, нетерпимый к иной, чем у
него, точке зрения, мнительный и мелочный человек, мною был выдвинут и поддержан делегатами конференции, которая состоялась в Самаре,
Николай Николаевич Дорожинский. Активист
московской рабочей группы МСБМУ, перу которого принадлежат принципиальные наработки
к документам и обращениям в правительственные структуры в связи с дополнениями в Закон
«О ветеранах», о социальной защите бывших
узников, с требованиями РСБМУ о безусловном
и полном возврате компенсационных средств,
в свое время промотанных фондом взаимопонимания и примирения Российской Федерации,
на новом, высоком посту председателя РСБМУ
проявил себя как лидер, энтузиаст гражданского
действия, человек, бескомпромиссный в борьбе за
права своих «подопечных», натура неугомонная,
искренняя. Воодушевлением Н.Н. Дорожинского
все мы восхищаемся. Дерзкие поступки Николая
Николаевича, его бесстрашная готовность поставить на кон личные интересы ради интересов узников приводили и по-прежнему приводят
в восторг всех, кто его знает. ...Будучи в Москве,
на скромной, двухкомнатной квартире Дорожинских, слышал, как супруга Николая Николаевича – Валентина Алексеевна, тоже пенсионерка, всю жизнь прослужившая врачом, приглашая
к чаю с доброй улыбкой, жаловалась: «Взвалил на
себя такой груз забот! Покоя ни днем ни ночью,
с раннего утра – звонки. И что за работа такая – ни офиса, ни зарплаты. Посмотрите, вся
квартира завалена мешками с письмами, никак
порядка не наведу... Почту рассылает за счет семейного кошелька. Спрашивается, за что такой
крест?»
После чая, виновато улыбаясь, Николай Николаевич подходит к письменному столу со стопками писем и газетных вырезок, включает компьютер и, обращаясь ко мне, «Ну что, начнём».
Ясно, что несмотря ни на что ему нравится,
что в его квартире то и дело звонит телефон,
что он очень нужен узникам, всему нашему движению. Таков он, наш Дорожинский.
Печальная весть из Таллинна: не стало Юлии
Илларионовны Никитиной – организатора и бессменного руководителя Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма. Она жила

РЕДКИЙ СНИМОК
Президент Украины В.А. Ющенко среди бывших узников – жертв нацизма – участников мемориальных мероприятий, посвящённых 60-летию освобождения концлагеря Освенцим.
Этот любительский снимок дорог сердцу многих, кого пригласили в Польшу, чтобы отметить
знаменательную историческую дату. Он имеет глубокий внутренний подтекст. А всё дело в
том, что отец нынешнего президента Украины
– красноармеец Андрей Андреевич Ющенко, попав в конце июня 1941-го (под Минском) в плен,
на долгие месяцы оказался невольником Освенцима. Номер татуировки 11367. Так что, отдавая
должное памяти погибших за колючей проволо-
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Из последнего письма Ю.И. Никитиной в редакцию газеты «Судьба».
«Вы знаете, что я работаю совсем одна, никто
мне не помогает, так как бесплатно работать не
хотят. «Молодые» б.м.у. трудятся на предприятиях или еще где, там получают зарплату, служат
своим детям, внукам, а мне никогда не придут и
не помогут – только и слышу: «КОГДА ПОЛУЧУ СВОИ ДЕНЬГИ». Мое поколение – больные,
некоторые за порог дома выйти не в состоянии,
даже членские взносы многие не платят. На что
же существовать нашему союзу? Газету «Судьба» я получила, но видно по конверту – проверяли. Получила 5 экземпляров, 1 экземпляр,
как всегда, положила в подшивку, 1 экз. с моим
обращением направила президенту Эстонской
Республики, а также в парламент, председателю
русской фракции партии реформ Сергею Иванову, председателю конституционной комиссии. Спасибо за газету, каждому, кто приходит,
даю почитать... Но есть такие, просто больно за
них, наших, бывших малолетних узников... Пришла И., я даю ей почитать нашу газету и говорю:
«Видишь, как в России с немецкими выплатами
плохо, а вы все получаете большие деньги с немецкого фонда через Белорусский фонд. Газета
«Судьба» – очень хорошая газета, подпишись».
Она почитала и говорит: «Ну, тут не написано,
что нас обманывают, что Белорусский фонд, наверное, как и в России, прокручивает наши деньги в банках и т.д.». Вот и думаю: «Помешалась на
деньгах: живешь одна с двумя кошками, сестра
рядом, в Таллине – и с ней не знаешься. Как так
можно?» Если бы вы знали, как трудно работать
с такими людьми. Они не защитят и в трудную

минуту, руку не подадут. Мало того интригуют,
дурной настрой в работу вносят... Вот привожу
в порядок картотеку, занимаюсь кассой, бухгалтерией (проверяет учет моя внучка Лиза, наша
ревизор-бухгалтер и ее помощница давно отказались, так как хотели оклады, а у нас ничего
такого нет – у нас общественная организация.
Мне тоже никто не платит, я работаю без оклада!). И так – до 2-3 ночи. Вот и сейчас уже 3 часа
ночи, уже светло, а я печатаю, пишу Вам письмо
(главное, никто не мешает, мысли сразу ложатся
на бумагу)... Идут ко мне наши люди по всяким
вопросам – кому написать заявление по поводу выплат в Белорусский фонд, кому оформить
наследников на германскую компенсацию... Обзваниваю, собираю членские взносы, иначе нашему ЭСБМУФ не просуществовать. Членские
взносы платят плохо – 30-40% (вот ездила на
встречу в Саратов на свои личные деньги, в кассе денег не было) и за сопровождающую тоже
платила. Туда и обратно за два билета – 7000
крон (14000 руб.). Копила на зубные протезы,
а все потратила на железнодорожные билеты.
Приехала, искала спонсоров, не нашла. Спасибо Австрийскому фонду – оплатил мне билеты. Сам генеральный секретарь пригласил на
встречу в посольство. Беседовали, пили кофе.
Стали меня расспрашивать о нашем союзе, о его
деятельности. Рассказывая о работе, я возьми,
да и скажи, что ездила на юбилейную встречу
в Саратов на свой кошт, а вот теперь сижу без
гроша в кошельке. Представляете, недавно из
Австрийского фонда на мое имя пришло 500
евро. Я так обрадовалась, погасила расходы по
билетам и даже выкроила на наши общие расходы ЭСБМУФ. А теперь вот хожу к стоматологу,
заказываю зубные протезы, нужно 13000 крон.
У нас ничего бесплатного нет, даже мне, как инвалиду нет никаких льгот». (95)

ГЛАВА III.

его повседневными заботами и проблемами:
ходатайствовала о больных и нуждающихся, разыскивала подтверждающие документы и переводила их с языка на язык, готовила запросы, составляла письма от имени обращавшихся к ней
за поддержкой, защищала несправедливо обойдённых вниманием, выступала в печати. А когда
начались немецкие выплаты, то не на словах, а на
деле вместе с сотрудниками белорусского фонда взаимопонимания и примирения, обслуживавшими жертв нацистских преследований из
Эстонии, обеспечивала получение этих выплат
каждым, кому они предназначались. Она умерла
не от старости (родилась в 1928 году), поскольку до конца дней своих оставалась молодой чувствами, помыслами, силой души. Умерла от ран,
от многочисленных болезней, которые в течение
всей жизни, начиная со времён пребывания в гитлеровской неволе, преследовали её. (95)
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кой граждан разных стран, разных национальностей, разных вероисповеданий, президент Украины склонял голову и перед подвигом своего
отца. Старший Ющенко, совершив семь побегов
из гитлеровской неволи (а каждый из них документально зафиксирован), выжил всем смертям
назло и после войны стал учителем, а затем – и
директором школы в родном селе Хоружевка на
Сумщине. В этой школе сидели за партой оба его
сына – Пётр и Виктор. Как и президент России
В.В. Путин, президент Украины В.А. Ющенко в
дни мемориальных мероприятий в Польше имели
неформальные встречи и беседы с бывшими узниками. В частности, они состоялись в Краковском
драматическом театре имени Юлиуша Словацкого. Именно там председатель РСБМУ, член
бюро ЦС МСБМУ Н.Н. Дорожинский от имени
нашего союза вручил главам обоих государств
текст Обращения МСБМУ к участникам представительного международного форума. (96)
УПОРЯДОЧЕНИЕ ЛЬГОТ В РОССИИ
Денежные выплаты российским льготникам
будут вручаться вместе с пенсией Подробно о
ежемесячных денежных выплатах в газете. (95)
СОЦПАКЕТ ДЛЯ УЗНИКОВ
Сначала правительство России предполагало перевести в «живые» деньги все натуральные
льготы. Но резонанс в обществе был таким, что
затем самые-самые важные преференции решено было оставить. Это: скидки по оплате жилья и
коммунальных услуг; бесплатные лекарства; бесплатные санаторные путевки (с оплатой проезда
на курорт, туда и обратно); бесплатный проезд в
пригородных электричках. Компенсировать «недоплаты» коммунальщикам будут, как и раньше,
местные бюджеты. Что касается лекарств, путевок и билетов на электрички, – эти расходы вошли в так называемый федеральный перечень социальных услуг или, проще говоря, «социальный
пакет». Стоимость этого пакета в расчете на одного льготника в месяц составляет 450 рублей, и
критики не раз заявляли, что на эти деньги невозможно выдать человеку все необходимые лекарства, да еще отправить его в приличный санаторий. В правительстве придерживаются иной точки зрения. Михаил Зурабов, министр социальной
защиты населения РФ, объяснял, что при предоставлении соцпакета используется солидарный
принцип. Что это значит? Один гражданин болеет меньше, но больше ездит, другой наоборот. Но
в среднем «на круг», считают в минфине и минздравсоцразвития, получатся как раз те самые 450
рублей в месяц, или 5400 в год. (95)

УДАР ПО «СУДЬБЕ»
В январе 2005 г. без предупреждения, без какой-либо предварительной подготовки почта
России передала дело подписки независимым
компаниям, задача которых – получение прибыли. А какая прибыль с ветеранской газеты
узников – нерентабельного, крайне дешёвого, но
очень затратного по доставке издания? Никакой.
От проведения подписки на «Судьбу» в Украине
и Беларуси отказалось ООО «Информационная
служба мира».
СОХРАНИЛИ ЕДИНСТВЕННУЮ
НАШУ РОСКОШЬ
Альтернативная подписка (коллективная, в
складчину) для «Судьбы» и ее читателей стала
спасением, подлинной «палочкой-выручалочкой» в условиях выживания на суровом газетном рынке современной России. Доставка газеты в формирования узников, в ветеранские и
молодежные объединения, в музеи истории войны, в городские, школьные и сельские библиотеки, в органы законодательной и исполнительной власти производится из самой редакции и
на договорных началах. За подписку взялись в
Саратове и Новгороде, в Подмосковье и Крыму, Кемерово и Курске, Орле и Элисте, Владивостоке и Гомеле, Николаеве и Гродно, Луцке
и Витебске, на Киевщине и в Тюмени, в Дятьково, что на Брянщине, и в Рязани. Не всякая
общественная организация может позволить
себе роскошь иметь свою газету. Мы – имеем.
На разобщенном постсоветском пространстве
наша единственная роскошь – общение через
«Судьбу». В мае 1993 г. вышел первый номер.
Мы помним это, гордимся этим! Мы гордимся
своими верными, постоянными подписчиками!
Газета называет тех, кто проявил высокую сознательность и организовал, поднял товарищей
на коллективную подписку первого полугодия
2005 г., кто вместе с редколлегией, редакцией,
многочисленными авторами оберегает «Судьбу», длит ее жизнь, дает перспективу и создает
условия для того, чтобы предстоящий в ноябре
текущего года 100-й выпуск уникальной, единственной в мире газеты жертв нацизма состоялся. Перечень организаторов подписки занял
целую страницу. (95)
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НАДБАВКА
Президент Российской Федерации В.В. Путин
принял решение об увеличении пенсии, установленной бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма (с учётом Закона РФ № 122), начиная с
1 мая 2005 года на одну тысячу рублей.

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ
«Заколебала» компенсационная тряска, не
в пору пришлась окружающим: одни добрые
люди, получив положенную выплату, тут же
отдалились от общих дел и забот, другие, разочаровавшись в тех же выплатах, на все махнули рукой. А лично мне, хорошо сознающей, что
сотворили с нами респектабельные немцы в
сговоре с отечественными чиновниками, вслед
за символической германской выплатой был
оскорбительный звонок – обозвали немецкой…
Признаюсь, стало как-то не по себе. Вот и думаю: если государство не поднимет престиж
жертв нацизма, то положение бывших пленников будет незавидным и напомнит ситуацию
послевоенных лет. Я – малое дитя войны, не
испытала на себе какого-либо гонения в советском обществе. Без отрыва от производства
окончила ВУЗ; 26 лет носила членский билет руководящей партии, поднявшей могучий народ
на разгром фашизма, была допущена к очень ответственным работам. А теперь получается, что
и мне надо оглядываться. За какую вину? За то,
что родилась в июне 1941 и в возрасте двух лет
и 6 месяцев была схвачена гитлеровцами, за то,
что беззащитным ребенком вместе с родными и
близкими подверглась страшной гитлеровской
репрессии?.. Верю, что все уляжется; мы прошли жернова войны вместе со всем народом и со
всем народом понимали и любили друг друга. К
сожалению, несправедливыми выплатами немцам удалось «вбить клин» в наши отношения,
внести разлад даже в нашу узницкую среду. Но
убеждена, это временное явление. К счастью, у
нас, малолетних узников фашизма, есть время,
чтобы понять своих людей и еще многое вы-
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ных СМИ. Е. Бондарь, В. Пахтусова, Т. Поято
– руководители объединений жертв нацизма.
Тирасполь.
Уже нет в живых моего отца Зобова Павла
Андреевича, бывшего кадрового командира-пограничника, человека скромного, но сильного духом. Вместе с товарищами он принял неравный
бой на границе 22 июня 1941 г. Четыре года отец
числился в списках пропавших без вести. Прошел через ад гитлеровских концлагерей Пагегяй,
Хаммельбурга, Штраунберга, Нюрнберга. Есть
среди отцовских записей копия письма-ответа
на запрос Ярославского краеведческого музея
о лагере для военнопленных. В нём – рассказ о
подвиге пограничников 105-го погранотряда,
которые погибли в концлагерях, но в армию Власова не пошли. Валентина Зобова, ветеран труда, пенсионерка. Клайпеда.

ГЛАВА III.

ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ
С появлением Закона №122 все организации
города очень шустро бросились лишать ветеранов льгот. Дошло до того, что рядовые бухгалтера ЖЭКов позволили себе по своему разумению
толковать Указ Президента № 1235, закон о ветеранах, закон о «монетизации» льгот. Урезонить
ретивых администраторов помог депутат Госдумы А.Н. Грешневиков (фракция «Родина»). Так
что с предъявлением претензий к узникам «угомонились» жэковцы, транспортники, газовики.
Надолго ли? Н.Н. Салтыков. Рыбинск, Ярославской области.
Многие не устроены в жизни, живут в одиночестве. Германские выплаты не позволили
людям изменить жизнь к лучшему. Выбивают
из колеи различные нововведения, связанные с
изменением льготной системы. Ужасает и такая
статистика: каждый год уходит из жизни до 20%
наших товарищей. Что же делать? И еще одного
вопроса не могу не коснуться. Те горемыки – евреи, кто страдал в гетто, жертвы Холокоста сейчас получают ежемесячную компенсацию. Это
замечательно! Но тысячи русских, украинцев,
белорусов, поляков, томившихся в лагерях, концлагерях и даже тюрьмах, не получают ничего.
Где же правда? И в чем, спрашивается, справедливость? Горечь, обида, душевная боль переполняют душу. Как согласиться с таким положением? Разве допустима дискриминация среди нас,
жертв нацизма? И.А. Шамрай, председатель областного отделения УСУЖН. Одесса.
Партизанские дети – особая категория
жертв. Ушел из жизни, не получив какого-либо возмещения за свои страдания в годы войны сын партизана Михаил Федорович Сапин,
малолетний узник Брянского концлагеря № 142
(п. Урицкий). Не стало Виктора Карповича Овчаренко, сына советского солдата, малолетнего
узника фашистского лагеря. И он, как ни старался не получил ни цента от германского фонда
«Память, ответственность и будущее». Г.Б. Клиндухов, бывший политзаключенный гестаповских
тюрем и филиала концлагеря Бухенвальд. Керчь.
Экономическая блокада Приднестровья продолжается. Многие заводы на грани закрытия.
Рабочие – наши дети не получают зарплату, нам,
пенсионерам задерживаются пенсии. А тут новое горе – теракт в Беслане, это рядом с нами.
В некоторых газетах появляются сообщения, в
которых содержатся гнусные намеки на то, что
детей в Беслане террористы расстреливали приднестровским оружием. Мы призываем международную общественность проявить бдительность и не поддаваться на провокации отдель-
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терпеть. На что нам, уцелевшим в концлагерях,
сама жизнь, как не для духовной, просветительской деятельности? Память о войне и ее жертвах
не должна угасать! А.Б. Забельская. Брест.
Многоуважаемая редакция! Наша Ассоциация выписывает вашу газету. Мною написано
несколько повестей, рассказов, песен, стихотворений. Мне 79 лет, нигде не издавался, нет
средств. Но полагаю, что мои воспоминания
могли бы быть полезными. До 1939 г. жил в г.
Могилеве, в том же году с родителями переехал
в г. Белосток. Учился в польской гимназии, был
переводчиком. Участвовал в боевых действиях
в районе Белостока 22 июня 1941 г., отступал
вместе с нашими войсками до самой Орши. Добровольно записался в ополчение. При обороне
Могилева был ранен. Во время прорыва попал
в плен. Вспоминаю концлагерь Бремена. Там
были узники многих национальностей. Зная немецкий и польский языки, я стал переводить
сбрасываемые английскими самолетами листовки и распространять их среди патриотов.
Познакомился с крановщиком, немцем, Францем Праузе, у него на фронте погибли оба сына.
Однажды, на выходной, он забрал меня с собой
для работы в огороде. Включили приемник и
слушали голос Левитана. В течение почти 3-х
лет я распространял среди узников сведения о
нашей победе. По заданию Ф. Праузе «работал»
среди узников-итальянцев. В марте-апреле 1945
г. Франц предупредил меня, что гестапо готовит зловещий план по уничтожению узников
концлагеря. Когда нас на станции Шессель (12
км от Бремена) хотели посадить в вагоны, мы
разоружили охрану и ушли в лес. Вот так пришло мое освобождение. Николай Михайлович
ШКЛЯРОВ, инвалид. 212036 г. Могилев, ул. Кутепова, дом 7, кв. 47. Приложение к письму: «Совет ветеранов открытого акционерного общества «Моготекс» подтверждает, что Николай
Михайлович Шкляров – член Совета ветеранов
предприятия, бывший ополченец Могилева. Ветеран проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Председатель
Совета ветеранов В. Ковальков».
ЛЬВЫ РОЖДЕНЫ ЛЮБИТЬ
Шёл 41-й год. Фронт отступал, а дети оставались богатой добычей для врага. Мы, беззащитные, за все своей судьбою рассчитались. 250
дней и ночей защитники не смыкали своих очей.
Но силы были неравные, город пал и из сборного пункта «Рудольфа» нас вывезли в рабство. Я
работал в Австрии на деревообрабатывающей
фабрике «Зайфер-Гейнрихт», был освобожден

8 мая 1945 г. войсками Красной Армии. Возвратился домой, учился, а затем работал в Алуште
инженером пищевкусовой фабрики (восстанавливал) и одновременно был технадзором строящегося хлебозавода. Сейчас нахожусь на пенсии, мой трудовой стаж 46 лет. Член городского
Совета ветеранов труда и военной службы, член
Крымского союза УСУЖН, секретарь самоорганизации граждан микрорайона «Октябрьская
№ 7». Рожден под знаком «Льва»: открыт, искренен, правдив, добр и снисходителен (отважный, настойчивый в стремлении к цели). Львы
рождены для управления, но призваны не только управлять, но и любить. В. Нагаев. Алушта,
Крым.
Недавно состоялась 3-я отчетно-выборная
конференция бывших узников Маутхаузена. Нас
299, как мы живём?
За отчетный период проведено 16 заседаний
правления. Членские взносы в обществе добровольные, их размер определяется каждым по
возможности. Все активисты работают безвозмездно. Нами подготовлено и оплачено издание
160 экземпляров книги «Мы из 41-го» Левинского Д.К. Книга на выходе. Собрано 16 500 руб.
Примечательно: с началом германских гуманитарных выплат поступление благотворительной
помощи спонсоров прекратилось. В обществе
сложилось мнение, что немецкие гуманитарные
выплаты всех нас сделали богатыми и обеспеченными людьми, что в действительности далеко не так. Ф.С. Солодовник, председатель правления Mежрегиональной общественной организации «Общество бывших российских узников
Маутхаузена (МОO «ОБРУМ».) Москва. После
побега от принудительной работы с сентября
1942 года содержался в к/л Гросс-Розен, а с января
1943 г. – в к/л Маутхаузен (команда Гузен 1) лаг.
№ 49670. Освобожден 05.05.1945. Инженер-электрик, кандидат технических наук, работает
техническим директором в научно-производственной фирме.
«ВСЁ ЕЩЕ СОМНЕВАЮСЬ,
ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
Я бывший раб третьего рейха (сейчас нас величают остарбайтер). Живу в Rostock, Германия. Пишу вам письмо и все еще сомневаюсь,
что такое может быть. Шел 1943 год... «Облава!
– дрожащим голосом произнесла мать, – облава,
сынок!». Лаяли собаки. В это июньское утро я
был схвачен немецкими карателями и как тысячи других был увезен в Германию. Началась
лагерная жизнь. Запомнился г. Гале. Молодежь,

ПОЧЕМУ В ГЕРМАНИИ ОБ ЭТОМ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ?
В Новой Зеландии, во время морских купаний, трагически оборвалась жизнь евангелического пастора Штефана Мюллера из Эрфурта –
цветочной столицы Германии, как иногда называют этот город. Приехав во время отпуска к дочери и внукам, в далёкой тихоокеанской стране
он погиб за три дня до возвращения на родину,
где его как обычно ждала масса неотложных
дел, связанных, прежде всего, с благотворительной деятельностью в фонде Мартина Нимёллера – мужественного антифашиста, замученного
в Заксенхаузене. Самолёт в Европу отправился
без него... Родившийся в семье активного члена
НСДАП, участника гитлеровского путча 1923 г.
– пролога широкого движения коричневых в
Германии (родившийся за месяц до начала Второй мировой войны), он, тем не менее, нашёл в
себе силы отмежеваться и от нацистского прошлого отца и от позорных догматов расового
превосходства и национальной нетерпимости,
которые внедрялись в хмельное, филистерское
сознание бюргеров, и всецело отдался служению высшего порядка гуманным ценностям и
целям. Услыхав об истории дотла сожжённого
украинского села Ядловка (ныне – Перемога),
Штефан Мюллер искренне удивился: «Почему
в Германии ничего об этом не знают?». «Да потому, – последовал ответ, – что многие факты
о дважды пронесшемся по украинской земле
огненном смерче войны по-прежнему остаются без надлежащего общественного внимания.
Причём не только у вас, в Германии, но и у нас,
в Украине». Так началась самоотверженная ра-
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история вышла. С уважением, Александр ШЕВЧУК и моя жена Waldtraut Steinert. Заальфельд,
Германия
PS. У меня есть адреса друзей, с которыми работал в Германии подневольными работниками
с 1943 по 1945 гг. Расстались мы в 1945 г. после
американского бомбового удара по г. Заальфельд.
Станислав Новоминский (поляк) – Польша, г.
Люблин. Алексис Петрович Шкутанс (латыш) –
Ауленская волость, д. Шафаин. Краснянский Федор Иванович – Днепропетровская область, Солонянский р-н, с. Любимовка, колхоз «Барвинок»
ул. Упорная, д. № 11 – это его домашний адрес в
1943 г. Газета публикует фотографии А. Шевчука и его друзей по неволе с припиской:«Дорогой
Александр! Рады за Вас. Как прекрасно, что украинские розы сохранили свежесть на германской
земле! Поклон вашей супруге! Будьте счастливы!» (96)

ГЛАВА III.

15-17-летних строят и формируют группы по
специальностям. Требовались сапожники. Я и
мой товарищ встали в эту группу, нас насчитывалось 50-60 человек. Всех погрузили в вагон и
привезли в Тюрингию г. Заальфельд. Все описать невозможно. Это – книга. Часть первую я
написал. Сейчас хочу сказать, что не все немцы
были фашистами, а наш хозяин был и остался
в моей памяти порядочной людиною (так говорят украинцы). У хозяина сапожной мастерской
была жена, работница и дочки: Хайди – 9 лет и
Вальдтраут 13 лет. В 1943 г. работали два немца:
один 14 лет, другой 13 лет, поляк Станислав Новоминский, латыш Алексис Шкутанс, украинец
Краснянский Федор и я – Шевчук Александр.
В апреле 1945 г. американская авиация нанесла бомбовый удар по городу, жизнь замерла.
Возник пожар, хаос и тысячи восточных рабов
пошли навстречу Советской Армии. Военно-полевым военкоматом я тут же был призван в Советскую Армию, а затем в составе 112 дивизии
увезен в Австрию. Демобилизовался в 1950 г.,
работал на шахте. В 1995 г. Германия объявила о
выплатах за принудительный труд. Начав сбор
подтверждающих документов, пишу письмо на
имя бургомистра г. Заальфельда. Получаю документ о работе в мастерской, а затем узнаю, что
дочки хозяина живы. Так началась переписка,
сначала мне ответила старшая, а потом получил письмо от младшей. В 2001 г. получаю приглашение на три месяца для встречи и отдыха
в Германии в семье Steinert. Проезд самолетом
Киев-Берлин оплатили дочки моего бывшего
хозяина. В апреле 2001 г. самолет «Боинг» доставил меня в Берлин. Думаю: а что будет, если
они меня не встретят? А если и встретят, ведь
я не смогу их узнать по прошествии 56 лет. Что
делать? В аэропорту Киева покупаю три красивые розочки (для меня, украинского пенсионера
это страшно дорого, 5 гривен за одну штуку). А
у меня в кармане всего 50 гривен. В аэровокзале
Берлина получаю багаж – чемоданчик, сохранившийся со студенческих лет, внутри которого
были подарки – два украинских сувенира – казак с девушкой и пара белья. Вот и все, с чем я
приехал в побежденную Германию. Прибывших
встречали. К группе встречавших пошел и я.
Иду. Вижу, стоит мужчина и две женщины, внимательно смотрят на проходящих мимо людей.
И вот я, подняв голову, с букетом в левой руке,
пошел прямо на них. Я узнал рослую женщину
интуитивно, и в это же мгновение, она, подняв
руки, говорит: «Alexandr!»… Они жили в том
же доме, номер 57, только улица переименована. Три месяца пролетели незаметно. Вот какая
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

бота евангелического пастора, направленная на
осознание рядовыми немцами той горькой, но
непреложной истины, что наряду с Французским Орадуром, Чешской Лидицей, Белорусской
Хатынью существовала и Украинская Ядловка.
Как и 337 других сёл по левую и правую стороны Днепра, испепелённых гитлеровцами. Он
выступал перед верующими, беседовал с коллегами по диаконической службе, встречался
с парламентариями, показывал студентам и
школьникам фотографии оттуда. А спустя некоторое время представил общественности
проект создания в Ядловке «Восточноевропейского центра международных встреч». «Этот
центр, – мечтал он, – надлежит превратить в некое священное место – Храм примирения. Здесь
на живых примерах будут изучать историю войны, обобщать социальную практику помощи
её жертвам, воспитывать волонтёров – добровольных помощников сирых, больных, немощных, овладевать иностранными языками». Он
искал деньги для создания Центра. И – находил.
Ему многое удалось. На средства, собранные
у прихожан, в Ядловке (Перемоге) привели в
порядок помещение сельской больницы, оборудовали её диагностической аппаратурой,
смонтировали новую систему отопления в доме
престарелых, закупили нужные наглядные пособия для школы, заменили прохудившийся купол церкви. В письме, направленном на имя Клаудии Сиверс, – ближайшей помощницы пастора
по фонду Мартина Нимёллера, Украинский союз
узников – жертв нацизма заверил её, что все
мы, знавшие и любившие Штефана – светлого
человека, посланца добра, в день похорон, во время траурной службы в Томаскирхе в Эрфурте,
мысленно будем находиться вместе с нашими
немецкими друзьями. Киев. (96)
24-25 марта, Киев.
VI Отчётно-выборная конференция Украинского союза узников –жертв нацизма. Делегаты
возражают против попыток минтруда и социальной политики Украины заменить существующие льготы денежным эквивалентом.
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Исполнилось 97 лет Дмитрию Павловичу
ОРЛОВУ – ветерану Великой Отечественной
войны, бывшему узнику Штапага - 326 VIK
Штукенброк.
Он был в числе тех энтузиастов, измученных
пленом людей, кто сразу после освобождения
увековечил память погибших в лагере товарищей – создал монумент на братских могилах. На
трех гранях призмы надписи на русском, англий-

ском и немецком языках: «Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену.
Их 65 000. Вечная память товарищам. 1941-1945».
Дмитрий Павлович побывал в Штукенброке,
увидел места, побывал на братском кладбище,
где до сих пор стоит монумент, построенный с
его участием, выступил на симпозиуме, митинге,
встречался с немецкой молодежью. Сообщил В.
Наумов, профессор, заслуженный работник Высшей школы, бывший малолетний узник фашизма. Москва.
Организация БМУ стала лауреатом акции
«Благородство».
В акции отмечены: парень из Тольятти, спасший тонущих детей; мать парня, который спас
5-х детей из горящего дома, но сам погиб – умер
от ожогов; детский врач - хирург, который спасает младенцев, делая операции на сердце практически каждый день. Копию диплома о награждении прислал А.Г. Евстифеев, заместитель председателя областного Совета бывших малолетних узников фашизма. Самара.
Клуб праведников мира действует при научно-просветительском Центре «ХОЛОКОСТ».
По состоянию на 1 января 2005 г. в живых
осталось 16 россиян, членов клуба. Один из
них – бывший малолетний узник фашизма
Н.Н. Дорожинский, живёт в Москве.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ПОЛУЧАТЕЛИ ЕВРО
ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения»
в основном завершает выплаты материальной
помощи жертвам нацизма из средств Германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее» и Австрийского фонда «Примирение, мир и сотрудничество». Денежные
средства направлялись бывшим узникам, проживающим в РФ, в Латвийской и Литовской
Республиках, и в государствах юга СНГ. Подали
заявления и признаны правомочными на получение выплат 265 500 человек. Общая сумма выплат составила 368,6 млн. евро. На завершающей
стадии выплатной программы главной задачей
российского фонда является поиск лиц, которые
по разным причинам не явились за переведенными им средствами.
ИЗ ПОЧТЫ
«Получил приглашение от бывшего директора
нашего Киевского спецдетдома № 13 Семеновой
Веры Арсентьевны приехать на 60-летие детдома 20 июня к 16 часам. Уже взял билеты на по-

ГАЗЕТА «СУДЬБА» – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ПАТРИОТ РОССИИ»
В республиканском конкурсе на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания в рамках 1 этапа Всероссийского конкурса
«Патриот России», объявленном правительством Республики Бурятия, участвовали 17 республиканских газет и журналов, 49 программ
радио и телевидения.
Председатель Латвийского общества малолетних узников фашистских концлагерей Эльвира Иляхина о книге «История Латвии. XX век».
«Мне стыдно за авторов этой книги и за президента нашей страны. Трудно поверить, что в
наше время, когда еще живы те, кого преследовали фашисты, в цивилизованной стране издается
и распространяется книга, в которой зловещий
гитлеровский концлагерь Саласпилс называется
«воспитательно-трудовым». В Саласпилсе погибли тысячи детей. Узником-подростком в Саласпилсе была Эльвира Иляхина. (97)
ВЕСТИ УКРАИНЫ
В канун 60-летия Победы президент В.А.
Ющенко вручил государственные награды Украины большой группе ветеранов войны. Среди

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Из Брянска сообщили: корпункту газеты
«Судьба» администрация области выделила помещение по улице Трудовой, дом 1. К сожалению,
в нем нет ни мебели, ни оргтехники, ни средств
связи. Поскольку «Судьба» некоммерческая газета (издается и распространяется исключительно на пожертвования бывших узников),
собственных средств на приобретение даже
элементарного оборудования для деятельности
брянского корпункта в редакции нет и, судя
по всему, не будет. В связи с этим, обращаюсь
к губернатору Брянской области Н.В. Денину,
недавно избранному, и прошу его помочь в оснащении Брянского общественного корпункта газеты необходимой мебелью, оргтехникой и средствами связи. При этом напоминаю, что еще
в 1998 году его предшественник глава администрации Брянской области Ю.Е Лодкин взялся
содействовать Международному союзу бывших
малолетних узников фашизма в жизненно важном для всех нас деле – передислокации газеты
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В Брянске появилась книга, написал ее Василий
Афонин – председатель областного отделения
Союза бывших малолетних узников гитлеровских концлагерей, сам хлебнувший военного лиха.
Эта книга – воспоминания подростков, заключенных фашистами в тюрьмы гестапо и лагеря
смерти только за то, что их старшие члены семьи
не приняли оккупационный режим и вступили с
врагом в открытую вооруженную борьбу. Редактор книги – известный брянский журналист,
бывший малолетний узник Михаил Жмакин.
Предисловие написал губернатор Брянской области Н.В. Денин. Брянск.

них – и жертвы нацистских преследований, активисты нашего движения.
Конкурс на лучший реферат среди учащихся
старших классов о судьбе жертв нацистских преследований объявил Украинский национальный
фонд «Взаимопонимание и примирение».
«Балерина за колючей проволокой».
Спектакль привёз в Киев коллектив молодёжного интернационального документального
театра из Берлина. Юная балерина Алла Ракитянская оказалась в гитлеровской неволе, а после возвращения на Родину попала в сталинские
лагеря. Ныне живёт в Днепропетровске. Спектакль поставлен Мариной Шубарт и Натальей
Бондарь. Масштабный проект осуществили
Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение», всегерманская организация
«Контакты», организация «Berliner Unterwelten»,
клуб «Диалог» из Берлина при содействии Украинского союза узников – жертв нацизма.
«Смотрите, мы всё ещё живы!»
Книга выпущена в Бохуме по проекту немецкой поэтессы Хайде Рик и содержит воспоминания жертв нацистских преследований, произведения самодеятельных авторов, материалы
из архивов ФРГ, Голландии, Франции, Польши,
России, Украины. Книга иллюстрирована рисунками мариупольского художника Валериана
Лопатто. В период войны он находился на принудительных работах в Бохуме. Презентовала
книгу Донецкая областная организация узников
– жертв нацизма.

ГЛАВА III.

езд до Киева. Нас угоняли через лагерь в г. Рудня Смоленской области в Витебск. Из Витебска
меня и младшего брата Сашу 1940 г.р. доставили
в к/л Аушвиц – Биркенау (Освенцим – Бжезинка)... После освобождения Белоруссии возвратившиеся из плена наши земляки рассказывали
моим теткам, жившим в д. Матыни, что Василиса Гурьевна, моя мама, умерла в лагере под Барановичами. А отец наш, Егор Никифорович, 1903
г.р., погиб 28 февраля 1944 в д. Новый Заход Локнянского района Псковской области. Извините
за подробности. Алексей Егорович Гавриленков.
Владимирская область.
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«Судьба» из г.Улан-Удэ (Республика Бурятия) в
г. Брянск. Однако, по каким-то причинам Ю.Е.
Лодкину не удалось исполнить своего намерения о предоставлении «Судьбе» помещения под
редакцию, оснащения ее необходимым оборудованием и средствами связи. Не проявило заинтересованности администрация и в приобретении квартиры для главного редактора газеты «Судьба», кстати, уроженца г. Дятьково
Брянской области, бывшего малолетнего узника
гитлеровского концлагеря «Алитус», выпускника факультета журналистики Ленинградского
государственного университета, направленного
на работу в Сибирь в 1969 г. по распределению
и всегда желавшего вернуться на свою малую
родину. Перебазирование издания МСБМУ в
культурно-исторический центр России, где компактно проживают тысячи россиян, подвергшихся жестоким преследованиям гитлеровцев, в
регион, имеющий выгодное геополитическое положение и сопредельность с Украиной и Беларусью, где немало – сотни тысяч граждан, особо
пострадавших от нацизма и сегодня остается
одной из актуальнейших задач международного движения бывших малолетних узников фашизма. Необходимость перевода «Судьбы» в г.
Брянск вновь подтверждена на международных
встречах жертв в Саратове (август 2003 г.) и
Калуге (сентябрь 2004 г.). Отмечалось: издание
«Судьбы» в Брянске позволит значительно сократить расходы на рассылку тиража, повысит оперативность и действенность публикаций, укрепит связи с местными организациями,
сохранит жизнь «Судьбы», как единственного
средства регулярного общения между жертвами
фашизма, проживающими на разобщенной территории бывшего СССР. Прошу губернатора
Н.В. Денина выразить благодарность руководителям общественного корреспондентского пункта газеты «Судьба» в Брянске Афонину В.И.
и Жмакину М.К. По их инициативе в сентябре 2004 г. в Брянске издан специальный выпуск
«Судьбы», который нашел сердечный отклик на
Международном семинаре-совещании руководителей организаций жертв нацизма, общенационального и ряда организаций регионального
уровней Армении, Беларуси, Латвии, Литвы,
Молдовы, России, Украины, состоявшемся в Калуге. Подтверждено намерение продолжать деятельность Брянского общественного благотворительного фонда в поддержку газеты «Судьба».
В письме к губернатору выражена уверенность,
что корреспондентский пункт газеты «Судьба» в Брянске, население которого хорошо знает, что такое война и немецко-фашистская

оккупация, где действует многотысячная организация б.м.у., останется мощной опорной
площадкой в коллективной работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о
партизанском подвиге многострадальной Брянщины. «Можно полагать, – писал я губернатору, – что со временем, в связи с осложнением деятельности редакции «Судьбы» в Забайкалье, где
не топтался враг и откуда не угонялись в Неметчину дети и где проживает всего несколько
узников, издание и распространение уникальной,
единственной в мире газеты жертв нацизма
может быть перенесено в Брянск полностью. В
решении этой благородной задачи жертвы фашизма, как всегда, рассчитывают на поддержку
государства». Ответа не последовало. А что
касается выделенного помещения по улице Трудовой, дом 1, то «Судьба» от него отказалась.
Брянский корпункт продолжает действовать
при помещении областного отделении РСБНУ,
что на улице Октябрьской.
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Международная конференция «Против войны,
фашизма и терроризма». Москва. Поклонная
гора. 6 мая 2005 г. Выступление Н.А. Махутова,
председателя МСБМУ, члена-корреспондента
РАН.
Российская ассоциация Героев, Российский
комитет ветеранов войны, Клуб Героев Советского Союза и Героев России, полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Московский комитет ветеранов
войны и некоммерческий благотворительный
фонд «Живая память» провели конференцию
общественных и ветеранских организаций по
проблемам мира, войны, терроризма и безопасности на планете. Об опыте и перспективах сотрудничества всех ветеранов мира, о практике
работы по патриотическому воспитанию юных
поколений рассказал на конференции Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент
Российской академии наук Н.А. Махутов. Конференция ветеранов Второй мировой войны
призвала общественность всех стран к консолидации прогрессивных сил в процессе создания
гуманного, демократического, цивилизованного
миропорядка, к углубленному, творческому осмыслению уроков прошлого, объединению усилий против войны, фашизма, терроризма и расовой нетерпимости. В церемонии награждения
Почётным знаком «За мир и единение» по номинациям «За вклад в борьбу против фашизма
на фронтах Великой Отечественной войны», «За
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ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ,
ЮБИЛЕЙНАЯ...
МСБМУ организовал и провел международную встречу бывших малолетних узников фашизма, посвященную 60-летним юбилеям Победы в Великой Отечественной войне и Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Встреча проходила в Москве
25-27 мая. В рамках встречи прошел «круглый
стол» «Исторический опыт гуманитарного взаимодействия стран и народов по преодолению
трагедии прошлого». В его работе приняли участие:
Гюнтер Заатхоф – член Правления Фонда ФРГ
«Память, ответственность и будущее»; Катя Энгель – переводчик; посол д-р Герберт Груб; Майр
– руководитель группы проверки Австрийского
фонда примирения; Герберт Вернер – директор
немецко-чешского фонда будущего; Дарина
Седлачкова – руководитель секретариата по вопросам жертв нацизма; Даниэль Масаш – системный руководитель; Томаш Елинек – руководитель Центра проверки и документации; Еже
Зулек – председатель правления фонда «Польско-немецкое примирение»; Анджей Хмилаж
– заместитель председателя правления; Анна
Кесичка – сотрудник архива фонда; Норберт
Вюлер – директор программы выплат Международной организации миграции; Мари-Агнес
Хайне – пресс-секретарь; Карл Мачке – сотрудник еврейской конференции по материальным
претензиям к Германии; Кристиане Рее – адвокат; И.Н. Лушников – председатель правления
Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение»; Е.С. Максимчук – заместитель председателя правления; Е.В. Марчук
– руководитель Управления делами; В.Я. Герасимов – председатель правления Белорусского
республиканского фонда «Взаимопонимание и
примирение»; К.И. Прохоренко – заместитель

председателя правления; Г.И. Косенков – пресссекретарь; Г.Ф. Романович – председатель правления Общественной организации «Восточных
рабочих»; Н.А. Лыч – руководитель общественного объединения «Белорусская ассоциация
бывших несовершеннолетних узников фашизма»; С.А. Трухачев – заместитель председателя
правления Российского фонда «Взаимопонимание и примирение». От имени жертв на заседании «круглого стола» выступили Н.А. Махутов
– председатель МСБМУ, В.В. Литвинов – председатель Международного движения бывших
малолетних узников фашизма, М.Д. Демидов –
председатель Украинского союза узников-жертв
нацизма, Н.А. Лыч – президент БАБНУФ, Н.Н.
Дорожинский – председатель РСБМУ. В Обращении к федеральному фонду Германии «Память, ответственность и будущее», Австрийскому фонду примирения и партнерским организациям федерального фонда в Беларуси, Польше,
России, Украине, Чехии содержится призыв
завершить выплаты в намеченные сроки и в
полном объеме, принять меры, чтобы найти
всех получателей или их наследников независимо от места их проживания, через все доступные государственные и общественные каналы,
к поиску и оповещению получателей и их наследников привлечь общественные объединения узников. В связи с завершением программы
выплат федеральным фондом участники второй московской встречи приняли Обращение
Международного союза бывших малолетних
узников фашизма к канцлеру ФРГ Г. Шредеру,
к президенту РФ В.В. Путину. Опубликован отчет о работе «круглого стола». (98)

ГЛАВА III.

мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны», «За самоотверженный труд во имя Победы», «За мужество и стойкость» приняли участие Герой России Владимир
Шаманов, труженица тыла Александра Еремкина, народные артисты СССР Алла Баянова,
Эллина Быстрицкая, Людмила Зыкина, Василий
Лановой, легендарный художник-карикатурист
Борис Ефимов. Среди награжденных – забытые,
известные и неизвестные участники Великой
Отечественной, труженики тыла, участники локальных военных конфликтов, узники концлагерей. Выступление Н.А. Махутова публикуется
на 2-й странице «Судьбы»

В Киеве открылся Международный общественный историко-просветительский музейархив «Непокорённые». Он расположен на территории Святошинского района Киева, в школе
№ 40. Что в музее? Фотографии, рисунки, семейные реликвии, образцы воинского снаряжения,
мешочки с землёй из Освенцима, Майданека,
Константынува-Тухингена, Бабьего Яра, Сырца,
фрагмент колючей проволоки из Озаричей... Всё
это и многое другое в течение ряда лет собиралось «поштучно» и привозилось в Киев с территорий 13 стран Европы, Азии, Африки, Америки. (97)
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
ПРЕЗИДЕНТА
1 июня 2005 г. на открытие музея-архива «Непокорённые» собрались ветераны движения из
Киева и Киевской области, Донецка, Одессы,
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Нежина Черниговской области, Смоленска, народные депутаты, руководители органов государственной исполнительной власти, председатель правления Украинского национального
фонда «Взаимопонимание и примирение» при
кабинете министров Украины Лушников И.Н.,
чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики Андрис Вилцанс, работники
посольств России и Беларуси, МИД Украины,
научные сотрудники «профильных» государственных музеев, представители творческой
интеллигенции, школьники, учителя. Гостям
вручали книги, информационные материалы.
Президент Украины Ющенко В.А., отец которого Андрей Андреевич являлся узником фашистских концлагерей, прислал альбом фотографий
«Украина – любовь моя» с тёплой дарственной
надписью. Ветераны движения Гельфонд Е.Г.,
Подлесная Н.Г., Ястребов Ю.В. передали для
нужд музея-архива личные денежные средства...
Зажглись поминальные свечи. Истекла минута
молчания. Музей-архив «Непокорённые» начинает свою работу. Выражена благодарность чрезвычайному и полномочному послу Латвийской
Республики в Украине г-ну Андрису Вилцансу за
личное участие в открытии музея «Непокорённые». (97)
ЗА ВКЛАД В ПРИМИРЕНИЕ –
НЕМЕЦКИЙ ОРДЕН
Бывший председатель правления ФГУ «Фонд
взаимопонимания и примирения» Наталья Малышева награждена орденом «За заслуги перед
Федеративной Республикой Германия». Вручение ордена состоялось 26 мая в концертном зале
«Измайлово» на торжествах, посвященных завершению международной программы выплат
жертвам рабского и принудительного труда из
средств германского фонда «Память, ответственность и будущее». Орден Н.А. Малышевой
вручил посол Германии в России г-н фон Плетц.
На церемонии присутствовали руководство ФГУ
«Фонд взаимопонимания и примирения», руководители национальных фондов примирения из
Беларуси и Украины, руководители и активисты
общественных организаций жертв нацизма из
Литвы, Латвии и России, бывшие узники фашизма, проживающие в Москве и Подмосковье,
жертвы нацизма, представляющие цыганские и
еврейские общественные организации – всего
более 1000 человек. За плодотворную и эффективную работу во благо пострадавших в годы
войны от нацистского режима, за личный вклад
в реализацию международной программы компенсационных выплат председатель наблюда-

тельного совета ФГУ «Фонд взаимопонимания и
примирения» А.П. Починок наградил Почетной
грамотой и ценным подарком большую группу
активистов объединений жертв нацизма. Среди
награждённых – члены редакционной коллегии
газеты МСБМУ «Судьба», её корреспонденты и
распространители. (97)
НЕВОЛЬНИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Репортаж с выставки, посвящённой памяти
миллионов граждан СССР, в ходе войны оказавшихся в плену, на каторжных работах в Германии и на оккупированной территории. (97)
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских лагерей Государственный центральный музей современной истории
России пригласил бывших жертв фашизма,
представителей общественности, широкий круг
дипломатов, аккредитованных в Москве на
пресс-конференцию и вернисаж «Невольники III
Рейха». Выставка подготовлена в рамках мероприятий организационного комитета «Победа»
под патронажем президента России Владимира
Путина. Неоценимую поддержку в ее организации оказал германский фонд «Память, ответственность и будущее». В пресс-конференции
приняли участие: уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, председатель
наблюдательного Совета российского Фонда «Взаимопонимания и примирения» Александр Починок, исполнительный директор международного
общества «Мемориал» Елена Жемкова, председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН Николай
Махутов. Открыли выставку посланник Федеративной Республики Германии Ганс-Фридрих
фон Плетц и посол Австрийской Республики
Мартин Вукович. Основу экспозиции составили
уникальные архивные документы, фотографии,
трофейные плакаты, личные вещи, карточки,
письма, немецкие трудовые книжки. Ужасающая
атмосфера Второй мировой войны, как в концлагерях – дощатые шаткие тротуары, из невидимых динамиков раздаётся лай сторожевых собак,
окрики и угрозы немецких охранников... (97)
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВСТРЕЧИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА
НА ВЫСТАВКЕ
«После того что увидела у меня просто нет
слов. Не ожидала! Я благодарна всем, кто проявил заинтересованность к нашим былым страданиям. Нельзя допускать забвения и притупления чувств к тому, что было».

ЗАБЫВАЮТ
ПРО ЕЩЁ ЖИВЫХ
Разработчики белорусского законопроекта
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий лиц»
игнорируют бывших узников фашизма. Координационный Совет общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» обратился к
Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, премьер-министру С.С. Сидорскому, руководителям палат Национального Собрания РБ
Г.В. Новицкому и В.Н. Коноплёву, председателю Конституционного суда РБ Г.А. Василевичу
с просьбой защитить права жертв нацизма в
стране. (97)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
В Москве закончилась Вторая юбилейная
Международная встреча бывших малолетних
узников фашизма. Она встрепенула всех, кому не
на словах, а на деле дорога судьба нашего союза
БМУ, кто душой и телом, до корней волос пронизан сознанием личной ответственности за
его завтрашний день. На встрече в Москве много
говорилось о необходимости внести в Устав
МСБМУ назревшие изменения и дополнения и
таким образом устранить негативные моменты в нашей работе. В частности, речь шла об
участии не узников в объединениях узников, о
названии организации. Из этого названия предлагалось изъять слово «малолетние». Подобное
предложение уже «озвучивалось» на юбилейной
конференции в Киеве в июне 1998 г., но с ним
большинство делегатов не согласилось. И вот
почему. У нашего союза, как и движения в целом,
две отличительные особенности. Их можно считать определяющими. Первая особенность заключается в том, что всё начиналось не с узников. У истоков «прозрения», осознания и подъёма общественного движения узников стояли как
раз не узники. Именно они – люди политически
«благонадёжные», отринув догматику всеобщей
подозрительности, необоснованных обвинений,
выступили в защиту жертв нацистских преследований – тех, кто не только страдал, но и
каждодневно совершал (в условиях принудительного содержания) свой подвиг мужества и выжи-
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ПРИСПУЩЕН ЛИ ПАРУС
НА МАЧТЕ НАШЕГО КОРАБЛЯ?
Беседа секретаря бюро МСБМУ, редактора газеты «Судьба» с председателем Международного
движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвиновым. (97)

ГЛАВА III.

«Я была бесконечно грустна... Ведь молодежь
такие выставки не посещает. Как жаль. Но убеждена, что тот молодой человек, который увидит
эти потрясающие документы, никогда не потеряет интереса к истории своей Родины. Спасибо
организаторам за такую глубокую и правдивую
экспозицию».
«Мы, детьми брошенные в концлагеря, всетаки мало знаем о том, что произошло с нами
в Германии, а вернувшись на Родину, нам снова
пришлось так страдать... Как можно такое исправить?»
«Выставка трогает и нагоняет страх! Но это
не опасно».
«Я плакала».
«Я тронут страданиями и прошлым. Большое
спасибо! Одно только замечание: концлагерная
проволока, представленная на выставке – не немецкая. Немецкая завита так, что сплошь в колючках».
«У меня стоят слезы в глазах и ком в горле.
Я уже давно не видела ничего подобно-волнующего. Одновременно я растеряна по поводу
того, что эта тема мне была неизвестна во всей
ее потрясающей полноте. О, сколько я еще не
знала...».
«Уникальная коллекция документов истории.
Очень много открыл для себя».
«Не ожидал увидеть такой материал, в котором передана картина тех людей, чьи голоса не
были слышны и, к сожалению, редко слышны до
сих пор».
«Я была в восторге! Еще никому до вас не удавалось донести эту тему, которую многие считают не заслуживающей большого внимания до
моего и окружающих меня сердец. СПАСИБО!»
«Я поражен ясностью и четкостью структуры
выставки, раскрывающей печальную и тягостную страницу в истории советских людей и всего мира».
«Сейчас стоит очень важная задача – поднять
патриотизм нашей молодежи. Для ее успешного
решения без таких экспозиций не обойтись».
«Этот ужасный эпизод в истории человечества должен остаться в памяти людей как напоминание о тех стремительных переменах, которые могут произойти в человеке в одночасье – от
добра к злу. Экспозиция очень живо повествует
о тех последствиях, к которым могут привести
такие перемены. В этом – большой вклад организаторов выставки в защиту человечности».
«Огромное спасибо за возможность понять и
оценить мужество наших людей в борьбе за свободу и мир. По-моему, все мы, люди, рождены
для того, чтобы жить в мире».
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вания, но кто после освобождения – в силу известных причин – не мог постоять за себя сам.
Детям-узникам концлагерей, в отличие от их
старших товарищей по неволе – родителей, дедушек и бабушек, – «повезло», что, в начале 60-х
киевский журналист и писатель Владимир
Литвинов, не узник, вместе с друзьями-единомышленниками начал поиск бывших малолетних жертв нацизма, с многими из них наладил
связи, как с ними, так и между ними, а в своих
газетных публикациях и книгах поднял вопросы
о политической, исторической, социальной,
нравственной реабилитации каждого невинно
пострадавшего, о его правовом статусе, наконец, о немецких денежных выплатах. Позже, в
80-х годах, когда наработанное за четверть
века «внизу» соединилось с поддержкой этого наработанного «вверху» – поддержкой известных
представителей творческой советской интеллигенции – писателя А.А. Лиханова, киноактёра и кинорежиссёра Р.А. Быкова, академика Т.И.
Заславской, блестящего юриста, университетского профессора А.А. Собчака, известного педиатра М.Н. Рахмановой, выдающегося педагога
А.А. Католикова – тоже не узниками, но бывшими в то время депутатами Верховного Совета
тогда ещё единой страны... А другая определяющая особенность нашего единения заключается
в том, что как раз дети, прежде всего из семей
партизан и подпольщиков, прорвали моральнополитическую блокаду вокруг невольников фашизма, имена которых окружались презрением
и, по словам автора книг о героях Брестской крепости С.С. Смирнова, «предавались анафеме».
Даже претерпевшая серьёзные трансформации
в пору перестройки советская система не спешила расставаться с мифами сталинизма. Её
адепты полагали: торопиться некуда. И только
в конце 80-х, в пору перестройки, произошла ярчайшая вспышка поразительного интереса к
тем, кому даже бесчеловечная и бездушная тоталитарная система не могла предъявить каких-либо претензий. Именно к нам, детям-узникам, в переполненном зале Киевского окружного
Дома офицеров, где проводился первый Всесоюзный слёт б.м.у., многочисленные ораторы, в том
числе очень высокого ранга, обращались с пронизывающими словами «Простите нас…». Иными
словами, не узники явились той силой, которая
поставила нас на «на крыло». Так было когдато. А сегодня? Сегодня из прежних покровителей
– не узников – остался с нами только В.В. Литвинов, организатор движения, наш верный друг.
К нашим заботам примкнули новые люди – «не
узники», особенно из числа молодёжи. Предста-

вители новых поколений, наши дети, внуки и
правнуки. Они помогают продлевать жизнь наших организаций, осуществляют многое из
того, что задумано нами. Если в Германии дети
нацистов – военных преступников и палачей
Второй мировой войны – проклинают своё происхождение и отрекаются от своих предков, то
у нас, в странах бывшего СССР, дети узников –
жертв нацизма сочувствуют и понимают
нас. Они разделяют нашу боль за былые страдания, за дискриминацию после освобождения, за
глубокую оскорбительность и несправедливость, проявленную по отношению к нам, их родителям, со стороны родного государства. Они,
наши дети, наши внуки и правнуки гордятся
своими матерями и отцами, дедушками и бабушками, которые, будучи детьми и подростками, выжили в концлагерях, они заботятся о нас,
помогают нам достойно прожить остаток
дней, отведенных судьбой. На ту же встречу в
Москве многие приехали в сопровождении родных и близких. Иные из нас, несомненно, встретят и 70-летие, и 75-летие Победы. Так что
книгу истории союза узников-жертв нацизма
предстоит ещё писать и писать. И не только
писать, но и читать, заново осмысливать. Но
став «на крыло» в конце 80-х и объединившись в
союз, как долго сумеем продолжать свой устремлённый в будущее полёт? Память о войне и загубленном детстве понесут ли внуки и правнуки
дальше и глубже нас? Эти вопросы сидят в сердце занозой. На глазах слабнет связь с некоторыми общественными формированиями. И не
только регионального, но даже национального
уровня. В силу объективных причин нам всё
труднее созывать ежегодные пленарные заседания ЦС МСБМУ. Далеко не каждый город готов и
может принять у себя на четыре-пять дней
160-170 человек – членов Центрального совета.
К тому же не все мы в состоянии свободно передвигаться, ездить, летать. Аналогичное положение и с заседаниями бюро ЦС МСБМУ. В нём у
нас 25 человек – из Москвы и Киева, Минска и
Вильнюса, Риги и Кишинёва, Таллинна и Еревана, Ташкента и Алматы, Каунаса и Бендер... Собрать всех – дело не из простых. А это значит,
что мы порой не слышим голоса активистов.
Многие из них лишаются счастливой возможности лично общаться друг с другом, к чему давно
привыкли. Что скрывать, и по сей день в гражданском сообществе немало людей, которых не
трогают наши судьбы. Нередко приходится видеть бюрократические отписки и слышать постыдные речи должностных лиц, считающих
себя прогрессистами. Они возражают против

ФОЛЬКСДОЙЧАМ
МАРКИ НЕ ПОЛОЖЕНЫ. ПОЧЕМУ?
Десятки тысяч людей, пострадавших от нацизма, не получили ни цента из-за того, что в их
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«Почему, – интересуется харьковчанин Н.В.
Калашников – руководитель объединения узников детского донорского лагеря в Сокольниках,
– многие из нас, получив к очередному празднику
очередную двадцатку или тридцатку, торопятся поскорее спрятать её в свои кошельки вместо
того, чтобы пожертвовать (иной раз) на благотворительные цели? Ведь мы сегодня не самые
неимущие в стране люди. Неужели жадность
одолела? Мне приятно сообщить, что вручённую нам на одной из встреч с представителями
общественности города солидную сумму денег
мы полностью, до копеечки передали детскому
дому. Таким было единодушное решение членов
организации. Готовы ли вы, друзья, хотя бы к подобным «жертвам»?
А вот вопрос, касаемый газеты «Судьба».
«Откуда у нас, узников, – добивается ветеран
движения Н.И. Капойко из Брагина Гомельской
области, – столько равнодушия ко всему, что не
касается лично каждого? Вот умерла Юлия Илларионовна Никитина – основатель и бессменный лидер Эстонского союза, удивительная женщина, до мозга костей преданная делу (мы в течение многих лет переписывались с нею). И какова реакция узников? Разве кто-нибудь поинтересовался богатейшим архивом Ю.И. Никитиной,
озаботился судьбой созданной ею организации?
Никто из нас! Определённые практические шаги,
как я слышала, предпринял лишь В.Я. Герасимов
– руководитель Белорусского республиканского
фонда «Взаимопонимание и примирение». Или
вот читала, что в ряде организаций не выписывают газету МСБМУ «Судьба». Да ещё находят
«уважительную» причину для объяснения этого:
дорого. Но ведь накрывать роскошные «поляны»,
расстилать скатерти-самобранки недорого –
денег хватает. А на газету – нет? Срамота!»
Нельзя не согласиться: вопросы не в бровь, а в
глаз. Московская встреча, дух восторженно-радостного общения, состоявшегося в памятные
дни празднования Великой Победы между лидерами общественных объединений узников разных
стран, побуждают нас оставаться честными
и чистыми перед самими собой, перед своими
детьми и внуками, которые верят нам, вместе
с нами участвуют в благородных делах, к которым нас призвал гражданский, общественный,
человеческий долг. Об этом и думалось на долгом
пути из Москвы в Улан-Удэ.

ГЛАВА III.

того, чтобы бывшие малолетние узники фашистских концлагерей пользовались элементарным вниманием, уважением и помощью государства и общества. Вспоминается выступление
Нины Лыч, президента Белорусской национальной ассоциации БМУ. Бывшая узница Освенцима
со слезами на глазах рассказывала в Москве, как
ни кто-нибудь из задубелых мелких чиновников,
а председатель комиссии по социальным вопросам Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Республиканского совета ветеранов Анатолий Новиков со страниц республиканской газеты взывал:
«С какой стати малолетние узники фашизма
находятся у нас на особом положении? Все, пережившие войну, хлебнули горя через край». Координационный совет Белорусской ассоциации
БМУ обратился к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, премьер-министру С.С.
Сидорскому, руководителям палат Национального Собрания РБ Г.В. Новицкому и В.Н. Коноплёву, председателю Конституционного суда РБ
Г.А. Василевичу с просьбой защитить права
жертв нацизма в стране. Но, похоже, что понятие «несовершеннолетний узник фашизма» в
Белоруссии исчезает. Узники концлагерей остаются невостребованными в деле патриотического воспитания молодежи. В архивной базе республиканского фонда взаимопонимания и примирения более 140 тысяч дел свидетелей трагедии белорусского народа в годы войны. А на
встречи с молодёжью ходят единицы. В стране
завершаются немецкие выплаты. Общественники настаивают на преобразовании фонда
взаимопонимания и примирения в Единый
центр общения бывших узников нацизма в Республике Беларусь. Появление такого центра
стало бы событием в жизни всего Союзного государства: в России такого центра нет. Услышат
ли узников правители? Сумеет ли наш Международный союз помочь белорусским товарищам
постоять за себя и за правду? «Неуютных», неприятных вопросов в Москве прозвучало немало.
«Скажите, – обращается к получившим немецкие выплаты товарищам по несчастью А.А. Гурекян из Сухуми (во время оккупации находилась в лагере для гражданского населения в Мелитополе Запорожской области), – как можно со
спокойной душой жевать свой сладкий пряник,
если таким же, как вы, но только находившимся
за колючей проволокой не там, а здесь, не досталось и заплесневелого сухаря? Почему молчите?
Почему не защищаете нас? Где ваш праведный
гнев? Где проявления братской солидарности и
поддержки?»
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бывшем советском паспорте в графе национальность записано «немец». Разве допустимо делить
жертв по национальному признаку? Фридрих
Донатусович БАРТ. 432034, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 31, кв. 47. (97)
«Исторический опыт гуманитарного взаимодействия стран и народов по преодолению трагедии прошлого». Круглый стол Международного союза бывших малолетних узников фашизма. (Москва, институт «ИМАШ», 25-27 мая 2005 г.). (98)
ПО ВЕКСЕЛЯМ ИСТОРИИ
Будет ли продолжен
«выплатной» диалог с ФРГ?
Из выступления В. Литвинова, председателя
Международного движения бывших малолетних
узников фашизма. Тема: «Исторический опыт
гуманитарного взаимодействия стран и народов
по преодолению трагедии прошлого». «В заявках
на выплаты не были учтены интересы примерно
300-350 тысяч жертв нацистских преследований
– граждан стран СНГ и Балтии (депортированных и перемещённых). И хотя мы попытались
скорректировать первоначальные цифры, наши
неумолимые визави за столом переговоров хранили если не гробовое, то вполне выразительное
молчание. Всё было ясно и без слов. (См. Дневник
переговорной одиссеи» в Приложениях). Вместе
с нами в переговорах с Германией участвовали
Польша, Чехия, Израиль. В этих странах судьбу
каждого подвергавшегося нацистским преследованиям мирного гражданина изучали и документировали в течение многих лет. Вот почему
никаких затруднений при оформлении заявок на
немецкие гуманитарные выплаты наши друзья и
коллеги не испытывали. Мы же, пожиная плоды
горького тоталитарного прошлого с его постыдными умолчаниями, изъятиями и запретами,
больше терялись в догадках, чем опирались на
прочный фундамент знания истории, демографии войны, статистики потерь. Его прочного
фундамента, тогда у нас просто не существовало.
Он появился позже, когда поезд, как говорится,
уже ушёл. Поставленные перед необходимостью
поднимать, скрупулёзно изучать архивы, комплексно осмысливать проблему, устанавливать
прямую связь с жертвами, мы открыли для себя
истинные масштабы организованного нацистским государством преследования мирных советских граждан. И, открыв их, испытали глубочайший шок. Потому что правда оказалась
много страшнее и чудовищнее, чем можно было
предположить. Иными словами, сегодня в деле
о выплатах появились новые, неизвестные ранее

обстоятельства, которые и позволяют возвратиться к нему в свете этих новых, неизвестных
ранее обстоятельств. Тем паче, что немецкая сторона отказалась внести определённые изменения и дополнения в действующий федеральный
закон (с одновременным увеличением финансирования) и тем самым «закрыть вопрос». Если
сумеем провести необходимую работу в своих
странах, если сумеем убедить соответствующие
органы исполнительной власти России, Украины в обоснованности претензий невольников,
не получивших ни цента или получивших самую
малость, если к ним, обделённым, сумеем привлечь внимание германских парламентариев,
германской общественности (схема действий
известна), – то новый «выплатной» диалог с ФРГ,
наверняка состоится. И, значит, наверняка будут устранены непроизвольно допущенные «погрешности» в определении количества претендентов на немецкую гуманитарную помощь, «отменены» нормы, противоречащие принципам
гуманности и морали. И, значит, наверняка (уже
вне рамок Федерального Закона от 12 августа
2000 г., с учётом неизбежных поправок на время) векселя истории будут погашены. Пункт (1)
параграфа 2 немецкого закона гласит, что целью
Фонда является осуществление выплат «бывшим
подневольным работникам и пострадавшим от
иного произвола в годы национал-социализма лицам». Но разве к числу пострадавших не относятся дети, о которых в течение всех 12 раундов
говорили чаще, чем о любой другой категории
пострадавших? И, тем не менее, о них, детях, нет
даже упоминания в законе».
ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЗАЩИТУ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
X Всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия – 2005», Сочи. Газета «Судьба» награждается
дипломом 1-й степени.
НЕ ИЩИТЕ ИХ СРЕДИ ЖИВЫХ!
Список кремированных и захороненных на
кладбище в г. Ростоке (Германия) советских
граждан – принудительных рабочих, военнопленных и заключённых концлагеря Равенсбрюк. Указаны фамилия и имя, лагерный номер, дата смерти (1943-1945 гг.). Прислала Людмила Степановна Муратова, президент Ассоциации борцов антифашистского сопротивления.
Ростов-на-Дону. (99)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
От всей души поздравляю авторов и читателей нашей газеты с высокой профессиональной

ДЛЯ ЧЕГО ПО ЗЕМЛЕ ХОДИМ?
В Подмосковье из 30 тысяч осталось 22 000
бывших узников фашизма. Начат сбор воспоминаний о войне. (99)
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Чувства глубокого сострадания к печальным
судьбам наших соотечественников навсегда
оставшихся на чужбине вызывает этот список.
Он напоминает о кричащем военном прошлом.
Не об этом ли постоянно напоминает газета
«Судьба»? Освещая проблемы защиты прав человека, мы с особой признательностью думаем о
читателях «Судьбы» – тех, кто поддерживает
газету не только морально, но и материально,
обеспечивая выпуск каждого нового номера. Без
них, без друзей, не звучал бы голос праведного
издания. От подписки к подписке растет заявка на «Судьбу» в местных организациях б.м.у.
Беларуси и России (Гродно, Минск, Людиново и
Жиздра – Калужская область, Московский комитет бывших узников Маутхаузена, Трубчевск,
Карачев и Фокинский район – Брянская область,
Кириши и Кировск – Ленинградская область,
Владимир и Муром, Казань, Самара, Челябинск,
Тюмень, Электросталь – Московская область). Сохраняют верность «Судьбе» в Украине (Донецк,
Николаев, Керчь, Киев, Симферополь). Везде, где
живут узники, они доносят свою газету в администрацию, в редакции городских и районных
газет, в сельские, школьные и вузовские библиотеки, в Советы ветеранов. Поддержка читателей – лучшее признание стараний небольшого,
но дружного коллектива редакции «Судьбы», ее
твердой, последовательной позиции в отстаивании интересов узников, в раскрытии существа
их жертвенного и человеческого подвига. Как редактор газеты, отмеченной журналистским
сообществом России, не могу не выразить благодарность добровольным своим помощникам –
дизайн-верстальщику Диме Иванову, бухгалтеру Лиде Зимиревой – студентке финансово-экономического института и ее профессиональной
наставнице О.И. Устименко, наконец, самому
юному сотруднику редакции – экспедитору, ведающему вопросами альтернативной подписки,
десятикласснику Игорю Синегрибову. Существенная, глубоко внутренняя составляющая
профессионального успеха газеты узников, – яркая, документальная публицистика В.В. Литвинова, органично слитая с целями и задачами нашего движения. Спасибо Владимиру Васильевичу
за бескорыстное, самозабвенное служение интересам жертв, делу «Судьбы». Огромное спасибо
всем за общий труд, за увлеченность, за горение
чистых, благородных сердец!

ГЛАВА III.

наградой, которой удостоена «Судьба» на журналистском фестивале в Сочи. Фестиваль собрал более двух тысяч журналистов со всех уголков России. Союз журналистов России предложил
много интересных мероприятий. Чего только
стоил Конгресс «Нравственность профессии –
нравственность общества». Республика Бурятия делегировала на фестиваль 20 журналистов
– представителей Издательского дома «Буряад
унэн». Председатель регионального Союза журналистов России Валерий Треногин показал газету
«Судьба» члену жюри фестиваля, известному
российскому журналисту Леониду Шинкарёву.
Тот дал высокую оценку номерам, представленным на конкурс. Состоялась встреча с Л. Шинкарёвым, яркими выступлениями которого в газете «Известия» я восхищался, будучи студентом
факультета журналистики Ленинградского
университета. Опытный публицист, высказав
ряд критических замечаний по газете, одобрил
её деятельность. «Газета «Судьба», – сказал он,
– великое дело. Мы часто говорим, что в том
или ином издании очень сильно гуманистическое,
гуманитарное начало. А тут не струя, а вся газета – чистый сгусток гуманизма. И это в нашем меркантильном мире, в то время, когда все
измеряется чистоганом, прибылью, рекламой.
Встретить такое сегодня просто невозможно.
«Судьба» – это абсолютно уникальное явление».
Радуюсь за наш МСБМУ и его издание. Эмблема сочинского фестиваля вносится в логотип
газеты «Судьба». О высоком признании журналистского сообщества страны информирую читателей газеты. Говорю добрые слова об активе
«Судьбы» – общественных корреспондентах и
постоянных авторах, чьи письма и сообщения
заполняют газетные страницы. Благодарность
подвёрстана к публикации на первой странице
«Не ищите их среди живых!» – выписке из списка
кремированных и захороненных на кладбище в г.
Росток (Германия) бывших советских граждан.
Скорбный перечень оборванных жизней прислала
в редакцию газеты «Судьба» Л.С. Муратова из
Ростова-на-Дону, побывавшая недавно в Ростоке. Она пишет: «Опубликуйте этот список. У
нас в стране эти граждане бывшего Советского
Союза считаются «пропавшими без вести». Но
у них есть родственники, которым небезразлично, где захоронены тела умерших на чужбине. Я
лично знала Барт Зинаиду Аридовну, которая
бросилась на проволоку с током. Я о ней писала
в своих ранних воспоминаниях. А теперь я знаю
её могилу в г. Ростоке, где захоронены 172 человека. Думаю направить список на передачу «Жди
меня», чтобы зря не искали их среди живых»».
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ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Продумывая содержание сотого – юбилейного выпуска «Судьбы», который должен увидеть
свет в конце нынешнего года, собирался рассказать о Юрии Яновиче ВОЛЬСКОМ, о том, как
родилась у него идея выпуска газеты узников
фашизма. Как было? В 1992 г., в Туле состоялась
очередная международная встреча узников. В
перерыве после жарких дискуссий и споров обращаюсь к Юрию Яновичу: «Эх, нам бы свою газету
– мощное средство общения, голос обиженных и
оскорбленных, трибуну передового опыта, очистителя от всякого рода дряни в нашем святом
и правом деле». «Правильно, – дружески хлопнув
меня по плечу, улыбается Вольский, хитро спрашивает: – А кто у нас журналист? И, не ожидая
ответа, тут же добавляет: «Вот и за дело!». И
вот выходит сотый – юбилейный номер «Судьбы» с рассказом о друге. Но вот печаль: имя члена редакционной коллегии газеты «Судьба» Ю.Я.
Вольского обрамляет скорбная траурная рамка.
Невыносимо горько от сознания постигшей нас
безвозвратной и невосполнимой утраты... Основатель и руководитель Днепропетровской областной организации узников – мощной, мобильной, авторитетной... Член бюро Украинского
союза, в становление и развитие базовых структур которого на местах он вкладывал энергию
сердца и темперамент лидера... Секретарь Центрального совета МСБМУ – формирования, чья
история, если помнить об этапных встречах
1992 и 2002 гг., проходивших в городе у знаменитого Кайдацкого перевоза, теснейшим образом
связана с его неутомимой деятельностью и непростыми заботами. Ю.Я. Вольский и его друзьяединомышленники искренне и радушно принимали нас. Мы любили ездить в Днепропетровск.
Даже в последнее время, когда резко обострившаяся болезнь исключила самую возможность его
непосредственного участия в какой-либо работе, он оставался непререкаемым моральным авторитетом для сотен и сотен активистов. И
не только Днепропетровщины, не только Украины. Его имя стало символом верности идеалам
и традициям движения БМУ, призывом к бескорыстному и беззаветному служению узникам –
жертвам нацизма.
– Наше движение не бесконечно, но оно будет
жить, пока жива память о минувшей войне, пока
бьются сердца энтузиастов и подвижников, воодушевленных высокими идеалами. «Трудности
впереди немалые. «Бомба» мнимой компенсации
охладила пыл многих и многих наших товарищей. Многие, развращенные унизительной подачкой немцев, отойдут от общих забот. Но

надо держаться! Берегите друг друга! Не сдавайте «Судьбу»! Идите до конца!» – Так говорил наш
украинский друг Ю.Я. Вольский.
С РАБОЧЕГО СТОЛА АКТИВИСТА
Материалы с рабочего стола В.В. Литвинова –
председателя Международного движения БМУ.
Председателю правления Федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания
и примирения» Войкову А.И. «Просьба исправить
неточность, допущенную при начислении выплатной суммы Дорожинскому Н.Н.».
Рудаковой Н.В. Санкт-Петербург, создателю
музейной экспозиции: «Полнее расскажите о детях войны, Васильевском острове».
Ковбасе Н.И. Керчь. «Присланные Вами материалы впечатляют, наводят на размышления о
том, почему многие из нас столь непростительно
равнодушны к судьбам себе подобных. Неужели
соображения материальной выгоды застили всё
на свете? Ведь приложи каждый из нас минимум
усилий, и мы составили бы список пострадавших
– ныне живущих и погибших. Такого документа
до сих пор ни у кого нет. Есть список получивших немецкую денежную помощь. Есть список
пользующихся государственными льготами. А
мы мечтаем о том, чтобы хоть как-то «оживить»
цифру замученных за колючей проволокой. Это,
как известно, 11 миллионов человек. Составленный Вами список детей подземелья – результат
исследовательской, поисковой работы керченских коллег – «лёг мне на душу». Побольше бы
подобных списков! Особое спасибо за обращение «подскальной сестрички» к «подскальному
братику». Поразительный документ! Пусть это
будет святым местом для каждого из нас».
Главе государственной администрации города
Людиново Калужской области Балабанову А.Т.
Выражена признательность за открываемый в
городе памятник малолетним узникам фашизма.
Ванукевичу А.С. Москва. Из Вашего письма понял, что книга «Освенцим – 60 лет спустя» полностью готова и что всё упирается в отсутствие
средств на её издание. Если это так, то хотел бы
посоветовать, при разговоре с потенциальными
спонсорами, представлять письма-отзывы, письма-рекомендации известных в России авторов о
важности выпуска Вашей работы в свет.
Рыкалину В.В. Омск. Преклоняюсь перед такими, как Вы, – подростками, помогавшими взрослым в условиях лагерного подполья бороться с
врагом. Выпущенную в Омске книгу воспоминаний бывших несовершеннолетних узников фашизма «Невыплаканные слёзы» получили. Благодарны за прекрасный подарок.
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ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Известно, что руководители нашего движения, рядовые активисты ежедневно отправляют
по разным адресам десятки, а то и сотни писем.
В них защищаются и отстаиваются законные
интересы страдальцев гитлеровской неволи, рассматриваются те или иные аспекты работы
организаций. Здесь и поддержка особо нуждающихся, и увековечение памяти погибших, и патриотическое воспитание молодёжи, и развитие
зарубежных связей, и сохранение нравственного
здоровья участников нашего уникального общественного движения. Вот и подумалось: а не открыть ли в газете рубрику, не публиковать ли
наиболее интересные и значительные письма активистов? Разве это не будет способствовать
лучшему обмену опытом работы, поддержке инициатив узников, внимательному отношению к
каждой поступающей к нам жалобе или просьбе?
Так на страницах «Судьбы» появилась новая рубрика «С рабочего стола активиста». Полагаем:
она привлечёт внимание читателей. Начали с
материалов В.В. Литвинова, руководителя нашего движения. Все опубликованные материалы
датированы сентябрем. Из них, на наш взгляд,
складывается впечатляющая картина напряженной жизни нашего союза, его рабочего центра
в Киеве, драматизм истории движения в целом.
Мы намерены продолжить публикации переписки активистов с узниками, с руководителями
общественных организаций, с представителями
государственных органов власти. Но появились
возражения. «Разве этично раскрывать факты,
волнующие отдельного человека?» – говорят

одни. «А не преждевременно ли сообщать в печати о наших обращениях в различные инстанции
до решения того или иного вопроса?» – вторят
другие. Скажем прямо: все, что служит интересам узников этично и своевременно. Письмо, в
котором содержится забота об отдельном человеке, о судьбах нашего союза и движения в целом
– это документ, представляющий несомненную
общественную ценность. Бесспорно, ему место
в печати. А что касается «преждевременности» публикаций материалов переписки наших
активистов с организациями, ведомствами и
отдельными политиками, переписки, затрагивающей интересы как отдельных узников, так
и их организаций, то ждать ее результатов, согласимся, многим из нас уже некогда. Прискорбно
сознавать, но жертвы гитлеровских преследований, как представители поколения участников
Великой Отечественной войны уходят из жизни катастрофически быстро. Что же делать?
Очевидно: пока мы живы, пока действуют наши
объединения, мы обязаны заявлять обществу о
том, что мы делаем. Со всей настойчивостью и
неустанно мы должны разъяснять окружающим
нас людям, что мы боремся за свои попранные и
с превеликим трудом восстанавливаемые права.
Мы будем бороться за них до конца, до последнего
вздоха. Это наша позиция. И мы отстаиваем ее
не ради центов и дойчмарок, не ради пачки макарон иль банки сливочного масла из контейнера
гуманитарной помощи. Нет! Мы работаем и
будем работать ради будущего, ради новых поколений во имя светлой и скорбной памяти тех,
кто навсегда остался за колючей проволокой зловещих мест, созданных фашистами на нашей
прекрасной земле. Мы будем работать ТАК ради
сохранения святости нашего уникального движения, цельности организаций Международного союза бывших малолетних узников фашизма,
вот уже второй десяток лет несущих негасимый
свет – свет бескорыстия и человечности. Это и
есть наша мораль, наша нравственность. По ее
законам мы будем жить и действовать до конца,
в глубокой надежде, что современное общество,
особенно его молодые и задорные силы поймут,
поддержат нас и продолжат наши благородные
старания. И ещё. Действуя в экстремальных
условиях отдаленности от мест концентрированного проживания своих читателей, вопиющей бедности издательской базы и отсутствия
средств хотя бы на содержание минимального
штата, не говоря о необходимых командировках
для журналистского расследования тревожных
обращений в «Судьбу», редакция дорожит буквально каждым сообщением в свой адрес. Письма в
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Ермолюк Л.И. Обнинск Калужской области.
Сегодня получил от Вас письмо с приложенными
к нему ксерокопиями газетных публикаций и общей фотографией активистов. Большое спасибо.
В письмо вложено столько души, столько мыслей, наблюдений, чувств, что мне стало стыдно
за наши куцые, подчас формальные ответы. Всё
некогда, всё спешим...
Участникам Черниговской областной юбилейной встречи узников фашизма, Павлишенко Е.И.
Поздравляя вас с важным событием в жизни городских и районных организаций Черниговщины – нынешней юбилейной встречей, хочу пожелать активистам, всем узникам области крепкого
здоровья, долголетия, благополучия, успехов в
общественной деятельности. Спасибо за работу,
за бескорыстие и подвижничество. Оставайтесь
людьми неравнодушными, кровно заинтересованными во всём, что заботит и волнует тысячи
и тысячи узников.
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Улан-Удэ «подсказывают» темы для публикаций,
в той или иной мере влияют на определенный
Уставом курс издания. А появление этих писем
на газетных полосах есть живая, рукотворная
летопись нашего движения, беспристрастная характеристика положения дел в МСБМУ, его национальных, региональных и местных структурах,
которые, как известно, проводят разнообразную
и плодотворную работу по поиску, объединению
и нравственной, исторической реабилитации
бывших узников фашизма. «Судьба» ждет писем!
«Судьба» надеется на поддержку читателей!
Александр Табачник, малолетний узник, проживающий в Иркутске, издал книгу «Незабываемое прошлое». Тираж – 100 экземпляров.
ПИСЬМО ДРУЖБЫ ИЗ ГЕРМАНИИ
Принято на собрании Антифашистского молодежного лагеря у монумента в Штукенброке.
В антивоенной манифестации 3 сентября 2005 г.
приняла участие делегация московской школы
№ 863. (99)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени» вручена Галушко Зинаиде Петровне
– председателю Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей». Награду вручил губернатор области К.А. Титов. (99)
12 волонтёров 137-й минской школы заботятся о 28 одиноких и тяжелобольных людях
– бывших узниках нацистских преследований,
проживающих в первомайском районе Минска.
Международный проект немецкого общества
«Контакт» рассчитан на два года. Финансирует
немецкий федеральный фонд «Память, ответственность и будущее».

206

В земле концлагеря Освенцим нашли записки
заключённого.
Документы зловещего времени были запрятаны во фляжки или бутылки. В записках Зальмена Градовского, служившего в зондер команде,
рассказывается об ужасающем психологическом
состоянии людей, раздавленных террором концлагеря, разлученных с родными и близкими,
обреченных на смерть в газовых камерах. В то же
время в них говорится о неоднократных попытках советских женщин и девушек бунтовать против навязанной им страшной участи. Предвидя
свою неминуемую гибель, Градовский написал
на листках на польском, русском, французском

и немецком – «Тот, кто найдет эти записки, должен знать, что это – важнейший исторический
документ». Градовский, пытавшийся создать в
Аушвице тайную организацию сопротивления,
был убит в октябре 1944 г. – всего за три месяца
до освобождения Биркенау войсками Красной Армии. ИТАР-ТАСС. (99)
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Поздравления «Судьбе» по случаю выхода в
свет её сотого номера.
«Судьба»! Мы твердо знаем это:
Ты – рупор наших страшных судеб.
Ты – уникальная газета.
Да благодать с тобой пребудет!
Твои прожженные страницы
Ничью судьбу не исказили.
И на страницах – не синицы,
А журавли простор пронзили!
Для многих ты – как бы в надире*,
Но не страшна нам даль парсека**.
Теперь услышан в целом мире
Твой крик в защиту человека!
Хвала тебе еще не спета,
Хотя бы эту ты прими:
«Судьба» – достойная газета,
Пусть долго длятся дни твои!
* Надир – точка небесной сферы, противоположная зениту.
** Парсек – единица измерения в астрономии.
Леонид Тризна, бывший малолетний узник
фашизма, инженер-строитель, член Союза писателей и Союза журналистов России. Москва.
4 ноября 2005 г.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
«Более десяти лет назад на информационном
рынке Бурятии появилось периодическое печатное издание под названием «Судьба». Неслучайно
газете дано такое название, ведь на её страницах отражаются судьбы людей, которым в годы
военного лихолетья в малолетнем возрасте довелось испытать все ужасы фашистских концлагерей. Через их судьбы прослеживается судьба
и нашей страны. Газета на уроках прошлого
проводит большую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, напоминая нам, живущим на мирной земле, о том, что
нужно беречь мир и дорожить им. «Судьба» оригинальна по-своему и не похожа ни на одно из печатных изданий, выпускающихся в России. Это
единственное средство массовой информации,
тематика и специализация которого выража-
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ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ.
ФОРУМ ПРИМИРЕНИЯ
Москва-Берлин, 2005 г.
Организаторы форума: Общество дружбы
«Россия – Германия» (действует с 1972 г., раньше именовалось Общество «СССР - ФРГ»),
Международный и Российский союзы бывших
малолетних узников фашизма, Федерация мира
и согласия и международный фонд «Мир навеки». Информационный партнёр форума – газета
«Судьба».
Участников форума приветствовали: заместитель председателя Федерации мира и согласия, член Российской ассоциации политических
наук, член Совета НПО при Межпарламентской
группе Федерального собрания РФ Виктор Камышанов; Р. Крапп, заведующий консульско-правовым отделом посольства ФРГ в России; скульптор Александр Чуйков, сын легендарного полководца-героя Сталинграда В.И. Чуйкова, передал
Р. Краппу фотографии медальонов погибших
немецких солдат; председатель Федерации независимых профсоюзов М. Шмаков; председатель
Московской областной Думы В. Аксаков; почётный председатель Общества «Россия-Германия»
Л. Замятин; школа № 863 г. Москвы.

Полный отчет о форуме в Москве опубликован
в газете «Судьба» повышенным тиражом и распространен в России и за рубежом.
Москва, Федерация мира и согласия, 2 ноября
2005 г. На форум примирения приглашены: страховая компания «Альянц», банки «Дойчебанк»
и «Дрезднер банк», концерны «БАСФ», «Байер»,
«БМВ», «Даймлер – Крайслер», «Деусса – Хюльс»,
«Фрид. Крупп Хеш Крупп», «Хехст», «Сименс»,
«Фольксваген» – инициаторы создания фонда
«Память, ответственностьи будущее», из средств
которого осуществляется материальная помощь
страдальцам гитлеровской неволи.
Александр УРБАН – вице-президент Общества «Россия-Германия», председатель оргкомитета форума «Память и будущее», ведущий
«круглого стола»: «Это первые за все послевоенные годы форумы, на которых встречаются
жертвы нацистских преследований и представители нового поколения делового мира Германии».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
«Весьма отрадно сознавать, что не только на
официальном государственном, но и на гражданском уровне ныне происходит примирение
российского и германского народов». Послание
зачитал настоятель храма Благовещения Михаил Глазов.
М.С. Горбачев, приветствуя участников форума, отметил важность каждого шага к отрытому
обсуждению сохраняющихся проблем и к дальнейшему примирению.
Альберт Лиханов, председатель Российского
детского фонда, писатель: «Движение бывших
малолетних узников концлагерей зарождалось
на моих глазах. Испытываю глубокое моральное
удовлетворение от того факта, что ваш союз жив
и действует. Но у меня до сих пор живет внутренний протест от того, как с вами рассчитываются. Рассчитываются деньгами… Убежден, что
здесь что-то не так. На самом деле, что-то другое
нужно, чтобы заслужить вашего прощения. Требуется признание общества, нашего государства,
что ваши страдания были не напрасны. Многие
годы вас унижали, ущемляя в правах, держали
в положении людей «второго сорта». Это позор
властей! Сегодня вам все улыбаются. Но что за
улыбкой? Одно дело улыбаться в публичных местах, в области дипломатии, но есть еще политика сердца. Я сам дитя войны, познал и холод
и страдания, дрожит во мне все, когда вижу, как
пытаются историю переделать. Но разве можно
историю переделать? Вы, пожалуй, единственная категория людей, которые для литературы
и искусства дают огромные возможности в ис-
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ют интересы жертв нацизма, и имеет уникальный общественный и историко-нравственный
характер. Она является связующим звеном между бывшими узниками фашизма, поддерживая их
словом и советом. О популярности и значимости
«Судьбы» свидетельствуют то, что её выписывают и читают не только в России, но и во многих странах СНГ, а на прошедшем в Краснодарском крае X Всероссийском фестивале средств
массовой информации «Вся Россия – 2005» газета
признана лауреатом в номинации «Выступления в защиту прав человека». В.Б. ПРОКОПЬЕВ,
министр культуры и массовых коммуникаций
Республики Бурятия. Улан-Удэ. Правительство
Республики Бурятия представило газету «Судьба» на государственную премию Российской Федерации в области журналистики. Представление подписал Президент Республики Бурятия
– Председатель Правительства Л.В. Потапов.
В Восточно-Сибирской академии культуры и
искусств состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с издателями газеты «Судьбы». В рамках республиканского книжного салона прошла презентация 100-го выпуска газеты
«Судьба», лауреата фестиваля СМИ «Вся Россия
– 2005». В Национальной библиотеке Республики
Бурятия, где хранятся все номера уникальной газеты, развернута экспозиция.
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пользовании совершенно поразительных правдивых сюжетов для будущего. Сегодняшнее
наше общество бесчувственно и жестоко. Оглянитесь вокруг – сколько зла и нелюбви к самому дорогому, что есть у государства – к детям.
Брошенные… Сироты при живых родителях...
Снова война, только в новых обстоятельствах,
когда взрывов и стрельбы нет, а горя-страдания – море. Общество не имеет права оставаться
бесчувственным. Так что, дорогие мои, вам надо
жить долго, работать неустанно, чтобы привнести в мир человечность».
Н.П. Батова, дочь дважды Героя Советского
Союза, генерала армии, солдаты которого спасли
от верной гибели десятки тысяч узников концлагеря «Озаричи» (их содержали за колючей проволокой на болоте под открытым небом, без воды
и питания, умышленно заразив сыпным тифом):
«Граждане Советского Союза никогда не отождествляли немецкий народ и преступный режим гитлеровской клики. Наши отцы и деды,
сокрушив военную машину нацизма, принесли
свободу миллионам европейцев, в том числе и
немецкому народу».
Е.В. Панина, депутат Госдумы, заместитель
председателя по экономической политике, председатель объединенной промышленной партии –
Промпартии, руководитель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей,
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук, профессор: «Мы помним и знаем: когда наши народы плодотворно и успешно сотрудничали друг с другом, польза была обоюдная. И
жили мы в мире и согласии. Давайте же сделаем
все для того, чтобы так было и впредь!»
В.И. Наумов, бывший узник фашизма, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ:
«4 ноября 2005 года в ясный солнечный день,
День народного единства, в южном административном округе Москвы в парке 30-летия
Победы состоялось открытие памятного знака и
мемориала в память о бывших малолетних узниках фашизма. Особое впечатление на всех присутствующих произвёл самый молодой участник
церемонии – внук бывшей узницы З.В Жиляевой – Артём Жиляев. С большим подъёмом он
исполнил российский Гимн».
Иван Залужный, ученик 10-го класса лицея Московского инженерно-физического института,
внук узника Штукенброка, члена бюро МСБМУ
В.И. Наумова: «Мы знаем о войне по книгам и
кинофильмам. Спасибо, что вы сегодня на форуме создаете атмосферу для нашего взаимного общения. Мы хотим, чтобы между нашими

странами существовали добрые, доверительные
отношения. Я был в Германии и видел, как за нашими могилами ухаживают немецкие ребята.
Мы понимаем их чувства. Мы гордимся вами.
На нашу помощь и поддержку вы можете всегда
рассчитывать».
Г.Л. Карасёва, заместитель председателя Российского союза БМУ, руководитель объединения
узников Санкт-Петербурга: «Меня часто спрашивают, как я смогла доехать до Кракова и на
мероприятиях в связи с 60-летием освобождения Освенцима все-таки встретиться с президентом страны и рассказать ему о наших проблемах? Надо очень стараться помочь оставшимся в
живых и защитить юные поколения XXI века от
повторения горьких судеб детей минувшей войны. И тогда все получится».
Н.А. Махутов, председатель МСБМУ, членкорреспондент РАН: «Фундаментальной основой
для проведения всех общественных и государственных мероприятий по сохранению памяти
об истории Второй мировой войны и ее жертвах,
по повышению ответственности за будущее могут и должны оставаться материалы Нюрнбергского процесса, на котором произведена наиболее объективная оценка страшных событий войны, ее уроков. Без такой памяти наше будущее
может в ближайшее время обернуться новыми
трагедиями. Международный союз бывших малолетних узников фашизма обращает внимание
на органическую связь судеб детей, ушедших в
историю Второй мировой войны, и детей наступившего нового века. Требуется усилить общественное взаимодействие МСБМУ с организациями, озабоченными судьбой подрастающих
поколений, со школьниками и студентами Германии, Австрии, Италии и других стран Европы,
воевавших на стороне Германии. Наше обращение, принятое на юбилейной встрече в Москве,
услышано в Германии. Можно надеяться, что по
этому пути будут формироваться и развиваться
многие проекты федерального фонда «Память и
будущее». Газета МСБМУ «Судьба» может выступить инициатором создания международной
общественной редколлегии, ее специальных выпусков, подготавливаемых совместно с юными
корреспондентами, воевавших стран для молодых и немолодых читателей этих стран».
Л.И. Ермолюк, председатель Калужского областного совета бывших малолетних узников
фашистских концлагерей: «В немецкое рабство
из Калужской области было угнано 300 тысяч
человек. Возвратилось 158 294 человека. Погибших детей и подростков – 30 500. Полностью или
частично сожжено 68 деревень. Перед отступле-
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которая может действовать в рамках общества
«Россия-Германия» или в контакте с ним, и куда
могут войти наши дети и внуки.Такая группа
была бы естественным партнером германского
фонда, участником его программ, молодежного
обмена. Она может быть по своему составу национальной или международной – решение за
нами, нашими белорусскими, украинскими и
прибалтийскими коллегами».
Б.Г. Прядченко, член общества «Россия – Германия», бывший узник концлагеря Дахау, представитель РФ в Международном комитете
бывших узников Дахау, исполнительный директор региональной общественной организации
«Орловское землячество», изобретатель СССР,
академик Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка: «Те германские
фирмы, которые проигнорировали эту нашу
встречу совершили непоправимую ошибку. Исправить ее будет не с кем – мы не вечные на этой
земле. Очень хочу, чтобы молодые европейцы никогда больше не смотрели друг на друга
сквозь прорези прицелов. Чтобы никогда больше и нигде не повторились Дахау».
Л.Н. Тимощенко, бывшая узница Саласпилса,
доктор педагогических наук, профессор, автор
25 книг и учебных пособий, член редакционной
коллегии газеты «Судьба», в 1999 г. на собственные средства издала книгу «Дети и война»
(г. Даугавпилс, Латвия): «Этой моей книги не
увидеть ни в одной библиотеке Латвии. В этот
страшный лагерь я попала вместе с семьей, мне
не было еще и четырех лет. Чудом уцелела. После войны стала учителем. Узники Саласпилса
советуют президенту страны: «Прочтите книгу
«Дети и война». У нас Саласпилс не считается
концентрационным лагерем. Отношение к узникам возмутительное. Что нас поддерживает?
Недавно немцы отсняли фильм о бывших узниках фашизма, проживающих в Латвии. Фильм
впечатляющий. Мы не теряем надежды на лучшие времена. Когда есть чувство человеческого
единения, тогда есть понимание. И та боль, которая есть во мне, в каждом из нас, переживших
террор, она не уходит, не притупляется. Она выходит на новый уровень понимания».
Н.И. Слесарева, член бюро Украинского союза
узников – жертв нацизма: «Сегодня мы обращаем внимание на воспитание молодежи в духе
патриотизма. По всей Украине узники проводят
большую работу по установлению памятников,
мемориалов и стел, напоминающих о трагедии
22 июня 1941 г. В этом году в Киеве состоялось
открытие памятно-мемориальной стелы «Во
имя будущего». Ведем сбор авторских свиде-
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нием немцы в Боровском районе в деревне СпасКосицы заточили в церковь более 700 женщин,
детей, стариков. Заминировали и хотели взорвать, но не успели. Наступающая Красная Армия
предотвратила зверский план. В самом Боровске, в помещении краеведческого музея немцы
согнали с окрестных деревень, из г. Нары 1500
женщин, стариков и детей. Зима, помещение холодное, полы цементные, стены кирпичные, окна
выбиты. Ни тепла, ни еды… При освобождении
обнаружили, что из 1500 людей 467 умерли. И
таких мест было множество».
В.В. Литвинов, председатель Международного движения бывших малолетних узников
фашизма, писатель, заслуженный журналист
Украины:«Так в чём ошиблись инициаторы выплат? В определении значения для жертв нацистских преследований памяти как одного из высшего порядка видов жизненных, духовных ценностей человека. Забыли о «самой малости», как
иронически замечают сами узники. Их, жертв,
прежде всего с Востока, считали недочеловеками. А ведь человеческого в них – на поверку
оказалось куда больше, чем в их мучителях, охваченных безумием расовой ненависти, жаждой
разрушения. Отсюда первый и, пожалуй, главный вывод. Мы должны трепетно, целомудренно
относиться ко всему, что зрительно, понятийно,
«хромосомно», пускай даже на клеточно-генетическом уровне хранит наша память. Столь же
трепетно и целомудренно надлежит переливать
её живительную силу в души представителей
молодого поколения. Иначе никогда не застрахуем себя от опасности возрождения фашизма, не
убережёмся от новых диктаторов и диктатур».
Виктор Андриянов, писатель и журналист,
автор книги «Архипелаг ОСТ», изданной недавно в Москве, в издательстве «Молодая гвардия»:
«После войны в Германии, Австрии, Чехословакии и некоторых других странах насчитали 945
184 захоронения жертв. Причём многие из них
являются захоронениями общими. В СССР подобные подсчёты не проводились. Так сложилась наша история. Но если бы проводились, то
– уверен – цифра тоже получилась бы шестизначной. А то и – семизначной, чего совершенно
не исключаю».
Николай Дорожинский, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей» (РСБМУ), президент
клуба праведников мира – граждан России: «Думаю, мои товарищи по несчастью, объединенные в Российском союзе, согласятся с тем, чтобы и у нас была группа «Память и будущее»,
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тельств и фотоматериалов о страданиях народа
в годы войны. Расширяются наши международные связи. Благодаря этим связям наши тяжелобольные и пожилые люди во многих городах
Украины иногда получают гуманитарную денежную помощь и лекарства. Наши материалы
используются музеем истории Великой Отечественной войны. Мы внимательно отнеслись к
опыту братских организаций Польши, особенно к объединениям людей, пострадавших от нацизма».
Жертвы нацистских преследований выразили сердечную благодарность всем организациям и фирмам, оказывающим материальную помощь в проведении форума: Российским авиалиниям «Аэрофлот», Русскому страховому центру
(Москва), международному фонду «Мир навеки»
(Санкт-Петербург), Мирнинскому коммерческому банку (Москва), мужскому монастырю
Оптина Пустынь и руководству АНО (региональная служба спасения, Калужская область),
Институту стратегических оценок и анализа
(Москва), Верхнеленскому коммерческому банку
(Усть-Кут), Верхнеленской финансовой компании (Иркутск), ОАО коммерческому банку «Новобанк» (Великий Новгород), группе компаний
МАВИ, фирме «Ново» (Домодедово, Московская
область), АО Инвестсервис, «Русскому дому»
(Обнинск) и др. (100)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
В поезде «Москва – Улан-Удэ» вспоминаю события форума, перечитываю записи выступлений его участников, протоколы совещаний,
состоявшихся в залах и кабинетах Дворца Федерации мира и согласия и прихожу к выводу: в
работе, связанной с сохранением исторической
памяти очень много возможностей. К сожалению, обстоятельства нашей жизни складываются порой так нелепо, что приходится промахиваться и упускать из виду то главное, ради
чего мы, чудом выжившие и уцелевшие в гитлеровских концлагерях, живём и действуем сегодня. Промахи и упущения дают о себе знать едва
ли не на каждом шагу. Вспомнилась история. Год
назад рабочий центр МСБМУ в Киеве предложил
мне поездку в Крым, в город Керчь, в город, где в
период гитлеровской оккупации развернулась и
велась столь беспрецедентно варварская, изощрённая и жестокая охота на детей и подростков, что даже судьи Международного военного
трибунала в Нюрнберге назвали её не имеющей
аналогов в практике времён новейших. Цель,
которую преследовали авторы проекта (Архивно-исследовательский центр МСБМУ), пред-

ставлялась им в высшей степени благодарной.
Они хотели, «оживив» ретроспективно – былое,
показать, какой трагедией оборачиваются для
народов зигзаги истории, контролируемой неистовством силы, управляемой необузданной
злобой безумцев. Как сообщали киевские товарищи, в фонде взаимопонимания и примирения согласились: проект действительно может быть
масштабным, интересным, впечатляющим.
Прежде всего, потому что о судьбе детей и подростков героической Керчи мало что знают и в
Германии, и в Европе. А в составе группы предполагались делегации школьников и студентов
из Германии и других стран Восточной Европы.
Далеко не всё об «охоте на детей Керчи» знают
и у нас, в государствах бывшего СССР. Разумеется, на предложение Киева поехать в Керчь, я
согласился с огромной радостью. Наконец-то
«Судьба» расскажет ещё об одной трагической
истории времён войны, которая не давала покоя по сей день. Но вот звонок из того же Киева.
Оказывается, произнеся своё утвердительное
«да», кто-то из сотрудников германского фонда (или его партнёрской организации в Украине)
тут же обставили дело таким частоколом всевозможных требований и оговорок, что напрочь
исключило конструктивную и, следовательно,
результативную работу над керченским проектом. С горечью отказываемся от задуманного.
После неприятного разговора с Киевом, руководителям рабочего центра МСБМУ посылаю
гневную телеграмму, в которой откровенно и
прямо заявляю, что, люди, затормозившие поездку узников в Керчь, не должны, не имеют права прикасаться к проектам памяти. Это не
их работа, не их хлеб, не их стихия. Как же хотелось, чтобы о моей телеграмме узнали в германском фонде и в его партнёрских организациях
в Москве, Минске и Киеве. Там сидят те самые
люди, по вине которых честная, небюрократическая гуманитарная помощь «всем потерпевшим», как это прописано в германском законе,
до сих пор не предоставлена. Бездушные, невежественные люди допустили преступное отступление от заявленной в федеральном законе цели
фонда «Память, ответственность и будущее».
Эти же люди в своё время допустили и серьёзный просчёт в определении общего количества
претендентов на немецкую материальную помощь. По их халатности, к концу 90-х, когда начинались «выплатные» переговоры с Германией,
«за бортом» оставались 300-350 тысяч потерпевших, но «не охваченных» выплатными мероприятиям граждан. (Главным образом из Украины и России). Хотелось кричать на весь вагон:
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ХРОНИКА ПРАВДЫ
Минск.
Вышла книга узников концлагеря Озаричи
Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича «Трагедия Полесья» с предисловием генерала армии,
президента Академии военных наук Российской
Федерации М. Гареева.
Киев.
Увидел свет сборник ученических рефератов
«Цейбіль у серціне вщухає» («Эта боль не утихает в сердце»). В нём помещены лучшие работы
(из 400), представленные на Всеукраинский конкурс рефератов среди учеников старших классов средних школ на тему: «Судьба пострадавших от нацистских преследований».
Львов.
В Национальном академическом украинском
драматическом театре имени М. Заньковецкой,
звучали произведения Миколы Петренко, исполнялись песни на его слова. Украинский писатель живёт и работает во Львове. В документальной автобиографической повести «Через 48
довгих років» («Через 48 долгих лет») и в поэтическом сборнике «Упала зморшка на твоє чоло»
(«Легла морщинка на твоё чело») рассказывается
о поисках родной сестры Насти. С нею расстался

в нацистской неволе в Германии и со временем
встретился сначала в далёкой Австралии, а затем – в Украине.
Москва.
«У нас у каждого своя война – своя судьба,
своя передовая. Испили чашу горькую до дна…
Нас обжигает рана ножевая...». Этими волнующими словами из гимна бывших несовершеннолетних узников фашизма «Подранки» заканчивается новая поэтическая книга члена Союза писателей России, страдальца гитлеровской неволи
Леонида Тризны «Цветы для Штукенброка». Она
выпущена издательством «Серебряные Нити».
Книге предпосланы яркие, ёмкие отзывы о творчестве поэта Вальборга Шрёдера – председателя
региональной организации Рейн-Рур Общества
ФРГ-СНГ и Натальи Малышевой – советника
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, возглавлявшей в 2001-2003 гг.
правление Федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания и примирения» правительства РФ.
Тель-Авив.
«Доктором Смерть» окрестили одного из самых страшных нацистских преступников Ариберта Хайма, служившего в концлагерях Маутхаузен в Австрии, Заксенхаузен и Бухенвальд
в Германии. Полагали, что он уже давно среди
мертвых. Ведь ему нынче должно быть более 90
лет. Оказалось, что старик жив-здоров. Благодаря сведениям, представленным центром Визенталя, который разыскивает скрывающихся
нацистских преступников, информация об обретающемся в Испании «Докторе Смерть» подтвердилась. Уроженец Австрии эсэсовец Хайм
проделывал над узниками концлагерей изуверские эксперименты. Для установления «максимального болевого порога» садист Хайм делал
операции без наркоза, впрыскивал яд, смертоносные наркотики, бензин, наблюдал за человеческими страданиями, замеряя секундомером
промежуток времени до наступления смерти.
После войны Хайм до 1948 г. сидел в американской тюрьме, затем поселился в Западной Германии, женился и стал отцом троих детей. Он
даже успел открыть в Баден-Бадене гинекологическую клинику. Однако, когда в 1962 г. один из
немецких прокуроров выдал ордер на арест Хайма, он исчез. В 2001-м германская полиция, проследив путь денег, перечисляемых в Испанию со
счета в Штутгарте, где лежит миллион долларов,
принадлежащих якобы покойному Хайму, обнаружила его следы сначала в Аргентине, затем
в Дании, и, наконец, в Испании. Захар Гельман.
Тель-Авив (по материалам российской прессы.)
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«Я знаю их, я с ними не раз встречался». И не
только в Москве, Минске и Киеве. Как правило,
преуспевающие, нередко решающие в этой жизни, они очень похожи друг на друга, они встречаются на каждом шагу. Везде и всюду! Они тут,
рядом! Весьма образованные и привередливые,
упивающиеся собственным величием чистоплюи, бюрократы до мозга костей, «зашоренные» чинуши, формалисты с бумажной душой,
с рыбьим темпераментом, с необратимо казённым мышлением. Кто же позволил им вычёркивать, истирать, изгонять из народной памяти
тех, кого ненавистный враг наш содержал в
лагерях на захваченной части советской земли
и кого ныне унизительно, непотребно, индифферентно именуют «перемещёнными лицами» или
«бывшими несовершеннолетними узниками фашизма»? Кто позволил обижать, обделять помощью детей партизан и подпольщиков, воинов
Красной Армии – наших товарищей по былым
несчастьям в годы войны? Кошмарный, заданный
самому себе вопрос остаётся без ответа… За
окном скорого поезда мелькают станции «Екатеринбург», «Омск», «Новосибирск»... Сменяются дни и ночи... А сна нет... Неужели память о
Великой Отечественной войне, о том, чудовищно жутком времени исчезнет и канет бесследно
в Лету? Чудовищно!..
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НЕДОУМЕНИЕ
Удивительно, что «Доктора Смерть» до сих
пор таки не смогли поймать. И это при том,
что скрывается этот преступник в стране, которая имеет отдельный счет к нему. Конечно,
прошло не одно десятилетие. Но все-таки вряд
ли за все эти годы Хайма не видел ни один человек, способный его опознать. (100)
«Эстафета детей войны – детям мира». Книга
Афонина В.И. – «Брянск», Облполиграфобъединение, 2005. – 728 с.: ил. Особый раздел книги
составляют воспоминания бывших малолетних
узников и граждан, побывавших в фашистских
застенках, очерки об их судьбах.
ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ
Форум примирения. Общество «Россия-Германия». Берлин. Российский (русский) Дом науки и
культуры. 12 декабря 2005 г. Приветствие Международного союза бывших малолетних узников
фашизма.
Послание Главного раввина России Адольфа
Шаевича к участникам круглых столов озвучил
бывший малолетний узник гетто и трех фашистских концлагерей (в том числе Освенцима),
профессор Анатолий Ванукевич. Москва.
Обращение Патриарха Московского и всея
Руси АЛЕКСИЯ II передал протоиерей Георгий
Студенов, благочинный храмов Михайловского
округа г. Москвы.
Поминальное богослужение с возложением
цветов у памятника советским воинам в берлинском районе Тиргартен. Впервые за все послевоенное время православный священнослужитель
молитвенно почтил память погибших узников
концлагерей (детей и взрослых) и уничтоженных непосильным рабским трудом насильственно угнанных в неволю граждан бывшего СССР.
Российская делегация возложила цветы к памятнику жертвам геноцида евреев, открытому
возле Бранденбургских ворот. (101)
«РЕТРАНСЛЯЦИЯ» ТРАГИЧЕСКОГО
ОПЫТА ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Из выступления Людмилы Ермолюк, руководителя Калужского областного отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников
фашистских концентрационных лагерей, члена
Центрального совета МСБМУ в Русском доме
(Берлин, 12 декабря 2005 г.)
«Уважаемые участники заседания «круглого
стола» в Берлине! Людей издавна занимает вопрос, что «охотнее» хранит наша память – плохое
или хорошее. Полагаю, что с точки зрения пси-

хологов этот вопрос не лишен определенного интереса. Но для нас, бывших малолетних узников
фашизма, его не существует. Ни теоретически,
ни практически.
Потому что мы, находившиеся в запредельных
сферах земного обитания, чудом возвратились
оттуда, что само по себе так же невероятно, как,
допустим, воскресение усопшего. И, тем не менее,
факт налицо. Мы – живы! 1943-й год… Ретцевский детский дом (киндерхайм) неподалеку от
Берлина. Сюда помещают группу изможденных
мальчиков и девочек, вывезенных из оккупированных областей Советского Союза. Их используют в качестве принудительных доноров. Считается: кровь истощенных детей особенно целебна, поскольку свободна от каких-либо «вредных
примесей». Я, одиннадцатилетняя девчушка,
лежу на кушетке и в полуметре от себя вижу тяжело дышащего раненого человека – немецкого
генерала, как выяснилось потом. Наши руки соединены полым резиновым жгутом. Во врезанном
в него стеклянном «окошке»-трубочке пузырится
кровь. Чья она? Кому понадобилась? Я немею от
ужаса вдруг открывшейся истины. Моя кровь ребенка – ребенка из семьи участников движения
Сопротивления – должна спасти жизнь отдававшему приказы убивать наших людей и разорять
нашу землю высокопоставленному нацистскому
палачу. Я плачу, я кричу, я задыхаюсь от бессилия...». Полный текст выступления Людмилы
Ермолюк смотрите в Приложении.
За «круглым столом» в Берлине работали:
председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма – руководитель рабочего центра МСБМУ в Киеве В.В. Литвинов, делегации Российского СБМУ, Украинского СУЖН, президент Белорусской ассоциации БНУФ Н.А. Лыч, благочинный Московского
храма Архангела Михаила протоиерей Георгий
Студенов, представители Белорусского и Украинского фондов «Взаимопонимания и примирения», Фонда памяти полководцев Победы, российских и германских СМИ, немецкие друзья и
партнеры. Заседание в Берлине, как и в Москве,
вел вице-президент общества «Россия-Германия» А.А. УРБАН.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Вспоминаю лица участников, прибывших в зал
заседаний в Русском доме в Берлине – просветлённые, радостные, благожелательные. Оглашаются приветствия форуму. Казалось бы, ничто не
может омрачить сегодняшний праздник. Но буду
откровенен. Настроение зала с самого начала
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«Господь, земля наша лишь маленькое небесное
тело в безбрежной Вселенной. Наша задача, превратить его в планету, жители которой больше
не будут страдать от голода и страха, больше
не будут бессмысленно разделены по расе, цвету
кожи и мировоззрению. Дай нам мужество и силу,
еще сегодня начать это дело, чтобы наши дети
и дети наших детей с гордостью могли нести
звание «человек».
Со словами этой молитвы, записанной в редакционный блокнот, улетаю из Берлина домой
в Москву, а оттуда – в родное Забайкалье.

ГЛАВА III.

оказалось подпорченным. Ещё в Москве многие
обратили внимание на отсутствие за нашим
«круглым столом» объявленных приглашёнными
представителей страховой компании «Альянц»,
банков «Дойче банк» и «Дрезднер банк», концернов «БАСФ», «Байер», «БМВ», «Даймлер – Крайслер», «Деусса – Хюльс», «Фрид. Крупп Хеш Крупп»,
«Хехст», «Сименс», «Фольксваген» – инициаторов создания фонда «Память, ответственность
и будущее», из средств которого осуществляется материальная помощь страдальцам гитлеровской неволи. Не было их и в Берлине. Места с
табличками названий фирм пустовали.
Отсутствие представителей молодого поколения немецких предприятий, жертвы нацизма
– участники форума примирения, как бы не замечали. Но было ясно, что каждый, кто сегодня
приехал в Берлин из России, Беларуси и Украины рассчитывал на то, что у представителей
германской промышленности хватит душевной
щедрости и широты встретиться с бывшими
невольниками из стран Восточной Европы, чей
труд в годы войны давал обильные плоды созданной нацистами системы тотального рабства.
Рассчитывал напрасно.
Почему известные концерны и фирмы пренебрегли нашим форумом? Не желали подчеркнуть
моральную ответственность предприятий, на
которых использовались подневольные рабочие,
где проводилась ариезация и другие беззакония
времён нацистского государства? Избегали обременения, связанного с осуществлением гуманитарных и обращённых в будущее проектов и
программ, предлагаемых жертвами? Кто ответит на эти вопросы? Некому.
…Зал тишины в Бранденбургских воротах.
Сюда, накануне встречи с представителями молодого поколения руководства германских предприятий, использовавших в годы войны труд рабов, после прогулки по Берлину, пришла делегация
Российского союза бывших малолетних узников
фашизма. Н.Н. Дорожинский, А.С. Ванукевич,
Л.И. Ермолюк, М.Е. Синькевич, М.Е. Быстрова,
В.И. Наумов… Пожилые, уставшие от дальней
дороги люди нуждались в покое, в умиротворении.
Расслабившись от дальней дороги, отдохнув от
суеты большого, шумного города, гости обрели
силы, чтобы справиться с заботами предстоящего дня и нелегкого разговора за «круглым столом». Кто-то углубился в раздумье и размышления, к чему располагал Зал тишины. Подумалось,
что именно в этом месте, где произошло столько исторических событий как мрачных, так и
полных надежды, каждый человек с благодарностью вспоминает все то, что пережито.

Письмо Федерального канцлера в отставке
Герхарда Шрёдера председателю оргкомитета
Международных «круглых столов» Александру
Урбану.
«Многоуважаемый господин Урбан! От директора Российского дома науки и культуры я
получил диплом и памятную медаль «Мир навеки». Я очень обрадовался этой награде. Оказанная честь – выражение исторических перемен
в отношениях между двумя нашими народами.
Еще 60 лет назад молодые русские и молодые
немцы противостояли друг другу в убийственной, преступным путем развязанной гитлеровской Германией войне, которая стоила жизни
миллионам русских и миллионам немцев. Сегодня Германию и Россию связывают тесные и
дружественные отношения. Это партнерство
необходимо углублять и дальше на благо обоих
народов, в духе мирного развития нашего континента. К этому обязывает награждение Вашим
дипломом и медалью. Я хотел бы просить Вас
выразить мою благодарность Российскому союзу
малолетних узников фашистских концлагерей.
С дружеским приветом, Г. ШРЁДЕР. Берлин. (102)
Малолетние узники и жертвы нацизма в материалах Нюрнбергского процесса.
Статья Н.А. Махутова, председателя Международного союза бывших малолетних узников
фашизма, члена-корреспондента Российской академии наук. (101-102)
Рабочий дневник узника. Киевлянин В.М.
Николаев записывает сведения о дате и месте
встреч с молодёжью, количестве присутствующих, задаваемых вопросах. Появилась шестидесятая запись. (101)
ИЗ ПОЧТЫ
Как и везде, а особенно в Сибири, где немцы
не были, откуда не угонялись на чужбину люди,
и куда бывшие узники съехались, как в дальний
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край, где можно скрыть свою «концлагерную»
биографию и устроиться на работу, где «тайна»
о военном прошлом оставалась тайной десятки
лет. Но вот выросло уже два поколения и, когда
открылась правда наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, когда мы, жертвы нацизма,
узники-малолетки осознали себя, то соответственно наша молодежь, да и не только, и даже
те, кто в нашу молодость трудились с нами бок
о бок, и до сих пор находятся «у руля», не скрывают своего недоумения, мол, за что это вас, узников, сегодня так «превозносят». Молодым это
очень интересно, а вот некоторым нашим ровесникам не понять наших былых страданий – мы
для них никто. Вот председатель нашего Совета
ветеранов, что называется, в штыки воспринял
нашу организацию. Ни на шаг не подпускал к
себе «каких-то узников-предателей». Ни документы, подтверждающие наши концлагерные
биографии, ни доводы, что мы не предатели, а
дети партизан и подпольщиков, ничего не действовало. Пыталась наладить с ним отношения,
в ответ – унизительная грубость, хамство, угрозы: «Мы вас сотрем, уничтожим, разгромим,
вылезли тут...». Решила: лучше не связываться.
Взяла и создала организацию, объединила всех
узников, проживающих в Ангарске. Вот что
сделано нами за два года... Тамара Савельевна
Макаренко, председатель организации «Тихие
зори». Ангарск, Иркутская область. (101)
Завершилось издание «Коричневого «ожерелья»
– документального повествования о жертвах
нацистских преступлений – гражданах бывшего СССР, принадлежащего перу председателя Международного движения б.м.у. фашизма
Литвинова В.В. Состоит из трех книг, четырех
частей. Увидело свет благодаря моральной и финансовой поддержке Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение»
при кабинете министров Украины. Отрывки из
книги. (101)
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О Литвинове В.В.
Профессиональный журналист и литератор.
Родился в 1934 г. в Харькове. Войну встретил 22
июня 1941 г. на советско-румынской границе, где
служил его отец – офицер, впоследствии погибший на фронте. В 1956 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.
Написал ряд книг о детях – жертвах нацистских
преследований. Эти книги знакомы читателям
Украины, России, Беларуси, Польши, Германии,
Израиля, США. За подвижническое служение
страдальцам гитлеровской неволи не узник В.В.

Литвинов пожизненно избран председателем
Международного движения бывших малолетних узников фашизма. Отмечен государственными наградами Украины и России. Работал в
редакциях ежедневных периодических изданий,
в системе телеграфного агентства Советского
Союза (ТАСС). Удостоен звания «Заслуженный
журналист Украины». Участвовал в международных переговорах о германских компенсационных выплатах, представлял интересы жертв,
вёл «Дневник переговорной одиссеи» (см. в
Приложениях). За документальное повествование «Коричневое «ожерелье» его автор отмечен
престижной журналистской премией – за фундаментальную разработку проблематики минувшей войны. Полученную премию автор перечислил в фонд социальной поддержки ветеранов
журналистики Украины. (101)
11 апреля 2006 г. Санкт-Петербург. Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Отчетно-выборная конференция
Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей». Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия. (См. в
Приложениях). (102)
В России Международный день освобождения
узников фашистских лагерей отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля
1996 года № 489. (102)
ОТТОРЖЕНИЕ СТРАХА
О дерзких восстаниях и невероятных побегах
из концлагерей как способе самоосвобождения.
Среди восставших были подростки. (102)
«Визитная карточка» Киевского городского
благотворительного фонда социальной защиты
узников – жертв нацизма.
Переписка редакции газеты «Судьба» с департаментом развития социальной защиты минздрава и социального развития РФ. Разделение
жертв нацистского произвола по надуманным
признакам вызвало недовольство и создало социальную напряжённость в регионах их массового проживания. Публикация «Депортированные» и «перемещённые». (102)
В России и Беларуси проведена большая работа
по документальному подтверждению фактов
нахождения граждан в местах принудительного
содержания, их угона в Германию и подневольно-

Особый статус?
Объективный взгляд на проблему фольксдойче. Статья корреспондента Moskauerdeutsche
Zeitung Лилии Козловой (специально для «Судьбы»). Как получить выплаты нашим соотечественникам, гражданам немецкой национальности, страдавшим в гитлеровских лагерях. (102)
ТРЕВОЖНАЯ ПАМЯТЬ
Санкт-Петербург, 9-12 апреля 2006 г. отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» (РСБМУ).
Делегатов приветствовали: мэр СанктПетербурга В.И. Матвиенко, правительство С.Петербурга, мэр Москвы Ю.М. Лужков и правительство Москвы, президент Международной
ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда А.А. Лиханов, председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинов, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент
РАН Н.А. Махутов. С большим вниманием
делегаты и участники конференции заслушали
обращение Патриарха Московского и всея Руси

Памятная медаль фонда «Мир навеки» учреждена ветеранскими и общественными организациями, выдающимися деятелями культуры России и Германии.
Среди них Н.К. Рокоссовская, дочь маршала
Советского Союза и маршала Польши К.К. Рокоссовского; Франц фон Хаммерштайн, основатель
организации «Акция искупления – Служба миру».
Его семья поддерживала группу Сопротивления
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С рабочего стола активиста. Фролова Тамара Михайловна, руководитель Московского
объединения граждан – бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов Второй мировой войны, отмечена Почетной грамотой за личный вклад в реализацию
международной программы компенсационных
выплат, а также плодотворную и эффективную
общественную работу. По образованию – химик,
имеет целый ряд авторских свидетельств и патентов. Темы, над которыми работала всю жизнь
в системе авиакосмоса, до сих пор засекречены.
Выйдя на пенсию, талантливейший менеджер
посвятила все свое свободное время проблемам
социальной реабилитации бывших узников фашизма. Беседа с корреспондентом «Судьбы» «Расчеловечиться не имею права». (102)

Алексия II. Решения конференции направлены
на дальнейшее повышение авторитета и роли
РСБМУ в истории международного движения
бывших малолетних узников фашизма, в жизни России. Особое внимание уделено взаимодействию районных, городских и региональных
отделений РСБМУ с органами местной власти в
организации мероприятий по оказанию помощи
и поддержки больным, лежачим и престарелым
нашим товарищам, повышению эффективности
этого взаимодействия. Оживленную дискуссию
вызвали формы и методы работы, проводимой
организациями узников в школах и молодежных
объединениях по увековечению памяти о войне
и ее жертвах, по укреплению связей с молодым
поколением в целях создания мощного морально-нравственного заслона угрозам современной цивилизации от войн, неофашизма и терроризма. Шла речь о правовом статусе бывших
узников фашизма, проживающих в России, о
странно невыясненных обстоятельствах «исчезновения» со счетов российских банков десятков
миллионов дойчмарок, выделенных Германией
для выплат россиянам, особо пострадавшим
от преследований нацистов, о несправедливом,
унизительном характере гуманитарных выплат, произведенных Германским федеральным
фондом «Память, ответственность и будущее».
Принципиальный разговор состоялся о нравственной чистоте и верности идеалам в движении бывших малолетних узников фашизма. Избран Председатель РСБМУ. Им вновь стал Н.Н.
Дорожинский. За особый вклад в дело примирения, взаимопонимания и сотрудничества между
народами России и Германии, за реальную защиту прав и достоинств жертв национал-социалистских преследований, в связи с 60-летием
окончания Второй мировой войны памятной
медалью «Мир навеки» награждена Г.Л. Карасева
– руководитель Санкт-Петербургского отделения РСБМУ. Участники посетили Пискаревское
мемориальное кладбище, возложили цветы на
братские могилы блокадного Ленинграда. Материалы отчетно-перевыборной конференции
РСБМУ публикуются. (103)

ГЛАВА III.

го труда на предприятиях и сельском хозяйстве
Германии и оккупированных территорий.
В Республике Беларусь за 1993-2005 гг. было
исполнено 338,4 тыс. запросов граждан, в России
– 538,0 тыс. Государственные архивы Российской
Федерации и Республики Беларусь принимают
на хранение документы Российского и Белорусского фондов взаимопонимания и примирения.
Наши истории складывают в архив. (102)
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немецких офицеров против фашизма. После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. Ф.
Хаммерштайн, его мать и сестра были арестованы и брошены в концлагерь Бухенвальд. (103)
В Смольном состоялась презентация книг
воспоминаний узников фашизма, изданных в
России. Изданий более сотни.
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Конференция избрала высший руководящий
орган Российского союза – Совет. В его состав избран редактор «Судьбы». Для меня мандат доверия означает мандат действия. Как обеспечить
новый взлёт РСБМУ, которому нынче исполняется 15 лет? Как добиться дальнейшего сплочения национального союза, который является своеобразным становым хребтом международного
движения, вовлекшего сотни тысяч обездоленных
людей в исключительно благородную, нужную
всем работу. Региональные организации РСБНУ
(а их в стране 68) работают везде, где живут узники – от Белого до Чёрного морей, от Карелии
до Приамурья. Здесь, в России, родилась «Судьба» – общее достояние международного союза,
его трибуна и голос – непозволительная роскошь
для общественной, абсолютно безденежной организации. Регулярное появление «Судьбы» в свете
– результат серьёзной, продуманной работы по
организации подписки на местах. В российском
Саратове возник почин: взяться за подписку
по-деловому, довести один экземпляр до каждой
сотни узников. Такого уже добились в Жиздре и
Новороссийске, Кировске и Киришах, Ленинградской области, Новокузнецке, Хабаровске, Брянске, Санкт-Петербурге, Новозыбкове, Геленджике, Владимире, Новосибирске и Петрозаводске…
Растёт поддержка в местных организациях Беларуси (Брест, Ровно, Минск) и Украины (Тернополь, Николаев, Чернигов, Киев). Запрашивают
«Судьбу» в Литве, Латвии, Эстонии. Корреспондентские пункты появились в Тирасполе и Бендерах, в Алма-Ате, Ереване. Есть наши читатели
в Болгарии, Германии, Польше, Америке, Израиле.
Обстоятельно, в духе товарищеского доброжелательства конференция рассмотрела вопросы
устойчивого издания и распространения своей
газеты. Когда меня спрашивают «Как долго будет существовать «Судьба»?», я отвечаю: «До
тех пор, пока жив хотя бы один из нас». Конференция РСБНУ показала, что впереди у нас ещё
много работы. Как подчёркивали делегаты, не
решена задача чёткого обозначения в российском
законодательстве правового статуса жертв,
необходимо продолжать борьбу за возврат за-

гадочно «испарившихся» при первых выплатах
десятков миллионов дойчмарок, обеспечить –
по завершении вторых выплат – справедливую
гуманитарную финансовую поддержку всех, а не
отдельных категорий пострадавших. Важнейшее направление деятельности – увековечение
в различных материальных формах трепетной
памяти о погибших и выживших в неволе, создание гуманного, высоконравственного образа
БМУ в общественном сознании. Итак, за работу, «Судьба»!
Отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский
союз бывших малолетних узников фашистских
концлагерей» выразила глубокую благодарность:
Комитету общественных связей при правительстве Москвы; главе Челябинска М.В. Юревич
и депутату городской Думы Алексееву В.А.; администрации Омской области и лично губернатору Полежаеву Л.К.; заместителю председателя
правительства Республики Карелия – министру
здравоохранения, социального развития Бойнич В.Д.; депутатам Законодательного собрания
Республики Карелия Попову В.А., Фокину О.Н.;
председателю Кировского областного отделения
бывших малолетних узников фашизма Прозоровой Н.А.; губернатору Хабаровского края Ишаеву В.И.; председателю Калмыцкого фонда ветеранов войны и труда Илюмжинову Н.Д.; губернатору Владимирской области Виноградову Н.В.;
губернатору Самарской области Титову К.А.;
администрации Кемеровской области, лично
губернатору Тулееву А.Г.; главе администрации
Волгоградской области Максюте Н.К.; президенту-председателю правительства Республики Бурятия Потапову Л.В. За содействие в организации
и проведении Санкт-Петербургской встречи россиян – узников фашизма. (103)
Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В.И. Забаровский
благодарит МСБМУ. За помощь в обновлении
экспозиции музея, в создании разделов «Трагедия
народов», «Геноцид», «Соловецкая школа юнг»,
«Детство, опаленное войной», за участие в мероприятиях, посвященных борьбе с ксенофобией,
фашизмом, национализмом и экстремизмом. Намечается строительство памятника малолетним узникам фашизма на территории Мемориального комплекса на Поклонной горе. (104)
ГИБНЕТ «АНТИФАШИСТ»
Сообщение из Ялты. «Я очень больна. Доживаю последние месяцы, а может быть и недели.

«Высылаю свои воспоминания как последний
свидетель. Прошу, если не напечатать, то хотя
бы сохранить для потомков, чтобы этого никогда-никогда не повторилось! Примакина Г.С.
(по мужу Тышкевич). Рязань». Тетради бывшей
узницы концлагеря в г. Эссен (Германия) Галины
Степановны Тышкевич прочитала студентка Бурятского государственного университета
Ирина Эрмиль. Публикации «Апрель 1945 – свидетельство очевидца. Об уничтожении лагерей
вместе с узниками», «Простите, что так разоткровенничалась…», «Первый день Победы –
9 мая 1945 года» появились в «Судьбе». (104-105)

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НАЦИЗМА
НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
Москва, музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Международная конференция
«Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности». Сообщение председателя
МСБМУ, члена-корреспондента РАН Н.А. Махутова. (105)

29 июня 2006 года в пресс- центре «Интерфакс»
(Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д. 2, стр. 1)
состоялась совместная пресс-конференция ФГУ
«Фонд взаимопонимания и примирения» и Германского фонда «Память, ответственность и
будущее» на тему: «Завершение международной
компенсационной программы выплат жертвам
рабского и принудительного труда. 30 сентября
2006 г. – установленный немецким Законом срок
утраты правомочия на выплаты. О продолжении
совместной деятельности фондов в интересах
жертв нацизма. Участники пресс-конференции:
председатель правления Российского фонда А.И.
Войков, член правления Германского фонда, ответственный за выплатную программу Гюнтер
Заатхоф, заместитель председателя правления
Сбербанка России А.В. Захаров. Газета «Судьба»
на пресс-конференцию не приглашалась. Отчёт
публикуется с ленты «Интерфакса». (104)

С просьбой провести встречу представителей
общественных объединений узников фашизма и
руководства фондов к г-ну Г. Заатхофу обратился председатель МСБМУ, член-корреспондент
РАН Н.А. Махутов. (104)
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ОБИДНО УТРАЧЕННЫЙ ШАНС
Или забота с оскорбительными оговорками.
Отнюдь не полемические заметки в связи с истечением 30 сентября 2006 г. срока утраты правомочий на получение жертвами нацистских преследований денежных гуманитарных выплат ФРГ.
Редакционная статья в газете «Судьба». (104)

ГЛАВА III.

Болезни одолели меня. А мне очень жаль моего
музея… Я одинока… Вокруг меня люди, которых интересуют только деньги и моя квартира.
Мою квартиру они хотят продать, а экспонаты выбросить на мусорную свалку. Ведь это такие ценные пособия для учителей, для воспитания молодого поколения, наших детей. Но Ялте
такие музеи не нужны. Здесь курорт и в моде
только развлечения. Мой музей «Антифашист»
в своем роде единственный в мире. Есть государственные, школьные, общественные, а частный
– только в Ялте. Что мне делать? Директор музея в Освенциме благодарил меня за создание такого музея и считает меня своим помощником.
Просил у меня разрешения на перевод моей брошюрки «Дети Освенцима», на издание ее в польском переводе. Я, конечно, согласилась, пусть и
переводят, и издают. Я только рада этому. Извините за такое откровенное письмо. Мне не к
кому обратиться. Очевидно, это мое последнее
послание вам... Анна Польщикова. Ялта» (104)

«БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ»
ЗВУЧИТ В МОГИЛЁВЕ
26-30 сентября 2006 г. в г. Могилеве (Республика Беларусь) прошла международная встреча
бывших малолетних узников фашизма, посвященная 65-летию Великой Отечественной войны
и 60-летию окончания Нюрнбергского процесса.

Я хочу, чтобы все спросили себя: «Почему в
неволе оказались дети?». Выступление А. Лыч,
председателя Белорусской ассоциации бывших
несовершеннолетних узников фашизма, узницы
концлагеря Освенцим.
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Студенты и преподаватели Могилёвского государственного университета разделяют боль и
тревогу жертв нацизма. Встреча с участниками
международной конференции бывших узников
фашизма.
СЕМИНАР В МОГИЛЁВЕ
Белорусский республиканский фонд взаимопонимания и примирения как Центр социально-медицинской реабилитации жертв нацизма
и народной памяти. Посещение мемориала «Буйничское поле». (105)
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МИР?
Из практики взаимопонимания и примирения. Соглашение о сотрудничестве между СШ
№ 863 г. Москвы (Россия) и школой Берты-фон-
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Зюттнер г. Дормагена (Германия). Практика взаимопонимания и примирения. (105)
АЛЛЕЯ УЗНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ
открылась в школе № 75 Ленинского района
Челябинской области. В память о бывшей узнице Саласпилса Касмыниной (Царьковой) Александре Ивановне, общественного деятеля Латвийской Республики, награждённого орденом
Дружбы.
ПО КАКОМУ УСТАВУ ЖИТЬ?
Разрабатывается новый Устав МСБМУ. Опубликован текст действующего Устава. Зарегистрирован в Минюсте Украины 29 июня 1992 г.,
свидетельство № 26. (106)
УЗНИКИ ФИНСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Письмо председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашизма
К.А.Нюппиевой президенту Российской Федерации В.В.Путину: «Германский федеральный
Закон не предусматривает компенсаций гражданам, пострадавшим от фашистской Финляндии. А между тем из 64 тысяч взятых в плен,
38 тысяч русского населения было заключено в
концлагеря, созданных финским оккупантами.
От голода, инфекционных заболеваний, издевательств, принудительного труда половина
узников умерла в застенках. В этом унизительном акте повинно и Советское правительство,
которое не уберегло население от нападения фашистов и своевременно не эвакуировало мирное
население из прифронтовой зоны вглубь страны,
а оставило на произвол врага женщин, стариков,
детей. Просим Вас, господин президент, взять
на себя ответственность за поруганное детство и несправедливость, допущенную по отношению к нам, бывшим узникам финских концлагерей». (107)
Из практики взаимопонимания
и примирения.
«Здравствуйте редакция газеты «Судьба»! Пишет вам ученик 10-го «г» класса средней школы
№ 49 г. Улан-Удэ Ефремов Антон Владимирович.
Летом, с 9 по 16 августа 2006 г., я работал в поисковом отряде в Подольском районе Московской
области, где наш поисковый отряд занимался
поиском и перезахоронением погибших воинов
93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
В ходе поисковых работ нами был поднят солдат Советской Армии, к большому сожалению,
мы не смогли установить, кто он такой, потому

что у него не было медальона. На местах боев
под Москвой лежат и немецкие солдаты, их никто не убирает, а это тоже чьи-то судьбы. Через
вашу газету я хотел бы попросить немецких
антифашистов, нормальных граждан Германии
забрать останки своих земляков с нашей земли,
если надо мы поможем. Письмо школьника опубликовано также и на немецком языке. Перевод
авторский – Антона Ефремова. (107)
ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕТИ
Кого обошёл германский федеральный Закон об
учреждении фонда «Память, ответственность
и будущее» и как к этому отнеслись в России. Резолюция собрания БМУ, проживающих в Брянске. (107)
Из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан сообщили: письмо из Брянска, поступившее на имя
Президента Российской Федерации, направлено в Правительство Российской Федерации для
принятия мер. (108)
В автомобильную аварию попал Леонид Тризна, поэт из Подмосковья, бывший узник фашизма, ветеран нашего союза.
Возвращался из Могилева, где проходила
Международная встреча жертв нацизма. Леонид
работал над сборником лирических стихов, писал роман-эпопею о родной белорусской земле, о
Березине, о своих земляках-белорусах, которых
судьба раскидала по свету... (107)
Выставка фотографий об остарбайтерах ІІІ
рейха в Киевском выставочном зале «Художник»
(ул. Б. Васильковская, 12). Персональные и групповые фотопортреты девушек элегантно одетых
и доброжелательно улыбающихся, в светских
позах, сделанные в 1941-1945 гг. «Я давно знакома со снимками этого периода: в моей коллекции
есть несколько фотографий членов нашей организации и их родителей, угнанных в Германию
на рабскую работу. Но эти снимки в выставочном зале были иными – они излучали позитивные эмоции... Украинские деревенские девушки,
не учившиеся в колледжах, не красавицы, не
топ-модели, но сфотографированные мастером
доброжелательно и с эстетической любовью.
Откуда так много фотографий? Почему именно
эта тема? Кто автор такого небывалого ранее в
Киеве вернисажа: художественного, искусствопознавательного, исторического, политического
и, что самое главное, чрезвычайно общественного проекта?.. Им оказался Алексей Роготченко,

Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (РСНБУ)
считает недопустимыми и кощунственными
призывы некоторых украинских политиков реабилитировать националистов из ОУН-УПА.
На совести этих палачей, воевавших на стороне
фашистской Германии, жизни миллионов честных людей. Доподлинно известно, что украинские националисты были в составе карательных
дивизий СС и пресловутого батальона «Нахтигаль». Они присягали на верность фюреру. Националисты участвовали в массовых расстрелах
людей в Бабьем Яру, в уничтожении белорусской
деревни Хатынь. Мы сочувствуем жертвам на-

О «ПРОПАВШИХ» ДОЙЧМАРКАХ
Что напомнила председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М. Миронову председатель Московской областной общественной организации
бывших несовершеннолетних узников фашизма, член Центрального совета Российского союза БМУ И.П. Харламова. «От решения этого
«некрасивого» вопроса мы и наши дети не отступятся» – сказала активистка. Спикер Верхней
палаты Российского парламента заверил, что
поддерживает справедливое требование бывших
узников фашизма. (108)
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МУЗЕЙ «АНТИФАШИСТ» СПАСЁН
Документы, фотографии, личные вещи, открытки и письма, скромные, но дорогие сердцу
вещицы (куколки, свистульки, значки и т.п.),
которые в зловещие дни оккупации и неволи
помогали детям выжить, выдержать, уцелеть –
бесценные свидетельства той эпохи. При освобождении и возвращении домой многие уничтожили вещи и документы, напоминавшие о
том, что пришлось пережить в заключении. Но
кое-что от той жуткой поры сохранилось. В Ялте
есть частный музей «Антифашист». Его устроила бывшая узница Освенцима А.П. Польщикова
на своей квартире. Многие экспонаты ее частного музея подарены товарищам из Подмосковья и
будут представлены на Поклонной горе. Огромную ценность представляет и журнал ведомства
Геббельса, изданный в 1942 г. Этот документ
прислала в г. Электросталь, где расположена
штаб-квартира организации БМУ Подмосковья,
Л.И. Ермолюк из Обнинска, Калужской области.
Инна Харламова, председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма. 144003 г.
Электросталь, ул. Расковой, д. 25, оф. 7.

цизма, проживающим в Украине. Видеть, что
происходит вокруг, нелегко. Мы призываем свято чтить память о жертвах, воздавать должное
мужеству героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь в борьбе с гитлеровским
фашизмом, за нашу свободу и освобождение
народов Европы и всего мира. Пресс-релиз распространил РСНБУ. (108)

ГЛАВА III.

украинский искусствовед, известный на Украине и в мире, автор многочисленных разведок в
истории искусства, общественный деятель, который задумал ознакомить языком документов
с малоизученными страницами отечественной
истории, а именно: с жизнью в Германии украинских остарбайтеров [цвайарбайтеров] во время Второй мировой войны. Он первый понял и
обнародовал то из отечественной тяжелой истории, чего не видели или не хотели видеть, о
чем боялись говорить... Светлана Зоренко, председатель «Гурта малолетних узников фашизма», Голосеевский район г. Киева. Под рубрикой «Наш вернисаж» опубликовано несколько фотографий. (107)

Новые организации бывших малолетних узников фашизма появились в Златоусте, Ржеве,
Темрюке. (108)
МЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Представления немцев об СССР и его людях на
основании секретных докладов имперской службы безопасности, подготовленные для высшего
руководства Германии в 1942-1943 гг. По материалам журнала «Родина». (108)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРИШЛО
ТОЛЬКО С ПОБЕДОЙ
Международный день освобождения узников
фашистских лагерей – 11 апреля 2007 года.
Москва, Поклонная гора.
Поминальное шествие и панихида по умершим в храме Георгия Победоносца. Митинг, минута молчания, возложение цветов к скульптурной композиции «Трагедия народов».
Санкт-Петербург, Красное Село.
Митинг у закладного камня на месте будущего памятника жертвам нацизма.
Кемерово.
Митинг у памятника воинам-освободителям
с участием юнармейцев.
Деревня Клястицы
Россонского района Витебской области.
В музее Содружества состоялся концерт художественной самодеятельности. Сельсовет дал
обед в честь 120 бывших узников фашизма, проживающих в деревне.
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

Псковская область.
Десятки жителей деревни Черской Палкинского района возмутились против строительства
стоянки на месте бывшего концлагеря, вблизи
бойкой киевской автотрассы. Глава Вернявинской волости мечется между двух огней. Деревенские олигархи с согласия местного батюшки
уже крест поставили, мол, быть здесь стоянке. А
сельский сход неумолим: на месте былых страданий не бывать новострою! Дело дошло до прокуратуры.
Улан-Удэ, Республика Бурятия.
В Национальной библиотеке состоялась акция передачи архива газеты «Судьба» (более 7
тысяч писем в редакцию) на вечное хранение.
Деревня Громовка Тверской области, Олеженского района. На мемориальных досках у памятника
появились десятки имён мирных жителей из 307
расстрелянных карателями 15 февраля 1941 г.
Установил имена погибших земляков москвич
Вячеслав Васильевич Огородников. (109)
ЗАЧЕМ МЫ ЕДЕМ ЗАГРАНИЦУ?
Народная дипломатия как средство достижения общих целей людей, пострадавших от нацизма. Делегацию из Белоруссии принимал Ереван. В Берлине побывала делегация Литовского
союза БМУ. (109)
КТО МЫ?
Морально-нравственные основы ровесников
Великой Отечественной войны. Воспоминания
Ч.Э. Сымоновича. (109)
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ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА,
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА, ДАРОВАННОГО
СУДЬБОЙ, – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!
Добровольную «отставку» А.А. Федяниной,
председателя городской организации бывших
малолетних узников фашизма г. Смоленска комментирует руководитель Челябинского объединения, член Центрального совета МСБМУ И.А.
Царьков.
«Мы, жертвы фашизма, должны всегда помнить о светлом, бесценном даре судьбы – сохранённой, чудом уцелевшей жизни. Сегодняшняя
жизнь бывшего малолетнего узника фашизма
– это не просто возможность продолжить своё
физическое существование. Это – обязанность
предупредить грядущие поколения: насилие над
человеческой личностью недопустимо и губительно. Пока мы живы, мы должны действовать
и заявлять обществу о том, что мы действуем.
Со всей настойчивостью и неустанно мы должны объяснять окружающим нас людям, что мы

продолжаем бороться за свои попранные и с
превеликим трудом восстанавливаемые права.
Мы будем бороться за них до конца, до последнего вздоха. Это наша позиция. И мы отстаиваем
ее не ради центов и дойчмарок, не ради пачки
макарон или банки сливочного масла. Нет! Мы
работали, и будем работать ради будущего, ради
новых поколений, во имя светлой и скорбной памяти тех, кто навсегда остался за колючей проволокой зловещих мест, созданных фашистами
на нашей прекрасной земле. Мы будем работать
так ради сохранения святости нашего уникального движения, цельности организаций Международного союза бывших малолетних узников
фашизма, вот уже почти двадцать лет несущих
негасимый свет – свет бескорыстия и человечности». (110)
СОХРАНЯТСЯ ЛИ НАШИ АРХИВЫ?
Удивительным, особенно актуальным становится вопрос о сохранности и дальнейшей
судьбе уникального архива российского фонда
взаимопонимания и примирения. Существует
риск, что при ликвидации ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» архив будет либо
выброшен на свалку (в самом прямом смысле
этого слова), либо «заживо похоронен» в подвалах Государственного архива РФ, многие из нас
хорошо помнят, как сложно было получить хоть
какую-то справку в этом учреждении. А ведь
архив российского фонда взаимопонимания и
примирения – это личные дела каждого из нас,
наши с вами документы, свидетельства, решения
судов, фото, которые мы с таким трудом по крохам в течение многих лет собирали со всего мира.
Вспомните, как всё это было! И вот теперь бумаги
под угрозой исчезновения или полного забвения.
Не позволим выбросить на свалку и похоронить
в подвалах личные дела, документы, свидетельства, решения судов и фотоматериалы, которые
бывшие узники фашизма, преодолевая все преграды, по крохам, в течение многих лет собирали со
всего мира. Л. Козлова. Москва. (110)
«МАЛЕНЬКИЙ ОСТАРБАЙТЕР»
Марат Кузнецов, профессор Могилёвского
университета, посетил Германию и побывал в
Мунстер-лагере – месте своего пребывания в
1944-45 гг. Находясь в рабском услужении у главного нациста этого города и шефа лесопильного
завода, мальчик из Белоруссии работал в столярном цеху и в приусадебном хозяйстве шефа.
Об этом подробно рассказано в книге «Это тоже
наша история. Национал-социализм глазами
малолетнего узника. Исповедь о пережитом» и в

Делегация бывших малолетних узников, проживающих в Донецкой области посетила Германию. Особое впечатление произвёл литературный вечер, посвящённый выпущенной в ФРГ
книге «Смотрите, мы всё ещё живы». В ратуше
Бохума был устроен приём, дончан приветствовала бургомистр госпожа Астрид ПлтатуманШольтен.

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Пора поговорить о странной особенности наших последних мероприятий. Особенность, на
которую обратил внимание Владимир Васильевич Литвинов, духовный наш лидер, всё более и
более удаляющийся от непосредственного участия в делах и заботах движения в связи с прогрессирующей болезнью, но не теряющий связей
с активом, с руководителями национальных и
региональных объединений. В одном из писем в
редакцию он сокрушался: «Почему-то наши собрания последних лет, называемые заседаниями
Центрального совета, выборными конференциями Международного союза, другие мероприятия,
предусмотренные Уставом, мы всё чаще стали
называть встречами – этаким симбиозом не то
отчётов, не то самоотчётов с детальным перечислением каждым поднимающимся на трибуну
выполненного и не выполненного, но, по уверениям тех же поднимающихся на трибуну, подлежащего обязательному выполнению. Словом,
ни дать ни взять некие расширенные заседания
профкома, посвящённые подведению итогов соц-
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ИЗ ПОЧТЫ
Нашу газету «Судьба» веселенькой не назовешь. Читатели часто пишут, что читаешь газету
со слезами на глазах и много своего находишь
в чужих судьбах. Мои первые обращения тоже
были хмурые и нервные, но редакция посчитала
возможным напечатать их. Так уж совпало, но
после этого у меня все получилось. Почему-то
мне очень захотелось написать о положительных фактах, о детях чудом выживших в местах
принуждения. В Германии со мной происходили чудеса. В четыре года меня положили в морг,
но оказалось что я еще живой и меня вернули к
живым. В пять лет я один ползал по горящей лазаретной палате. Разве не чудо, что я не угорел и
не сгорел. Нашлись люди, которые с риском для
своей жизни вытащили меня из огня. На Родине
не оказалось ни дома, ни деревни. Основной пищей была крапива и лебеда. До 14 лет меня преследовали болезни. Не умел плавать, тонул, но
плыл. Разве не чудо, что после такого детства я
дожил до 67 лет. Я, деревенский мальчишка, поступил и закончил Ленинградский монтажный
техникум. 18 лет проработал в Иркутской области, начав слесарем-монтажником и закончил
начальником монтажного управления. В 1987
году вернулся и до сих пор работаю в Ленинградской области. Верх моей карьеры – председатель
совета директоров ЗАО «Союзпромбуммонтаж»
численностью 3000 человек. Мой старший брат
потратил 3 года на поиски документов о пребывании в Германии, но умер, а я 5 лет и жив. В результате я получил подтверждение из Москвы,
от Красного Креста из Германии, из службы
розыска. В 1997 г. признан узником. Мои документы в Москве дважды проходили экспертизу
и оба раза я получал положительные ответы и
гарантии выплаты компенсации. Первым признаком поддержки была помощь Германского
фонда. Так что не все уж плохо в моей жизни.
М. Варганов. Ленинградская область.

22 июня 2008 года в Киеве состоятся мероприятия, посвященные 20-летию Международного
союза бывших малолетних узников фашизма.
Указ об этом подписал президент Украины
Виктор Андреевич Ющенко. В День памяти и
скорби для всех народов бывшего СССР делегации национальных объединений жертв из
Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии,
Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии и других государств соберутся в Киеве, посетят Мемориальный комплекс «Национальный
музей истории Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», примут участие в траурной
церемонии в историческом центре «Бабий Яр», у
памятника жертвам нацизма «Память во имя будущего», проведут юбилейную отчетно-выборную конференцию МСБМУ. Выражая надежду,
что 20-летний юбилей Международного союза
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ)
будет способствовать дальнейшему росту его
национального и международного авторитета и успешному проведению отчетно-выборной конференции, предусмотренной Уставом
МСБМУ, Н.А. МАХУТОВ, председатель МСБМУ,
член-корреспондент Российской академии наук
обращается к бывшим узникам фашизма, проживающим на постсоветском пространстве, к
руководителям независимых государств с просьбой достойно провести памятные мероприятия
в честь 20-летия МСБМУ на территории своих
стран. (111)

ГЛАВА III.

снятом по ее мотивам кинофильме «Маленький
ОСТарбайтер». 100 дисков записала и переслала
в местные организации БМУ редакция газеты
«Судьба».
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соревнования, если вспомнить не столь давние
времена. Часто всё, что мы слышим с трибуны,
лишено живой мысли, умения заглядывать в завтрашний день, называть вещи своими именами. Полагаю, что такие встречи ради встреч,
ради «галочки» никому не нужны и ничего никому не дают». Прав Литвинов. Каким же станет
предстоящий сбор в Киеве? Для чего мы, представители новых независимых государств, созданных на постсоветском пространстве, вновь
(в который уж раз!) едем в Киев? Да, мы побываем на Мемориальном комплексе «Национальный
музей истории Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», примем участие в траурной
церемонии в историческом центре «Бабий Яр»,
возложим цветы к памятнику жертвам нацизма «Память во имя будущего», проведём очередную юбилейную отчетно-выборную конференцию МСБМУ. Но что нового, очень важного
для жизни нашей организации, для истории наших стран вынесем из этой встречи? Наконец,
что хотят нам сказать те, кто приглашают
нас, оказывая исключительное гостеприимство,
предусмотренное Указом Президента Украины,
и что, в свою очередь, скажем мы? В обращении
Н.А. Махутова к бывшим узникам фашизма,
проживающим на постсоветском пространстве, к руководителям независимых государств
с просьбой достойно провести памятные мероприятия в честь 20-летия МСБМУ на территории своих стран, как раз, и содержится просьба
не отступить от норм Устава МСБМУ, серьёзно
подготовиться к заседанию ЦС МСБМУ в Киеве,
а тем паче юбилейному мероприятию. В ответ
на обращение, напечатанное в «Судьбе», в газету
пришли десятки писем, и развернулась дискуссия
о повестке дня, об уставе союза и необходимых
в нём изменениях, предложены проекты резолютивных документов. Ясно одно: предстоящая
«киевская встреча» станет важной вехой в деятельности МСБМУ, определит основные направления нашей работы на ближайшие годы. Продолжая принципиальную линию на реализацию
справедливых немецких гуманитарных выплат,
возврата «испарившихся» в России миллионов
дойчмарок, которые так и не попали в руки тех,
кому предназначались, на аморальность ущемления прав отдельных категорий пострадавших
от нацизма граждан на достойную компенсацию, на закрепление статуса жертвы фашизма
в независимых государствах, созданных на территории бывшего СССР, на улучшение их социально-бытового положения мы, как подчёркивали авторы писем в редакцию и корреспонденты
«Судьбы», обязаны энергичнее использовать своё

прошлое, жизненный опыт для антифашистского воспитания молодёжи, решительней выступать против идеологии и практики нацизма и
неонацизма, против любых форм их возрождения и проявления. Тут работы непочатый край.
Ещё на заре создания СБМУ при Совдетфонде у
нас сложились замечательные традиции борьбы
с фашизмом, памяти жертв нацизма, святости уз лагерного братства, непримиримости
к любым проявлениям национальной нетерпимости, религиозной неприязни, экстремизма.
На заседаниях Центрального совета, всегда открытых, в присутствии огромного количества
молодёжи, мы откровенно рассказывали о своих
судьбах, о розыске своих концлагерных товарищей, о результатах наших хлопот за признание
государством и обществом жертвенного подвига детей, брошенных в гитлеровские концлагеря. Мы свободно разъезжали по всей территории нашей общей Родины – СССР, проводили
на местах слёты «лагерных землячеств», совершали многочисленные поездки, созванивались
по телефону и встречались с сотнями людей
– свидетелей и участников вместе пережитых
в войну событий, отправляли в разные уголки
Советского Союза тысячи писем и телеграмм,
запросов, ходатайств и свидетельств. Мы, живая часть советского народа, твёрдо знали, где
и когда соберёмся в следующий раз – в Литве,
Молдове, Беларуси, России или Украине, какой
будет повестка дня. Указывались и имена докладчиков. Все, кто просил слово, получали его
на наших заседаниях. Мы никому не отказывали в праве высказаться по существу. Последовательно и настойчиво внедрялись принципы подлинного демократизма в работе организаций.
«Где они теперь, прежние времена? – спрашиваю
сам себя с грустью. – И что же видим сегодня?»
Организовать встречу малолетних узников фашизма в той же Молдове, Литве или Латвии,
где такие встречи прежде проводились не раз,
теперь стало проблемой, за решение которой
даже и не берёмся – знаем: нас не поддержат ни
в Кишинёве, ни в Вильнюсе и Риге. Сегодня далеко не каждый город, столица или страна на
постсоветском пространстве в состоянии принять и разместить 60-80 человек, входящих в
состав Центрального совета МСБМУ – граждан
новых независимых государств. Списки желающих приехать тщательно «согласовываются» с
официальными органами, а на приезд в некоторые страны требуется виза. Отдельным активистам, даже если это ветераны организации,
могут отказать в праве выйти на трибуну, а
если и не откажут, то слово предоставят в по-

УСТАВ
Международного союза объединений бывших
малолетних узников фашизма. Вариант проекта,
предложенного Егором Даниловым, литовским
юристом, бывшим малолетним узником фашизма. Других проектов в газету «Судьба» не поступало. (111)
«45 и 20». Под рубрикой «Наше достояние:
поиск и объединение жертв» публикуется беседа редактора газеты «Судьба» с председателем
Международного движения бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвиновым. 10-12
сентября 2007 г. Киев.
ВИНА И ПАМЯТЬ
1 сентября 2007 г. на братских могилах бывших советских военнопленных Шталага – 326,
рядом с городом Штукенброком в Восточной
Вестфалии, в сороковой раз прошла торжественная церемония в память о погибших, ежегодно
организуемая общественной организацией – рабочим кружком «Цветы для Штукенброка». Автор статьи В. Наумов, профессор, бывший узник
Шталага – 326 выразил благодарность обществу
«Россия – Германия» за возможность принять
участие в памятной церемонии. Штукенброк –
Москва. (111)
Совет Крымского союза узников – жертв нацизма, съехавшись со всех концов Крыма в свою

Акция памяти «Озаричи».
Группа ветеранов и молодежь из Москвы посетила поселок Озаричи. Там в 1944 г. у переднего края немецкой обороны на пути наступления
войск Красной Армии были созданы три лагеря
для гражданского населения белорусского Полесья. Детям, женщинам и старикам, специально
заражённым сыпным тифом и другими инфекциями, командующий танкового корпуса генерал Фридрих Хосбах отводил роль живого щита
для отступающих гитлеровцев. Поездку организовал Комитет общественных связей правительства города Москвы. (111)

2003 - 2007 ГОДЫ

«ДЕФИЦИТ ПРАВА»
Полемические заметки о том, каким быть новому уставу МСБМУ и в каком из независимых
государств регистрировать его. Автор статьи
Егор Данилов, заместитель председателя Литовского союза бывших малолетних узников фашизма. Вильнюс. (109)

симферопольскую резиденцию, в особняк Хайдельберг-центра, обратился с письмом в Правительство Крыма с просьбой поддержать мероприятия Совета по возведению памятников в
совхозе Красный, Дубках и других местах массового захоронения жертв нацистов. (110)

ГЛАВА III.

следнюю очередь, «под занавес». Делается это
неспроста, а с целью «смазать» остроту поднимаемых вопросов. Подобное замечалось даже на
недавней встрече в Могилёве. Присутствие редактора газеты МСБМУ на собрании одного из
крупных национальных объединений, входящих
в состав международного союза, прежде обычный, рабочий момент любой нашей встречи, на
этот раз некоторые из организаторов этого
мероприятия сочли нежелательным, мол, собрание закрытое, происходящее на нём гласности
не подлежит. Что происходит с нами? К пониманию этого, думается, и приведёт встреча в
Киеве, подготовка к которой началась везде, где
живут узники.

16 ноября – Международный день толерантности.
Улан-Удэ. Общественно-политический консультативный Совет, Совет национальностей
и Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при президенте Республики
Бурятия. Отмечен факт: за Байкалом, где не топтались захватчики, откуда не угонялось на чужбину мирное население, хранится уникальное и
внушительное собрание свидетельских показаний против гитлеровской Германии и политики
репрессий, которым подвергались жертвы фашизма в послевоенном Советском Союзе. (112)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Общаясь, так сказать, с патриотически настроенной молодежью, все чаще и чаще слышу
неожиданные вопросы: «А был ли Холокост?», «А
была ли Победа?», «А как бы мы жили, если бы победил Гитлер?», «А правда ли, что в Освенциме и
Бухенвальде действовали публичные дома?». Не
так давно в Гусиноозерске на премьеру документального фильма «Маленький ОСТарбайтер»
собралось около 200 старшеклассников – лидеров
молодежных объединений, юных журналистов,
поисковиков. Перед демонстрацией уникального видеодокумента, подготовленного белорусскими и германскими операторами к 60-летию
Нюрнбергского процесса, я поинтересовался у
ребят, а кого судили в Нюрнберге в 46-м? И за
что? Поразительно, но это правда – не знали!
Конечно, события прошлого в каждом обществе
воспринимаются неоднозначно. Но что происходит в России? В стране, победившей фашизм?
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В стране, понесшей неисчислимые жертвы? Не
утрачиваем ли мы то, что называется исторической памятью, способностью сохранять
и воспроизводить в сознании вступающих в
жизнь поколений прежние впечатления и опыт,
достойные великого народа? Говорят и пишут:
«Не та молодежь!» Согласиться с этим непозволительно. Ведь другой молодежи в стране нет.
В чём же дело? Убежден: чтобы остановить
процесс распада исторической памяти, необходимы чрезвычайные усилия государства. Политической и правовой потребностью общества
сегодня становится создание и осуществление
новых, нетрадиционных программ и проектов
воспитания и обучения молодых людей тому,
в чем заключаются их общие права и свободы,
оказание квалифицированной помощи учреждениями образования, науки, культуры и сред-

ствами массовых коммуникаций в поиске путей
осуществления этих прав, поощрения стремления молодежи к истокам и культуре героического прошлого. Ожидания общества здесь огромны.
Взять то же образование. Сколько часов в школах изучают Великую Отечественную войну?
Странно, но сегодня на курс современной истории отводится всего порядка 70 часов в год в
10-м классе. Тема войны – 6-7 уроков. Представляете: война за семь уроков! Едва ли хватает
времени учителю, чтобы познакомить ребят
с решающими сражениями Второй мировой –
битвами за Москву, Сталинград и Курск. На Освенцим и Бухенвальд времени не остаётся. Вот
почему встречи бывших узников со школьниками и студентами, правдивые рассказы о войне
есть гражданский подвиг, проявление настоящего патриотизма.

ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА – ГРАЖДАНЕ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
СОЗДАННЫХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ,
ВЗЫВАЮТ К ЧЕЛОВЕЧНОСТИ!

ГЛАВА IV.

Ноябрь 2010 г. Москва. Международный антифашистский форум.

2008 - 2012 ГОДЫ

ГЛАВА IV
2008 – 2012 ГОДЫ
МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
В институте машиноведения РАН состоялось
заседание Центрального совета Российского союза бывших малолетних узников фашизма. Рассмотрен ход подготовки к 20-летию МСБМУ и
Международной юбилейной отчетно-выборной
конференции 22-23 июня 2008 г. в Киеве, насущные вопросы жизни РСБМУ, деятельности его
региональных, областных и местных отделений.
С подробной информацией выступил председатель ЦС РСБМУ Н.Н. Дорожинский. (113)
Брянский областной Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов предлагает безотлагательно внести изменения и дополнения в Федеральный Закон
«О ветеранах» и в Закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и отнести бывших узников фашизма к
категории ветеранов Великой Отечественной
войны. С.А. ПАНКОВ, председатель областного
Совета ветеранов о решении Совета сообщил в
Государственную Думу. (113)
Директор «Исторической мастерской» К.И.
Козак – доцент Белорусского госуниверситета,
кандидат исторических наук собрал более 100
свидетельств бывших узников о страшном вре-

мени, огромное количество фотографий. В рамках проекта запланирован выпуск книги воспоминаний и альбом о концлагере «Озаричи».
(113)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
УКРАИНСКОГО СОЮЗА
УЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА
(УСУЖН)
Избран на отчетно-выборной конференции
24 марта 2005 г. Адреса и телефоны дружбы и
братства указаны по согласованию. (113)
В Киеве объявлен конкурс детского рисунка,
посвящённого жертвенному подвигу народа в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Конкурс проводит УСУЖН. (113)
Граждане Российской Федерации, депортированные на принудительные работы в Германию
в годы войны, проходят лечение в Московском
санатории «Сокольники».
Ветераны, имеющие тяжелые хронические
заболевания, получили озоновые инъекции,
пневмомассаж позвоночника, курс лазерной
терапии. К их услугам профессиональные программы по уходу за лицом и телом, восстановления и укрепления волос, подобранные ин-
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дивидуально для каждого пациента. В перечне
процедур – консультации врача дерматокосметолога, различные виды маникюра и педикюра,
релаксирующие, укрепляющие и тонизирующие
обертывания, душ Шарко и гидромассаж, прессотерапия и Хатха-Йога. Программа санаторнокурортного лечения бывших узников фашизма
осуществляется на средства германского Федерального фонда «Память и будущее». Его российский партнер Федеральное государственное
учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения». Отмечается высокая эффективность
лечения. (113)

ПОЗДРАВИЛИ!
Национальный комитет общественных наград Российской Федерации наградил орденом
М.В. Ломоносова Махутова Николая Андреевича за заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского.
Член-корреспондент Российской академии наук,
доктор технических наук, профессор работает в
институте ИМАШ РАН, является крупным специалистом в области прочности, живучести и
безопасности машин и конструкций. Н.А. Махутов – малолетний узник фашизма, с 1992 г.
возглавляет Центральный совет МСБМУ.

Сообщение Центра розыска и информации
общества Красного Креста. Специально для ведущих поиск бывших узников фашизма, их родственников и близких. (113)

7 мая исполнилось 100 лет Дмитрию Павловичу Орлову, бывшему военнопленному, узнику
Шталага-326 (Штукенброк), москвичу, одному
из участников создания знаменитого монумента в память о жертвах Штукенброка.

В геральдическом Совете России утверждена
памятная медаль «Непокоренные». Она предназначена для награждения бывших узников фашистских концлагерей за стойкость и верность
Родине, а так же для вручения лицам, содействующим поддержке бывших узников.
НАПЕЧАТАЙТЕ,
ПОКА ЖИВА...
О том, что невыговоренность – наша общая
боль пишут: Е. Агапова, бывшая малолетняя
узница лагерей в Шяуляе и Гамбурге, делегат
учредительной конференции в Днепропетровске; И. Кожемяка, бывший воспитанник Новомиргородского (Златопольского) детприёмника
на Кировоградщине, ставшего в период оккупации лагерем для гражданского населения; С.
Зубко, М. Каширин, А. Титов и другие б.м.у. из
Молдовы; Д. Игнатьев, руководитель Красновишевской межрайонной организации узников
фашизма (Пермская область); И. Мухин, бывший малолетний узник лагерей в Бресте и Линце, ветеран РСБМУ (Кисловодск); брат и сестра
Берёзкины, бывшие малолетние узники лагерей
в Белостоке и Лауте; Айвазов, В. Скрипник,
бывшие малолетние узники тюрем гестапо и СД
в Керчи, лагерей в Хольбрехте и Цводау (Майкаин, Казахстан); Е. Гельфонд, председатель областной организации бывших узников фашизма
(Донецк). (114)
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Адреса дружбы и братства – региональных
и местных руководителей Общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» (ООБАБНУФ). (114)

«ВЫПАЛИ»
ИЗ ЗАКОНА
17 декабря 2007 г вступил в силу Закон Республики Беларусь «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» № 293-3 от 14 июня 2007 г. По
мнению законодателей, широкое распространение социальных льгот и гарантий в республике,
получателями которых является примерно 2/3
населения, требует чрезмерных затрат бюджета,
ведет к убыточности организаций пассажирского транспорта, системы жилищно-коммунальных услуг и ряда других сфер, а также к перекосам в системе социальной защиты населения.
В соответствии с этим Законом из сферы социальной защиты, наряду с некоторыми другими
категориями населения, «выпали» бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и
бывшие несовершеннолетние узники иных мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Сообщение в газете под заголовком
«Перекосили!». (114)
О ЖИЗНИ,
ОТДАННОЙ УЗНИКАМ
15 февраля – день рождения Елены Ивановны Павлишенко. Ей исполнилось бы 69 лет...
Не могу свыкнуться с мыслью, что нет в живых
этого замечательного человека, прекрасного
организатора, чуткого и внимательного. Только благодаря ей, на Всесоюзной встрече в 1988
г. среди тех, кто в детском возрасте находился в
концлагерях, созданных гитлеровцами в Литве,
оказалась делегация из городов Брянской обла-

О чём напомнил террористический акт
11 сентября 2008 г.
Идея сокрушать американские небоскребы самолетами была высказана еще доктором
Геббельсом. Высказана во времена Второй мировой войны. Но тогда предложенное гитлеровским министром было трудно осуществить
технически. Другое дело – сейчас. «На грани
веков, на стыке тысячелетий надлежит особенно пристально всмотреться в свою давнюю
и недавнюю историю», – напоминает «Судьба».
(115)
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зывая помощи бывшим малолетним узникам,
за всех сопереживала, всем чего-то добивалась,
забывала о своем здоровье. Ее жизнь отдана людям. Вечная ей память. В. КУЛИКОВСКАЯ, бывшая узница концлагеря «Алитус». Брянская область. (114)

ГЛАВА IV.

сти. Это она, Павлишенко, связалась с тогдашним председателем Брянского областного совета О.М. Вишневским, составила списки узников
концлагерей, созданных фашистами на литовской земле, каждому из нас написала письма.
Нам удалось побывать на некогда зловещих
местах, где прошло наше детство, где мы чудом
выжили, где лишались достоинства, права на
саму жизнь. Алитус, Димитравас, 9-й форт в Каунасе – страшные, зловещие в годы войны названия. Встреча на литовской земле была незабываемая, как и другая, организованная Еленой
Ивановной уже у себя, в г. Нижине, что на Черниговщине в сентябре 1992 г. В ней принимала
участие делегация Брянской области во главе с
тем же О.М. Вишневским. Сколько там было замечательных, запоминающихся встреч, сколько
было переговорено – ведь Елена Ивановна собрала бывших малолетних узников – граждан
Украины, России, Белоруссии. Казалось, что это
одна единая и дружная семья. Елена Ивановна
переписывалась и лично знала многих узников
Брянской области, приезжала в Брянск, Карачев, Дятьково, Кокоревку. Запомнилась мне
встреча с ней, когда она приезжала на отчетно-выборное собрание Брянского областного
совета и останавливалась у меня в доме. После
собрания нас пригласил в Дятьково Антон Наумович Давыдов, узник Алитуса, хорошо знавший Елену Ивановну. Она поехала в Дятьково,
навестила людей знакомых по переписке. Что
меня удивило: везде ее встречают как родную, с
радушием и гостеприимством. И вот ее больше
нет с нами. Остались только письма: «...Умирают люди, с которыми я вела дела. Никак не могу
привыкнуть, что нет Алевтины из Кокоревки.
Мы ведь с ней несколько раз встречались, ездили на могилу к Олегу Вишневскому...». Вот строки из последних писем Елены Ивановны.
«У меня дела неважные. Ноги немеют, болезнь запущена (сердце), совсем отказал правый
глаз. Никакая операция не поможет, все глазные операции уже сделала 20 лет тому назад,
а теперь глаукома. Берегу левый глаз – надо писать....». «Поняла давно, что я близко к сердцу
брала все свои общественные дела. У меня даже
от чьего-то косого взгляда дрожит все тело. Но
бросать – еще хуже. Да и нельзя бросать!» «...
От огорода отказалась давно, мне очень трудно
было работать. Но страшно хотелось босыми
ногами походить по влажной вспаханной земле. Надо жить, ценить каждый час, день, месяц.
Надо прятать свое настроение от людей, не
нагружать их своими заботами». Несмотря ни
на что, Елена Ивановна не могла жить, не ока-

Председатель Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Н.Н. Дорожинский направил информацию
о деятельности ЦС РСБНУ в связи с 20-летием
МСБМУ президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву и обратился с запросом сведений о гуманитарной программе фонда «Место
встречи... Диалог» к председателю правления
Германского фонда «Память и будущее» д-ру
Мартину Зальму. (116)
ВСТРЕЧА В КИЕВЕ
22 июня 2008 года. Участники и гости юбилейной встречи БМУ возложили венки и живые цветы к Памятному знаку жертвам нацистских преследований, к Мемориалу памяти
«Бабий Яр», к Мемориалу Славы – памятнику
неизвестному солдату. Проведены экскурсия
по Киево-Печерской Лавре и молебен в СвятоУспенском монастыре. «Состоялась прогулка
по Днепру на пароходе. Гости любовались видом днепровских круч, на которых раскинулся
красавец Киев – мать городов русских, парусами новостроек на левом берегу Днепра, арками
мостов над седой русской рекой» – сообщает
«Судьба». (116)
23 июня юбилейные мероприятия проходили
в Национальном музее Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
ВСПОМИНАЯ 41-й
«Двадцать второго июня, ровно в четыре
часа...» Встречи в Киевской мэрии. С лидерами
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национальных союзов Армении, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России,
Узбекистана и Эстонии знакомится и беседует
корреспондент газеты «Судьба», студент Байкальского филиала Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Игорь Синегрибов. Фоторепортаж на
всех страницах выпуска. (116)
Совет Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
(РСБНУ). Наградил памятной медалью «Непокорённые» Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополита Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, а также протоиерея Георгия
Студёнова, Благочинного храмов Михайловского
округа г. Москвы. «Российские страдальцы и их
семьи искренне благодарят награждённых за постоянную духовную и моральную поддержку» – сообщает пресс-служба РСБНУ. (116)
Обращение участников международной
встречи в Киеве к президентам государств СНГ
и Балтии с предложением достойно встретить
65-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (116)
Призывы к детям и юношам нашей Планеты,
к школьникам и студентам:
– помнить о миллионах безвинных детей, погибших в фашистских концлагерях, гетто, тюрьмах, маршевых колоннах;
– помнить о миллионах беззащитных детей,
погибших во время боевых действий, расстрелянных и заживо сожженных при проведении
карательных операций;
– помнить о десятках тысяч детей, у которых
забирали кровь, над которыми проводились
псевдомедицинские эксперименты;
– помнить о сотнях тысяч детей, испытавших
на себе всю тяжесть рабского труда в неволе;
– помнить о сотнях тысяч детей, лишившихся
в самую счастливую пору детства здоровья, родителей и родного очага, возможности учиться
и создавать свои семьи;
– быть благодарными отцам и дедам за их
несломленный в фашистских застенках дух гуманизма и взаимопомощи, за их героическое
сопротивление и жажду жизни в нечеловеческих условиях нацистских преследований, за их
огромный труд при восстановлении разрушенных войной городов и сёл;

– идти на помощь больным и состарившимся
бывшим узникам фашизма, записать и осмыслить их жизненный опыт, создавать и поддерживать школьные музеи узничества, проводить
встречи с узниками фашизма. (116)
КАК ПОМОЧЬ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ?
По просьбе И.П. Лесниченко из Волгограда
газета печатает счёт для перечисления благотворительной денежной помощи беженцам.
ПОСЛЕ БАБЬЕГО ЯРА
Открытое письмо президенту Украины В.А.
Ющенко опубликовала группа россиян, побывавших недавно в Киеве. «У нас не может не вызывать тревогу оживление националистических
настроений на Украине и Ваше, господин президент, личное, весьма странное отношение к
этому». (117)
СОХРАНИТЬ ЕДИНСТВО,
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
И КРЕПКИЕ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ
С ПОДРАСТАЮЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ
– ПРИЗВАНИЕ НАШЕГО СОЮЗА!
Решения отчётно-выборной конференции,
другие документы и материалы международной
встречи в Киеве. (117)
ПОДУМАЙТЕ
О ЕЩЁ ЖИВЫХ!
Призыв председателя РСБНУ Н.Н. Дорожинского к депутатам фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе РФ. (117)
В УПОР НЕ ВИДЯТ!
Германский федеральный фонд «Память, ответственность и будущее» игнорирует интересы
такой категории жертв нацизма, как партизанские дети. Тревожное письмо с Брянщины, которая празднует День освобождения от немецкофашистских захватчиков. (117)
ИЗ ЗАБВЕНИЯ
Как погиб мой папа, Примакин Степан Иванович, участник Великой Отечественной войны. Очерк Г.С. Примакиной, бывшей узницы фашизма. (117)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Читаю письмо от Галины Степановны Тышкевич (Примакиной)... Она родом из г. Холма
Новгородской области. В годы оккупации там
погибли почти все её родственники – 7 человек.
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Чувствуется живое дыхание тех трагических,
страшных событий, свидетелем и участником
которых была девочка-подросток. Приступаю
к набору рукописи «РАССКАЗЫ-ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ: «Как убило мою маму» и «Как
я была ранена». Записала в 2008 г., 19 октября
Тышкевич (Примакина) Галина Степановна. Учитель русского языка и литературы». На миг отрываюсь от клавиатуры, дочитываю до конца
краткую сопроводительную записку автора.
– Извините, что первый рассказ не переписала:
не хватило душевных и физических сил (рука болит). Спешу...
Спешу ответить и я. «О каких извинениях
речь, дорогая Галина Степановна? Да вашим запискам цены нет! Как редактор необыкновенной
газеты радуюсь, что бывшая узница фашизма,
чья молча прожитая жизнь стала проклятием человека, побывавшего в германском плену,
наконец-то, заговорил. Не уклонившись от прошлого, на склоне лет Вы нашли в себе силы исполнить святой долг ветерана – донести до детей,
внуков и правнуков незамутненную вольными
или невольными фальсификаторами, лакировщиками и очернителями правду о войне, о нашем горьком, суровом детстве. Одно пожелание:
продолжайте записывать свои воспоминания и
впечатления во время войны. Ещё не поздно! Ещё
есть время!»

ГЛАВА IV.

Оставшихся в живых Примакиных осенью 43-го
года гитлеровцы вывезли в Латвию, а оттуда в
Германию, в г. Круп-Эссен, в лагеря металлургического комбината. В 1944 г. одиннадцатилетняя
девочка стала свидетелем страшной трагедии,
разыгравшейся на краю города, на Мюльхгаймштрассе. Фашисты бомбили лагерь, уничтожали его вместе с узниками. Воспоминания Галины
Степановны об этом «одном прекрасном» дне
опубликованы в газете «Судьба» №104 за июль,
август 2006 г. «Посылаю ещё два рассказа из своей жизни. На ваше усмотрение... Хотите в архив
положите. Хотите – напечатайте». В школьной
тетради с синей обложкой, присланной в редакцию, ещё несколько свидетельств Галины Степановны. Очень страшных. Решаюсь опубликовать и их, поскольку они принадлежат человеку,
знающему войну не понаслышке. Впечатления
от лично увиденного и пережитого остаются
на всю жизнь. Но некоторые спросят: «А всему
ли рассказанному можно верить? Насколько достоверны факты в изложении преклонных лет
человека, повествующего о своих далёких, девичьих переживаниях?» Да, память «фильтрует»
воспоминания, отбрасывает малозначительное
и оставляет самое существенное, главное. Однако, кто, какой историк, писатель и публицист
определят, что для человека важно, что первостепенно? Только сам человек! Впечатления о
периоде немецко-фашистской оккупации в изложении Галины Степановны Примакиной (Тышкевич) столь сильны, что, вопреки всем сомнениям
относительно интерпретации отдельных фактов, они доносят до внимательного читателя
живое дыхание тех драматических событий,
свидетелем и участником которых, будучи девчонкой-подростком, был автор. Остаётся добавить, что живёт Галина Степановна в Рязани. Судя по её письмам в редакцию, она радуется
каждому дню и благодарит Бога за возможность
любоваться красотой мира. «Солнышко, деревце,
цветок, дети, добрые люди – всё прекрасно!» –
утверждает Примакина (Г.С. Тышкевич). Минувшее опалило наше детство, оставило на долгие
годы глубокий незаживающий рубец. И этот рубец – в нашей памяти, в нашем сознании, в нашей
психике. Положенные на страницу или надиктованные на магнитофон воспоминания о войне,
о муках неволи и счастье освобождения должны
сохраниться. Потомки не простят нам, если мы
не донесём до них тот уникальный информационный материал, который достался нам, седым
детям войны, каждому ветерану. Верится: в
детских воспоминаниях, записанных зрелым человеком, нет ни грамма вымысла, всё так и было.

ОСТАВИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ
О ВОЙНЕ – ПОСЛЕДНИЙ
ДОЛГ ВЕТЕРАНА
Обращение редакции газеты «Судьба» к читателям. (118)
МЕДАЛЬ ГУБЕРНАТОРУ
Памятную медаль Российского союза БМУ
«Непокорённые» председатель правления Кемеровского областного отделения РСБМУ, заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских
наук А.Ф. Шураев вручил губернатору Кемеровской области А.Г. Тулееву за поддержку жертв
нацизма в защите их прав. (118)
ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Почта «Судьбы». О практике взаимопонимания и примирения. Авторы писем: Л.Ф. Лисаневич (Нижний Новгород), Т.Н. Тимонина
(Ангарск), А.В. Сергеенко (пгт. Белая Берёзка,
Трубчевский район Брянской области), В.П.
Кекало (Славянск-на-Кубани), П.М. Михайлова
(Минск), Евгения Вырвина (Минск), Л.И. Колчина (Иркутск), А.В. Волынская (Москва). (118)
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ЧТО ПОКАЗАЛА
ПРОВЕРКА?
Издание и распространение единственной
в мире газеты жертв нацизма – дело правое!
Опубликован акт проверки минюстом Республики Бурятия деятельности благотворительного фонда «Газета Судьба» – издателя газеты
МСБМУ. (118)
«ПРИЕМЛЮ, БЛАГОДАРЮ...»
9 октября 2008 г. в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата в СвятоДаниловом монастыре митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу вручена
медаль РСБНУ «Непокорённые». 27 января
2009 г. Поместный собор Русской Православной
церкви избрал Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. (119)
КАКОЙ ПОСРЕДНИК
НАМ НУЖЕН?
Член Совета Федерации ФС Российской Федерации, председатель наблюдательного совета
ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения»
А.П. Починок приглашает к дискуссии о программе «Место встречи: диалог» – проекте Германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее». (119)
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО
Игнорировать крупнейшее в России объединение жертв нацизма. Обращение Совета РСБНУ
к председателю правления Германского фонда
«Память и будущее» д-ру Мартину Зальму. (119).
11 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК
НАШЕНСКИЙ!
Методические рекомендации к проведению
мероприятий, посвящённых Международному дню освобождения узников фашистских
лагерей. Составитель: главный специалист
Комитета по межнациональным отношениям
и развитию гражданских инициатив Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, кандидат исторических наук
М.В. Бадмаева. (119)
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ИЗ ПОЧТЫ
Скорбный список Равенсбрюка (А. Соболев,
Сумы, Украина). Клеймо Освенцима – это навсегда (Л. Муратова, Ростов-на-Дону). Мы выжили и в том не виноваты (Г. Волчанский, Волгоград). Три «почему» (Лиза Шерстобитова,
Пермь). На виду – каждый узник (З.П. Галушко,
Самара).

НЕТ ФАШИЗМУ!
Международная конференция «Вторая мировая война глазами детей – бывших узников фашистских концентрационных лагерей» и южносахалинский марш – крупнейшая за последнее
время антифашистская акция, организованная
администрацией Сахалинской области, Комитетом международных, внешнеэкономических
и межнациональных связей Сахалинской области, представительством МИД России в городе Южно-Сахалинске. Участники акции: Сахалинская общественная организация «Память»,
Общероссийская общественная организация
«Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей» (РСБНУ),
Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), Ассоциация бывших
малолетних узников фашистских концлагерей
и гетто, проживающих в США, всеизраильская
ассоциация «Уцелевшие в концлагерях и гетто»,
общественная организация «за неотделимость
российских восточных территорий», благотворительный фонд «Газета «Судьба», общественное объединение детей-узников концлагерей
«Озаричи», сахалинская организация блокадников Ленинграда, общество «Россия – Германия», общество бывших малолетних узников
фашизма в Эстонии, центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Информационный партнёр – газета «Судьба». Спецвыпуск. (120)
ПОСЫЛ В БУДУЩЕЕ
Интервью председателя Международного
союза бывших малолетних узников фашизма,
члена-корреспондента Российской академии
наук Н.А. Махутова, опубликованное в газете
«Moskauerтdeutsche Zeitung» на русском и немецком языках. (121)
У НАС ЕСТЬ ПРАВО
НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Вести с Украины. В стране принят Закон
«О жертвах нацистских преследований» от
23.03.2000 г. и Закон «О внесении изменений в
некоторые Законы Украины относительно социальной защиты жертв нацистских преследований от 16.12.2004 г.» Закон определяет статус
жертв нацистских преследований и их социальную защиту. Но беда в том, что Закон не выполняется. Не выполняются даже решения Конституционного суда Украины, согласно которым
бюджет Украины 2007, 2008 гг., останавливающий социальную поддержку ветеранов, признан неконституционным, антисоциальным.

НЕТ ФАШИЗМУ!
Эстафету Южно-Сахалинска принял Саратов. IХ Международная конференция союза
бывших малолетних узников фашизма. Из заявления её участников: «Мы осуждаем любые
попытки поставить на одну доску агрессоров
и жертв агрессии, нацистских пособников и
борцов – антифашистов. Такие действия – это
кощунство и предательство по отношению к
павшим героям, наглый пересмотр решений,
зафиксированных в международных документах, справедливого приговора Международного
военного трибунала в Нюрнберге, осудившего главных нацистских преступников, ревизия
Устава ООН. МЫ знаем, кто нас убивал! Мы
помним, кто нас спасал!» (122-123)
НА ДЕТСТВЕ МОЁМ
ВОЙНЫ ОТМЕТИНА
Исповедь бывшей узницы гитлеровского концлагеря «Алитус» Родиной Ады Викторовны.
(122-123)
СЕРЬЁЗНЫЙ ВКЛАД
В ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА
Издательская деятельность Международного
союза бывших малолетних узников фашизма
восхищает А. Тулеева, губернатора Кемеровской области; А.П. Рыбакова, главу города Владимира; Зигфрида Баллайса, обербургомистра
г. Эрлангена (Германия); В.Ф. Городецкого, мэра
Новосибирска; С. Неверова, депутата Государственной Думы; Пётра Тищенко, министра
общего и профессионального образования Ростовской области. Отклики на прочитанные
книги. (122-123)

ОДИНОКИЙ ГОЛОС
На встречи с молодёжью ветераны идут с валидолом. О практике организации и проведения патриотического воспитания среди школьников. Дискуссия педагогов в Кемерово. (124)

2008 - 2012 ГОДЫ

УЗНИК
С «КАП-АРКОНЫ»
Пётр Сидорович Хорунжий живёт в Ангарске. «Спешу ознакомить читателей газеты
«Судьба» с трагическим событием, когда заключенных концлагеря «Нойенгамме» возле Гамбурга погрузили на корабли и вывели в море для
уничтожения по приказу Гиммлера. Но 3 мая
1945 г. налетели английские бомбардировщики
и разбомбили корабли «Кап-Аркона», «Тильбек»
и «Дойчланд». Погибло 7000 узников. Среди
чудом уцелевших оказался я. Направляю свои
очень тяжелые воспоминания». (121)

УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
НАЦИСТОВ, ВЫЗВАНО ПРОИЗВОЛОМ
ЧИНОВНИКОВ
Обращение конференции МСБМУ к главам
независимых государств – Армении, Беларуси,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России,
Украины. (122-123)

ГЛАВА IV.

Нарушается ст. 22 Конституции Украины. Проблемы бюджета решаются за счет самой уязвимой и незащищенной категории граждан – ветеранов. (121)

ЖЕСТОКОЕ ДЕТСТВО:
СЛЕД ГЛУБОКИЙ И ВЕЧНЫЙ
Исследование
социально-гигиенических
аспектов здоровья и качества жизни людей, пострадавших в фашистских концлагерях. Результаты исследования внедрены в работу Агентства социального развития Администрации
Красноярского края. (122-123)
ПРИ ПРАВАХ
БЕСПРАВНЫЕ?
Российский союз БМУ подводит итоги года.
Главный вывод: социальное благополучие бывших узников фашизма во многом зависит от активности местных и региональных общественных объединений. (124)
ПОМНИМ И – ЗНАЕМ!
В глазах детей, бывших узников фашистских
концентрационных лагерей, - правда о Великой
Отечественной войне. Спецвыпуск, посвящённый 65-летию Великой Победы и освобождению
от фашистской неволи. (124)
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОДДЕРЖАЛ УЗНИКОВ
В Забайкалье проживает горстка людей, чудом выживших в гитлеровских концлагерях.
Улучшить их жилищные условия сегодня, немедленно и сейчас – самое подходящее время!
С заседания комитета «Победа» в Республике
Бурятия. (124)
ИЗ ПОЧТЫ
Авторы писем: С.С. Барышникова (Орша, Беларусь), Э.А. Осипова и М.М. Югова (Пермь),
В. Овчаров (Донецк, Украина), Л. Скобелева,
А. Хохлова (Дятьково Брянской области), Л.И.
Колчина (Шелехов Иркутской области), А. Перепеч (Казань), К.М. Левитин (Екатеринбург),
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Д.Е. Затеруха (Ставрополь), Н.С. Тараненков
(с. Порожнее, Алтайский край), Ирина Реброва
(Харьков). (124)
ПОМНИТЕ!
Резолюция Международной конференции
«Уроки Второй мировой войны и Холокоста»
(Берлин, 15-17 декабря 2009 г.). (124)
МЕТКА ОСВЕНЦИМА
На руках сестёр Журавлёвых до сих пор сохранились номера Освенцима. Забыть про это
– значит расчеловечиться! Считают К. Жукова и
Н. Калитванская из Ростова. (125)
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ХОЛОКОСТА
Проект газеты «Судьба» поддержан Роспечатью и предусматривает в течение 2010-2015 гг.
публикацию работ школьников, студентов и
преподавателей на тему «Память о Холокосте –
путь к толерантности». (125)
ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ЖЕРТВАХ
Заявление МСБМУ.
В рамках программ, направленных на восстановление исторической справедливости по
отношению к жертвам нацистских преступлений в период Второй мировой войны, Международный союз бывших малолетних узников
фашизма (МСБМУ) считает необходимым проработку, обсуждение и урегулирование с Федеральным фондом «Память, ответственность и
будущее» вопроса о принудительной перевозке
железнодорожным транспортом узников из оккупированных фашистской Германией территорий к местам рабского труда и принудительного
содержания на территорию Третьего Рейха и
стран-сателлитов. По оценкам историков только с территории СССР было вывезено более 8
миллионов узников. Эти перевозки осуществляли и зарабатывали на них, получая деньги
от СС, Немецкие железные дороги. МСБМУ
призывает Немецкие железные дороги (Deutsche
Bahn AG) выступить в год 65-летия Победы над
нацизмом с гуманитарной инициативой, направленной на моральную и материальную поддержку всех узников во всех странах, чьи жители пострадали от нацизма. (125)
МНЕ СТЫДНО СМОТРЕТЬ
В ИХ ГЛАЗА
Несправедливость к жертвам фашизма особенно чувствительна в дни праздников и торжеств. Письма из Владивостока, Воронежа, Ря-

зани, Пскова и Казани опубликованы под рубрикой «Общество. Нравственность. Мы». (125)
ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
По 5 тыс. руб. единовременных выплат к
празднику 65-летия Победы получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны,
а также несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. Компенсацию получат
также жены умерших инвалидов и участников
Великой Отечественной. Президент России
Д.А. Медведев также распорядился произвести
выплаты «ветеранам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпункте 4
пункта 1 ст. 2 Федерального Закона от 12 января 1995 года «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто в размере 1 тыс. руб.». Именно
об этой категории жертв фашизма шла речь в
письмах в «Судьбу».
ПРЕДАТЕЛИ ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛИ
Узники фашизма против пересмотра роли
таких персон, как генерал Власов в истории
Великой Отечественной войны. Об этом было
заявлено в Москве, в здании Совета Федерации
(ул. Б. Дмитровка, 26) на открытии уникальной
фотовыставки «Мир ради жизни», посвященная
ходу и итогам Великой Отечественной войны.
(125)
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ИВАНА ШУИНА
Могила в далёкой Германии
обрела известность.
Рассказ о том, как внучка Ивана Евграфовича Шуина, погибшего в плену 30 марта 1943 г.,
через Интернет узнала историю лагеря смерти
Зандбостель, а в списках пленных красноармейцев увидела родное имя и сведения, записанные
столбиком по-русски и на латинице. «Фамилия
Шуин. Имя Иван. Отчество Евграфович. Дата
рождения 14.02.1910. Место рождения Вологодская область. Последнее место службы – прочерк. Воинское звание солдат (рядовой). Лагерный номер 135679. Дата пленения 23.08.1941.
Место пленения Таллин. Лагершталаг ХВ. Судьба – погиб в плену. Дата смерти 30.03.1943. Место захоронения Зандбостель. Могила – прочерк». Также указаны фамилия жены с её местожительством, фамилия его матери, фотография
узника, исхудавшего до неузнаваемости и ...
отпечатки его пальцев. Для сибирячки Нины Се-

СВЕЧА В ХАЦУНИ
25 октября 1941 г., на двадцатый день оккупации Карачевского района Брянской области,
немецко-фашистские захватчики расстреляли
318 безвинных мирных жителей. О расстреле
Хацуни, ставшей первой жертвой немецкого геноцида над русским народом (за 17 месяцев до
трагических событий в белорусской Хатыни),
мало кто знает даже на самой Брянщине. В 1942
г. Хацунь гитлеровцы сожгли. Боль и горечь
утрат тех далёких лет, глубина трагедии воплотились в разработанном и прошедшем государственную экспертизу проекте мемориального
комплекса «Хацунь». На Брянщине создан фонд
поддержки мемориального комплекса «Партизанская поляна». В организациях жертв нацизма
начат сбор средств на строительство памятника. «Судьба» публикует банковские реквизиты «Партизанской поляны». (126)
УМЕР В.В. ЛИТВИНОВ
Выражения глубокой скорби и соболезнований родным и близким Владимира Васильевича Литвинова – руководителя Международного
движения бывших малолетних узников фашизма, украинского писателя и публициста. Многие
годы он вёл поиск и объединение детей – жертв
нацизма. Стоял у истоков организационного и
информационного обеспечения деятельности
организаций БМУ в Советском Союзе, а после
его распада – в новых независимых государствах. Инициатор создания газеты «Судьба»,
постоянный член редакционной коллегии единственного в мире издания жертв нацизма всегда
был бескорыстным другом, мудрым наставником, надёжным товарищем. (126)
В.В. ЛИТВИНОВ И МЫ
Отклики бывших узников фашизма на смерть
друга. «Не могу успокоиться» (Т. Поято из Приднестровья), «Его уход – наша трагедия» (Г. Сажина из Волгограда), «Об основателе уникаль-

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
«Есть какая-то доля вины живых перед ушедшими. И моя тоже... – признаётся Галина Сажина, председатель Волгоградского областного
отделения БМУ, узница Освенцима. – Ему было
плохо, так долго плохо, но он оставался один на
один с болезнью, с болью, с тем, что приближалось... Он, конечно, чувствовал это и страдал.
И помочь никто не мог. Знаешь, Лёня, у нас с
ним были особые отношения людей, которые
«на все сто» понимают друг друга и почти всё
оценивают одинаково. Как-то получилось, что
мы много лет переписывались, звонили друг другу. Но на наших встречах почти не разговаривали – около него всегда толпились люди, а я не
из тех, кто может отвлекать, делать что-то
для себя. Он это знал. Я даже имела смелость
«спорить» с ним по одному сомнительному положению в книге «Коричневое «ожерелье»! Думаю, серьёзные аргументы ему предоставила
(за честь России вступилась). Он, зная, что
стоит по сумме сделанного для людей неизмеримо выше всех нас, уважал личность в каждом,
уважал право человека на собственное мнение.
И серьёзно, очень серьёзно отвечал мне на мою
критику и «упрёки». Таков Литвинов. Уход Владимира Васильевича воспринимается многими
из нас как личная трагедия. Обидно и стыдно
за то, что последние годы его пребывания среди нас были безнадёжно испорчены какими-то
тёмными силами, его одиночеством. Расстояния, изоляция и тяжёлая болезнь лишали нас
возможности действовать. Или это было неоправданное бездействие? Эти мучительные
мысли не дают покоя. Но всё уже поздно...». В.В.
Литвинов постиг свой «звёздный» час. Говоря о
результатах деятельности, которой посвятил
многие годы жизни, в своём последнем письме в
«Судьбу» (июнь 2008 г.) он признавался: «Спасибо судьбе за благосклонность ко мне. Подарив
двадцать лет жизни после состоявшейся в Киеве теперь уже легендарной встречи б.м.у., она
позволила довести до логического завершения
процесс возвращения доброго имени детям-невольникам – фактическим участникам войны и
добиться общественного признания их безмолвного, а подчас и очень «громкого» и бесстрашного подвига обречённых. Слово «узник» из презрительно-ругательного превратилось в исполнен-
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ЧТОБЫ ЗНАЛИ
И ПОМНИЛИ
Исключительным, уникальным фактом своего существования люди, пережившие немецко-фашистскую оккупацию и чудом уцелевшие
в гитлеровских концлагерях, предупреждают
грядущие поколения: насилие над человеческой
природой и личностью недопустимо и губительно. Об этом – письма в газету. (126)

ного движения запишем воспоминания» (В.
Афонин из Брянска), «Заветное» (фрагменты
выступлений В.В. Литвинова на встречах с узниками), «Что оставил кумир?» (Л. Синегрибов
из Улан-Удэ).

ГЛАВА IV.

ребренниковой это «открытие» стало шоком.
Рассказ в газете. (125)
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ное глубокого и высокого внутреннего смысла.
Горд сделанным, горд сознанием очевидного посрамления тех, кто когда-то смотрел на нашу
поисково-объединительную работу как на детскую забаву, от которой очень скоро вынуждены будем отказаться. Мол, кому нужны пустые хлопоты – инициаторов всё равно никто
не поддержит». Его сотрудничество с «власть
придержащими» было последовательным, основательным и базировалось исключительно на
интересах и чаяниях детей – жертв великой войны. Об этом свидетельствуют многочисленные письма В.В. Литвинова, его выступления,
заметки и тексты, которые публиковались в
его книгах, в отечественных и зарубежных изданиях. Мы можем гордиться, что многие материалы В.В. Литвинова впервые публиковались в
газете узников «Судьба». Вспоминаю встречи и
беседы с Владимиром Васильевичем. О единстве
в наших рядах, о роли и значении бюро МСБМУ
и советов национальных союзов, региональных и
местных отделений. Много думаю о содержании
этих бесед. С беспощадной откровенностью он
спрашивал меня о главном. Почему мы, дети, в
условиях нацистской неволи, смогли совершить
неимоверно дерзкий поступок, но не стать на
колени и почему мы, уже взрослые, в совершенно иных, ничем не угрожающих нам условиях,
подчас не в силах подняться с колен и сделать
то, что требует от каждого долг совести; возразить неправым, постараться переубедить
заблудших, обуздать зарвавшихся, дать отпор
клевещущим, откровенно высказать свою точку зрения по той или иной назревшей проблеме
– словом, повести себя достойно? Отвечать на
его вопросы было не просто. Наша последняя
встреча состоялась в Киеве, на квартире Владимира Васильевича. Он уж не вставал. Превозмогая боль, Литвинов говорил: «Хочу одного: чтобы мы помнили пройденный нами путь, знали
нашу историю, всегда были на уровне тех задач,
которые ставили и ставим перед собой. Низкий
поклон каждому, кто продолжает честно служить жертвам, сохраняя верность их идеалам,
отвергая личную выгоду, меркантильные расчёты, пресловутое «жизненное преуспеяние» как
условие участия в работе объединений жертв.
Да здравствуют подвижники! Пусть не иссякает их энтузиазм!». Не стало Литвинова... Как
же жить?..
ПАССАЖИРЫ «ПОЕЗДОВ СМЕРТИ»
ЕЩЁ ЖИВЫ!
Об ответственности железных дорог третьего
рейха за массовые перевозки узников концла-

герей. Совместное заявление Международных
и национальных общественных организаций
жертв нацизма. (128)
ОТПИСКИ, ОТПИСКИ,
ОТПИСКИ...
Отзывы на обращения Международного и национальных объединений БМУ к руководителям
государств России, Украины и Беларуси. (128)
ПРОЕКТ ВНЕСЁН...
Проект Закона Республики Беларусь «О жертвах нацистских преследований» опубликован по
просьбе инициативной группы граждан Республики Беларусь. В составе группы 263 бывших
узников фашизма – активистов МСБМУ. (128)
ВКЛАД
В ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА
Перечень книг бывших малолетних узников
фашизма, посвящённых 65-летию Победы. Продолжение списка. (128)
НЕ СДАЁМСЯ!
Латвийское издание «Наша газета» о книге Л.
Тимощенко «Дети и война». Почему в магазинах
Риги объявлен бойкот книге бывшей узницы Саласпилса. (129)
ВОСПРЯЛИ ИЗ НЕБЫТИЯ,
ОЧНУЛИСЬ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ
В Воронежской области, где проживают 25
тысяч бывших малолетних узников фашизма,
наконец-то, зарегистрировано отделение Российского союза БМУ. (129)
ОНИ ДИСКРЕДИТИРУЮТ
И ПУТИНА, И МЕДВЕДЕВА
Отписки чиновников умаляют авторитет руководителей государства. Обзор писем читателей. (129)
СТРОИТЬ
МОСТЫ ОБЩЕНИЯ!
Наши фантазии.
Читатель П.И. Старикова из Новосибирска
сообщает: «Мне кажется большой несправедливостью, что до сих пор ни в одном городе
России нет памятника погибшим военнопленным солдатам». «Слушаю симфонию Д. Шостаковича. Моё место в четвёртом ряду, рядом
с проходом. В сопровождении свиты направляется в свой первый ряд губернатор Новосибирской области В.А. Толоконский. Я не растерялась и передаю ему привет от губернатора

ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – ЧЕРТА
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ НАШЕГО СОЮЗА
О подписке на газету «Судьба». И не только.
(127)
«МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ,
МАЛЫШ!»
19 сентября 2010 г. в День воспоминаний чуда
Архистритига Михаила при активнейшем содействии Благочинного храмов Михайловского
округа г. Москвы настоятеля храма Архангела
Михаила в Тропареве – Его Высокопреподобия протоиерея Георгия СТУДЕНОВА на территории храма Архангела Михаила установлен
и освящен во время Крестного хода епископом
Бронницким Игнатием, викарием Московской
епархии, Памятный знак загубленным в фашистской неволе детям. На средства монастыря «Оптина Пустынь» сооружён и открыт памятник детям, пострадавшим от нацистов, в
городе Козельске (Калужская область). (128)
КВАРТИРА ДЛЯ УЗНИКА
Вести с мест.
В Костроме 33 концлагерника получили компенсацию на жильё. А в Пензе сертификат на
жильё можно получить только через суд. (128)
ТРЕБЛИНСКИЙ АД
Очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад»,
опубликованный газетой «Красная Звезда» в

ВЗЫВАЕМ К ЧЕЛОВЕЧНОСТИ!
Международный антифашистский форум в
Москве. Жертвы нацизма – граждане новых независимых государств, созданных на постсоветском пространстве, дополняют правду о геноциде славянских народов. (129)
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МЫ – ДЕТИ ТВОИ, БРЯНЩИНА –
ЗЕМЛЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ, ПАРТИЗАНСКАЯ,
МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ!
Пережив оккупацию, преследования карателей и угон на чужбину, уроженцы древней русской земли, чудом уцелевшие в немецких концлагерях составляют костяк Международного
союза бывших малолетних узников фашизма
– единственной организации, отстаивающей
интересы жертв гитлеровского разбоя на территории памятного СССР. Рассказ об активистах
МСБМУ. (127)

1944 г. стал литературной и журналистской классикой. Отдавая должное исторической правде о
море народного горя, беды, терпения, героизма и
торжества, «Судьба» воспроизводит бесценное
свидетельство писателя-фронтовика, сохранившееся на долгие-долгие времена. (128)

ГЛАВА IV.

Калининградской области Г.В. Босса с которым
у меня была случайная встреча. Считаю: свой
долг перед Боссом выполнила. Я попросила
Толоконского позвонить калининградскому
губернатору и сообщить, что привет ему передан. Не знаю, звонил ли новосибирский губернатор Боссу? Узнать не представляется возможным. Остаётся одно: моя фантазия». Ну и что, с
этим тоже жить не плохо, – делает вывод П.И.
Старикова. (127)

КОНЦЛАГЕРЬ МАУТХАУЗЕН:
ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА,
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Кандидатская диссертация на эту тему защищена в Московском гуманитарном университете. Автор исследования – Алексей Конопатченков, член совета Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. (129)
НАМИ ДВИЖУТ ПРАВОТА,
БЕСКОРЫСТИЕ
И ПОДВИЖНИЧЕСТВО
С рабочего стола председателя РСБНУ Н.Н.
Дорожинского. Письма президенту РФ Медведеву Д.А., чрезвычайному и полномочному послу
РФ в Республике Словения Завгаеву Д.Г., губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В.,
председателю Совета международного правозащитного движения «Мир без границ» Шпигелю
Б.И., губернатору Ленинградской области Сердюкову В.П. (129)
ЛАГЕРЬ СМЕРТИ...
ЧЕМ ПАМЯТЬ ВЫСЕЧЬ?
Выступление Н.А. Лыч, президента Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних
узников фашизма. Московский антифашистский форум. (129)
ДЛЯ НАС, ЖЕРТВ НАЦИЗМА,
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗНАТЬ: КАКУЮ ПАМЯТЬ
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ПОСЛЕ СЕБЯ
Выступление М.Д. Демидова, председателя
Украинского союза узников – жертв нацизма.
Московский антифашистский форум. (129)
ОБНАРОДУЙТЕ ИХ ИМЕНА
Список принудительных пятидесяти рабочих
с Украины, похороненных в Германии, отправлен на передачу «Жди меня». Опубликован в
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газете «Судьба». Прислали ветераны г. Алушты
Н.П. Рябоконь и В.Г. Нагаев. (129)
СМЕРТЬ Н.Н. ДОРОЖИНСКОГО –
НАША ОБЩАЯ БОЛЬ
Что не досказал бывший невольник рейха. Последнее письмо председателя Российского союза
БМУ, направленное канцлеру ФРГ, депутатам
Бундестага, предприятиям – учредителям фонда «Память, ответственность и будущее», руководству фонда «Память, ответственность и
будущее». (129)
ФОРС-МАЖОР
ХХI ВЕКА
В России «зарывают» миллионы дойчмарок,
предназначенных жертвам фашизма! Фонд взаимопонимания и примирения закрывается. О долгах узникам все «забыли». (129)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
О чём писал в Германию бывший невольник
рейха Николай Дорожинский перед своей смертью? Он обращался к немцам с просьбой сделать так, чтобы оставшиеся от «компенсационных» выплат жертвам нацизма средства использовались исключительно на проведение мероприятий и акций, организуемых национальным союзом пострадавших, а не тратились на
цели и проекты, которые не имеют никакого
отношения к их судьбам. Действительно, что
мы видим? Самая массовая в России и структурированная организация жертв нацизма –
РСБНУ оказалась отстраненной от участия в
выплатных мероприятиях. Порядок выплат не
учёл мнений и предложений самих получателей.
А представитель РСБНУ по непонятной причине вовсе выведен из состава Наблюдательного совета фонда. «Кто из членов контрольного
органа, где и когда ставил вопрос о нецелевом
расходовании 120 миллионов немецких марок
из 400 миллионов, которые поступили в Россию, и за которые «субсидарную» ответственность несёт правительство?» – спрашивает
Дорожинский. И отвечает – никто. «Неужели
это было сделано с согласия немецкой стороны?
– продолжает недоумевать россиянин. – Кто
и когда дал такое согласие? И, наконец, когда
будут возвращены все средства тем, кому они
предназначались?» Сегодня ясно, что ответа
на эти вопросы не будет. Никогда! Фонд взаимопонимания и примирения Российской Федерации закрывается. Отключаются все телефонные линии и средства связи. Как сказано в официальном сообщении, опубликованном только

в одной-единственной газете – «Судьба», «Российский фонд прекращает свою деятельность
в результате невыполнения ответственными
министерствами решений совещания у вицепремьера А.Д. Жукова, в соответствии с которыми было предусмотрено финансирование
фонда и последующая его ликвидация с передачей гуманитарных программ определённому
правительством преемнику». Итак, преемник
фонда не определён, ликвидационные мероприятия не начинались, финансирования нет, программы поддержки жертв нацизма (выплаты
бывшим советским военнопленным), другие гуманитарные проекты по сохранению памяти
о жертвах Второй мировой войны свёрнуты.
А в связи с многомесячной задолженностью по
арендной плате фонду предъявлено требование
об освобождении занимаемых им помещений с
1 февраля 2011 г. Таким образом, прощай, фонд!
По вине отечественных казнокрадов, профессиональных коррупционеров, засевших в правительстве РФ, успешно развивающиеся программы оказались сорванными, а многолетнее
плодотворное сотрудничество многочисленных
партнёров, экспертов, молодёжи и ветеранов
завершается столь некрасиво, бесславно и нелепо.
Обращаясь к канцлеру ФРГ, Н.Н. Дорожинский надеялся, что многолетнее сотрудничество в интересах жертв нацизма в Германии
будет продолжено.
А в России? Предсмертное обращение Дорожинского к чужим правителям вызвано обидой, хватает за душу. Не думаю, что немцы не
представляют себе, какое недовольство и возмущение среди нас, бывших узников фашизма,
вызывает вся эта история с исчезновением со
счетов российского фонда миллионов дойчмарок, последующее закрытие правительственного учреждения, курирующего особую категорию
граждан страны – бывших узников фашизма.
Разве не понятно, что власть имущие в России «зарывают» историю с дойчмарками, заметают следы коррупционного преступления
ряда высоких должностных чиновников периода
«лихих» девяностых. Вместе с нами, жертвами,
немцы сожалеют, что так всё получилось. Но
вмешиваться они не будут, мол, дело не наше,
мы дали – вы растратили, сами разбирайтесь.
Что же делать нам, гражданам России –
жертвам нацизма? Несчастным, которых ограбили и обобрали среди бела дня. Смириться со
своим унизительным положением и молчать?
Воспринимать нанесённую нам обиду и игнорирование наших страданий как неизбежное су-
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ЛЕБЕДИНАЯ
ПЕСНЯ
Оказавшись на склоне лет, бывшие узники
фашизма пишут в свою газету об опыте выживания, умении сохранять человеческое достоинство, о таланте оставаться востребованными и
счастливыми до конца своих дней. Письма читателей из Брянской, Владимирской, Рязанской,
Ленинградской, Калужской, Костромской, Иркутской и других областей, Алтайского, Красноярского, Пермского краёв, Москвы, СанктПетербурга, Литвы. (131)

ГЛАВА IV.

губо российское зло? Антифашистский форум,
состоявшийся в Москве в ноябре 2010 г. обратился к председателю правительства Российской Федерации В.В. Путину со специальным
документом, в котором содержится просьба сохранить фонд и его бесценный для отечественной истории архив. Напоминаем премьеру о
пропавших дойчмарках. Дойдёт ли обращение
форума до Путина? С целью предотвратить
нежелательное развитие событий для всех, кто
пережил гитлеровские концлагеря, редакция газеты «Судьба» направляет документы и материалы антифашистского форума в адрес президента Российской Федерации Д.А. Медведева.
Бывшие узники фашизма верят в твёрдость
державной власти России! Вопиющая несправедливость в решении вопроса о компенсационных выплатах в полном объёме, уклонение от
безусловного выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 1994 года № 899 от исполнения российской
стороной международных обязательств – это
уловка правительственных чиновников, озабоченных освобождением себя от имущественной
ответственности за сотни миллионов промотанных дойчмарок, за пренебрежение горькой
долей «седых детей войны». Знайте же, господа:
мы ещё живы! На нашу гражданскую и человеческую пассивность не рассчитывайте! Мы никогда не согласимся с вами, что мы, бывшие узники-малолетки, должны быть рады-радёшеньки тому, что Германия согласилась выделить
России мизерную компенсацию за разбой в годы
войны, а вместе с ней некоторым из нас удалось
получить свой цент. Мол, радуйтесь. Столь
благостные, простительные настроения порой
слышишь даже в нашей узнической, многострадальной среде. Разве это не коробит? Мы с такой позицией не согласимся! Никогда. Не может
быть заботы о жертвах с оскорбительными,
унизительными оговорками. Иначе это не забота, а притворство и лицемерие, не память
о страданиях тысяч и тысяч, а мираж, существующий в нашем воображении. Номера газеты «Судьба», единственного российского издания, в котором опубликованы документы и решения Международного антифашистского форума, состоявшегося в Москве, направляю во все
федеральные округа – полномочным представителям президента Российской Федерации, главам администраций субъектов Российской Федерации. Все они, хоть и высокие должностные
лица, государевы люди, но они – люди нового, не
знающего войны поколения. Они должны знать,
что мы, дети войны, о них думаем.

ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Именную открытку с символами Победы на
почтовом конверте и знаком «Непокорённые»
– наградой Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
получил каждый россиянин – бывший несовершеннолетний узник фашизма. Такое поздравление прислал Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев на дом каждому узнику. (132)
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Почта этих дней. Опубликовано более 30 писем. (132)
АДРЕСА ДРУЖБЫ
И БРАТСТВА
Объединения и организации бывших малолетних узников фашизма. Перечень предоставлен Минюстом России. (132)
СЛЕД ПОДВИЖНИКА
В Международном общественном историкопросветительском музее-архиве «Непокорённые» состоялись мероприятия, посвящённые
памяти В.В. Литвинова. Музей работает в столице Украины с 1988 г. (132)
ПОСЛЕДНИЕ
СВИДЕТЕЛИ
Признания земляков, бывших узников фашизма стали полным откровением для жителей
Владимирской области. И не только для них.
(132)
КВАРТИРА
ДЛЯ КОНЦЛАГЕРНИКА
На стороне россиян – бывших несовершеннолетних узников фашизма Закон «О ветеранах».
И - суд! О ситуации с выделением жилья для узников в различных регионах России. (132)
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НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ
ИХ СТРАДАНИЯ
Уникальная экспозиция из Германии напомнила о войне, принудительном труде, немцах и
подневольных рабочих. Репортаж из музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Москва, Поклонная гора). (132)
РАССТРЕЛЯННЫЕ
Комментарий губернатора Брянской области Н.В. Денина к открытию мемориального
комплекса «Хацунь». Об уничтожении Хацуни,
ставшей первой жертвой гитлеровского геноцида над русским народом, за 17 месяцев до не менее
трагических событий в белорусской Хатыни,
мало кто знал на самой Брянщине. Для России
хацунская трагедия оставалась неизвестной
долгие-долгие годы. (134)
ПОМНИТЬ
Выступление профессора, доктора философии, бывшего директора мемориального музея
«Яд Ва-Шем» (Израиль) Иехуды Бауэра в Бундестаге. Речь не о вине, а об ответственности
перед будущим. (134)
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
НЕ ЗНАЧИЛИСЬ...
Исповедь уцелевшего человека. В плену выживали не чудом, а благодаря обретённым ещё
в мирное время качествам: инстинкту самосохранения, заботливому отношению к ближним, слабым и немощным, старым и малым,
умению ладить с другими. (134)
ХАЦУНЬ: ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
25 октября 2011 г. в Брянской области торжественно открыт мемориальный комплекс
«Хацунь» – памятник мирным жителям, уничтоженным немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Хацунь посетил
В.В. Путин. (135)
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МЫ ВИДИМ
И ЦЕНИМ РАБОТУ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ РОССИИ
И СОХРАНЕНИЮ
ЕЁ НЕЗАВИСИМОСТИ
В торжественной церемонии открытия мемориала «Хацунь» принимала участие делегация Международного союза бывших малолетних
узников фашизма. Делегацию возглавлял председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН Махутов Н.А. (135)

ПОДВИГ КУЗИНА
Жизнь Евгения Петровича Кузина стала делом расстрелянной деревеньки. Е.П. Кузин, уроженец Хацуни, бывший узник фашизма с одержимостью праведника в течение многих лет
собирал сведения о расстреле немцами жителей
Хацуни. Собранный материал вошёл в книгу
«Хацунская исповедь». (135)
«СУДЬБА» В ХАЦУНИ»
В музее мемориального комплекса «Хацунь»
среди множества экспонатов рядом с книгой
Е.П. Кузина «Хацунская исповедь» лежит экземпляр газеты «Судьба» – регулярного издания
Международного союза бывших малолетних
узников фашизма. Трёхтысячный тираж специального выпуска, посвящённого памяти жертв
Хацунской трагедии, издан и распространён
25 октября 2011 г. в мемориальном комплексе
«Хацунь» на средства, собранные прихожанами
Улан-Удэнской церкви «За жизнь». (135)
ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ –
ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
9 декабря в Москве состоялась V отчётновыборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» (РСБНУ) - члена
Общероссийской общественной организации
ветеранов войны и военной службы. Материалы и решения конференции напомнили – кто мы
и откуда. (136)
В СВОЁМ БЕЗЗАЩИТНОМ ДЕТСТВЕ,
БРОШЕННЫЕ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ,
МЫ – ВЫЖИЛИ!
ТАК ПРОВОДИТЕ ЖЕ НАС ДОСТОЙНО
В ПОСЛЕДНИЙ НАШ ПУТЬ!
Обращение делегатов отчётно-выборной
конференции РСБНУ к президенту РФ Медведеву Д.А. и председателю правительства Путину
В.В. (136)
СОЮЗ СТРАДАЛЬЦЕВ НАЦИЗМА,
А ТАКЖЕ ИХ ЖЁН, МУЖЕЙ
И ДЕТЕЙ
Устав РСБНУ. Публикуется в «Судьбе» по решению московской конференции РСБНУ. (136)
НАШИ ВНУКИ И ПРАВНУКИ –
НАСЛЕДНИКИ СИНДРОМА «KZ»
Синдром концлагерного детства или психологические последствия перенесённой военной

СКРЫВАЮТ ПРАВДУ
ОТ МОЛОДЁЖИ
Заявление Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (РСБНУ) по поводу решения властей Латвии об объявлении персонами нон-грата устроителей выставки «Угнанное детство». Выставка
в Риге всё-таки состоялась. (137)
ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ
ВЕТЕРАНУ
В свои 90 лет Юрий Владимирович Бомбуров
пережил фронт, концлагерь Дахау и «колпак»
КГБ. Рассказ о судьбе активиста МСБМУ, лидере бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Иркутске. (137)
ЭСТАФЕТА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ –
ДЕТЯМ МИРА
Созданная на Брянщине, выставка переехала
на Урал. В проекте Брянского регионального отделения РСБНУ в рамках программы «Патриотическое воспитание молодёжи» участвуют организации БМУ Сибири и Дальнего Востока. (137)
ЧТО ПРИСХОДИТ
В КРАСНОДАРЕ
Тревожное письмо лидеров объединения
БМК Усть-Лабинска. О том, как проходило учредительное собрание Краснодарской краевой
организации БМУ или что не поделил Совет
ветеранов с бывшими малолетними узниками
концлагерей. (137)
ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА УЗНИКОВ
Сообщения корреспондентов «Судьбы» из
Челябинска, Брянска, Салехарда, Смоленска. У
ветеранов войны и военной службы, и бывших
малолетних узников фашизма одна история,
одна судьба, одно призвание: вместе действовать до конца, до последнего вздоха, дарованного
судьбой. (137)

ЗНАЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ?
За освобождение из азербайджанской тюрьмы гражданина Российской Федерации – сотрудника Габалинской РЛС, осуждённого за
шпионаж в пользу России, решились хлопотать
бывшие узники фашизма, проживающие в г.
Дятьково Брянской области. Родители несправедливо пострадавшего военнослужащего – из
семьи бывших узников фашистского концлагеря.
(137)
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РОДИВШИЕСЯ И УМЕРШИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ...
Горькая участь «восточных рабочих» не даёт
покоя жителям германского Грёдитца. О тёмной
главе немецкой истории рассказывают бывший
солдат вермахта Эгон Фёрстер и бывшая узница фашизма А.В. Дорогова из Волгограда. (137)

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Рассказ о гражданке Германии, докторе истории Гизеле Шварце – создателе общества «Против забвения – за демократию». Её имя известно
среди узников Белоруссии, России и Украины. Рассказ прислал из Германии Г. Орлов. (137)

ГЛАВА IV.

катастрофы 1941-1945 гг. женщинами и детьми
(в историческом аспекте). Статья Людмилы
Тимощенко, профессора Даугавпилского университета (Латвия). (136)

ФАКТОМ ВЫЖИВАНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ,
МЫ, ЕЁ НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ,
ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Дети – узники фашистских концлагерей снова и снова взывают к справедливости. Протокол заседания совета Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Кострома. (137)
ЦВЕТЫ ДЛЯ ШТУКЕНБРОКА
Сотрудничество московской школы № 863 с
немецкой школой Берты-фон-Зюттнер носит
долгосрочный характер. Рассказ об успешном
международном проекте. (137)
«ПЯТАЧКИ» ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?
Программы поддержки, осуществляемые
Германским федеральным фондом обходят стороной тех, кого преследовали нацисты. О практике взаимопонимания и примирения рассказывает В. Афонин, председатель Брянского регионального отделения РСБНУ. (137)
ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ЖИЗНЬ. ЧЕСТЬ.
ДОСТОИНСТВО
В День памяти и скорби. Спецвыпуск осуществлён на материалах конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Герои антифашистского Сопротивления, объявленного фондом «Сострадание» (Москва). (137)
ВОЙНА И МИР В МОЕЙ ЖИЗНИ
Что поведал узник фашизма Пётр Филиппович Башков (родился 01.03.1928 г.) своему
собеседнику – аспирантке Воронежского государственного педагогического университета
Людмиле Викуловой. Интервью состоялось в
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доме П.Ф. Башкова в г. Богучар Воронежской области в октябре 2009 г. Присутствовал сосед
П.Ф. Башкова – Ю. Вострухин. (138)
ХОТЕЛОСЬ ВЫЖИТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ
Почта этих дней. Опубликовано более 20 писем.
ЛЕТУЧКА НА БАЙКАЛЕ
Проект «Международная встреча бывших
узников фашизма – корреспондентов и распространителей газеты «Судьба»» стал победителем
в конкурсе грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Проект
поддержан правительством Республики Бурятия. Газете «Судьба» предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с
реализацией проекта. Встреча актива газеты
«Судьба» состоится 16 ноября в Международный день толерантности, в г. Улан-Удэ. (139)
«ЗАБЫТЫЕ» КОНЦЛАГЕРЯ
Немецкая молодёжь восстанавливает память
о трагедии советских пленных и остарбайтеров.
Откликом на статью о Гизеле Шварце, напечатанную в газете «Судьба» № 137, явилось письмо в редакцию доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой социальной и
духовной культуры Липецкого государственного педагогического университета, заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации Александра Ивановича Борозняка. Эпиграфом к его новой книге «Против забвения» стало
пронзительное признание уже известной читателям «Судьбы» Гизелы Шварце: «Ни в одном
нацистском преступлении не участвовало столько рядовых немцев, сколько в порабощении десяти миллионов европейцев в годы Второй мировой войны. Ни одно нацистское преступление
не было в послевоенные годы в такой степени
вытеснено из сознания германского общества».
Прочитав книгу А.И. Борозняка, мы почувствовали необходимость продолжить рубрику «Нравы нового века» и рассказать читателям «Судьбы» о том, как в современном немецком обществе утверждается дух согласия и примирения
между народами. Статья «Забытые» концлагеря» предоставлена А.И. Борозняком по просьбе
редакции. (139)
ГЕРОЕВ БЫЛО НЕ ТОЛЬКО
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
Из нашей родословной: новые подробности
сражения за Москву. По страницам журнала
«Родина». (139)

ЛЬГОТА БЕЗ ГАРАНТИИ –
СУЩЕЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Ситуация: тяжба бывших несовершеннолетних узников фашизма с минобороны России
набирает обороты. Обзор писем в редакцию на
тему: памятник малолетке, брошенном на произвол судьбы, чудом выжившем в годы войны.
(140)
ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В ВОЙНЕ
Делегация Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей участвовала в работе VI Международного
конгресса «Уничтоженные во Второй мировой
войне города и деревни Европы». Отчёт о работе Минского конгресса. (140)
ПАМЯТЬ
Поэма Валентины Поликановой – поэта, переводчика, журналиста, члена Союза писателей
Белоруссии, Союза российских писателей, международной ассоциации писателей и публицистов. Иллюстрации Владимира Кривоблоцкого
– художника-монументалиста, члена Союза белорусских художников. Посвящается узникам
концлагеря смерти «Озаричи». (140)
ПРАВДА О ВОЙНЕ –
ДОСТОЯНИЕ НАРОДНОЕ
Открытое письмо Никите Михалкову. «Обращаемся к Вам с просьбой взяться за картину,
посвященную малолетним узникам, – пишет
З.Н. Санталова, председатель Хабаровского краевого отделения РСБНУ. – Материала больше,
чем достаточно. Поколение участников войны,
её последних свидетелей уходит. Меня мучит
сознание, что в памяти народной о трагедии
детей войны только один-единственный правдивый и прекрасный фильм «Помни имя своё».
Спасибо режиссёру Сергею Колосову и его жене
Людмиле Касаткиной. Правда о войне должна
остаться! (140)
УКАЗАНИЕ В.В. ПУТИНА
№ П12-21208 от 26 мая 2011 года
МОСКОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ
«СОГЛАСОВЫВАЮТ»
БОЛЬШЕ ГОДА
Самое массовое в России объединение жертв
фашизма – Общероссийская общественная
организация «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ), которому более 20 лет, до сих
пор не имеет своего помещения по местонахож-

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Галина Николаевна Петрова... Ветеран движения БМУ, страстный распространитель газеты «Судьба». В январе 1995 года устроила презентацию газеты прямо в поезде «Москва – Владивосток», когда возвращалась домой с отдыха.
Прошлась с «Судьбою» по всем вагонам, мол,
смотрите, наша газета... Недавно отметила
своё девяностолетие. Но чувствует себя прекрасно. Получив приглашение на встречу в УланУдэ, взяла билет, отбила телеграмму – «Встречайте!». К прибытию поезда из Владивостока
прибыли юнармейцы поискового отряда «Рысь».
Но в вагоне пассажирки не оказалось. Отряд
юнармейцев «прочесал» все вагоны. Нашли Галину Петровну – заговорилась с попутчицей из соседнего вагона. Вот такая наша старейшина…
Более 40 активистов БМУ собрались в Улан-Удэ
18 ноября 2012 года. Все они причастны к газете «Судьба», которая вот уже 20 лет издаётся
в Забайкалье, вдали от мест концентрированного проживания своих читателей. В истории
журналистики – это необычный факт, когда
средство массовой информации становится
формой свободного, демократического волеизъявления наиболее пострадавшей от насилия и
произвола категории мирных граждан – детей
и подростков. На встречу приехали: Нина Белоусова из Люберцов (Московская область), Валентина Белозёрова из Новокузнецка, Алла Власова
из Брянска, Ефим Гельфонд из Донецка, Галина
Змущшко из Минска, Тамара Коростелёва из
Красноярска, Игорь Царьков из Челябинска, Раиса Кузина из Пскова, Клавдия Нюппиева из
Петрозаводска, Алла Лучинина из Барнаула, Зинаида Распопова из Ульяновска, Зоя Санталова
из Хабаровска, Евгений Титарев из Дмитрова
(Московская область), Надежда Щёлокова из Ко-

2008 - 2012 ГОДЫ

МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
Всероссийская акция жертв нацизма родилась
на Байкале. Заявление участников и материалы
Международной встречи бывших несовершеннолетних узников фашизма 16-18 ноября 2012 г.,
Улан-Удэ – курорт Горячинск, Республика Бурятия. Собрались на Байкале представители Беларуси, Украины, России (от Брянска на западе
до Владивостока на востоке, от Петрозаводска
и Пскова на севере до Ростова и Краснодара на
юге) – всего 40 человек. Заметим, старшему из
гостей – 91 год. (141)

стромы, Людмила Щербенёва и Лилия Дерябина
из Перми, Валентина Юрганова и Вера Маськова
из Новосибирской области, Мария Юферева из
Кирова, супруги Тамара и Александр Макаренко
из Ангарска, Лидия Колчина и Мария Есманская
из Иркутской области, Регина Коваль и Валентина Семко из Братска, Валентина Сарапу из
Тюмени и Валентина Рябцева из Екатеринбурга, Светлана Попова из Усолья-Сибирского, Николай Махутов из Москвы… Именно они – прямые свидетели и непосредственные участники
Великой Отечественной войны, на склоне лет
взвалили на себя непосильную, но сегодня крайне необходимую работу по изданию и распространению газеты, которая стала праведным
голосом и независимой трибуной людей, переживших самую страшную войну. И вот сегодня
многолетняя правозащитная деятельность их
газеты получает публичное признание в самой
что ни на есть российской глубинке – в далёком
Забайкалье. В Доме Правительства Республики
Бурятия корреспондентов и распространителей уникальной газеты приветствовали заместитель председателя правительства РБ
В.Э. Матханов, министр социальной защиты
населения Т.А. Быкова, председатель Совета ветеранов Р.Б. Гармаев. От них узники фашизма,
прибывшие в Улан-Удэ со всех концов бывшего
СССР, узнали, что в годы Великой Отечественной войны Бурят-Монгольская АССР стала особым районом глубокого тыла. Ушли на фронт
более 130 тысяч мужчин. На мясокомбинате, на
авиационном и локомотиво-вагоностроительном заводе, в рудниках единственного в стране
вольфрамо-молибденового комбината, продукция которого многократно усиливала броню советских танков, на полях и фермах трудились
женщины и дети. В Сибири память о народном
подвиге глубока, как глубок священный Байкал.

ГЛАВА IV.

дению – в городе Москве. Обращение Совета
РСБНУ в правительство Российской Федерации.
(140)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВВЕДЕНИЕ
ЛЬГОТ ВСЕМ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Об этом заявил председатель МСБМУ, членкорреспондент РАН Николай Махутов. Заявление сделано в УЛАН-УДЭ, 16 ноября на Международной встрече БМУ. ИТАР - ТАСС. (141)
«ЕРШОВЩИНА» – БОЛЕЗНЬ
ЧИСТО РОССИЙСКАЯ
Общественная экспертиза. Депутат Смоленского городского совета господин Ершов, выступая на заседании Совета, сказал: «Чем мы
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обязаны малолетним узникам концлагерей? Тем,
что их не добили?» Как считают авторы писем
в «Судьбу», приславшие свои протестные заявления по поводу высказывания Ершова, подобных
Ершовых в нашей стране не так уж мало, только
они высказываются в адрес бывших малолетних
узников более сдержанно, завуалированно. (141)

ВРАГ ФАШИЗМА – ЧЕЛОВЕК!
Международная конференция, посвящённая
70-летию массового угона мирных советских
граждан в фашистскую неволю. Колонтаево,
Московская область. Выступление Фридриха
Буршеля (Германия, Берлин, академия политического воспитания). (141)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. ПОЧЕМУ?

ГЛАВА V.

Апрель 2017 г. Екатеринбург. Заседание центрального совета Международного союза
бывших малолетних узников фашизма и совета Российского союза БМУ.

2013 - 2017 ГОДЫ

ГЛАВА V
2013 – 2017 ГОДЫ
МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
Повсеместная и долговременная акция бывших несовершеннолетних узников фашизма напоминает россиянам о жертвенном подвиге детей
и подростков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сообщения корреспондентов
«Судьбы» из Москвы, Брянска, Пскова, Саратова,
Челябинска, Белгорода, Петрозаводска, Ногинска,
Смоленска, Самары, Ржева. В Тверской области составлен реестр регистрации участников акции в
количестве 336 человек с указанием фамилии, имени
и отчества, адреса проживания, номера удостоверения БМУ и личной подписью участника акции. (142)
СТАТУС НЕДОВЕТЕРАНОВ
ОСКОРБЛЯЕТ НАШУ ПАМЯТЬ
Галина Карасёва, заместитель председателя
Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей» (РСБНУ),
председатель городского отделения РСБНУ
Санкт-Петербурга, обращается к председателю
правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с просьбой поддержать проект федерального закона, принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в поддержку бывших
несовершеннолетних узников фашизма. Проект
находится в Государственной Думе РФ. (142)

И ПОСТРАДАВШИЕ, И – ЖЕРТВЫ!
Постановление Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. Приложения к Постановлению. Результаты открытого – «лукавого» голосования в Госдуме: 201 депутат проголосовал
«за» проект в поддержку узников, 1 – «против»,
а 248 депутатов не голосовали вовсе. (142)
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАЦИЗМА
Программа «Место встречи: диалог», инициированная Германским федеральным фондом
«Память, ответственность и будущее». Положение об открытом конкурсе проектов. Участие в
программе рекомендовано Советом Российского
союза БМУ. (143)
ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ СВЯЩЕННА!
Освенцим, 27 января 2013 г. Репортаж с открытия российской национальной экспозиции
«Трагедия. Мужество. Освобождение». Выступление москвички Ксении Ольховой, бывшей узницы Аушвиц. (143)
ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Отчётно-выборная юбилейная конференция
МСБМУ (16 мая 2013 г., Саратов) подчеркнула:
Международный союз бывших малолетних узников фашизма, созданный в 1988 г., и сегодня
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сохраняет верность дружбе и братству между
людьми, особо пострадавшими в Великой Отечественной войне. Обращение делегатов конференции к президентам государств СНГ и Балтии. (144)

чение С. Приходько, заместителя председателя правительства РФ, руководителя Аппарата
правительства РФ – отрицательное. В газете
«Судьба» новая рубрика «Последнее сражение
Великой Отечественной». (146)

ЖИВЁМ МЫ, ОТЧИЗНУ ЛЮБЯ ГОРЯЧО!
Выступление председателя РСБНУ Л.К. Синегрибова на внеочередной конференции ветеранов войны и военной службы. Москва. Культурный центр ВС РФ, 11 апреля 2013 г. Одобрено
Советом РСБНУ. Москва, 9 апреля 2013 г. (144)

ПОД ПОКРОВОМ
НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЫ
Массовый угон в Германию мирного населения, неизбывные страдания родных и близких,
прежде всего детей и подростков, брошенных
в фашистские лагеря, ускорили освобождение
оккупированных территорий и приближение
победы. Памятный митинг в городе Дятьково
Брянской области. Фашисты расстреляли 2427
человек, в том числе 1012 детей, тысячи мирных жителей партизанского городка угнаны в
Германию. (146)

НАША ДУХОВНАЯ СКРЕПА
Устав Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Принят 24 июня 2008
г. на отчётно-выборной конференции в г. Киеве. Зарегистрирован в министерстве юстиции
Украины 9 июня 2009 г. (145)
ИЗ ПОЧТЫ «СУДЬБЫ»
За семь месяцев 2013 г. в редакцию газеты
«Судьба» поступило 820 писем и сообщений.
(145)
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА –
В КАЛЕНДАРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
13 сентября 2013 г. в Киеве завершилась юбилейная встреча, посвящённая 25-летию образования Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Участники встречи
сфотографировались на память перед входом в
Колонный зал Киевской городской администрации. (146)
ИЗ ПЕПЛА ОЖИВШИЕ...
О чём напомнили памятники Украины. О буклете с перечнем 100 памятников, мемориальных досок и других знаков всенародной скорби,
установленных в стране по следам войны. (146)
У БАБЬЕГО ЯРА
Делегаты международной встречи побывали
в урочище Бабий Яр и возложили цветы к мемориалу «Бабий Яр». (146)
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ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ОККУПАЦИЮ,
УГОН НА ЧУЖБИНУ И ФАШИСТСКИЕ
КОНЦЛАГЕРЯ – ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ
МИРНЫХ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
вновь внесло в Государственную Думу законопроект о признании ветеранами войны бывших
несовершеннолетних узников фашизма. Заклю-

СПЛАНИРОВАННЫЙ ТЕРРОР
С 5 по 7 сентября 2013 г. в Москве состоялся
конгресс Международного комитета изгнанников и беженцев, жертв нацизма и фашизма
1920-1945 гг. В работе конгресса приняли участие: председатель Международного комитета
профессор Ивица Жнидаршич (Словения), вицепрезидент Международного комитета, председатель Украинского союза узников – жертв нацизма М.Д. Демидов, председатель Международного
союза бывших малолетних узников фашизма,
член-корреспондент Российской академии наук
Н.А. Махутов, председатель Белорусской ассоциации бывших малолетних узников фашизма
Н.А. Лыч, председатель Эстонского союза жертв
фашизма Л.Б. Кулик, председатель Российского
союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Л.К. Синегрибов. (146)
МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА
НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ
ГОСУДАРСТВА
В Совете Федерации РФ состоялась встреча
заместителя председателя СФ Юрия Воробьева
с представителями Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) и
Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма (РСБНУ). (147)
ГАЗЕТА «СУДЬБА» – ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ»
Германский федеральный фонд «Память, ответственность и будущее» провёл открытый
конкурс проектов на всей территории России.
Газета «Судьба» – победитель конкурса. Рассказ

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Заметил, что в советской благотворительности превалировали проекты в области защиты детства, в то время как проекты помощи
пожилым людям сводились, в лучшем случае, к
дарению продуктовых наборов на 9 мая и Новый
год. Так же и по отношению к такой категории
населения, как дети войны – жертвы нацизма.
11 апреля, в Международный день освобождения
узников фашистских лагерей пострадавшим в
войну людям, как правило, развозились по домам и дарились подарки, продуктовые наборы и
продовольственные карточки, а кое-где накрывались столы в кафе и ресторанах. И – всё. Вот
и подумалось: если, помогая детям, мы думаем
об их будущем, социализации, образовании, то
пожилые люди часто воспринимаются в обществе как объект элементарной, разовой помощи. Безусловно, продуктовые наборы очень
важны, но проблема в том, что с выходом на
пенсию у многих людей нередко происходит резкое падение самооценки. О важности поменять
наш собственный взгляд на проблему старения
говорят и учёные. По мнению многих организаторов благотворительности, стоит задуматься о том, как продлить активный возраст людей, как сделать их жизнь интереснее с
учетом того факта, что в новых государствах
бывшего СССР, в том числе и в России, граждане
почтенного, «серебряного» возраста довольно
рано начинают называться пожилыми. А между тем, у пожилых людей огромный творческий
потенциал, но из-за социальной информационной изоляции им бывает сложно его раскрыть.
Вот пример. Сегодня в городах России открываются курсы компьютерной грамотности для
людей старшего возраста. Государство также
очень озабочено этой темой, региональные ад-
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МЫ ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ ДРУГ ДРУГА...
«Теперь нас объединят не только грустные
воспоминания об ужасах пребывания в оккупации и концлагерях, но и приятные воспоминания
об интересных совместных экскурсиях, весёлых
чаепитиях и других приятных встречах» – из
письма в редакцию. Участие в проекте «Место
встречи: диалог» пробуждает среди читателей
«Судьбы» – малолетних узников – новые надежды и чувства. (147)

министрации организуют компьютерные классы. Однако очередь на эти занятия расписана
на год вперед, а преподаватели не всегда специализируются на обучении именно такой специфической категории пожилых, как дети войны
– узники, «блокадники». Курсы в рамках программы «Место встречи: диалог», напротив, могут
стать очень живыми, соответствующими
характеру людей, особо пострадавших в годы
войны. Можно подбирать преподавателей и
тренеров с учетом возрастных особенностей
«студентов». Кроме того, во всех регионах
можно провести и дополнительные мероприятия, благодаря которым пожилые люди научились бы ориентироваться в Интернете, пользоваться скайпом, соцсетями. Программа «Место встречи: диалог» способствует тому, что
теперь нас объединят не только грустные воспоминания об ужасах пребывания в оккупации
и концлагерях, но и приятные воспоминания об
интересных совместных экскурсиях, весёлых чаепитиях и других приятных встречах. Участники проектов приглашаются к активному диалогу на страницах газеты «Судьба» и её сайте.
Читатели газеты могут узнать почтовый и
электронный адрес организации, осуществляющей проект в интересах людей, пострадавших
от нацизма, имя контактного лица, с которым
можно связаться для получения дополнительной информации, номер телефона контактного лица; краткое содержание любого проекта и
его особенности. Через газету можно получить
новостную информацию о любой организации;
анонсы мероприятий на ближайший период
(Что? Где? Когда? Кто участвует? Кто приглашается?); рассказы об участниках проекта и
их фотографии; газета принимает замечания и
предложения, направленные на реализацию главной цели программы – организацию диалога её
участников, представителей разных поколений
и национальностей; советы по решению задач,
направленных на побуждение пожилых людей к
участию в мероприятиях проектов, изменению
их отношения к жизни; рекомендации по повышению уровня осведомлённости о судьбах детей
в годы войны, повышению интереса к истории
Второй мировой войны, изменению отношения
к людям, пережившим войну с равнодушного на
эмоционально-сострадательное, побуждению к
активному участию в их судьбе – к волонтёрству. Издание и распространение писем и сообщений в газете «Судьба», встречи-диалоги на
её страницах профинансированы Германским
федеральным фондом «Память, ответственность и будущее».

ГЛАВА V.

о проектах общественных организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей г.
Санкт-Петербурга, Псковской, Орловской, Тюменской областей, Краснодарского края – победителях конкурса. (147)
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ РОДИНЫ
НЕ СОВЕРШАЛИ!
Лояльность к сталинскому режиму в условиях войны подтверждали даже дети. Документы
бывших малолетних узников фашизма, собранные Валентиной Кривенда – председателем городской общественной организации БМУ г. Новороссийска. (147)
ЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ
В штольнях Мельке погибло около 5000 узников. Большинство из них были русские. Сообщение общества бывших российских узников
Маутхаузена. (147)
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Трагедия советских детей, брошенных в гитлеровские концлагеря, – неотъемлемая часть
истории Великой Отечественной войны 19411945 гг. Первые результаты акции «Мы ещё
живы!» под рубрикой «Последнее сражение Великой Отечественной». (148)
У НИХ ЕСТЬ РОДИНА!
В списке россиян, бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Эстонии – 72
человека. Получат ли они удостоверения БМУ
российского образца? Запрос редакции в МИД
России. (148)
МЫ С НИМ ИЗ ОДНОГО БАРАКА
Признание бывшего малолетнего узника
фашизма А.Д. Рябова из Владимира о своей
дружбе с будущим лётчиком-космонавтом А.А.
Леоновым. Встреча друзей состоялась 22 июня
2007 г. в Ржеве на форуме политической партии
«Единая Россия». (148)
ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
«Место встречи: диалог». Россия: сентябрьноябрь 2013. (148)
ДОКУМЕНТ ПОД НОМЕРОМ 4
Трагедия Полесья: концлагерь «Озаричи». Бывшие узники концлагеря «Озаричи» москвич Михаил Синькевич и минчанин Аркадий Шкуран
считают, что тактика забытья в патриотическом воспитании молодёжи недопустима.
(149)
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ПРОСТИТЬ И ПОМНИТЬ
Что сказал немцам лейтенант Гранин. Известный российский писатель, блокадник выступил в Германском Бундестаге. Выступление
публикуется. (149)

ДЕТИ ОСВЕНЦИМА
70 лет Победы. Конференция в Центральном
музее Отечественной войны 1941-1945 гг. Участие БМУ из Подмосковья и Смоленщины. (149)
НАС РАССТРЕЛИВАЛИ
КАК ВЗРОСЛЫХ...
Свидетельства малолетних узников фашизма,
проживающих в Воронежской области. Следы
оккупации и былых страданий сохраняют воспоминания и фотографии. (149)
ЧТО НЕ ДОШЛО ДО ПУТИНА
Игнорирование проблем бывших несовершеннолетних узников фашизма оскорбляет память россиян, которые детьми и подростками
выжили и уцелели в гитлеровских концлагерях.
Наши обращения и письма до президента страны не доходят. Анализ почты. (149)
ТРАГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Почти семьдесят лет добиваются признания
жертвы фашизма. Хватит ли у них жизни, чтобы
приблизить час справедливости? Материалы
заседания Совета РСБНУ 6 декабря 2013 г. в актовом зале воскресной школы храма Архистратига Михаила в Тропарёве (Москва). (149)
ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА
НАПОМИНАЮТ О СЕБЕ.
ПОЧЕМУ?
Пресс-релиз сегодняшних настроений, направленный председателю Законодательного
Собрания Иркутской области Л.М. Берлиной
Советом РСБНУ. Перед международной встречей жертв нацизма в Иркутске. (150)
В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
В колонне Российского союза ветеранов –
бывшие малолетние узники фашизма. Фоторепортаж из Москвы. Васильевский спуск, февраль 2014 г. Материалы с сайта Украинского
союза узников – жертв нацизма. (150)
ОБРАЩЕНИЕ МСБМУ
В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ
ВОКРУГ УКРАИНЫ
Верховному представителю Европейского
Союза по иностранным делам и политике безопасности госпоже Кэтрин Эштон. Обращения
МСБМУ в связи с событиями вокруг Украины направлены также Генеральному Секретарю ООН,
Председателю СНГ, Председателю Совета Европы, Генеральному Секретарю НАТО, Председателю ОБСЕ, Председателю ОДКБ. (150)

ТАК ДЕЙСТВУЕТ ЭДУАРД ГЕДРОИЦ
Бывший малолетний узник фашизма успешно реализует проект «Региональный центр по
работе с жертвами национал-социализма». О
мероприятиях в городах Минской области: Борисов, Жодино, Смолевичи. (150)
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МАЙДАНА
Антифашистскую брошюру, изданную на
свои скромные сбережения, украинский пенсионер раздаёт даром. Рассказ о поступке киевлянина В.М. Николаева, ветерана Международного движения бывших малолетних узников
фашизма. (150)
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ПОСТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Комитету солдатских родителей Республики
Бурятия – 20 лет! Год 1995... За период контртеррористической операции в Чечне погибло
87 военнослужащих, призванных из Республики
Бурятия. (Спецвыпуск газеты «Судьба» по
просьбе Совета ветеранов Республики Бурятия)
САМОРОДОК
ИЗ УЛАН-УДЭ
Адмирал Игорь Хмельнов и его уроки. По
страницам книг выдающегося флотоводца.
(Спецвыпуск газеты «Судьба» по просьбе Совета ветеранов Республики Бурятия).
УРОКИ ОККУПАЦИИ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ
Дети – узники фашистских концлагерей в
материалах Нюрнбергского процесса. Научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы строительства и развития Союзного
государства». Минск, 27-29 мая 2014 года. (151)
СКАНДАЛ ПО ВОЛЕ
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
Под Орлом узницу концлагерей незаконно
вычеркнули из очереди на жильё. После вмешательства газеты 80-летняя жительница
райцентра Знаменское Антонина Золкина всё-

МАЛЬЧИК, ОЖИВШИЙ В МОРГЕ
Память. Скорбный образ ребёнка, замученного нацистами, Олег Алексеевич Варганов пронёс
через всю свою жизнь. Исповедь малолетнего узника. (151)
«ПРО» И «КОНТРА»
Горько сознавать: в новейшей России далеко
не все и не везде склонны признавать советских
ребят, брошенных в гитлеровские концлагеря,
ветеранами Великой Отечественной войны. Результаты мониторинга региональных властей
по отношению к жертвам фашизма и инициативе Законодательного Собрания г. СанктПетербург. Публикуется по решению Совета
РСБНУ, состоявшегося 11-13 мая в г. Костроме.
(151)
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ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
«Место встречи: диалог». Россия: октябрь 2013
– март 2014. (150)

таки поставлена на учёт как нуждающаяся в
улучшении жилищных условий. (151)

ГЛАВА V.

ПРОБЛЕМА ГЕНОЦИДА
ЕЩЁ НЕ ИСЧЕРПАНА
Прогноз узника Освенцима А.С. Ванукевича.
Новая книга воспоминаний о фашизме «Всё это
было, было...» издана в Москве. (150)

СКАТЫВАНИЕ К ФАШИЗМУ?
Что происходит на глазах поколения, жестоко пострадавшего от преследований нацистов
в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Доклад Председателя МСБМУ, членакорреспондента РАН Н.А. Махутова на научно-практической конференции «Актуальные
проблемы строительства и развития Союзного
государства». Минск, 27-29 мая 2014 г. (152)
НАШИ СУДЬБЫ
И БИОГРАФИИ
Из десятков тысяч детей, захваченных фашистами, в Советский Союз вернулись единицы. Очерки «Дорога домой» (о В.Ф. Мажарове из
Красноярска) и «Не сгорел» (о И.И. Ромадине из
Брянска). (152)
ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
«Место встречи: диалог». Германский Федеральный фонд «Память, ответственность и
будущее» работает в России (весна-начало лета
2014 года). (152)
ЗАБУДЬ, ЧТО БЫЛА В ПЛЕНУ!..
Бывшая узница и рабыня третьего рейха выходит в Интернет. Как Лилия Дерябина из Перми
своего добилась – получила квартиру. (152)
НАСИЛИЕ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПРИРОДОЙ И ЛИЧНОСТЬЮ
НЕДОПУСТИМО.
Почта этих дней. В рамках проекта «Место
встречи: диалог». (152)
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ЭТО ГЛУБОКИЙ-ГЛУБОКИЙ ТЫЛ...
Материалы конкурса «Рассказывают дети войны». Организатор конкурса Совет ветеранов
Республики Бурятия и газета «Судьба». (Спецвыпуск).
ТРАГЕДИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ – ЖЕРТВ
ФАШИЗМА В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
НЕ УГАСАЕТ!
Международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 19411945 гг. глазами детей – бывших узников фашистских концентрационных лагерей». 11-13
сентября 2014 г., Иркутск. (153)
ПАМЯТЬ ВОЕННОГО ДЕТСТВА –
НАША БОЛЬ И СТРАДАНИЕ,
НАША ТРЕВОГА И ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
Конференция в Иркутске. Приветствие председателя Законодательного Собрания Иркутской области Л.М.Берлиной, губернатора Иркутской области С.В.Ерощенко, председателя
Российского союза ветеранов, депутата Государственной Думы, генерала армии М.А. Моисеева. Доклад председателя МСБМУ Н.А. Махутова, выступления председателя Украинского
союза узников – жертв нацизма М.Д. Демидова,
президента Белорусской ассоциации бывших
малолетних узников фашизма Н.А. Лыч, председателя РСБНУ Л.К. Синегрибова, члена центрального Совета МСБМУ А.М. Тошевой (Болгария). Резолюция конференции. (153)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Особый интерес участников конференции вызвало выступление Маркияна Демидова – председателя Украинского союза узников-жертв нацизма, бывшего малолетнего узника Саласпилса.
Ещё недавно, в сентябре 2013 г., будучи в Киеве
на встрече, посвящённой 25-летию образования нашего Международного союза малолетних
узников фашизма, после пленарного заседания в
Центральном Доме офицеров Вооружённых сил
Украины, там же, где проходила наша Первая
Всесоюзная встреча, мы возложили цветы к мемориалу Бабий Яр и пришли на Владимирскую
горку. У подножия памятника равноапостольному великому князю Владимиру, где проходило
Крещение Киевской Руси, мы, пожилые, почтенных лет люди, по-братски обнимались, целовались друг с другом, радовались, что всё ещё живы
и находим в себе силы утверждать наши идеалы,
приезжать на встречи, которыми все мы так
дорожим. А вечером в Киевской городской администрации состоялся приём и прекрасный кон-

церт мастеров искусств Украины. На прощание
перед входом в Колонный зал Киевской мэрии мы
сфотографировались. Кто же знал тогда, что
не пройдёт и полгода, ещё не улягутся впечатления от памятной встречи в Киеве, как та же
самая мэрия с её величавой лестницей, на которой мы выстроились для фотографирования, в
феврале 2014 г. превратится в штаб встревоженного Майдана. И вот сегодня, в самой что ни
на есть российской глубинке, в стольном граде
Восточной Сибири – Иркутске мы вспоминаем
недавнее и с тревогой думаем, как же переживают случившееся в Украине наши товарищи
по былым несчастьям, что они чувствуют,
что думают, что скажут сегодня нам? И они
сказали. Выступление Маркияна было взволнованным. Стало ясно, что наши украинские
товарищи, объединённые в Союз узников-жертв
нацизма, непосредственные свидетели преступлений фашизма, жертвы преследований нацистами в годы войны, как и прежде, считают
одной из важнейших своих задач не допустить
угасания общей памяти об уроках потерянного детства, об ответственности государств и
правительств за преступления против детей и
детства. Как и всех нас, членов одной международной семьи узников-жертв нацизма, наших
украинских сестёр и братьев, пострадавших
от нацизма в годы войны, тревожит, что на
наших глазах происходит скатывание Европы
и мира к открытому нацизму и фашизму. «В
истории человечества настал очередной момент истины, – говорится в единогласно принятой резолюции международной встречи БМУ
в Иркутске, – Пришло время чрез череду опасных событий, произошедших в последние годы в
Афганистане, Чечне, Югославии, Ливии, Египте, Сирии, а теперь вокруг Украины, увидеть
возможный тяжкий финал мировой драмы». В
резолюции подчёркнуто, что узники фашизма
выступают за мирное урегулирование возникающих в мире конфликтов, где бы они не происходили. В связи с военными действиями в Украине значительно ухудшилось социальное положение людей. В том числе и бывших узников.
Как сказал М.Д. Демидов, УСУЖН делает всё
возможное, чтобы помочь ветеранам выжить
и сегодня, в преклонном возрасте, при скромной
пенсии.
Решение о проведении конференции в Иркутске, на исторической земле Сибири и великой России, где не топтался враг и откуда не
угонялись на чужбину дети, принял губернатор
области С.В. Ерощенко. Он открывал конференцию. В работе конференции участвовала и

«КРУГЛЫЙ» СТОЛ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
«Социальное и правовое положение бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (БНУФ) в странах СНГ. Взгляд на проблему. Особо значимая роль жертв нацизма, их
вклад в нравственное воспитание молодежи».
Перекличка национальных союзов и объединений
МСБМУ. (154)
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ ДИАЛОГ
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные Законом Российской Федерации «О ветеранах» как участники Великой Отечественной войны, остаются ущемлёнными в
своих правах. Обращение ветеранов Брянской
области к президенту Российской Федерации
Путину В.В., председателю правительства
Медведеву Д.А., председателю Госдумы Нарыш-

кину С.Е., председателю Совета Федерации
Матвиенко В.И. (154)

ГЛАВА V.

выступила с яркой речью председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Михайловна Берлина. Теплое отношение
к нам и нашим целям и проблемам лично выразили заместитель губернатора С.И. Дубровин,
заместитель председателя Законодательного
Собрания С.Ф. Брилка, председатель организации ветеранов В.В. Игнатов и председатель
Иркутского отделения бывших малолетних
узников девяностолетний Ю.В. Бомбуров. В
Иркутске нас выслушали. В Иркутске нас поняли. Гостям запомнились дни проживания в
прекрасной гостинице «Дельта», дискуссии в
зале Дома правительства, экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и
в Лимнологический музей на берегу Байкала, митинг на площади у мемориала «Вечный огонь».
Иркутск стал такой же вехой в истории россиян – бывших малолетних узников фашизма как
Москва и Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск и
Калуга, Кострома, Петрозаводск и Южно-Сахалинск, Самара, Саратов и Улан-Удэ, где проходили наиболее значимые мероприятия РСБНУ.
За внимание, проявленное к участникам конференции в Иркутске, РСБНУ выразил искреннюю
благодарность управляющему делами губернатора Иркутской области и правительства
Иркутской области А.Г. Суханову, министру
социального развития, опеки и попечительства В.А. Родионову, начальнику управления по
правоохранительной и оборонной работе Г.Ф.
Терехову, министру по физической культуре,
спорту и молодёжной политике П.В. Никитину, министру культуры и архивов В.В. Барышникову, начальнику управления пресс-службы и
информации И.В. Леньшиной, министру здравоохранения Н.Г. Корнилову, министру природных
ресурсов и экологии О.Э. Кравчук. Особая признательность начальнику управления по связям
с общественностью и национальным отношениям Е.А. Терпуговой и куратору конференции,
заместителю начальника этого управления
А.Р. Соколову. Письма с пожеланиями счастья и
процветания сибирскому Приангарью пришли в
Иркутск также из Киева, Минска и Софии.

ВЕРНУЛАСЬ В НАРВУ, ПРИЖИЛАСЬ
В ДОНБАССЕ, ДОШЛА ДО САХАЛИНА!
Об издании людей, у которых была общая Родина. Спецвыпуск осуществлён в рамках проекта «Газета «Судьба» как информационный портал программы «Место встречи: диалог». (155).
ЧТО СТРОИЛ ГИТЛЕР?
Правда и кривда Интернета. Информация
пресс-службы Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (РСБНУ) в связи с выставкой «Помни.
Мир спас советский солдат!» 30.01-10.03.2015,
Новый Манеж, Георгиевский переулок д. 3, стр.
3, Москва. Фото с выставки «Национал-социалистская Германия перестала быть обществом,
в котором соблюдалась законность. Новый порядок гласил: «Гитлер – вот закон!» (155)
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ
И ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Съезд в Минске. Исполнилось 75 лет Николаю Ивановичу Оганову – основателю и первому руководителю Казахстанского союза БМУ.
Привет с Украины – поздравление М. Демидова
«С Новым годом!». В Русском культурном центре бывшим узникам, проживающим в Эстонии,
вручена российская медаль «70 лет Победы».
Антифашистская книга «зависла» в Латвии. По
сообщениям корреспондентов «Судьбы». (155)
ПРОГРАММА
«МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ» –
ДЕЙСТВУЕТ!
«Обмолвилась за чашкой чая». Как В.Т. Кузнецова из Пензы получила удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма без
справки из концлагеря. (155)
РОЖДЁННАЯ НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ
Светлой памяти мамы. Очерк юриста Сергея
Сурова из Улан-Удэ, посвящённый Любовь Артёмовне Суровой, бывшей несовершеннолетней узни-
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

це фашизма, учителю, одному из учредителей благотворительного фонда «Газета «Судьба». (155)
ЭТОТ ГЛУБОКИЙ-ГЛУБОКИЙ ТЫЛ...
В годы Великой Отечественной войны БурятМонгольская АССР с населением вдвое меньше,
чем в современной Бурятии, направила на фронт
130 тысяч своих отцов, мужей и сыновей. Многие
не вернулись… В глубоком тылу оставались, в основном, женщины, старики, подростки и малые
дети. Материалы конкурса республиканского Совета ветеранов и газеты «Судьба». (Спецвыпуск).
СМЕРТЬ В КОЛОННЕ
Письмо памяти и скорби о сестричке Инне
Ивашниной и её короткой жизни. Автор – Т.В.
Скворцова из Брянска, бывшая малолетняя узница фашизма. (156)
ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА
Очерк о Я.М. Непочатове, бывшем узнике фашизма. Его слова: «Мир придёт на землю только через сердца отдельных людей. Он не найдёт
других путей». (156)
НЕОНАЦИЗМ И ФАШИЗМ –
УГРОЗА МИРУ!
Узники гитлеровских концлагерей, их дети,
внуки и правнуки предупреждают. Воззвание
участников международной встречи руководителей ветеранских организаций государств
антигитлеровской коалиции. Посвящено 70-летию Великой Победы над фашизмом в 1941-1945
года. 27 марта 2015 г., Москва. (157)
ПОСЛЕ ПАРАДА
Отныне никогда больше россияне не будут
жить в режиме оккупации, а их дети угоняться
на чужбину, в рабство. Вывод Людмилы Тюренковой, автора и составителя книги «Детство
под прицелом». – Краснодар : ООО «ФЛЕР-1»,
2015. – 95 с.
КЛИЧЕМ В. ПУТИНА,
ОТЗЫВАЕТСЯ... А. ТУАЕВ
Неопределённое, бесстатусное положение малолетних узников фашизма оскорбляет память
ветеранов. Обращения в администрацию Президента РФ. Ответы – отписки чиновников. (157)
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НА БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ШТУКЕНБРОКЕ
Президент ФРГ Йоахим Гаук: «Мы должны
напрячь нашу волю, чтобы выдержать правду..».
О горькой доле советских военнопленных. (157)

ПОЧЕМУ НЕ УГАСАЕТ
СВЕЧА «СУДЬБЫ»
Идёт подписка, растут заказы на выпуск дополнительного тиража. Программа «Место
встречи: диалог» – действует. И – успешно.
(157)
РАЗЖИГАНИЕ ВОЙН МЕЖДУ НАРОДАМИ
– ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРА
И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
II Международный антифашистский форум.
Москва, театр Российской армии, 12-15 сентября 2015 г. Доклад председателя МСБМУ, членакорреспондента РАН Махутова Н.А. «Фашизм
и антифашизм: уроки истории в судьбах малолетних узников фашизма». Выступления участников форума из Украины, Германии, Беларуси,
России, Латвии и Литвы. Обращения форума
направлены в парламентскую Ассамблею СНГ,
президентам государств – членов СНГ, в Совет
Европы, в Генеральную Ассамблею Организации
Объединённых Наций, Генеральному Секретарю
ООН Пан Ги Муну, Генеральному Секретарю Организации Североатлантического договора г-ну
Йенсу Столтенбергу, в Организацию договора о
коллективной безопасности, Генеральному Секретарю ОДКБ Н.Н. Бордюже. (158)
МЕРКАНТИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ –
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО
Охватившая в последние годы страны СНГ
лихорадка упорядочения льгот привела к тому,
что льготы, которыми бывшие несовершеннолетние узники фашизма пользовались на закате истории СССР, ныне отменены. Ситуация
в ряде независимых государств, созданных на
постсоветском пространстве такова, что перед
жертвами фашизма вновь встал коренной вопрос: а не начинать ли им борьбу за свои права
вновь? Газета публикует мнения, прозвучавшие
на московском антифашистском форуме и в его
материалах. (159)
В МУЗЕЙНОМ ПЕРЕУЛКЕ
ДРЕВНЕГО ПСКОВА
Экспозиция, созданная узниками концлагерей на средства Германского федерального
фонда «Память, ответственность и будущее»,
напоминает: преступления фашистов и их приспешников на оккупированных территориях
имели зверский характер. Проект «Мы помним
о прошлом ради будущего. Музей, созданный
бывшими узниками фашистских концлагерей,

ПРОБЛЕМЫ ЖЕРТВ НАЦИЗМА
ОСТАЮТСЯ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ
Затянувшийся диалог. Мнение О.Ю. Баталиной, председателя Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов. (160)
ИЗДАНИЕ «СУДЬБЫ»
– ДЕЛО ПРАВОЕ!
Акт документарной проверки в отношении
Благотворительного фонда «Газета «Судьба»,
получившего иностранную поддержку. Проверка произведена Управлением минюста РФ по Республике Бурятия. (160)
ОСВЕНЦИМОМ
ЗАКЛЕЙМЁННЫЕ
Биографии граждан бывшего СССР, выживших в страшном концлагере. Роковыми событиями, перевернувшими их земное существование, стали война, концлагерь и чёрная мета
плена. Сознание бытия, отравленного горькими
воспоминаниями, до сих пор сопровождает каждый миг человеческой жизни бывших узников фашизма. (160)
МЫ НЕ МОЖЕМ МОЛЧАТЬ!
С международной конференции студентов
и молодых учёных «Холокост: память и предупреждение», Москва, январь 2016 г. Рассказ Алёны Зайцевой, студентки Бурятского государственного университета, участницы проекта
«Газета «Судьба» как информационный портал
программы «Место встречи: диалог». (161)
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ – ЭТО ДАР,
ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ БОГА
Слушают, узнают, разбираются и понимают
друг друга участники международной программы поддержки пожилым людям, пострадавшим
от национал-социализма. Сообщения из Беларуси, Украины, России. (161)
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ
– БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!
Что объединяет сегодняшних стариков, выживших в гитлеровских концлагерях в период
своего детства, отрочества и юности? Вести из
регионов. (160)

НА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Нерешённые до конца проблемы малолетних
узников фашизма на постсоветском пространстве вновь обострились. Исполнилось 25 лет
Украинскому союзу узников – жертв нацизма
(УСУЖН). Объединяет 51857 граждан. Чем живут в соседней стране наши товарищи по былым
несчастьям в годы войны? С отчётно-выборной конференции Украинского союза узников –
жертв нацизма. (162)

ГЛАВА V.

проживающими в Псковской области». Воспоминания, протоколы судебных заседаний после
войны, открытки из концлагерей, паспорта
с немецкой пропиской, карты остарбайтеров
рассказывают: что такое оккупация. (159)

СОЗДАЁТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
Круглый стол в Государственной Думе «Правовое и социально-экономическое положение
бывших несовершеннолетних узников фашизма, проживающих на территории Российской
Федерации». Инициатор Алла Кузьмина, первый заместитель председателя Комитета по
труду, социальной политике и делам ветеранов,
депутат фракции «Справедливая Россия». (162)
КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ОЧЕНЬ НУЖЕН РОССИИ
Ветераны войны и труда, выжившие в фашистских лагерях детьми и подростками, собрались
в Доме Правительства Ленинградской области.
Здесь состоялась VI отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». (162)
ГОЛОС «СУДЬБЫ» ЗВУЧИТ В ПАРИЖЕ
В Мемориале «Шоа» прозвучало сообщение
«Забытые уроки Холокоста: взгляд на проблему». Автор сообщения – студентка Бурятского
государственного университета Алёна Зайцева,
корреспондент газеты «Судьба». (162)
МЫ НЕ ПРЕСТУПНИКИ!
МЫ УЗНИКИ ФАШИЗМА!
Странная интерпретация известной фотографии на страницах журнала «Родина». «Судьба»
публикует очерк «Арестованная» фотография»
не столько в качестве опровержения (перед своими читателями за странную интерпретацию
классического снимка фронтового корреспондента Г. Санько руководство журнала «Родина» извинилось), сколько ради действенного исторического просветительства. (163)
«МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ»
Слушаем, узнаём, разбираемся и помогаем
друг другу. Адреса благополучателей в Беларуси,
Украине и России. (163)
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ. ЗА ЧТО?
Проект «Живая память военного поколения»
предусматривает всестороннюю помощь волгоградцам, пострадавшим от национал-социализма. Автор проекта – руководитель общинного
центра, рабанит Яэль Иоффе. (163)
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СТРЕЛЯТЬ...
Беседа с д-ром Михаэль Янзеном, покидающим
пост председателя правления Германского федерального фонда «Память, ответственность и
будущее». (163)
ВСПОМИНАЕМ ТО, ЧТО МОГЛО БЫ
БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗНУТЬ
В свой день рождения жители блокадного
Ленинграда рассказывают о своих судьбах. Социальный проект «Мост памяти» стартовал в
Екатеринбурге. Материалы проекта. (163)
БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ, СТОЙКИМИ,
ДОБРЫМИ!
20-24 сентября 2016 г. в Беловежской Пуще
(Республика Беларусь) состоялась международная конференция «Культура памяти в диалог
поколений». Организаторы конференции: Международное общественное объединение «Взаимопонимание» (Республика Беларусь) и Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма (БАБНУФ). Семинар «Российское
издание газета «Судьба» как информационная
площадка для диалога». (164)
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ДЕТСКИХ
ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ
Материалы международной конференции
«Культура памяти в диалоге поколений». Доклад
председателя МСБМУ, члена-корреспондента
Российской академии наук Н.А. Махутова. Выступление посла Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь г-на П. Деттмара.
Репортаж о посещении мемориала «Брестская
крепость». (164)
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БЕСЦЕННЫЙ ДАР НАШИХ ЖИЗНЕЙ
– В ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ!
Заседание центрального совета Международного союза БМУ. Руководители национальных союзов В.М. Артемьев (Республика Казахстан), М.Д. Демидов (Украина), Л.Б. Кулик
(Эстония), Н.А. Лыч (Республика Беларусь), Л.К.
Синегрибов (Российская Федерация) рассказали о
выполнении мероприятий перспективного плана работы МСБМУ на 2013-2017 гг., обменялись

мнениями о месте и сроках проведения отчётно-выборной конференции МСБМУ в 2018 г. (164)
«СУДЬБА» ОСТАЁТСЯ СВОБОДНОЙ
Издающаяся в российском Забайкалье единственная в мире газета узников – жертв нацизма намерена отказаться от немецких денег.
Германский федеральный фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ) «нашёл» в «Судьбе» агрессивные и националистические статьи.
Публикация в газете «Московский комсомолец».
(164)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Статью Станислава Белобородова, корреспондента популярного еженедельника «Московский комсомолец» в Бурятии от 10-17 августа
2016 года вырезал и сохранил на память. Вот
она.
«В Бурятии, по земле которой не топтались
нацисты, и где никогда не было концлагерей,
выходит единственное в мире издание жертв
нацизма – газета «Судьба». Основал ее в 1993
г. известный в Бурятии журналист Леонид Синегрибов. Будучи ребенком, в период оккупации
в сентябре 1943 г. он был брошен в концлагерь
«Алитус» на берегу Немана. Спасла его литовско-польская семья… В 2011 г. в Москве делегаты
V отчетно-выборной конференции общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» избрали редактора «Судьбы» председателем «РСБНУ» – самого массового в стране объединения жертв нацизма, насчитывающего в своих рядах более 150 тысяч человек. За свою гуманитарную миссию Леонид Синегрибов награжден
орденом Дружбы. Понятно, что международный
и национальные союзы бывших малолетних узников фашизма стараются сохранить свою газету «Судьба», известную не только в России,
но и в странах СНГ и Балтии, в Болгарии и Израиле, а также в Польше, Германии, Австрии и
США, не дают ей умереть. Но, несмотря на то,
что издание выходит 1 раз в 2 месяца небольшим тиражом (3000 экземпляров) сложности с
финансированием были и остаются. Тем более
приятным событием для «Судьбы» и ее корреспондентов – граждан независимых государств,
образованных на территории бывшего СССР, –
стала в 2013 г. ее победа на открытом конкурсе международной программы «Место встречи:
диалог», финансируемой из средств федерального фонда «EVZ» («Память, ответственность и
будущее»). Фонд был создан в Германии в 2009 г.
специально для поддержки «белорусских, русских
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нитарные и социальные программы, связанные
с молодежью, культурой памяти и диалогом поколений. Об этом и пишет «Судьба» из номера в
номер, что находит отклик среди читателей.
– Для меня письмо из «Чаритиз Эйд Фаундейшн» стало как гром среди ясного неба! – продолжает свой комментарий Леонид Синегрибов.
– Газета «Судьба» создана и поддерживается
гражданами, которые, будучи детьми и подростками, тяжко пострадали от преследований
нацистов в годы войны. У нас одна общность,
одна скрепа – мы выжили в самой страшной из
войн! Освобождение из плена и возвращение на
Родину для каждого из нас стало событием, перевернувшим всю нашу жизнь. Ненависть к насилию в нас сильнее любых мотивов, связанных
с этническим происхождением, религиозными
представлениями, политическими привязанностями и партийными симпатиями. «Судьба»
отстаивает интересы сотен тысяч узников
фашизма, защищает тех, кто обойден вниманием государства, в какой бы стране это ни
происходило – в Белоруссии, странах Балтии, в
России. В том числе и в Украине, где наши товарищи по былым несчастьям в годы войны лишены каких-либо льгот, за которые мы вместе
с ними боролись. И, конечно же, мы бьем тревогу
по поводу того, что фашизм, нацизм, расизм,
религиозный экстремизм, прочие человеконенавистнические идеологии вновь возрождаются,
что имеет место даже в «цивилизованной» Европе. Неужели в этой обеспокоенности, которую проявляет истинно независимое российское
издание, в Германии усмотрели агрессию? Что
ж, отказаться от финансирования германского
федерального фонда, видать, придется».

ГЛАВА V.

и украинских организаций, деятельность которых направлена на улучшение качества жизни
пожилых людей в своих странах», включая граждан, «переживших нацистские преследования».
«Судьба» приняла участие в четвертом конкурсе «EVZ» и выиграла грант, предполагающий публикацию материалов в газете узников в течение четырех лет под рубрикой «Место встречи:
диалог».
– Первые три года проекта прошли нормально, – рассказывает «МК» Леонид Синегрибов.
– Особых требований к изданию не было. Но
вот на днях получаю письмо за подписью руководителя программ российского филиала британского благотворительного фонда «Чаритиз
Эйд Фаундейшн» – партнера Германского федерального фонда в России. В нем сообщается, что
накануне в Берлине состоялась встреча руководителей программы «Место встречи: диалог» с
председателем правления фонда «Память, ответственность и будущее». И что «фонд высказал озабоченность тематикой материалов,
публикуемых в газете «Судьба». При этом особо
подчеркнуто, что к материалам, касающимся
программы «Место встречи: диалог», претензий
не имеется. Беспокойство спонсора связано с нашими редакционными статьями, которые, по
словам автора письма, «противоречат гуманитарной миссии фонда». Я не уверен, что в письме точно передана мысль собеседников, совещавшихся в Берлине, но сказано прямо, что в газете
«Судьба» «появляются не всегда сдержанные,
иногда агрессивные материалы». И меня, как
главного редактора независимого издания, руководитель программ российского филиала британского благотворительного фонда «Чаритиз
Эйд Фаундейшн» просит, – цитирую: «В период
реализации проекта более внимательно проверять материалы на предмет наличия в них
националистических высказываний, агрессии и
пр.». В противном случае «Судьбе» предложено
«завершить проект и отказаться от финансирования фондом «Память, ответственность и
будущее». При этом каких-либо доказательств
тому, что редакционные статьи, публикуемые
в «Судьбе», содержат агрессивные и националистические высказывания, не приводится. Потому, наверное, что их просто не существует.
Надо сказать, что в последнее время фонд
«Память, ответственность и будущее» особое внимание уделяет Украине. В 2015 г. фонд
предоставил дополнительные средства для поддержки бывших жертв нацизма. Среди прочего
на востоке Украины были профинансированы
шесть проектов. Реализуются крупные гума-

НАША ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ –
ДОСТОИНСТВО
Перекличка живых. Муромский список. (164)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Пронзительный список прислала из Мурома
Инна Владимировна Сизова, заместитель председателя общественной организации БМУ. «Высылаю большое фото и список оставшихся в живых
наших товарищей по состоянию на июнь 2016
г.». «Состояние» организации на июнь 2016 г. и в
самом деле удручающее. В начале 90-х в Муроме
насчитывалось 75 узников. В состав Совета входило 11 активистов, потом 9, а затем... «В настоящее время в Совете числится 5 человек. Но
редко когда на заседание соберутся все», – сетует
И.В. Сизова. – председателю Совета Владимиру
Ивановичу Туникову идёт 91-й год. Под стать ему
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и остальные». Далее следует тот самый Список
из 18 человек действующих лиц муромской городской организации БМУ. Указано имя и отчество,
день и год рождения. С домашним адресом и телефоном. Моложе И.В. Сизовой, которой 80, в списке
не вижу. Но, несмотря на свой солидный возраст,
ветераны Мурома не жалуются на свою судьбу, на
вполне естественную немощь и хвори. Они живут
активной, интересной жизнью. В письме перечислены все мероприятия, в которых они участвовали в последнее время. Тут и встречи с молодёжью
в школах, и юбилейное мероприятие «Зажги свечу», и праздник «День семьи, любви и верности»,
на который приезжала супруга российского премьера Светлана Медведева. И вот подумалось:
да, в нашем союзе сегодня сотни, если не тысячи
объединений, которые насчитывают два-три десятка, а то и всего несколько человек со статусом
бывшего несовершеннолетнего узника фашизма.
Жители небольшого городка, села, улицы, околотка… Сколько их на Руси! О них мало кто знает.
Но, несмотря на преклонный возраст, они стараются участвовать в общественной жизни, тянутся к общению, к живому разговору с людьми.
Как близкими, так и далёкими. Так почему бы не
пойти им навстречу, не поддержать их стремление к бескорыстию и человечности? Замечательно, что в муромском списке, есть всё, чтобы отзывчивый читатель «Судьбы» при желании сделать что-то доброе, мог бы послать незнакомому
и далёкому, но подчас одинокому ветерану привет ли – весточку, или позвонить, поздравить его
с днём рождения или просто с хорошим днём, пожелать доброго настроения. В конце концов, рассказать о себе, о своих радостях и печалях. Ведь
общение с человеком, немало повидавшем на своём
веку, полезно каждому. Из Интернета того не узнаешь, что может открыться в живом разговоре. Вот и подумалось: не поддержать ли «Судьбе»
перекличку, начатую в Муроме? Пишу обращение
к читателям. «Друзья! Давайте не теряться! У
нас нелёгкие судьбы. Но жизненный наш путь не
заканчивается. Теряя товарищей, мы понимаем:
жизнь каждого из нас не бесконечна, нить судьбы
одного – короче, другого – длиннее. И это, как говорится, дело Божье. Но вот вопрос: как мы жили?
Как прошли свою жизненную дорогу? И как же
мы завершим свой путь? Каким станет наш последний шаг на этой грешной и прекрасной Земле?
Если говорить откровенно и прямо, применительно к нашему сегодняшнему дню: как мы уйдём из
этой жизни? Вопрос серьёзный. Да, мы, поколение
седых детей войны, уходим! Уходим! Уходим!.. Так
давайте же уйдём достойно, красиво, с честью.
Как требует наша совесть. И за такой уход вся

страна, все наши внуки и правнуки будут нам
благодарны». К этому, на мой взгляд, и призывает
Список активистов, составленный Ириной Владимировной Сизовой.
ЛИСТАЯ ЖИЗНИ КАЛЕНДАРЬ
87-летний врач из города Кемерово А.Ф. Шураев считает себя счастливым человеком. Но
свой далёкий и скорбный образ подростка, брошенного в фашистский лагерь, вспоминает в
слезах. Записки и многочисленные фотографии
адресованы родным, очень близким людям. Опубликованные в газете «Судьба», они обретают
популярность, знакомят читателя с судьбой
удивительного человека, заслуженного врача
России. (165)
КОГО УНИЗИЛА И ОСКОРБИЛА
«РОДИНА»?
Скорбный образ малолетнего узника остаётся
святым и чистым. Чем завершилась переписка с
руководством респектабельного журнала. (165)
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: МАРШ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Акция памяти на страницах «Судьбы». По
материалам патриотического клуба «Медвежата» (Барнаул. Алтайский край). (166)
УСПЕТЬ БЫ ПЕРЕДАТЬ ГЛАВНОЕ...
Признание человека под номером 62084. Беседа с узницей Освенцима, председателем Волгоградского отделения РСБНУ Г.А. Сажиной. (166)
НЕНАВИСТЬ К ФАШИЗМУ
В МОИХ ГЕНАХ
Белорус Иван Мартынов, выживший в гитлеровском концлагере, на свободе чувствует дискомфорт. Почему? Из практики взаимопонимания и примирения. (167)
НЕ ХОЧУ «СУДЬБУ» ИНУЮ!
О неблаговидной, постыдной практике срыва
весьма успешных проектов программы «Место
встречи: диалог». Отклики читателей на позицию Германского федерального фонда «Память,
ответственность и будущее». Язык ультиматума по отношению к газете узников – жертв
нацизма неприемлем. (167)
ГОЛОСА И ЛИКИ УШЕДШЕГО МИРА:
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ...
Холокост и Сопротивление: новое в осмыслении. Семинар для преподавателей еврейских
школ и активистов общин. (167)

ЗАСТРЯЛИ НА ЕЛЬЦИНЕ
Указ Президента РФ № 1235 от 15 октября
1992 года до сих пор не исполнен. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма остаются вне
закона. Из рабочей тетради РСБНУ «Последнее
сражение Великой Отечественной».
УКРАИНСКОМУ СОЮЗУ УЗНИКОВ –
ЖЕРТВ НАЦИЗМА – 25 ЛЕТ
Приветствие Российского союза БНУ. (169)
УСЛЫШЬТЕ НАС, ПОКА МЫ ЖИВЫ!
Двоякое, неоднозначное отношение к детям
– узникам фашизма недопустимо. Тезисы статьи З.П. Лашук, председателя Московского отделения РСБНУ прозвучали за круглым столом в
Московской городской Думе. (169)
ДЕТИ ВОЙНЫ,
ПЕРЕЖИВШИЕ ОККУПАЦИЮ, УГОН
НА ЧУЖБИНУ И ГИТЛЕРОВСКИЕ
КОНЦЛАГЕРЯ, РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ?
Протокол и резолюция Круглого стола в Общественной палате Российской Федерации.
(Москва, 15 июня 2017 г.) (170)
НАШИ ДЕТИ
Память о судьбах родных и близких, загубленных войной и нацизмом, они понесут дальше и глубже нас! Из сокровищ школьного музея в
Саратове. (171)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Из Саратова сообщили: в Самаре ушел из
жизни замечательный, светлый, талантливый
человек. Лидер движения бывших несовершеннолетних узников, ветеран этого движения с 1988
года – ГОЛОДЯЕВСКАЯ Людмила Михайловна. Именно она открывала музей «На детстве
моём войны отметина» в 73 школе г. Сарато-

Мы пришли из распятого детства,
Где погибли отец или мать.
И досталась нам память в наследство,
Чтобы внукам её передать.
Мы пришли из бараков Освенцима,
Где в печах нас сжигали живьём,
До сих пор никому и не верится,
Что вернулись и даже живём.
Что живём, что учились, любили,
Что страдали за чьи-то грехи,
И что Родину там не забыли,
Что работаем, пишем стихи.
Мы пришли из распятого детства,
Но ценили семью. Мир и труд.
Что оставим мы внукам в наследство,
Наши дети пускай сберегут.
Читаю и перечитываю письмо Жанны Геннадьевны Родиной, учительницы русского языка и
литературы школы № 73 города Саратова, создателя замечательного музея «На детстве моём
войны отметина», дочери бывшей малолетней
узницы фашизма – ветерана нашего Международного союза Ады Викторовны Родиной. «Что
же движет моим желанием в течение четверти
века искать всё новые возможности для того,
чтобы донести до людей историю уникальных
экспонатов, историю необыкновенных, горьких
судеб и биографий «седых детей» войны? Прежде
всего, та святая память, которую они несут с
собой. Та память, которая не позволит предать
забвению народную трагедию». Нет сомнения,
что Память о судьбах родных и близких, загубленных войной, нацизмом и тоталитаризмом, они, наши дети, внуки и правнуки понесут
дальше и глубже нас. И когда слышу, что наш
Союз бывших малолетних узников фашизма, как
и его газета, вот-вот распадутся, мол, льготы,
пусть и скромные, у нас есть, немецкие выплаты, хоть далеко не все, кто был в концлагерях,
но получили, рассчитывать же на какие-то дополнительные блага от родного государства,
принимая во внимание все «про» и «контра»,
жертвам фашизма сегодня не приходится. «Зачем же нужны ваши объединения? Чего добиваться? За что бороться? А коль так, то газета и сам союз свои роли сыграли». Согласиться
с подобными рассуждениями не могу. Не только
потому, что никогда не противопоставлял на-
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«ИСЧЕЗАЮЩАЯ» ПРОБЛЕМА
ОБРЕТАЕТ ОСТРОТУ
На пике нравственности и справедливости.
Резолюция VI отчётно-выборной конференции
Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей». (168)

ва в 1990 году. Именно она идейно направляла
работу Самарской общественной организации
БНУФ. ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ! Прислали некоторые фотографии, стихи. Последние стихи
ветерана.

ГЛАВА V.

ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА – ПАМЯТЬ ЖИВАЯ
По материалам Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских
концлагерей. Совет РСБНУ и международная
встреча бывших малолетних узников фашизм в
Екатеринбурге. (168)
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чала материальные началам духовным, но и потому, что цель и задача создания нашего союза,
как и зарождения его газеты, изначально строилась на фундаменте товарищества, братства,
истовой работы не замутненного меркантильными расчётами человеческого духа. Да, сегодня мы стали свидетелями существенного поредения наших рядов. Причём, как по причине
неотвратимости действия биологических законов природы, так и по причине ложного вывода о якобы достигнутом потолке в решении
имеющихся социальных, финансовых, правовых,
нравственных задач бывших узников концлагерей. Однако, многого мы ещё не сделали. И всё
же энергетический потенциал нашего союза,
которому в этом году исполняется 30 лет, а его
газете – четверть века, ещё значителен. Мы
намерены продолжать нашу работу. Мы чувствуем обязанность завершить начатые дела.
И в этом настроении нас поддерживают наши

дети, внуки и правнуки. Такие, как Жанна Геннадьевна Родина и её ученики – всегда рядом с
нами! Если в Германии дети нацистов, военных
преступников и палачей Второй мировой войны
проклинают своё происхождение и отрекаются
от своих предков, то у нас, в России, дети бывших узников – жертв нацизма сочувствуют и
понимают нас. Как родные, самые близкие люди,
они разделяют наши боли и обиды за украденное
войной детство, за страдания в концлагерях, за
дискриминацию после освобождения и глубокую
оскорбительность, за вопиющую несправедливость, проявленную к нам, попавшим в плен в
детском и подростковом возрасте по вине собственного государства. Они – наши дети, наши
внуки и правнуки гордятся своими матерями и
отцами, дедушками и бабушками, заботятся о
них, помогают им прожить достойно остаток
дней, отведенных судьбой. Скажем же им: «Спасибо!»

Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Основана 15 апреля 1993 года

Лауреат в номинации
”Выступления в защиту прав человека”

Фототетрадь
ЭМБЛЕМА Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) – две дуги (светлая и тёмная) обрамляют земной
шар с навеки «изъятой» из его сердцевины частью. Сегмент символизирует горькие потери человечества до основания потрясшей
его страшной мировой войне.

11 апреля – Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей
Эти выжили. 1987.
Михаил Савицкий

Михаил
САВИЦКИЙ –
участник обороны
Севастополя.
Попал в плен.
Выжил в концлагере.
Белорусский
художник оставил
глубокий след
в искусстве
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ДЕТИ – УЗНИКИ

Этот снимок, известный
в различных уголках земного
шара, сделан военным фотокорреспондентом Галиной Санько летом 1944 года. В те дни,
когда Петрозаводск был только
что освобожден от захватчиков. Ребятишки на фотографии
– узники фашистского концлагеря. Девочка в правом углу, возле проволоки – Клава Соболева.
Клавдия Александровна Нюппиева живёт в Петрозаводске.
Кандидат биологических наук. Председатель Карельского союза
БМУ, член Совета Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей»

Андрей Дмитриевич
САХАРОВ
(Фото Ю. Роста)
Ещё недавно за пристальное
внимание к проблеме узников
фашизма, приходилось отвечать.
Одним – профессиональной
репутацией. Другим – престижной
работой. Третьим – личной свободой.
Искреннее участие и активную
личную поддержку всем, кто
пытался и намеревался сделать
то, что сделали мы сегодня, сделали
спустя годы, на другой основе
и в других условиях, оказывал
великий сын России академик
А.Д. Сахаров

– Для чего нужна газета? – спрашивал Юрий Янович, и отвечал:
– Чтобы показывать подвиг выживших за колючей проволокой,
помогать решать социальные и иные проблемы, не пасовать
перед чинушами и наглецами, утверждать моральную ответственность каждого за судьбу товарищей.

«Прописку»
обрели в Забайкалье,
в далёком Улан-Удэ

«Судьба» №1, май 1993 года.
Тираж 20 000 экземпляров
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Ю.Я. ВОЛЬСКИЙ (снимок послевоенный),
чья бескомпромиссность и преданность союзу малолетних
узников фашизма доказаны многими годами создания
Днепропетровской областной организации, Украинского союза
узников – жертв нацизма и МСБМУ, на международной встрече
в Туле (1992 г.) выдвинул идею создания своей газеты.

ФОТОТЕТРАДЬ

ТРИБУНА И ГОЛОС ЖЕРТВ

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ТРИБУНА И ГОЛОС ЖЕРТВ
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
ГЕРАСИМОВ
Валентин Яковлевич
Председатель правления
Белорусского республиканского
фонда «Взаимопонимание и
примирение» (Минск)

ПОЯТО
Татьяна Ефимовна
Организатор национального
объединения бывших малолетних
узников фашизма в Молдове, член
Центрального совета МСБМУ
(Тирасполь)

ЛИТВИНОВ
Владимир Васильевич
Председатель международного
движения бывших малолетних
узников фашизма, руководитель
Рабочего центра МСБМУ (Киев)

СИНЕГРИБОВ
Леонид Кириллович
Главный редактор газеты
«Судьба» (Улан-Удэ)

МАХУТОВ
Николай Андреевич
Председатель Международного
союза бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ),
член-корреспондент Российской
академии наук (Москва)

ТИМОЩЕНКО
Людмила Николаевна
Председатель Общества
проживающих в Латвии бывших
несовершеннолетних, пострадавших от нацистского режима,
член Центрального совета
МСБМУ, профессор (Даугавпилс)

НЕ ДОЖДАЛСЯ...
Я, Громов Виктор Дмитриевич, 1931 г.р.,
угонялся в Германию с Тверской области в 1943
году. Лагерь находился около Бремена. Работали
на железной дороге. 8 марта 1945 года нас
освободили американцы. Перед отправкой из
американской зоны, примерно в июле-августе,
нас сфотографировали и каждому выдали
по фото. Высылаю вам копию фотографии с
просьбой напечатать ее в газете «Судьба».
Возможно кто-либо из ребят узнает себя и
откликнется... Мой адрес: Адыгея, Майкоп...
Почти год ждал Виктор Дмитриевич, но

"СУДЬБЫ"

Угон в неволю и рабство
детей с оккупированных
гитлеровцами территорий
– страшнейшее преступление
нацизма

ФОТОТЕТРАДЬ

ОБЖИГАЮЩИЙ СЛЕД НАШЕСТВИЯ

отклика не получил. Ни одного. «У меня большая
просьба: повторите публикацию фотографии»,
– попросил В.Д. Громов. В феврале 2001 г.
«Судьба» вновь печатает снимок ребятишек
из американской зоны оккупации Германии. И
вот из Адыгеи приходит письмо. «Пишет Вам
вдова малолетнего узника Громова Виктора
Дмитриевича. Мой муж Громов В.Д. умер 5
ноября 2006 г. Он получил от Вас письмо, где Вы
просили отозваться, дать знать о себе.
Он просил меня ответить. Спасибо за внимание,
он был тяжело болен, и не мог написать.
С уважением – Громова Нина Ивановна».
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ОНИ ПОДНЯЛИ НАС С КОЛЕН
ЗАСЛАВСКАЯ
Татьяна Ивановна
(9 апреля 1927 года, Киев – 23 августа 2013 года, Москва) – советский и российский социолог
и экономист. Академик РАН
(АН СССР: 1981, членкор 1968),
ВАСХНИЛ (1988), Академии Европы, доктор
экономических наук (1965), профессор (1976).
Президент Советской социологической ассоциации (1986-1991). Директор ВЦИОМ (1988-1992).
Народный депутат СССР (1989-91). Видный
представитель советского поколения шестидесятников. Её также указывают в числе «прорабов перестройки».
КАТОЛИКОВ
Александр Александрович
(13 октября 1941 года, Новосибирск – 12 июня 1996 года,
Сыктывкар). Известный российский воспитатель и педагог.
Последователь А.С. Макаренко.
Умело и последовательно применяя подходы последнего в Сыктывкарской школе-интернате,
добился больших достижений в области воспитания и обучения посредством труда-заботы.
Член-корреспондент АПН СССР (с 1989); членкорреспондент Российской Академии образования (1992). Народный учитель СССР (1988). В
1988 году – Народный депутат СССР.
ВЕЛИХОВ
Евгений Павлович
Родился 2 февраля 1935 года
в Москве. Советский и российский физик-теоретик, педагог,
профессор. Вице-президент АН
СССР (1978-1991) и РАН (19911996). Депутат Верховного Совета СССР 11
созыва (1984-1989) Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» (1992-2015). Почетный президент
НИЦ «Курчатовский институт» с декабря 2015 г.
Председатель Совета ИТЭР (2010-2012). Академик АН СССР (1974; член-корреспондент 1968).
Герой Социалистического Труда (1985). Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной
премии СССР (1977) и Государственной премии
Российской Федерации (2002). Доктор физикоматематических наук (1964). Полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством».

БЫКОВ
Ролан Анатольевич
Родился 12 октября 1929 года в
Киеве. Актёр, кинорежиссёр, сценарист. Народный артист СССР
(5.07.1990 г.). Секретарь Союза
кинематографистов СССР (19861990). Народный депутат СССР (1989-1991).
Директор Всесоюзного центра кино и телевидения для детей и юношества (1989-1992).
С 1992 года – президент Международного фонда
развития кино и телевидения для детей и юношества ("Фонд Ролана Быкова"). Скончался в
ночь на 6 октября 1998 года в Москве, не дожив
одного года до своего 70-летия. Похоронен 9 октября на Новодевичьем кладбище Москвы (участок №10, ряд №9, место №9).
ЛИХАНОВ
Альберт Анатольевич
Родился 13 сентября 1935 года.
Русский писатель и общественный деятель. Президент Международной ассоциации детских
фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Академик
Российской академии образования, Член Русского
интеллектуального клуба.
РЫЖОВ
Юрий Алексеевич
(28 октября 1930 года, Москва
– 29 июля 2017 г., Москва). Советский и российский учёный в
области механики жидкости
и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН
(1987; член-корреспондент с 1981), почётный
член Международной инженерной академии,
доктор технических наук, посол РФ во Франции (1992-1998). Чрезвычайный и Полномочный
Посол (1991).
СОБЧАК
Анатолий Александрович
(10 августа 1937 года, Чита –
19 февраля 2000 г., Светлогорск,
Калининградская область) – советский и российский правовед,
политический деятель, первый
мэр Санкт-Петербурга.

УЦЕЛЕВШИЕ В ОСВЕНЦИМЕ:
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М.Т. Ковалёв,
1937 г.р.,
номер 158769

О.С. Прохоренко- А.М. Моисеенко,
Бубович, 1937 г.р,
1936 г.р.,
номер 65933
номер 149917

Е.П. Шнипова –
Зуева, 1930 г.р.,
номер 70002

В.П. Владисёнок,
1932 г.р.,
номер 167290

Толя Ванукевич.
Год 1943

А.С. Ванукевич.
Живёт в Москве,
профессор

На руках сестёр
Журавлёвых до сих пор
сохранились номера Освенцима.
"Забыть про это – значит расчеловечиться!"
– Считают К. Жукова и Н. Калитванская из Ростова.

«Эшелон мчался дальше.
Отсутствие воды и пищи, смрад
и спёртый воздух ускоряли гибель
людей. На перегоне Варшава-Катовице
поезд шёл с большой скоростью,
неумолимо приближалось место
прибытия – концлагерь Освенцим.
Собрав последние силы, люди сорвали
колючую проволоку с окошек и начали
выбрасывать из них нас, детей,
надеясь таким образом спасти от
гибели. Этот момент я не забуду
никогда, как и последние поцелуи
матери и отца, которыми они
одарили меня, прощаясь со слезами на
глазах. Родители в это время были в
полуобморочном состоянии, как и все
ехавшие в вагоне. Мои ноги находились
уже вне вагона, когда я услышал
последнее прощальное слово матери:
«Живи!»
Из книги «Страницы нашей жизни».
Ванукевич А.С., Власова Е.И.,
Володарский А.В. и др. – М.: Изд-во
Триумф, 2017. – 200 с.; ил., тираж 100.

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ГАЗЕТА «СУДЬБА»: ИСТОЧНИКИ ДОСТОВЕРНЫЕ
Стрижкова Аня
Освенцим,
4 декабря 1943 года.
Документальный кадр
трофейной плёнки,
снятой эсэсовским
кинооператором для истории
«тысячелетнего рейха»

Мемориальные мероприятия,
посвящённые 60-летию освобождения
концлагеря Освенцим. На снимке
Президент Украины В.А. Ющенко. Его
отец, красноармеец Андрей Ющенко,
попав в плен, оказался в концлагере.
Номер татуировки 11367. После войны
учитель Андрей Андреевич Ющенко
стал директором школы в родном селе
Хоружевка, что на Сумщине. В этой
школе сидели за партой оба его сына –
Пётр и Виктор. Рядом с Президентом
Украины – Анна Михайловна Стрижкова,
заместитель председателя Киевского
городского отделения Украинского союза
узников – жертв нацизма.

ОНИ ВЫЖИЛИ В «МЁРТВОЙ ПЕТЛЕ»!

"СУДЬБЫ"

Под Винницей действовала секретная
ставка Гитлера «Волчье логово». Сеть
гетто и концлагерей, созданных под
Винницей, называлась «Мёртвая петля».
Беспощадное уничтожение винницких
евреев началось ещё за две недели до
трагедии Бабьего Яра массовым расстрелом на Винницком стадионе 17 сентября
1941 года. В живых остались немногие.
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Ф.Г. Фельдман
(Зусьман)

Г.Я. Вакс

Т.С. Штерн

С.С. Бронштейн
(Монастырская)

С.Г. Плям

Ш.С. Вайсман
(Файн)

Р.В. Писаревский

Ю.Х. Креймер

М.С. Сайферман

Е.Я. Яновская

Г.М. Пинт

А.Г. Зусьман

Б.Ф. Татарчук

С.Я. Шульман

Р.М. Ланда

М.И. Левитес

С.Э. Луцкер

З.А. Климановская

Е.А. Цирульникова

М.Х. Ройзман

И.Т. Марвинский

А.М. Келина
(Берхштейн)

А.А. Бронштейн

На Первую
всесоюзную встречу
в Киеве
(22 июня 1988 г.)
приехала О.А. Анюкова,
узница концлагеря
Озаричи

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ГАЗЕТА «СУДЬБА»: ИСТОЧНИКИ ДОСТОВЕРНЫЕ

Девочка из Озарич.
Весна 1944 года.
Снимок фронтового
корреспондента
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Международная конференция
«Вторая мировая война глазами детей – бывших узников
фашистских концентрационных лагерей».
Южно-Сахалинск, апрель 2006 года

«Яд ва-Шем» – хранитель имён и событий одной из
величайших катастроф двадцатого века... Сотрудники музея
с благодарностью приняли переданный им в подарок комплект
номеров газеты «Судьба»

"СУДЬБЫ"

www.gazetasudba.ru
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ДОШЛА ДО САХАЛИНА

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ
– Большой вклад в возрождение
духовно-нравственных и культурных
традиций России вносит единственная
в мире газета жертв нацизма,
лауреат в номинации «Выступления
в защиту прав человека» – «Судьба».
Из приветствия делегатам отчётно-выборной
конференции Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»
Санкт-Петербург,
11 апреля 2006 года

Н.Н. Дорожинский
(Москва)

М.Г. Бадаев
(Смоленск)

Л.И. Ермолюк
(Калуга)

Т.А. Кондрашова
(Самара)

Т.А. Корнейчук
(Киев)

Н.А. Лыч
(Минск)

Н.Т. Молдованов
(Ташкент)

Ю.И. Никитина
(Таллинн)

К.А. Нюппиева
(Петрозаводск)

В.Н. Пахтусова
(Бендеры)

Г.Л. Карасёва
(Санкт-Петербург)

Л.С. Симонова
(Донецкая обл.)

З.П. Галушко
(Самара)

З.З. Тарасевич
(Гродно)

Л.Д. Козлова
(Москва)

Н.А. Махутов
(Москва)

И.А. Фридман
(Тула)

М.Д. Демидов
(Киев)

В.М. Денисюк
(Алматы)

В.И. Макодзеба
(Черкассы)

Н.И. Слесарева
(Киев)

В.Н. Филатова
(Калуга)

Э.М. Иляхина
(Рига)

"СУДЬБЫ"

Члены Центрального совета
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма
(МСБМУ).
Инициаторы принципиальных
решений и документов МСБМУ.
Организатора согласованных
действий.
Авторы и корреспонденты газеты
«Судьба».
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ИСПЫТАННЫЕ СУДЬБОЙ

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ИСПЫТАННЫЕ СУДЬБОЙ

В.А. Челпан
(Кишинёв)

К.М.Ольхова
(Москва)

Л.П. Райков
(Москва)

З.А. Крень
(Брест)

А.Д. Рябов
(Владимир)

Г.Б. Бахтиева
(Севастополь)

И.И. Мартынов
(Могилёв)

С.И. Спектор
(Екатеринбург)

Е.М. Ковалёв
(Москва)

З.П. Лашук
(Москва)

Г.И. Полякова
(Киевская обл.)

И.П. Харламова
(Элекросталь)

Ф.П. Тихонов
(Витебск)

А.В. Родина
(Саратов)

Р.Г. Абдуллина
(Казань)

М.Е. Быстрова
(Московская обл.)

К.И. Чуева
(Белгород)

А.В Холмов
(Северодвинск)

А.А. Пчёлкин
(Калужская обл.)

А.Е. Чекурова
(Брянская обл.)

А.Ф. Шураев
(Кемерово)

Л.Г. Васильева А.И. Касмынина(Краснодар) Царькова (Челябинск)

Л.С. Муратова
(Ростов-на-Дону)

В.Ф. Мажаров
(Красноярск)
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ИСПЫТАННЫЕ СУДЬБОЙ

А.А. Урбан
(Москва)

Г.А. Сажина
(Волгоград)

И.И. Гудкевич М.Е. Синькевич А.М. Тошева Н.Г. Подлесная
(Москва) (София. Болгария) (Смоленск)
(Севастополь)

М.К. Жмакин
(Брянск)

Т.М. Фролова
(Москва)

Е.И. Данилов П.Н. Добролюбов З.П. Сарапу Р.Н. Кубицкий В.И. Карпутина Л.И. Колчина
(Вильнюс)
(Владивосток)
(Тюмень) (Ивано-Франковск) (Дятьково)
(Иркутск)

М.Е. Антошкин Р.И. Богданова Г.М. Сагацкая
(Саратов) (Московская обл.)
(Уфа)

П.И. Галстян
(Москва)

Г.Н. Кульбяка В.А. Конопатченков А.О. Пютсеп
(Москва)
(Москва)
(Москва)

А.М. Дубовик Н.В. Полищук Л.В. Пунинская Ю.В. Планидин Л.Н. Петров
(Киев)
(Новомосковск)
(Минск)
(Ростов-на-Дону) (Воронеж)

"СУДЬБЫ"

Л.Ф. Лисаневич Л.Н. Тимощенко П.Ф. Башков В.М. Абашин
(Даугавпилс) (Воронежская обл.) (Ульяновск)
(Н. Новгород)

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Медаль Российского союза БНУ «Непокорённые»
9 октября 2008 г. вручена будущему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу –
митрополиту Смоленскому и Калининградскому.
Слова особого уважения и благодарности
за сохранение памяти о пострадавших в годы
Великой Отечественной войны сказали члены
Центрального Совета МСБМУ А.А.Урбан,
Н.Н.Дорожинский и М.Е.Синькевич

На братском кладбище советских военнопленных
– узников Шталага - 326 близ города Штукенброк
(Германия), у монумента, построенного в 45-м
выжившими после освобождения военнопленными,
проводятся митинги и манифестации
антифашистов «Цветы для Штукенброка».
В Штукенброк часто приезжает москвич,
бывший узник Шталага - 326, профессор НИЯУ
МИФИ В.И. Наумов. На снимке Владимир Ильич с
супругой Валентиной Сергеевной и внуком Ваней

Юхнов, Калужская область.
Открытие и освящение памятника
узникам фашизма, замученным
на оккупированной территории

Это мемориальный комплекс концлагеря
Мельк – одного из самых крупных филиалов
системы концлагерей «Маутхаузен». По
свидетельству Василия Антоновича Кононенко,
бывшего узника Мельке, в подземельях и штольнях
концлагеря погибло около 5000 заключённых
– поляков, русских и евреев. На территории
мемориала много памятников, но нет ни
одного, который бы напоминал о советских
военнопленных, погибших в концлагере

ЛЕТУЧКА НА БАЙКАЛЕ

МАХУТОВ
Николай Андреевич
(Москва)

САХАНЕНКО
Лидия Борисовна
(Иркутская обл.)

ЮФЕРЕВА
Мария Денисовна
(Киров)

ФАБРИЧЁВА
Берта Иосифовна
(Улан-Удэ)

"СУДЬБЫ"

Международная конференция «Трагедия и подвиг. О формировании в
обществе нравственного, высокогуманного отношения
к жертвам национал-социалистских преследований».
(16-18 ноября 2012 г., Улан-Удэ,
Дом Правительства Республики Бурятия – курорт Горячинск)
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МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

БЫКОВА
Татьяна Александровна
(Министр соцзащиты
населения Бурятии)

МАСЬКОВА
Вера Георгиевна
(Новосибирск)

СЕМКО
Валентина Александровна
(Братск)

ЛУЧИНИНА
Алла Ивановна
(Барнаул)

ЩЕРБЕНЁВА
Людмила Ивановна
(Пермь)

РЯБЦЕВА Валентина
Владимировна
(Екатеринбург)

ЩЁЛОКОВА
Надежда Ивановна
(Кострома)

ПЕТРОВА
Галина Николаевна
(Владивосток)

ЧУМАКОВ
Владимир Семёнович
(Брянск)

ЮРГАНОВА
Валентина Петровна
(Усть-Китим)

БАШАРЕНКО
Нина Алексеевна
(Московская область)

ЗМУШКО
Галина Игнатьевна
(Минск)

КРАВЧЕНКО
Николай Григорьевич
(Белгород)

ГЕЛЬФОНД
Ефим Григорьевич
(Донецк)

ЦАРЬКОВ
Игорь Александрович
(Челябинск)

МАКАРЕНКО
Тамара Савельевна
(Ангарск)
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БЕЛОЗЕРОВА
Валентина Николаевна
(Новокузнецк)

СИНЕГРИБОВ
Леонид Кириллович
(Улан-Удэ)

БЕЛОУСОВА
Галина Фёдоровна
(Люберцы)
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ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ ИЗДАНИЕ ЖЕРТВ НАЦИЗМА
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ДЕРЯБИНА
Лилия Васильевна
(Пермь)

ГУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
Е-mail: info.garb@govrb.ru

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ФОНД Р-2105

Более 30 тысяч писем
и сообщений,
адресованных
в газету «Судьба»,
ещё не опубликованы
Выставка документов
фонда газеты «Судьба»
состоялась в г. Улан-Удэ
11 апреля 2008 года

Коллектив акционерного
общества «Республиканская
типография» во главе
с Генеральным директором
К.Н. Ербановой (первый
ряд, четвёртая слева).
По решению трудового
коллектива издание
Международного союза
бывших малолетних
узников фашизма
печатается на льготных
услвиях

Лояльность к сталинскому режиму в условиях войны подтверждали даже дети.
Незащищённые родным государством и насильственно вывезенные на чужбину, они, ни в чём
не повинные, преследовались как и взрослые, побывавшие «там», в плену.

Грязева Лида. Крайняя справа в группе девушек, работавших
на хозяина в г. Реммайт

Курилова Валя вместе с
матерью вывезена на чужбину

Кочура Нилия
вывезена в Германию

Иванова Валя вместе с мамой
была в Нюрнберге

Чепланова Лида работала в каменоломне

Боева Лида
работала у бауэра

Кочура Лида вывезена
из Новороссийска
вместе с мамой

Владимир Ильич
Сёмочкин, председатель
Брестской организации
малолетних узников фашизма,
у мемориальной доски
отца, погибшего
при защите Брестской
крепости в первые
дни войны

"СУДЬБЫ"

Справки об отсутствии компрометирующих сведений за малолетними пленниками и сегодня
выдаются подразделениями государственной безопасности.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ РОДИНЫ НЕ СОВЕРШАЛИ

2001 год. В связи с нецелевым расходованием денежных средств, предназначенных
для выплат жертвам нацизма, Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного
дела в отношении бывшего руководства правления Фонда взаимопонимания и примирения.
Председатель Российского союза БНУ Н.Н.Дорожинский и член Совета РСБНУ А.А.Урбан
на приёме у Председателя Наблюдательного совета фонда взаимопонимания
и примирения Л.Б. Нарусовой

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ИЩЕМ НАШИ ДОЙЧЕМАРКИ

Совет Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей». Институт машиноведения РАН. Декабрь 2008 года

ФОТОТЕТРАДЬ

НЕПОКОРЁННЫЕ

"СУДЬБЫ"

В Геральдическом Совете при Президенте
Российской Федерации под №309 утверждена
памятная медаль «Непокоренные». Она предназначена
для награждения бывших узников фашистских
концлагерей за стойкость и верность Родине,
а также для вручения лицам, содействующим
поддержке бывших узников.
Решением Совета Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» награждены:

Людмила
ШВЕЦОВА
Заместитель
мэра
Москвы

Алевтина
ФЕДУЛОВА
Заместитель
Председателя
Государственной
Думы РФ

Людмила
БЕРЛИНА
Председатель
Законодательного
Собрания
Иркутской области

Олег
СЫСУЕВ
Мэр
Самары

Юрий
ЛОДКИН
Губернатор
Брянской
области

Владимир
ГОРОДЕЦКИЙ
Мэр
Новосибирска

Леонид
ПОТАПОВ
Президент
Республики
Бурятия

Геннадий
АЙДАЕВ
Мэр
Улан-Удэ

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ –
БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!
Они действовали до конца, до последнего вздоха, дарованного судьбой

ДЕВЯТАЕВ
Михаил Петрович
(Казань)

РЫКАЛИН
Виктор Васильевич
(Омск)

АЛЕКСАНДРОВА
Нелли Вячеславовна
(Севастополь)

ПРИМАКИНА
Галина Степановна
(Рязань) Фото 1946 г.

ТРИЗНА
Леонид Михайлович
(Москва)

ПАСЕНКО
Николай Николаевич
(Бендеры)

КАПЛАН
Абрам Давидович
(Могилёв-Подольский)

МАКАРОВА
Мария Фёдоровна
(Новозыбков)

ПАВЛИШЕНКО
Елена Ивановна
(Нежин)

ВИТАЙТЕ
Альбина Юозовна
(Вильнюс)

ОРЛОВ
Дмитрий Павлович
(Москва)

БАЧЁВ
Владимир Иванович
(Новороссийск)

СТОЛЯР
Лариса Алексеевна
(Москва)

ГОНЧАР
Николай Антонович
(Гомель)

БАЛУТИН
Алексей Григорьевич
(Николаев)

ГЛЬОГОВЕР
Эдуард Бернардович
(Южно-Сахалинска)

Они действовали до конца, до последнего вздоха, дарованного судьбой

ФОТОТЕТРАДЬ

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ –
БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!

"СУДЬБЫ"

Супруги Александра и Василий
МЕДВЕДКОВЫ
(г. Дятьково, Брянской области)

ГОЛДОВСКИЙ
Марк
(США)

СУШОН
Сергей
(Израиль)

АКОПЯН
Нина Карапетовна
(Ереван)

НАГАЕВ
Владимир Григорьевич
(Алушта)

ЧЕРНИКОВ
Олег Евгеньевич
(Москва)

КОЖЕВНИКОВ
Георгий Николаевич
(Псков)

ГАВРИЛЕНКОВ
Алексей Егорович
(Александров)

КУЛЁВА
Тамара Ивановна
(Московская область)

ВОЛЫНСКАЯ
Альдона Владимировна
(Москва)

КУЗИН
Евгений Петрович
(Карачев)

ХАТУЦКАЯ
Надежда Ивановна
(Смоленск)

ТИТАРЕВА
Людмила Николаевна
(Дмитров)

ИВАНОВ Михаил
Селиверстович
(Алматы)

НИКОЛАЕВ
Вячеслав Михайлович
(Киев)

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ –
БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!
Они действовали до конца, до последнего вздоха, дарованного судьбой

БОМБУРОВ
Юрий Владимирович
(Иркутск)

ОГАНОВ
Николай Иванович
(Алматы)

СУРОВА
Любовь Артёмовна
(п. Заиграево, Бурятия)

НЕПОЧАТОВ
Яков Михайлович
(Московская область)

ТЮРЕНКОВА
Людмила Владиславовна
(Геленджик)

ЛИСИН
Александр Васильевич
(Людиново)

РОМАНЕНКО
Людмила Петровна
(Брест)

САМУЙЛОВ
Семён Яковлевич
(Москва)

ВИНОГИН
Юрий Петрович
(Москва)

ДУБЕНКО Виктор
Константинович
(Щёлково)

ФИЛОН
Ольга Васильевна
(Киев)

АФОНИН
Василий Иванович
(Брянск)

ПРИЩЕПА
Владимир Иосифович
(Химки)

ВОЙТЕНКОВ
Иван Маркович
(Москва)

ГОЛОДЯЕВСКАЯ
Людмила Михайловна
(Самара)

СОЛОДОВНИК
Фёдор Степанович
(Москва)

ФОТОТЕТРАДЬ

ГОЛОСА ИЗ ПЕПЛА

"СУДЬБЫ"

В Смоленске открыли памятник
бывшим малолетним узникам фашизма.
«Одуванчик». «Цветок» истощённых
детских телец на хрупкой и тонкой
ножке, растение, сметённое войной и
фашизмом.
Художник Александр Парфёнов:
«Работая над скульптурой, пребывал
в скорбном образе малолетнего узника
концлагеря. Было очень тяжело».
Мемориал «Хацунь»
на Брянщине

Делегация Российского союза
бывших несовершеннолетних
узников фашистских
концлагерей участвует
в работе Международного
конгресса «Уничтоженные
во Второй мировой войне
города и деревни Европы».
Хатынь. 2012 г.

Москва.
Поклонная Гора.
Сюда ежегодно,
11 апреля,
в Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей,
собираются жертвы
нацизма

Декабрь 2005 года. Форум примирения
«Память и будущее» в связи с 60-летием
окончания Второй мировой войны.
Члены российской делегации бывших
несовершеннолетних узников фашизма
возложили цветы к памятнику советским
воинам возле Бранденбургских ворот.
Побывали на Мемориале «Жертвам холокоста»

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ПОКЛОН В БЕРЛИНЕ

Страница буклета, выпущенного пресс-центром РСБНУ по итогам форума, в рамках которого
намечалось проведение «круглого стола» с представителями промышленных и
сельскохозяйственных предприятий Германии, проявивших инициативу по созданию
федерального фонда «Память, ответственность и будущее»

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ЛИТВИНОВ
Выдающийся
украинский писатель,
журналист
и исследователь,
организатор Первой
Всесоюзной встречи бывших
малолетних узников
фашизма (22 июня 1988 года),
ответственный секретарь
первого Совета БМУ при
советском детском фонде
им. Ленина, инициатор
создания Международного
союза бывших малолетних
узников фашизма (18 марта
1992 г.), постоянный член
редакционной коллегии
газеты «Судьба» похоронен в
Киеве на Байковом
кладбище

"СУДЬБЫ"

19 сентября 2010 г. в День Воспоминаний чуда Архистритига Михаила при активнейшем
содействии Благочинного храмов Михайловского округа г. Москвы настоятеля Храма Архангела
Михаила в Тропареве – Его Высокопреподобия Протоиерея Георгия СТУДЕНОВА на территории
храма Архангела Михаила установлен и освящен во время Крестного хода епископом Бронницким
Игнатием, викарием Московской епархии, Памятный Знак загубленным в фашистской неволе
детям. На средства монастыря «Оптина Пустынь» сооружён и открыт памятник детям,
пострадавшим от нацистов, в городе Козельске (Калужская область).

ФОТОТЕТРАДЬ

ПОМНИМ!

25 января 2018 года. Москва.
Уполномоченный по правам человека при Президенте Российской Федерации Т.Н.Москалькова
и Председатель Российского детского фонда, писатель А.А.Лиханов встречаются
с руководством Российского союза бывших малолетних узников фашизма

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

СВОИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДАЛИ

Валерий Аркадьевич
Поздняков, Иван
Степанович Юдин и Пётр
Леонидович Пожарицкий
(на снимке слева направо)
– корреспонденты
и распространители
газеты «Судьба» в Москве
и Московской области

22 июня 1995 года. Брест. Расширенное заседание Центрального совета МСБМУ. У стен
героической крепости мы отмечаем свою моральную, этическую, духовную победу. Представить
только, мы вздыбили страну, упорно не желавшую считаться с фантастическими потерями
и непростительными жертвами, потрясли общество нашими искорёженными, но наконец
открывшимися многим судьбами, задели совесть соотечественников, ещё недавно свысока
взиравших на нас,
преданных советскими
вождями детейузников: мол, наши
ли это люди? И что
характерно: не было
произведено ни единого
выстрела, не было
совершено ни единого
противоправного
поступка.
Гражданский,
общественный подвиг
бывших малолетних
узников фашизма ещё
предстоит оценить
17 сентября 1999 г.
Брянск.
ПРЕКРАТИТЬ
ТЕРРОР
В РОССИИ!
Заявление МСБМУ
направляется
Президенту,
Федеральному
Собранию,
Правительству
Российской Федерации

"СУДЬБЫ"

17-18 марта
1992 года.
Днепропетровск.
Учредительная
конференция
Международного союза
бывших малолетних
узников фашизма.
На снимке: делегация
Украины

ФОТОТЕТРАДЬ

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА
15-17 октября
2001 года. Минск,
гостиница «Турист»
МЫ НЕ
ОСТАРБАЙТЕРЫ!
МЫ – ЖЕРТВЫ
НАЦИЗМА!
Документы и
материалы встречи
направляются
главам независимых
государств

28-30 октября 2002 года. Днепропетровск.
Международному союзу БМУ – 10 лет!
НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

22 июня. 2003 г. Саратов,
Соколиная гора. Митинг,
посвящённый
Дню памяти и скорби.
ПОДВИГ ВЫЖИВАНИЯ
ВЕЛИКОГО НАРОДА –
ПОБЕДИТЕЛЯ НАРАВНЕ
СО ВЗРОСЛЫМИ
СОВЕРШАЛИ ДЕТИ!

ФОТОТЕТРАДЬ

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

"СУДЬБЫ"

11 апреля 2006 года.
Санкт-Петербург.
Отчётно-выборная
конференция Общероссийской
общественной организации
«Российский союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей».
ТРЕВОЖНАЯ ПАМЯТЬ
Делегаты и участники
конференции
на Пискарёвском
мемориальном кладбище

26-30 сентября 2006 г.
Могилёв. Республика
Беларусь. Встреча
БМУ и конференция,
посвящённые
65-летию Победы и
60-летию окончания
Нюрнбергского процесса.
ЗВУЧИТ
БУХЕНВАЛЬДСКИЙ
НАБАТ

9-12 сентября 2009 г. Саратов. IX Международная конференция
Союза бывших малолетних узников фашизма. ПРАВДА О НАШЕЙ ПОБЕДЕ

2014 год. Минск.
Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма проводит свой пятый съезд

ПРОСТИТЕ НАС...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

11-13 сентября 2014 года. Иркутск.
Научно-практическая конференция
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей –
бывших узников фашистских концентрационных лагерей»
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ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

"СУДЬБЫ"

15-18 мая 2013 года. Саратов.
Встреча бывших узников, посвящённая 25-летию образования
Международного союза.
МЫ СОХРАНЯЕМ ВЕРНОСТЬ ДРУЖБЕ И БРАТСТВУ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
ОСОБО ПОСТРАДАВШИМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

20-24 сентября 2016 года. Беловежская Пуща. Международная конференция
«Культура памяти в диалоге поколений» БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ. СТОЙКИМИ. ДОБРЫМИ!
В резолюции конференции выражена благодарность руководству Республики Бурятия
за поддержку газеты «Судьба»

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА –
В КАЛЕНДАРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

Киев, 13 сентября 2013 года.
Юбилейная встреча, посвящённая
25-летию образования
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма.
У подножия памятника
Равноапостольному Великому
Князю Владимиру. Здесь проходило
крещение Киевской Руси
13 сентября 2013 г.
в Киеве завершилась
юбилейная встреча,
посвящённая
25-летию образования
Международного союза
бывших малолетних
узников фашизма.
Участники встречи
сфотографировались
на память перед
входом в Колонный зал
Киевской городской
администрации

Участники встречи
побывали в урочище
Бабий Яр и возложили
цветы к мемориалу
«Бабий Яр»

Киев. Стела из камней майдана. Стихотворение и прикреплённый цветок – авторство майдана.
Фотография с сайта Украинского союза узников – жертв нацизма usvzn.com

"СУДЬБЫ"

Февраль 2014 года.
Москва. Васильевский спуск.
В колонне Российского союза ветеранов –
бывшие малолетние узники фашизма,
их дети и внуки

ФОТОТЕТРАДЬ

ЛЮБОВЬ И БОЛЬ НАША – УКРАИНА...

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ
Эдуард Петрович
Гедроиц руководит
городской ассоциацией
бывших
несовершеннолетних
узников фашизма
в г. Борисове (Беларусь).
Бывший концлагерник
знает, как избавиться
от синдрома горького
детства. «Я стараюсь
поднять дух своих
стариков, чтобы они
не чувствовали себя
брошенными
и одинокими», –
считает энтузиаст

При поддержке местных органов государственной власти,
при содействии Международного общественного объединения «Взаимопонимание»
Э.П. Гедроиц регулярно проводит яркие праздничные встречи,
конкурсы рукодельниц, спортивные матчи, дни рождения

ФОТОТЕТРАДЬ

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

"СУДЬБЫ"

Встреча представителей Российского союза бывших малолетних узников фашизма
с заместителем Председателя Совета Федерации РФ Юрием Воробьёвым. 2013 год

«Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации. Дети войны, пережившие
оккупацию, угон на чужбину и гитлеровские концлагеря, разве не ветераны?

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

НАША ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ – ДОСТОИНСТВО!
Старейшине
объединения бывших
узников фашизма в
г. Муроме Николаю
Ивановичу Туникову
исполнилось 92 года. По
инициативе ветерана
в России началась
перекличка бывших
малолетних узников
фашизма

Смоленская региональная организация БМУ –
старейшая в России. У истоков её создания
стояли Анелия Григорьевна Подлесная,
Зоя Кузминична Кумерданк и Вера Ивановна
Московкина. Освобождал их лагеря – Освенцим
и Майданек – Владимир Дмитриевич Соловьёв

После военного парада у бывших малолетних узников
фашизма окрепла убеждённость в том, что никогда
больше россияне не будут жить в режиме оккупации,
а их дети угоняться на чужбину, в рабство
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ПРИЛОЖЕНИЯ
РАБОТАЮТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА...

Обращение Советского детского фонда имени Ленина к бывшим малолетним узникам
фашистских концлагерей передавалось по
радио и телевидению страны в период с 10 по
20 июня 1988 года ежедневно.
22 июня, в день 47-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Киеве – городе, который некогда первым принял в свои объятия
освобожденных из-за колючей проволоки советских ребят, в котором силами энтузиастов вот
уже в течение четверти века ведется интенсивный поиск жертв гитлеровского разбоя, состоится всесоюзная встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Приглашаются те,
кому на время заключения было не более 14 лет.
На встрече намечается учредить Союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей,

принять Положение о нем и избрать руководящие органы.
Информируя общественность страны о намечаемом мероприятии, Советский детский фонд
имени Ленина обращается к руководителям предприятий, строек, хозяйств, организаций, органов
социального обеспечения, к руководителям партийных, профсоюзных, комсомольских комитетов с просьбой оказать максимальное содействие
в направлении на встречу в Киеве работающих
или находящихся на пенсии бывших малолетних
узников. Пусть она оставит в душе каждого добрый, неизгладимый след!
Заезд участников – 21 июня. На железнодорожном вокзале и в аэропортах Киева их будут
встречать дежурные члены оперативного штаба.
Отъезд – 23 июня. Билет на обратный путь необходимо приобрести дома. О своем прибытии на
встречу просим до 20 июня сообщить по телефонам (номера указаны и открыты круглосуточно,
приемная горисполкома). Можно также дать телеграмму по адресу (указан). Указать фамилию, имя,
отчество, время выезда или вылета, номер поезда
или авиарейса. Разумеется, невозможность принять участие в киевской встрече не будет означать
невозможности вступить в создаваемый Союз и
принимать участие в его работе в дальнейшем.
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Стенограмма выступления А.А. ЛИХАНОВА
– писателя, председателя Cоветского детского
фонда имени Ленина перед участниками всесоюзной встречи бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Киев, 22 июня 1988 года.
Хочу начать со следующего признания:
Я знаю, никакой моей вины
в том, что другие не пришли с войны,
в том, что они, кто старше, кто моложе,
остались там, и не о том же речь,
что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Эти совестные строки великого поэта Александра Твардовского можно было бы взять эпиграфом нашей встречи. Встречи, которая, уверен, потрясет многие души, заставит очиститься, возвыситься сердцем, испытать чувство неизбывной вины перед вами, кто
в беззащитную пору детства
был схвачен бесстыдно грязными лапами фашистов и их приспешников, втолкнут в продуваемые насквозь теплушки, предназначенные
для перевозки скота, а потом, в лихую годину,
загнан за колючую проволоку фашистских концлагерей в Майданеке, Освенциме, Дахау, Саласпилсе.
Дети подпольщиков и партизан, сызмала
испытавшие недетское горе, увидевшие казнь
своих родителей, вы были обречены еще на
одну бесчеловечную месть – фашистский концлагерь, где брали вашу кровь, вашу кожу, где
ставили на вас бесчеловечные опыты, где человек лишался права на достоинство и жизнь.
Речь не том, что и тогда вас могли сберечь...
Нет, не могли. Такова горькая правда войны. И
все же, все же, все же... Где были мы, весь наш
мир, если так долго молчали? Почему лишь сегодня, 47 лет спустя после начала Отечественной войны, мы хотим и можем от имени госу-

дарства и общества сказать вам слово “простите”?
Женщины и мужчины, братья и сестры, простите нас!
Простите нас за то, что сделанное для вас
мало и невеликодушно. Простите нас за то,
что вы, в юные свои годы безвинно принявшие
страшные муки неимоверно горестной войны,
и по сей день не признаны ее участниками –
разве же вы не участвовали в ней собственными кровью, болью, страданиями?
Простите нас за то, что даже благородная попытка соединить ваши силы для воспитания
новых поколений носила странно самодеятельный, любительский характер, хотя ваше место в
обществе должно быть преисполнено высшего
почета, уважения, поклонения.
Простите нас за то, что дети нашей страны,
выросшие в мире и благоденствии, не знают поименно вас, безвинных страдальцев бедственных лет.
Простите нас за то, что слишком, увы, жестокосердны окружающие вас люди, не научившиеся сострадать чужой судьбе, но зато умеющие
изощренно наносить уколы и тумаки каждому,
кто попробует хотя бы намекнуть на исключительность своего поистине драматического положения.
Простите нас за то, что мы ликовали по поводу мнимых побед мирного времени, когда
достойнее было бы умываться вместе с вами
очищающими душу слезами и по крайней мере
попробовать разрушить бюрократические стены и добиться для вас минимальных льгот.
Простите нас за четыре с лишним десятилетия слепого ожидания благ сверху, что отучило нас от элементарного человеческого умения
представлять и защищать права тех, кто в этом
нуждается.
Не скрою: и по сей день в нашем обществе
немало людей, которых не трогают ваши судьбы. Да вы и сами, наверное, это знаете. Мне
приходилось видеть бюрократические отписки,
родившиеся уже в эпоху перестройки, и слышать постыдные речи должностных лиц, считающих себя прогрессистами. Они возражают
против того, чтобы бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей пользовались элементарным вниманием, уважением и помощью государства и общества.
Да, это уже агония, предсмертные судороги
старого мышления. Для него человеколюбие –
лишь удобное и модное слово, а вовсе не посту-

заветные мечты о благополучии
и покое. Многие не сумели поступить в вузы.
Навсегда остались без образования.

С другой стороны, совершенно очевидно,
что ребенок, прошедший испытание концлагерем, не мог быть здоров. Во взрослой жизни возникли непростые проблемы, связанные
прежде всего с самочувствием, психологическим и моральным, физическим состоянием.
Общество, однако, не было милосердно к вам,
и об этом также говорилось в том памятном
письме. Бывшие малолетние узники решили во
весь голос заявить о себе, о своих болях.
Верно: времена меняются. И меняются определенно в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы
был невозможен возврат к старому, когда человек являлся лишь пешкой в руках задубелых
бюрократов. Судьба целых сообществ, объединенных единым трудным прошлым, не трогает
сердца тех, в чьих руках ключ к справедливости. Да и о какой справедливости может идти
речь, если ключ этот в бездушных руках? Справедливость наступает тогда, когда каждый человек своей кожей чувствует внимание к себе
– законодательное, государственное, чувствует
всей атмосферой бытия, дарующей веру, надежду, любовь.
Вы собрались здесь сегодня, чтобы учредить Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей при Советском детском
фонде имени Ленина. И хотя вы уже далеко не
дети, Детский фонд считает своим священным
долгом представлять и защищать ваши интересы. Мы убеждены в главном, решающем. Долги должны быть погашены, и каждому должно
воздаться справедливой мерой по его жизни,
судьбе и делам.
За минувшие полгода Советский детский
фонд в рабочем порядке неоднократно встречался с бывшими малолетними узниками. Мы
внимательно изучили просьбы, которые изложены в вашем коллективном письме и в многочисленных обращениях, поступивших в Фонд,
и вошли в Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с предложением о том,
чтобы на вас были распространены льготы,
предусмотренные для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих,
партизан и вольнонаемного состава действующей армии.
Считаем, что в первую очередь надлежит
решить вопросы, связанные с жильем. Мы попросили, чтобы до конца текущей пятилетки
каждый нуждающийся бывший малолетний
узник фашистских концлагерей имел то ли
отдельную квартиру, то ли индивидуальный
дом. Ряд предложений связан с защитой вашего здоровья. Добиваемся, чтобы еще до конца
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пок. Для него сострадание – книжное выражение
старых эпох, а не конкретные дела каждого из нас.
Мы должны восстать из праха самоуничижения и вспомнить, что мы – люди, явившиеся
на свет для того, чтобы исполнить свое человеческое предназначение – одарить мир светлыми деяниями и оставить будущим поколениям
память об этих деяниях. Мы должны усовеститься, вспомнив о невыполненных долгах, и
все долги отдать. И какие бы сверхобъективные причины в давнем или недавнем прошлом
не затмевали суть истины, сегодня мы обязаны
найти в себе гражданское мужество и твердо
сказать самим себе и нашим детям: все же, все
же, все же... Совесть наша не может молчать, а
сердце не может биться спокойно, если рядом
видим несправедливость, если сталкиваемся с
неисполненностью долга.
22 июня – горький для нашей истории день.
День начала войны. Давайте же помянем всех,
кто погиб в ее пламени. Мужчин – наших отцов
и дедов; женщин – наших матерей, а теперь уже
и бабушек; стариков и старух, чьи мудрые лица
останутся в наших сердцах, пока мы живы;
детей – безвинных жертв фашизма, которые
лишь начали жить и которые исчезли с лица
земли, даже не успев как следует разглядеть ее.
Помянем и малолетних узников фашистских
застенков. Ведь из них уцелел только каждый
десятый. И это – вы. (Объявляется минута
молчания.)
Сразу после создания Советского детского фонда мы получили письмо, подписанное
бывшими малолетними узниками фашистских
концлагерей. Под ним – 43 фамилии. Письмо
было напечатано в первом номере газеты Детского фонда “Семья”. Сорок три ваших депутата (наверное, так можно назвать людей, подготовивших это письмо) справедливо говорили
о том, что бывшие дети – узники фашистских
концлагерей – оказались забытыми, что к их
и без того печальным судьбам в мирное время
прибавились печали иного свойства, “созданные” по меркам сперва культа личности Сталина, а позже – эпохи застоя.
В СССР малыши, выбравшиеся из-за колючей проволоки, может, и не подозревались
в умышленном предательстве, но на них все
равно стояло некое несмываемое клеймо недоверия. После тяжких испытаний так и не исполнились их
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1988 г. Минздрав СССР обеспечил углубленное медицинское обследование каждого из
узников. Предлагаем, чтобы вы пользовались
50-процентной скидкой на лекарства по рецептам врачей. Считаем, что должно быть закреплено преимущественное право узников
на обеспечение их путевками в санатории,
профилактории, дома отдыха, а также право
на внеочередной ремонт жилья и первоочередную установку телефонной связи. Внесены
предложения, связанные с пенсионным обеспечением бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Хотим, чтобы государство предусмотрело и другие льготы, которые
бы приближали условия жизни бывших малолетних узников фашистских концлагерей к условиям жизни участников и инвалидов войны.
Кроме того, мы предлагаем, чтобы ввели специальное удостоверение, дающее вам право на
пользование льготами, о которых говорилось
выше.
Хотим верить, что к судьбам бывших малолетних узников, особенно после государственных решений, которых мы все с нетерпением
ждем, повернутся не только лицом, но и душой
руководители предприятий, где работаете,
партийные, профсоюзные комитеты, советы
трудовых коллективов.
Особое наше слово к прессе, телевидению,
радиовещанию. Ведь многие нынешние прекрасные перемены внедрены в жизнь и сознание народа благодаря им. С гласностью мы связываем надежды на то, что сердца миллионов
людей самого разного возраста и служебного
ранга наполнятся новой человечностью. Нам
нужно вернуть народу его исконные нравственные достоинства, среди которых такие,
как сочувствие, сострадание, помощь тем, кто
в этой помощи нуждается.
Обращаясь к прессе, мы говорим: поддержите и вот их, бывших узников, подвергшихся в
детстве тяжким испытаниям гитлеровской неволи. Следует восстановить справедливость
по отношению к ним. Так давайте пробудим не
словесную, а практическую потребность участия в судьбах узников!
Хочу обратиться и к бывшим страдальцам
фашистских концлагерей. Вы – могучая нравственная сила. Ваши жизни и судьбы – сами
по себе – взывают к сочувствию, милосердию.
Союз, который вы намерены учредить, должен
стать не только самодеятельной общественной организацией, помогающей каждому из
вас, но еще и явиться мощным катализатором возрождения нравственности в обществе.

Не верю, что пионерский отряд или школьный класс, куда вы придете, чтобы рассказать
о себе, сможет остаться равнодушным и бестрепетным. Не бойтесь, если, слушая вас, дети
будут плакать. Не надо оберегать детей от слез
сострадания. Это очищающий, воспитывающий, возвышающий ребенка акт.
Знаем: впереди у вас и у нас негладкая дорога. Знаем:
предстоит много поработать
для того, чтобы защитить не только ваши права, но и ваши достоинство и честь. Поэтому мы
возлагаем большие надежды на Совет вашего
Союза, который сегодня изберете.
Вы прошли серьезные испытания и не нам
учить вас, что и как делать. Но все-таки важно,
чтобы в Совет были избраны настоящие бойцы
- полномочные депутаты этого удивительного
по своему существу собрания.
Хотим вынести на обсуждение еще одну
идею. Нам кажется, что в преддверии будущей
(новой) большой работы по восстановлению
социальной справедливости в отношении
жертв целесообразно создать при Советском
детском фонде общественно-государственную комиссию по делам бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, пригласив
для работы в ней представителей Министерства обороны СССР, Министерства здравоохранения СССР, Министерства юстиции
СССР, Госкомтруда СССР, Главного архивного управления при Совете Министров СССР,
ВЦСПС, Всесоюзного совета ветеранов войны
и труда, Исполкома союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР. Как мы
предполагаем, будет много трудных, запутанных вопросов, потребуется установление
определенной системы доказательств, возникнет необходимость в поске документов. В
спорах, которые непременно разгорятся, должен быть третейский суд. Таким третейским
судьей и станет общественно-государственная комиссия.
У нас есть письма, где вы предлагаете, чтобы
мы организовали поездки бывших малолетних
узников фашистских лагерей по местам неволи, ставшими теперь музеями. Как ни горька
память о прошлом, многие хотят побывать там,
где страдали в тяжкое военное время, хотят почтить память погибших родных и близких, возложить венки на братские могилы.
Детский фонд готов помочь вам. Более того,
мы считаем, что поездки могут стать важным
нравственным, политическим взносом в общее

емкое письмо, подтверждающее ваши нравственные и материальные потребности, вашу
готовность принять участие в трудном деле
воспитания новых человеческих поколений
и, таким образом, в практической, выразимся
так, поддержке новых и свежих ветров, дующих над страной.
Извините меня за долгое выступление. Но
мои товарищи, в том числе и бывшие малолетние узники, настояли на том, чтобы Детский
фонд сказал свое весомое слово. От имени Детского фонда и по поручению нынешних детей
низко кланяюсь вам за страдания вашего детства. Наступило время искупления вины, возвращения долгов. Наступило время открыто и
прямо защищать детей, которые нуждаются в
этом.
Мне не хотелось бы заканчивать свое слово высокопарными заверениями, как было
принято раньше. Напротив, хочу сказать, что
и у нынешнего детства много бед, и нынешние дети требуют нашей общей взрослой защиты. Высока детская смертность в стране.
И Детский фонд вместе с Минздравом СССР
затевает поистине грандиозное дело по спасению ребячьих жизней, в первую очередь в
регионах Средней Азии и в Казахстане. Забытыми во многих местах оказались дети, отцы
которых убиты на афганской войне. А как себя
чувствуют ребятишки, чьи родители, например, погибли на теплоходе «Адмирал Нахимов»,
на теплоходе «Приамурье» в Японии или при
катастрофе в Арзамасе? Вместе с Украинским
отделением Детского фонда мы думаем о создании программы «Дети Чернобыля». А ведь все
это беды, буквально только что прогремевшие
в нашем доме. Но мы уже знаем о фактах забытости, равнодушия, безответственности.
В советской стране свыше миллиона сирот, у
многих из которых есть живые родители. Эти
зловещие беды стали социальным злом последних лет. И предстоит собрать немало сил (и
душевных и материальных), чтобы справиться с непростыми нашими заботами, очистить
общественную мораль.
Нам с вами предстоит непростая работа. У
нее есть и еще будут противники, ибо бюрократ и бюрократизм так просто не сдадутся. Но
Детский фонд – дитя перестройки. Ему всего
восемь месяцев. Я надеюсь, вы заметили: голосок у него басистый, требовательный, правдивый. Так давайте же помогать ему, этому нашему общему, всенародному дитяти, превращая
его в совесть нации, в совесть народа, в совесть
социализма.
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дело партии и государства, предупреждающее
третью мировую войну.
Есть и такое предложение – обратиться от
нашего съезда к бывшим товарищам по несчастью – вашим ровесникам из Франции, Болгарии, Польши, Чехословакии, ГДР, Нидерландов,
Бельгии и других стран с предложением провести европейский слет бывших малолетних
узников фашистских концлагерей и создать
международный союз детей – жертв нацизма.
Хорошее предложение! Пусть наша всесоюзная
встреча станет своеобразным предлогом к будущим важным международным акциям.
Вновь возвращаюсь к сегодняшней дате – 22
июня. Обычно слеты, съезды, собрания такого
свойства, как наше, бывают согреты праздничным теплом. Эта встреча тоже, конечно, праздник, но праздник с горчинкой. Мы говорим о
благих переменах, которые наступают. Но, согласитесь, нас не покидает мысль о том, что
слишком надолго затянулось восстановление
этической и социальной справедливости по
отношению к узникам. Мы радуемся надеждам
на исполнение ваших просьб и в то же время с
болью думаем о том, что лишь один из десяти
детей, попавших в концлагеря, остался жив, а
многие из уцелевших ушли из жизни (за сорок
с лишним лет после Победы), так и не почувствовав настоящей любви и тепла общества.
И все же происходящее сейчас, в том числе
в этом зале, стало возможным. Возможным
благодаря усилиям партии. Наше собрание, согласитесь, получилось совершенно необычным
даже по своей организации. По сути – это одно
из самых демократических собраний. Детский
фонд обратился через печать, радио и телевидение ко всем, кто может приехать, а гостеприимный и величавый Киев – сердце Украины,
первообраз городов русских, место, где тысячу
лет назад князь Владимир принял крещение,
одарив историю великой страны новым уровнем цивилизации и духовности, – щедро и широко распахнул свои двери, предоставив каждому желающему участвовать в съезде. Скажем
же искреннее спасибо киевлянам, согревающим нас вниманием и сердечностью. Все это
напрямую связано с духовными переменами,
происходящими в советской стране.
Многие волнуются: как пойдет перестройка
дальше, не будет ли она «заболтана»? Но ведь
наш с вами съезд – это совершенно реальный
факт перестройки и, может быть, стоило бы,
если бы все мы – до единого – подписали и направили в адрес Президиума XIX партконференции и лично М.С. Горбачева короткое, но
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Л.Д. КУЧМЫ

Участникам международной встречи бывших малолетних узников фашизма.
Искренне приветствую участников встречи
– достойных представителей Международного
союза бывших малолетних узников фашизма.
За 10 лет деятельности этот союз стал авторитетной и влиятельной силой, весомым фактором общественно-политической жизни.
Члены международного, Украинского и национальных союзов бывших малолетних узников фашизма познали муки в адских условиях
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, антигуманных псевдомедицинских экспериментов, каторжного труда. В

послевоенное время в условиях тоталитарного
режима вы решительно выступили за историческую, социальную и моральную реабилитацию жертв гитлеровской неволи. Отрадно, что
именно в Украине, в Киеве была начата работа,
связанная с объединением жертв нацизма.
Большая заслуга ваших союзов в содействии
подготовке и принятию нормативно- правовых
актов, которые позволили узникам всех возрастных категорий получить льготы. Самой высокой
оценки заслуживает ваша деятельность, направленная на защиту интересов людей, которые пострадали от нацистских преследований.
Убежден, что вы и в дальнейшем будет продолжать это благородное дело, будете служить
консолидации движения бывших узников и
бойцов антифашистского Сопротивления,
укреплению стабильности и согласия в обществе.
Желаю участникам встречи, всем бывшим
малолетним узникам фашизма крепкого здоровья, добра, счастья на долгие годы.
Л. КУЧМА.
22 июня 1998 года.
Киев. Украина

Выступление Н.А. МАХУТОВА – представителя Российского «Фонда взаимопонимания
и примирения» и Международного союза бывших малолетних узников фашизма на международной конференции «О материальных ценностях эпохи Холокоста».
Вашингтон,
США,
30 ноября - 3 декабря 1998 года
С 30 ноября по 3 декабря 1998 г. в Вашингтоне состоялась международная конференция «О
материальных ценностях эпохи Холокоста»,
организованная правительством США и проведенная Госдепартаментом США и музеем
Холокоста США. В работе конференции приняли участие 44 правительственных и 13 неправительственных организаций, которые
занимаются решением проблем «нацистского
золота», разыскивают следы конфискованных
гитлеровцами активов, особенно произведений
искусства и страховых сумм, а также коммунальной (общинной) собственности, библиотек
и архивов, и преисполнены желания увековечить
память жертв Холокоста.
Российская делегация в Вашингтоне была одной из представительных. Руководитель делегации Валентин Алексеевич Коптельцев – главный советник МИД России, Виктор Васильевич
Петраков – заместитель руководителя департамента по сохранению культурных ценностей
Министерства культуры, Валерий Дмитриевич Кулишов – начальник отдела реституции
того же департамента, Татьяна Геннадиевна
Занина – начальник отдела информационной
деятельности Росархива, Анатолий Евгеньевич
Орешин – советник ДЭС МИД России, Николай
Андреевич Махутов – представитель Российского «Фонда взаимопонимания и примирения»
и Международного союза бывших малолетних
узников фашизма.

Многоуважаемый г-н председатель!
Уважаемые дамы и господа! Друзья!
Мы обращаемся к проблеме, корни которой
уходят в самую страшную трагедию человечества в заканчивающемся столетии. Вторая мировая война по своему размаху и напряжению,
вовлеченным в нее силам и техническим средствам борьбы, по колоссальным жертвам, а также по своим социальным последствиям не имеет себе равных в истории человечества.
Эта страшная война непосредственно коснулась и судьбы моей семьи. Брянщина, где я родился, была занята немецко-фашистскими войсками в первые месяцы войны 1941 года. Мне
пришлось испытать на себе и фашистский концлагерь, и все трудности оккупации вплоть до
освобождения в 1944 году. Поэтому то, о чем мы
здесь говорим, мне особенно близко и понятно.
Я хочу рассказать вам о деятельности Российского и Международного союзов бывших малолетних узников фашизма и Российского Фонда
взаимопонимания и примирения, который ведет конкретную работу с жертвами нацизма.
Вспомним: вооруженная борьба охватила
большую часть земного шара – территорию в 22
млн.кв.км. Активные боевые действия велись
на Европейском континенте, значительной части Азии, в Восточной и Северной Африке, на
просторах Атлантического, Тихого и Северного
Ледовитого океанов.
Ареной непосредственных боевых столкновений стала территория 40 государств. Общее
количество воюющих стран составляло 61 с населением в 1700 млн. человек, т.е. около 80 процентов всех жителей нашей планеты вынуждены были участвовать в этой кровавой войне. На
полях сражений противоборствовали многомиллионные армии – для ведения войны было
мобилизовано 110 млн. человек.
В этой аудитории, где собраны грамотные
люди, видимо было бы излишне напоминать о
том, что в гигантском столкновении с фашизмом именно народы Советского Союза понесли
огромные материальные и людские потери. Ведь
война прошлась по территории СССР дважды:
когда советские войска оборонялись и когда они
изгоняли захватчиков со своей земли.
Я позволю себе привести еще несколько
цифр. В руинах лежали 1710 городов и поселков
городского типа. СССР потерял 30 процентов
своего национального богатства. Материальный ущерб оценивался в 128 млрд. долларов (в

ПРИЛОЖЕНИЯ

О «НАЦИСТСКОМ ЗОЛОТЕ» И ПОЛНОЦЕННЫХ
КОМПЕНСАЦИЯХ СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ
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ценах того времени), что составляло почти половину стоимости ущерба, понесенного всеми
остальными европейскими странами. Всего же с
военными издержками война обошлась Советскому Союзу в 485 млрд. долларов, что значительно больше издержек США, Англии и Франции вместе взятых.
Советский Союз понес и самые большие потери в людях: более 27 млн. человек погибли на
полях сражений, под развалинами городов и
сел, расстреляны на оккупированной территории, замучены в концлагерях, на непосильной
работе в гитлеровской Германии. Это составляет более 40 процентов общего количества потерь во Второй мировой войне.
Гитлер в значительной мере осуществил то, о
чем писал в своей книге «Майн кампф»: «...мы
должны, прежде всего, вытеснить и истребить
славянские народы – русских, поляков, чехов,
словаков, болгар, украинцев, белорусов. Нет никаких причин не сделать этого».
И они это делали. На оккупированных территориях Советского Союза фашисты целенаправленно осуществляли меры по биологическому ослаблению русского, украинского, белорусского и других народов. Преднамеренно
создавались невыносимые условия жизни для
местного населения. Обязательная трудовая повинность была введена даже для детей девятилетнего возраста, продолжительность рабочего
дня устанавливалась в 14-16 часов. Оплата труда не производилась. Для сельского населения
были введены налоги на землю, на дом, на окна,
двери, на кошек и собак. Значительная часть
наиболее здорового и дееспособного населения
была угнана оккупантами в Германию. Абсолютное большинство этих людей содержались в
закрытых лагерях, покидать которые они имели
право только для производства работ.
Общеизвестно, например, что мученическую
смерть от рук оккупантов приняли 2,3 млн. советских граждан еврейской национальности. В
известном Нюрнбергском приговоре нацистским преступникам констатировалось, что «на
Востоке массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции
и сопротивления германским оккупационным
войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного
населения путем изгнания и истребления для
того, чтобы колонизировать освободившуюся
территорию немцами». Применялись разнообразные способы уничтожения мирных граждан: массовые расстрелы, отравление газом, по-

вешение, убийство заложников, доведение до
смерти тяжелым непосильным трудом, голодом.
На территории Германии и оккупированных
ею стран существовало более 14 тыс. концентрационных лагерей, гестаповских тюрем, гетто. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого составляла в
целом менее одного года, приносил нацистам
1430 рейхсмарок чистой прибыли. При передаче узников концлагерей на предприятия Германии, СС взимали пошлину за специалиста 6, а
за разнорабочего – 4 рейхсмарки в день. Кроме
того, все имущество (в т.ч. валюта, драгоценности) конфисковывалось. Даже после гибели узник приносил доход – из трупов выдергивались
золотые коронки, из тел изготавливалось мыло,
а из пепла – удобрения. Так, например, оставшиеся в живых из «бригады смерти», показывают, что во Львове после сжигания трупов на
местах массового захоронения мирных граждан только за пять месяцев было «высеяно» и
отправлено в Германию 110 кг золота. А сколько было таких мест в Минске, Киеве, Новгороде, Симферополе и других городах на оккупированной территории бывшего СССР! Только
в 1944 году концлагеря рейха передали в казну
свыше 2 тонн золота. Существовали даже специальные организации в Германии по переработке драгметаллов, «добывавшихся» в местах
принудительного содержания мирных граждан
Европы. Таковы факты истории. Вот на каком
море человеческой крови замешано «нацистское золото». И разве не было бы в высшей степени гуманно, если бы часть «нацистского золота» направить на оказание дополнительной
финансовой помощи жертвам нацизма соответствующих стран и в первую очередь людям,
оказавшимся на западных территориях СССР, в
том числе и в России? Тогда, на наш взгляд, еще
при жизни людей, подвергшихся нацистским
преследованиям, возобладал бы дух справедливости. Кто, если не мы, можем и должны обеспечить им достойную жизнь. Зачем доводить
дело до того, чтобы чувства неудовлетворенности и несправедливости оставались в сердцах
их детей и внуков? Не совершают ли немецкие
фирмы, банковские и иные поддерживающие
их структуры еще одно неблаговидное деяние,
проигнорировав человеческую мораль и уроки
истории?
Я веду речь от имени людей с изломанной
судьбой. Так получилось, что в силу известных
нам причин об их судьбе не позаботились ни
побежденная, ни победившая стороны. А шанс
помочь этим людям сегодня есть. Давайте спро-

как объявление поместила 7 ноября 1998 г. газета «Франкфуртерруншау», участники конференции просят правительство ФРГ начать
переговоры с греческим правительством с тем,
чтобы прояснить вопросы компенсационных
выплат жертвам нацизма и их близким. «Признание вины, – говорится в призыве, – включает
в себя также честную и серьезную попытку путем соразмерных материальных выплат устранить небольшую часть этой вины. 53 года после
окончания войны делать это довольно поздно,
но не слишком поздно».
За последнее время в средствах массовой информации большинства стран мира появилось
немало сообщений о том, что на страданиях
жертв нацизма наживались промышленники,
бизнесмены и банки других стран мира. Так,
например, Швейцария хранила в своих банках
и филиалах за границей (в т.ч. в США) золотые
слитки, переплавлявшиеся из награбленного
нацистами золота. Турция, Швеция, Португалия и Испания брали награбленные нацистами
богатства, предоставляя Германии дефицитные
товары и сырье, в т.ч. стратегическое – португальский вольфрам и шведскую руду. Аргентина
и Бразилия укрывали нацистских преступников после развала третьего рейха. Швейцария,
к тому же, скупала бриллианты, переправлявшиеся из Германии на подводной лодке с дипломатической почтой, и продавала высококачественную сталь за деньги, вырученные от
продажи камней, которые нацисты отбирали у
своих жертв перед тем, как отправить их в газовые камеры. Даже Ватикан помогал нацистам
перебираться в Испанию и Латинскую Америку
после краха третьего рейха, получая за эти услуги золотом.
Российские узники считают, что было бы
справедливо, если бы был создан Фонд помощи
бывшим жертвам нацизма, в котором участвовали бы и названные страны с их капиталом.
На наш взгляд, требует уточнения и такое
понятие, как компенсация. Компенсация – это
полное возмещение ущерба за физические и моральные страдания, а также принудительный
труд. Размер компенсации за физический и моральный ущерб определяется на основе сложившейся международной практики.
Размер компенсации за принудительный труд
должен осуществляться по нормам, существовавшим в соответствующий период для немецкого населения в годы войны. Всякая иная выплата является гуманитарной помощью.
Если сегодня жертвы нацизма, проживающие
в России, и получили разовую материальную
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сим себя, что мешает проявить к ним историческую справедливость?
Никаких преград сейчас нет. Это дело совести, дело конкретных действий. Надо только
спешить, спешить помочь, пока эти люди еще
живые. И международное сообщество должно
сказать свое весомое слово.
И не надо разделять людей по этническому
признаку. Нельзя, недопустимо позволять, чтобы в национальном подходе к бывшим жертвам
нацизма существовала дискриминация. Мы все
были и остаемся людьми – жителями нашей
прекрасной Планеты. 22 июня 1998 года – в очередную, самую мрачную годовщину в жизни народов Советского Союза – нападения гитлеровской Германии на СССР – в Киеве было принято
обращение 350 делегатов конференции Международного Союза бывших малолетних узников
фашизма. Они представляли интересы 1,2 миллиона оставшихся в живых жертв нацистских
преследований – граждан новых независимых
государств – к президентам, руководителям парламентов и правительств Беларуси, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана,
Украины, Эстонии по поводу обеспечения страдальцам гитлеровской неволи справедливых
компенсационных выплат со стороны Германии. Отдельное заявление было принято также
в адрес Генерального секретаря Совета Европы
и канцлера ФРГ. Эти документы распространены здесь в зале, и вы можете ознакомиться с их
полными текстами.
В самом деле, что мы имеем сегодня? Истинные жертвы нацизма поставлены в дискриминационные условия, а пособники нацистов получают компенсации, пенсии и другие материальные блага. И будем самокритичны: это произошло не без попустительства общественных и
государственных организаций международного
сообщества.
В заявлении Международного союза бывших
малолетних узников фашизма в адрес участников конференции в Вашингтоне по поводу
судьбы «нацистского золота» справедливо отмечается, что дискриминационный подход к
распределению этого богатства может только
усилить напряженность между странами и народами в преддверии нового тысячелетия. И 53
года после окончания Второй мировой войны
справедливость в отношении бывших жертв нацизма не восторжествовала. А ведь они были
практически во всех странах, оставив след, который еще не зарубцевался. Об этом напоминают и участники международной конференции в
греческом городе Дельфы. В призыве, который
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помощь, за что они благодарны Правительству
Германии и России, они не могут ее считать полной компенсацией. Спустя более полвека после
окончания Второй мировой войны жертвы нацизма не могут добиться выплаты компенсации
за принудительный труд, за золото и другие богатства, присвоенные нацистами и отправленные в различные банки других стран мира.
В международном плане проблема компенсаций за нацистские преследования была поставлена сразу же по окончании войны, логическим
завершением которой стал Нюрнбергский процесс. Приговор Международного трибунала стал
основой «для утверждения новых нравственных
начал в общении между людьми и народами».
Одним из актов утверждения таких начал стало принятие решения о возмещении Германией
ущерба жертвам национал-социалистского режима.
В Постановлении Европейского парламента от
16.01.1986 года (Официальный бюллетень Европейского сообщества № С 36.129 от 17.02.1986 г.,
док. В-2-1475/85/геу) – признается «обязательной
в моральном и правовом отношениях выплата
компенсации фирмами, использовавшими рабский труд». Во втором пункте этого Постановления прямо записано требование к тем фирмам, которые не сделали этого, незамедлительно
провести выплаты. Отдельным пунктом (пункт
4) Европейский Парламент «требует от всех немецких предпринимателей, которые использовали рабский труд, организовать Фонд для выплат
компенсаций лицам, бывшим на принудительных работах». Некоторые общественные организации в Штутгарте, Кельне, Берлине, готовят
материалы для обоснования и представления
исковых требований бывших «остарбайтеров»
и бывших узников нацистских концлагерей к
немецким концернам и властным структурам
о возмещении причиненного им физического
и морального ущерба, равно как и отчисление
определенных сумм сверхприбылей, полученных
этими концернами за счет использования неоплаченного труда этих лиц.
Многие понимают, в каком бедственном положении оказались ныне бывшие республики
СССР, в том числе и Россия. В государственных
бюджетах нет средств, для достойной помощи
жертвам нацизма. Каждый день уносит жизни
тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания
в годы Второй мировой войны. Это их рабским
трудом, кровью и потом их товарищей по неволе из многих стран отливалось «нацистское золото». О количестве счетов в западных банках,
открытых нацистами или подставными лицами

в период Второй мировой войны, достоверной
информации пока нет. Несомненно, одно: суммы, хранящиеся на таких счетах, могут оказаться
очень большими. Очень не хотелось бы, чтобы
блеск «нацистского золота» затмил кое для кого
подлинных жертв фашизма. Несправедливо даже
думать о том, что это золото принадлежит только
одной нации или одной национальной организации. Я приветствую активные действия международных общественных инациональных организаций, в том числе и еврейских, увенчавшихся
успехом в отношении швейцарских банков. Мы
очень рассчитываем, что и жертвы Холокоста
– граждане бывшего Советского Союза – получат материальную помощь из тех денег, которые
предназначены для жертв нацизма. И помощь
эта должна быть адекватной, независимо от того,
в какой стране проживает человек. Не должно
быть различий по национальному признаку. И
их нет в нашем российском и Международном
союзах бывших малолетних узников фашизма,
их нет в деятельности Российского Фонда взаимопонимания и примирения. И мы надеемся, что
наш сегодняшний международный форум позволит видеть трагедию жертв Второй мировой войны как истинно интернациональную.
Жертвы нацистских преследований на территории Советского Союза подразделяются на различные группы, в частности:
– взрослые и малолетние узники нацистских
концлагерей, гетто и тюрем;
– подневольные работники, т.е. люди, которые
были насильственно угнаны для работы на предприятиях нацистской Германии и союзных с нею
стран;
– люди, которые эксплуатировались на временно оккупированных территориях и т.д.
Обсуждая эту проблему, мы должны четко
представлять себе все эти группы пострадавших.
Уважаемые коллеги!
Мы знаем о попытках германских фирм создать фонды помощи для людей, которые были
заняты подневольным трудом. Нам известна позиция нынешнего правительства ФРГ во главе с
новым канцлером Г. Шредером, которое заявило о своей готовности решать эту проблему без
задержек. Мы очень надеемся, что будет создан
единый общегерманский фонд по выплатам компенсаций за подневольный труд при нацистском
режиме, куда смогут внести свои деньги фирмы,
использовавшие в годы войны такой труд. Это
же касается и некоторых крупных банков, страховых компаний и т.д. Знаем, что такие фирмыгиганты, как «Фольксваген» и «Сименс» создали
гуманитарные фонды помощи бывшим подне-

в малой степени возместили физические и душевные травмы, полученные в фашистской неволе. Да и возможно ли вообще измерить деньгами
прожитую жизнь и пережитое в ней?
Получив выделенные ему средства, Фонд принял решение выплачивать компенсации в первую очередь лицам, ставшим инвалидами и тем,
кому 80 лет и больше, поскольку они составляют
наибольшую группу риска. После того, как была
уточнена численность жертв нацизма, Фонд смог
увеличить размеры выплат и осуществить необходимые пересчеты компенсации. Средний размер выплат составил примерно 1200 немецких
марок. Надо отметить, что часть людей не успела
получить компенсации в связи с кончиной. Фондом в таких случаях оказывается материальная
помощь родственникам на оплату ритуальных
услуг.
Дорогие друзья!
Из примерно 7,7 млн. граждан различных
стран, которые в годы войны были насильственно угнаны в фашистскую Германию, большинство составляли граждане СССР (4,978 тысяч).
В годы нацизма эти люди подвергались нечеловеческим унижениям физического и морального
плана. Но их муки не закончились и после войны. Фактически и по сей день эти люди живут
значительно хуже, чем все остальное население.
Они находятся за чертой бедности и на грани
вымирания. Их удел сегодня – одиночество, безденежье, отсутствие лекарств. В этих условиях
400 млн. немецких марок выделенных Германией, которые мы до сих пор распределяем, сыграли свою положительную роль. Жертвы нацизма
воспринимают эту материальную помощь, как
покаяние тех немцев, кто был причастен к их
страданиям, к их изломанным судьбам. Эта материальная помощь носит разовый характер. Она
не может компенсировать рабский труд, муки
и страдания, выпавшие на долю этих невинных
жертв. Более того, выплаты их товарищам по несчастью в самой Германии в десять раз, а в Западной Европе в семь раз выше, чем в Российской
Федерации. Недоумение и горечь вызывает то
обстоятельство, что между теми, кто был в одних
и тех же лагерях, проведена черта несправедливости по национальному признаку. Например,
евреи-узники нацизма, проживающие на Западе,
получают более высокие единовременные выплаты и ежемесячную пенсию. Было бы разумно
адекватно поступить и с узниками других национальностей. Стремясь уйти от справедливого
решения данной проблемы, нередко ссылаются
на заявление Советского Правительства от 50-х
годов, утверждая, что оно, мол, решило все во-
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вольным рабочим и не спешат разворачивать их
деятельность. С учетом нынешней обстановки
в России утверждается, что валютные средства,
мол, безвозвратно исчезают и найти их будет
невозможно. Да, в России есть криминальные
структуры, как и в любой другой стране. Но ведь
у нас есть и отлаженная система распределения
таких средств среди бывших узников нацизма.
Она действует уже 5 лет. Граждане лично получают такую помощь в марках или рублях – по
своему желанию. Эта работа ведется в тесном
контакте с комитетами социальной защиты населения. О ее ходе систематически информируются российское правительство, посольство ФРГ в
РФ, а также общественные организации бывших
жертв нацизма. Словом, такие утверждения несостоятельны. Есть и механизм распределения, и
критерии, и контроль. Все это замыкается на одной организации. 4 ноября 1993 г. Правительство
РФ создало специальную структуру – Фонд взаимопонимания и примирения. В основе его деятельности лежит межправительственное российско-германское соглашение об оказании помощи
лицам, преследовавшимся при нацизме в годы
войны. Фонд осуществляет свою деятельность на
территории России, а также в других республиках бывшего СССР (за исключением Украины,
Белоруссии, Молдавии и Эстонии). Для нормальной работы Фонда было необходимо решить ряд
организационных и правовых вопросов. Была
создана структура Фонда с его региональными
подразделениями, разработаны и утверждены
Устав и Положение, определившие критерии отнесения к лицам, преследовавшимся при нацизме, тех, кто угонялся на работы в Германию и союзные с ней страны. Все они были распределены
на категории в зависимости от возраста (несовершеннолетние, взрослые) и мест принудительного
содержания (концлагеря, гетто и т.д.). Благодаря
хорошо налаженной системе сбора информации
был создан банк данных, включающий как сведения о разбросанных почти по всей Европе местах
принудительного нахождения остарбайтеров
(концлагеря, гетто и др.), так и о личностных характеристиках бывших восточных рабочих, проживающих в России. Естественно, что не сразу в
банке данных оказались сведения о большинстве
бывших остарбайтеров. По мере поступления заявлений от претендентов на компенсации и их
тщательной проверки осуществлялись соответствующие выплаты и у Фонда появилась информация о доживших до наших дней остарбайтерах. К настоящему времени большая часть лиц,
преследовавшихся нацистами, получила компенсационные выплаты, которые, разумеется, лишь
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просы. Если бы в жизни можно было так просто,
одним заявлением, исцелить раны человеческой
памяти. Но по земле ходят люди, попавшие в
трагическую ситуацию, и не их вина, а их беда,
что очень долго по понятным причинам они не
были в состоянии напрямик обратиться к тем
германским фирмам, которые использовали их
труд, заработав на этом огромный доход. «Только с падением «железного занавеса», – констатирует популярный журнал «Штерн» (27.08.98 г.), –
для германских концернов появилась опасность
того, что бывшие «чужие рабочие» потребуют
компенсацию за удержанную зарплату, душевные и физические страдания». Разве эти концерны не несут моральную вину, ответственность
за судьбу подневольных рабочих – безвинных
жертв нацизма? Не знаю, кто заботится сегодня
об имидже этих всемирно известных германских концернов, но твердо знаю одно: лучшей
рекламы, чем гуманное, человечное отношение к
бывшим подневольным рабочим – жертвам нацизма, нет и не может быть. Это и христианская
любовь к ближнему, и покаяние, и последний,
завершающий акт примирения. Зачем доводить
дело до судебных процессов, которые в моральном отношении для германских фирм проиграны еще до их фактического начала. Документов,
доказательств – больше, чем достаточно. Делать
же ставку на то, что эти люди раньше своих сверстников уходят из жизни – античеловечно.
Хочу затронуть еще один серьезный вопрос,
который, очевидно, задают себе многие присутствующие в этом зале. Можно ли подсчитать,
сколько необходимо средств для оплаты принудительного труда? Да, можно. При оценке общей суммы компенсации следовало бы учитывать неоплаченный рабский труд, физический и
моральный ущерб. Однако по двум последним
параметрам полная количественная оценка в настоящее время невозможна. Поэтому будем исходить лишь из того, что из-за ущерба, нанесенного здоровью, не будем учитывать в расчетах ту
часть зарплаты, которая удерживалась предпринимателем за нищенское жилье и питание. Это
будет хоть какой-то компенсацией за утраченное
здоровье.
Количественную оценку неоплаченного труда
можно привести исходя из сравнительных данных оплаты труда восточных рабочих и немецких рабочих, опираясь на официальный документ рейха – Бюллетень имперских законов, из
которого видно, что подлежало выплате на руки
от 7,1 до 25 процентов от того, что получал немецкий рабочий. При шестидневной рабочей
неделе сумма неоплаченного рабского труда со-

ставляет 150 ДМ в месяц в ценах 1941-1944 гг., а
при средней его продолжительности для граждан России два года – 3,6 тысяч ДМ. С учетом
удешевления марки за полвека в три раза минимальная сумма компенсации в нынешних ценах
составит 10,8 тыс. ДМ. При ожидаемой численности претендентов в России на дату окончания
первых выплат (350 тыс. человек) общая сумма
необходимых поступлений составит:
– в ценах 1941-1945 гг. – 1,2 млрд. ДМ;
– в ценах 1997 г. – около 3,5 млрд. ДМ.
Итак, 3,5 млрд. ДМ – это та минимальная
сумма, в которую на сегодня можно оценить неоплаченный труд оставшихся в живых узников
нацизма в России. И это относится только к одной категории пострадавших. А ведь лишь в этом
году из жизни ушли 30 тысяч жертв нацизма. Это
цифра страшна сама по себе. Надо успеть сделать
добро.
Дорогие друзья!
На стыке 80-90 годов в мире произошли глобальные по своим масштабам и последствиям
изменения. Прежде всего, завершилась холодная
война. Ее окончание явилось предпосылкой формирования цивилизованных отношений между
государствами, игравшими различную роль и
во время кровопролитнейшей войны, и в долгие
годы гонки вооружений, взаимной подозрительности и неприязни. Изменение политического климата в мире, в первую очередь в Европе,
создали условия для лучшего взаимопонимания
между народами бывшего Советского Союза, с
одной стороны, и Германии, с другой. Руководители этих стран, политические и общественные
деятели, широкие слои населения осознали, что
во всем, что произошло с народами СССР в результате нацистской агрессии, не повинна большая часть нынешнего населения Германии, во
всяком случае, все послевоенные поколения.
Так давайте же все вместе закроем последнюю
трагическую страницу минувшей мировой войны, показав на деле свое гуманное, человеческое
отношение к бывшим жертвам нацизма. И не
надо разделять их по этническому признаку, не
надо содействовать разжиганию антисемитизма
на нашей или какой-либо другой территории.
Мы обращаемся к государственным чиновникам, работникам коммерческих и банковских
структур, объединениям предпринимателей,
общественным организациям России, Германии
и других стран, сделать все возможное, чтобы облегчить участь жертв нацизма. Если нам удастся
сделать это, мы убедим невинные жертвы – и не
только их – в том, что сегодня торжествуют дух
справедливости, милосердия и любовь.

наук, доктор технических наук, профессор. С
1992 г. председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Заместитель
председателя правления Фонда взаимопонимания
и примирения Российской Федерации (с декабря
1998 г.).
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О Махутове Н.А. Родился в 1937 году на Брянщине, в семье, подвергавшейся преследованиям
и репрессиям со стороны гитлеровцев. Окончил
Московский авиационный технологический институт. Работает в институте машиноведения. Член-корреспондент Российской академии

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ НАГРАБЛЕННЫЕ
ГИТЛЕРОВЦАМИ БОГАТСТВА
Обращение представителей бывших узников фашизма Беларуси, России и Украины к
участникам вашингтонской конференции.
Г-ну Абнеру Дж. Микве – председателю вашингтонской конференции «О материальных
ценностях эпохи холокоста».
Мы, представители 1 миллиона 200 тысяч бывших малолетних и взрослых узников фашизма, 550
тысяч из которых объединены в Международный
и Национальные союзы Беларуси, России, Украины, других государств – членов СНГ и Балтии,
принимаем участие в вашингтонской конференции с большими надеждами на то, что более чем
через полвека после окончания Второй мировой
войны мировое сообщество сможет дать объективную и полную оценку трагедии жертв нацизма.
Составными частями этой трагедии стали:
– гибель десятков миллионов мирных людей в
зонах боевых действий, в фашистских застенках,
на предприятиях Германиии оккупированных
территорий;
– преждевременная смерть миллионов жертв
нацизма за прошедшие после войны годы;
– тяжелые судьбы многих сотен тысяч оставшихся пока живыми узников концлагерей, гетто
и тюрем;
– невосполнимые потери здоровья у миллионов людей, угнанных фашистами в Германию и
другие страны для рабского труда;
– разрушение сотен тысяч жилых домов,
школ, больниц, культовых сооружений;
– разграбление культурных и материальных
ценностей, принадлежащих жертвам нацизма;
Эту трагедию испытали жертвы нацизма в 40
странах мира. Особая тяжесть потерь легла на
СССР (до 40 процентов) и страны Восточной
Европы. Планами фашистской Германии предусматривалось вытеснение и истребление целых
народов: белорусов, евреев, поляков, русских,
словаков, украинцев, цыган. Нам, пережившим
ужасы концлагерей, гетто, тюрем и непосильного труда, понятно, что истинные гуманизм и
справедливость по отношению к жертвам нациз-

ма восторжествуют только тогда, когда мировым
сообществом будут найдены пути преодоления
всех указанных выше последствий трагедии.
Этими путями могут стать:
– увековечение памяти погибших и ушедших
из жизни жертв нацизма;
– устранение опасной 5-8-кратной разницы в
материальной поддержке жертв нацизма по национальному и этническому признаку;
– справедливые компенсации всем жертвам
нацизма с учетом тяжести страданий и потери
здоровья, независимо от страны проживания;
– создание согласованной системы международных и национальных фондов помощи всем жертвам нацизма за счет «нацистского золота», невостребованных средств страхования, культурных и
материальных ценностей, гуманитарных взносов
государств и международных организаций.
Каждый год десятки тысяч жертв нацизма
уходят из жизни. Но мы надеемся, что вашингтонская конференция, решив очень важные
проблемы в отношении только небольшой части всех жертв нацизма, сможет наметить новые
этапы и новые цели воплощения нашей мечты
– мы хотим быть последними массовыми жертвами не только в конце XX века, но и в наступающем XXI веке. Нам выпали нечеловеческие
страдания, но мы верим в человеческую память
и в человеческое внимание к нам.
Н. МАХУТОВ, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма
(Россия);
В. ЛИТВИНОВ, председатель Международного
движения БМУ, член бюро украинского союза узников – жертв нацизма (Украина);
О. НЕХАЙ, председатель Белорусской ассоциации бывших узников нацизма (Беларусь);
Л. ЛЕВИН, председатель Белорусской ассоциации еврейских обществ.
Выступление Н.А. Махутова и обращение
представителей бывших узников фашизма
Беларуси, России, Украины к участникам вашингтонской конференции опубликованы в
газете «Судьба» 17.03.99 г.
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Я ШЁПОТОМ ПРОИЗНОШУ СВОЙ ГОРЬКИЙ
И БЕСКОНЕЧНО ПЕЧАЛЬНЫЙ ТОСТ

Открытое письмо бывшего несовершеннолетнего узника фашизма О.М. ВИШНЕВСКОГО из Брянска участнику Великой Отечественной войны П.Н. МОТОРОВУ из Уфы.
Уважаемый Петр Николаевич!
Получив это письмо, Вы, несомненно, удивитесь, так как никогда и ни по какому поводу не
обращались ко мне. Поэтому разрешите объяснить все по порядку.
Вскоре после встречи в Киеве 22 июня 1988
года, оставшейся в сознании и в душе каждого
участвовавшего в ней замечательным солнечным праздником, совет нашего Союза получил
копию письма, с которым Вы обратились в ЦК
КПСС, жалуясь на «потерявших стыд и совесть
бывших малолетних узников». Дескать, они, бывшие малолетние узники, «требуют к себе если и
не особого, то повышенного внимания, помощи
государства, поддержки общества. А по какому,
собственно праву? О каких, извините, не оплаченных нами, фронтовиками, долгах идет речь?
Когда они возникли? Кто кого, в конце концов,
освобождал: мы – узников или узники – нас? Откуда у людей, спасенных Советской Армией, эта
вызывающая нескромность, это невообразимое
самомнение: видите ли, мы тоже герои? Растолкуйте мне, непонятливому, в чем тут дело».
Поскольку нас, узников, попросили высказать
свое отношение к Вашему письму, решено было
подготовить не только сугубо общий ответ – в
ЦК КПСС, но и ответ сугубо индивидуальный –
заявителю. Дабы он знал, что мы думаем по поводу поднятых им вопросов. Индивидуальный
ответ поручили составить мне. Что я и сделал,
хотя без удовольствия. Ибо, какая радость вспоминать то, от чего до сих пор ноет, болит сердце,
лишая покоя и сна, забирая силы и нервы, укорачивая жизнь?
Начать хотел бы с короткой справки о себе.
За колючую проволоку попал в возрасте пяти

лет. Как член семьи подпольщика. Крематорного дыма жирного и черного нахлебался в Майданеке. Из четырех членов нашей семьи ныне
на свете остался я один. Воспитывался в спец
детдоме (спецдома создавались для ребятишек,
потерявших в войну родителей – то ли на фронте, то ли в подполье, то ли в партизанском лесу).
Хлеб свой зарабатывал всегда честно. С малолетства. Зарабатывал тяжко. Потом и кровью.
Рубцы мозолей не сходили с ладоней, всегда
темных от въевшегося металла. К горлопанам,
нахалам, прохвостам и лжецам отношусь с величайшим презрением. И презрение мое активно-наступательное, «негодующее».
До армии вкалывал на заводе – почтовом
ящике. Токарил, слесарил, фрезеровал. Моими учителями были высококлассные мастера
– люди рабочей косточки. Они же наставляли
уму-разуму. Настойчиво повторяли: пуще смерти бойся неправды и малодушной готовности
торговать собственной совестью. Даже за большие деньги. Наказ этот запомнил на всю жизнь.
Оказавшись в армии, свыше четырех месяцев
провел на целине (Павлодарская область, 1956
год). На уборке зерновых был помощником
комбайнера, на подъеме зяби – трактористом
(знай себе, дергаешь веревку или трос, чтобы
вовремя поднимались или опускались лемеха
плуга). Конечно, далеко не всем, с кем призывался в армию, повезло так, как мне. Иные сложили голову в Венгрии. Иные попали в Корею,
во Вьетнам, а позже – в Чехословакию, Афганистан, в африканские страны. Их, между прочим,
(говорю о призывавшихся в армию вместе со
мной) вспоминали столь же редко и неохотно,
как и нас, узников. А почему? Да потому, что
власть была виновата перед ними, только не хотела признаваться в этом.
Скажите откровенно: часто ли Вы думали о
нас, узниках, прежде? Наверняка нет. Потому
что в Советском Союзе не принято было думать
о ребятишках-концлагерниках. Нас как бы не
существовало в реальной жизни. Номинально,
чисто внешне. Ведь согласиться с тем, что мы
существовали, значило представить страну в
невыгодном, дурном свете. А мы, привыкшие и
приученные к тому, что государственная витрина всегда должна выглядеть о'кей, без единого
пятнышка, пуще смерти боялись этого. Так что
сами понимаете...
Известно, что важнейшей обязанностью государства, подвергшегося агрессии (сошлемся

Разумеется, в трагедии ребятишек в первую
очередь повинны гитлеровские изверги. Будь
они прокляты и на этом и на том свете. Но разве
нет никакой вины в случившемся и тех взрослых дядь и теть из нашего дорогого отечества,
которые допустили возможность жуткого фашистского пиршества за столом с изысканными
витаминными кушаньями?
Знакомый фронтовик, знавший о каннибальской статистике уничтожения детей в Майданеке и Освенциме, сказал у нас на собрании:
«Простите, милые чадушки. Не уберегли мы
вас, хоть и бились с лютым врагом не на живот,
а на смерть. Простите, если можете».
По-моему, это реакция нормального человека. С трепетной душой. С талантом совести. Всю
правду о минувшей войне мы не знаем. И, наверно, никогда не узнаем. Многие существенные
подробности стерлись в памяти, потускнели с
годами, многие документальные свидетельства
бесследно исчезли или были сознательно уничтожены. Тем не менее, уверен в одном: люди с
обостренным нравственным чувством ни за
что и ни при каких обстоятельствах не простят
правителям СССР их пренебрежения к личному горю граждан. К трагедии народа. К потерям,
которым несть числа.
Я долго размышлял над тем, что означала для
народа, для страны, для всех нас гибель девяти из каждых десяти оказавшихся в замкнутом
концлагерном пространстве детишек. Причем,
не просто детишек, а – юных граждан. Членов
семей патриотов. Малышек с ответственным
отношением к себе и к другим. Здесь можно
заметить, что «просто так» в концлагерь не попадали. Это право нужно было «заслужить».
Прежде всего, борьбой с оккупантами. Недаром
детишек из семей партизан и подпольщиков
фашисты называли «политическими противниками рейха». И соответствующим образом
относились к ним. Так вот вывод, к которому
я пришел, весьма неутешителен. В концлагерях
погибла, как мне кажется, лучшая, наиболее активная, сознательная и неравнодушная часть
нашей молодежи – подрастающего поколения.
А страна научилась жить без них. Будто и не
ощущая, что ее ранили в самое сердце. Но кто
знает: может, вся наша история пошла бы по
другому пути, если бы они, погибшие, остались
в живых.
Да, Петр Николаевич, Вы освободили меня из
гитлеровского плена, спасли от гибели, от уничтожения. Что верно, то верно. Я восхищен совершенным Вами воинским подвигом и бесконечно благодарен за него. Но будем помнить и
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хотя бы на действующую во всем мире 4-ю Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г.), является защита мирного населения от агрессора. Известны и
неписаные пращуровские нормы поведения на
сей счет. Испокон веков высшее свое предназначение воины видели в том, чтобы отстаивать
родной очаг, оборонять отечество, уберегать от
расправы и поругания женщин, детей, стариков, сохранять им жизнь.
Вы, Петр Николаевич, пишите, что являетесь
боевым офицером. Указываете, что имеете награды, что на войне были от звонка до звонка.
Почему же ни Вы, ни Ваши товарищи, ни Красная Армия в целом не защитили, не спасли нас
тогда, в горьком и тяжком сорок первом? Почему бросили на произвол судьбы, а по сути – сдали врагу?
Согласен, не все в истории минувшей войны
просто и однозначно. Нельзя не учитывать и
так называемых объективных причин, и так
называемых привходящих обстоятельств.
Мы с вами наслышаны (и не только наслышаны) о них. Например, о царивших в стране
шапкозакидательских настроениях накануне
катастрофы, о поспешных, неумелых и в конечном итоге преступных действиях родного
правительства, бессмысленно подставившего
под страшный и беспощадный удар врага собственную армию. Но в данном случае я веду
речь о другом.
Воин земли русской, если случалось, что он не
мог, не в состоянии был защитить отчую землю,
оградить ее от посягательств супостата, уберечь
от неволи, от насилия чадушек-детушек, женщин-сестричек, бабушек-дедушек, страдал, казнился душой, каялся, замаливал свой великий
грех перед людьми и Богом в церквях и монастырях. А Вы? Вы стыдите и обвиняете. И кого?
Нас, сопливых концлагерников, как будто не
страна, не ее армия, а мы сами виноваты в том,
что оказались за колючей проволокой концлагерей. Странно, непонятно это. Или Вы не согласны со мной?
На встрече в Киеве приводился такой факт
(пример). Из каждых десяти брошенных в бараки Майданека и Освенцима ребятишек – моих
сверстников и земляков, девять были уничтожены, превратились в крематорский пепел, которым удобряли поля для выращивания высокосортной овощной продукции, и лишь один
уцелел, остался в живых. Вдумаемся в леденящий мозги душу смысл сказанного. Из каждых
десяти детей девять уничтожались и сжигались.
Безжалостно, без разбора!
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о том, что из каждого десятка моих товарищейсолагерников девять навечно остались там, на
чужбине, на капустных и морковных делянках
и грядках, превратились в пепел, в тлен, удобрения, смешались с землей. Они и песен своих
не допели, и взрослых дел своих не совершили,
и любви своей не дождались, и рода своего не
продолжили. Я, их ровесник, чувствую огромную невольную вину перед ними, как будто отнял у них право жить на свете. Дышать, творить,
видеть солнце, воспитывать детей и внуков. Что
же должны испытывать взрослые, не сумевшие
помочь, оградить, отвести беду!
Да, Ваш вклад в Победу неоценим. Как и
вклад каждого бойца и командира Красной Армии. Этого также никто не отрицает, и никогда
не будет отрицать. Но ведь и мы, жители оккупированных территорий, в том числе желторотая пацанва, не отсиживались по погребам и
подвалам, ожидая, когда нас освободят. По призыву вождя в вооруженную борьбу с оккупантами включились мои родители, мой старший
брат. Выбранную нами дорогу прошли до конца. Даже во время карательных экспедиций, отстав от партизан, продолжали маневрировать,
кружить по лесу, чем приковывали к себе значительные силы врага. Подобное было и в концлагерях, где нас охраняли солдаты из отборных
эсэсовских частей. Естественно, на фронт их
не отправляли. Значит, и в неволе мы помогали
родной армии. Так что Ваше замечание насчет
нескромности узников (тоже мне нашлись герои!) некорректно, неуместно и глубоко оскорбительно.
Да, лично у меня все в жизни сложилось нормально. Получил образование, приобрел инженерную специальность. Являясь военным пенсионером, продолжаю трудиться «на гражданке». Материально более или менее обеспечен.
Занимаю с семьей благоустроенную квартиру.
Собрал обширную библиотеку – фамильную
гордость. В общем, серьезных жалоб нет. Но
ведь подавляющее большинство моих товарищей по несчастью не имеют, и никогда уже не
будут иметь того, чем располагаю я. Жертвы царивших в государстве и обществе диких предубеждений (раз был в гитлеровском концлагере – значит, изменник, немецкий прихвостень
и шпион), – они остались на обочине жизни, а
то и на ее задворках, так и не реализовав себя
как личности. 94 процента узников (пользуюсь данными социологического исследования,
проведенного нами в конце восьмидесятых) –
без образования. Многие по причинам чисто
психологическим и медицинским – без семьи.

Каждая третья-четвертая женщина – без детей.
Почти все узники испытывают материальные
трудности, а некоторые – лишения. Разлажена
эмоциональная сфера. Почти у всех проблемы
со здоровьем (сердце, желудок, легкие, почки,
печень). Средняя продолжительность жизни узников ниже, чем прочих граждан. Задумайтесь,
Петр Николаевич, над всем этим.
Помнится, в 1960 году, вскоре после окончания Саратовского училища химических войск,
я, находясь в командировке в Москве, показал
принимавшему меня в медицинской службе
тыла Вооруженных Сил СССР майору, невесть
каким образом сохранившийся среди личных
бумаг, список ребят-узников, которых перед отправкой на Родину лечили (восстанавливали)
в эвакогоспитале № 275, находившемся в польском городе Згеж.
– Ну и что? – повертев в руках документ, скучающе спросил майор. – Что вы хотите?
– Как что?! – воскликнул я, пораженный недогадливостью майора. – Эти исторические
странички нужно передать в военно-медицинский музей.
– А зачем?
Майора явно не интересовал список. Зато его
интересовало другое: почему я, узник Майданека, остался в живых, тогда как большинство
моих товарищей погибли?
Признаюсь: чтение Вашего, Петр Николаевич,
письма вызвало в душе те же чувства (горечи,
боли, досады), которые владели мною тогда, во
время беседы с майором в Москве. Только в гораздо более острой форме. Ведь твердолобый и
бездушный майор лишь возражал, когда я предложил использовать в музее сохранившиеся документы. Вяло, пассивно этому сопротивлялся.
Вы же активно наступаете, ищите сторонников,
пытаетесь вызвать возмущение нами других.
Мол, смотрите, какие они, эти узники.
Между тем осуждать нужно не нас, а тех, кто
вопреки законам логики, морали и трезвому
расчету вовлек нас в борьбу с оккупантами, а
после, использовав, выкинул за ненадобностью
на помойку. Оказавшись в лапах врага, мы оказались вне заботы и внимания Родины. От нас
отвернулись, нас постарались поскорее забыть,
нас позорно предали. О какой же «пламенной
любви» к властям можно после этого говорить?!
Смешно.
К сожалению, советским руководителям –
отцам нации и государства – было чуждо христианское сострадание к сирым, больным и несчастным. Даже когда им напоминали об их долге, они притворялись, что ничего не понимают.

днем и ночью. Стучал всегда. Тиль боролся за
счастье своего народа. И силы его крепли.
Я спрашиваю себя: неужели пепел тысяч сожженных юных граждан из СССР никогда не будет стучать в сердца их соотечественников? Неужели он останется лишь отвлеченным понятием?
Впрочем, это уже патетика. А она, мне кажется, органически чужда Вам. В самых разных ее
проявлениях.
Я, молча, поднимаю чарку в память обо всех
погибших в годы войны. И шепотом произношу
свой тост. Бесконечно горький и невыразимо
печальный.
Чокаться, Петр Николаевич, естественно, не
будем.
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А что, если бы также повели себя в годы войны
наши родители, наши старшие братья и сёстры?
Что было бы тогда?
Молчите?.. То-то и оно. Так что вопрос об
оплате долгов бывшим узникам не надуманный,
а продиктованный самой жизнью. Он должен
быть решен ради торжества исторической справедливости. И, конечно, ради милосердия к пострадавшим.
Наше фактическое участие в борьбе с наглым
завоевателем, в изгнании его с родной земли доказано нашими делами, нашими жизнями, нашей кровью. Поэтому мы, никогда не смиримся с пренебрежительным отношением к себе, с
нарушением норм справедливости и морали, с
торгашеским подходом к определению того, чьи
заслуги перед Родиной важнее и весомее. Будем
помнить: жить в концлагере или в гестаповском
застенке под неотступным страхом пыток, под
страхом пыток или казни, куда труднее, чем
просто погибнуть. Даже на поле боя. Или Вы и с
этим не согласны?
Как мы знаем, в сердце бессмертного Тиля
пепел сожженного инквизицией отца стучал и
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОПИЕТ ИЗ МОГИЛ
Дневник переговорной одиссеи
Раунд первый:
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
(11-12 мая 1999 г., Вашингтон)

В.В. ЛИТВИНОВ – председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма.
“Стартовали” переговоры, связанные с реализацией немецкой “выплатной” инициативы.
В них участвовали с одной стороны представители государственных структур и промышленно-банковских объединений ФРГ, а с другой
– выражавшие и защищавшие интересы жертв
члены официальных делегаций Беларуси, Израиля, Польши, России, Украины, Чехии. Им
помогали сотрудники посольств названных
государств, американские и немецкие адвокаты. Право участия в переговорах получила и
делегация Клейме Конференс во главе с Израилем Зингером и Гидеоном Тейлором. Роль своеобразного третейского судьи и советчика выполняли США – страны, в судах которой рассматривались коллективные (групповые) иски
жертв к германским предприятиям.
Переговоры попеременно проходили в Вашингтоне, Бонне и Берлине. Сопредседателями
являлись: от ФРГ – федеральный министр по
особым поручениям, руководитель ведомства
Федерального канцлера Бодо Гомбах (на начальном этапе) и специальный представитель
Федерального канцлера доктор Отто граф
Ламбсдорф (на последующих этапах), а от
США – заместитель государственного секретаря Стюарт Айзенштат.
Диалог длился больше года. Всего состоялось
двенадцать раундов переговоров. В одиннадцати из них автор участвовал в качестве члена
официальной делегации Украины, разъясняя,
"озвучивая” точку зрения общественных организаций жертв.
Путь к выплатам был тернистым...

Из выступлений
немецких представителей:
“Правовая база и отправная точка переговоров – заявление фирм и банков от 16 февраля
1999 г.”;
“Да, в пору, когда существовала военная экономика наши фирмы оказались вовлеченными в
общую систему НСДАП. Они вынуждены были
привлекать иностранных рабочих, ибо иначе не
выполнили бы своих обязательств перед рейхом”;
“Общую картину дали историки. Мы помогли
им тем, что открыли свои архивы”;
“Нашу инициативу уже поддержали 60 крупных компаний”;
“Германская индустрия делает жест доброй
воли”;
“В свое время мы получили довольно высокую прибыль, частью которой в 50 - 80-е годы
поделились с жертвами. Вот почему многие из
них отказались от исков”;
“Компании признают моральную, историческую ответственность перед жертвами. Но они
не могут и не будут говорить об ответственности юридической”;
“Наше утверждение о том, что моральный
аспект не менее важен, чем аспект юридический,
вовсе не означает, будто мы забыли или игнорируем права жертв”;
“Сегодня нужна юридическая защита немецкой инициативы. Требуется закрытие проблемы.
Необходим правовой мир как условие учреждения фонда. Нельзя давать деньги и находиться в
положении судебной тяжбы”;
“Мы не хотим дважды или трижды платить за
одно и то же”;
“Надо, чтобы не было новых исков”;
“Мы признательны правительству Израиля за
поддержку нашей инициативы”;
“Еврейские жертвы уже немало получили”;
“Мы не ведем переговоров по репарациям, так
что говорить о возмещении всех видов ущерба
оснований нет”;
“Вопрос о выплатах военнопленным не рассматривается”;
"Полагаем, что параллельно с индустриальным фондом может возникнуть фонд по сельскому хозяйству и государственному сектору”;

“Выплаты не должны охватывать только узников концлагерей и работников промышленности. Сам собою возникает вопрос о детях и о
тех, кого использовали в аграрном секторе”;
“Мы не можем согласиться с сужением ответственности Немецкой стороны. Внесенные ею
предложения не учитывают всех категорий пострадавших”;
“Я хочу, чтобы вы спросили себя: почему в неволе оказались дети?”;
“Где в вашем раскладе дети – самая беззащитная и самая пострадавшая категория жертв?”;
“Почему недостаточно говорится об огромном количестве жертв из Восточной Европы?”;
“Вы хотите присваивать жертвам рейтинги.
Это дикость!”;
“И тем не менее ничто другое так не способствовало нашей встрече, как подача судебных
исков”;
“На сегодня поданы 636 исков, в том числе к
концерну "Фольксваген” – 54, к фирме “Диль” – 66,
к БМВ – 88, к “Опелю” – 104, к “Сименсу” – 324”;
“Есть три способа решения проблемы:
а) использование морального увещевания;
б) дипломатические переговоры;
в) защита юридических прав жертв.
Мирный путь предпочтительней. Он короче
и рациональнее других, поскольку не требует
больших затрат. Но не все зависит только от нас.
Поэтому мы и оказались во власти юридической
справедливости”;
"Ваши инвестиции добровольны. Никто с
этим не спорит. Но вы хотите немедленного закрытия исков, на что мы не пойдем";
"Юридические гарантии нельзя обеспечить с
позиций диктата. Вы же пытаетесь диктовать”;
“Необоснованным отказом от исков мы подорвем фундамент универсальных юридических
принципов”;
"Нам заявляют, что интересоваться выплатными суммами рано. И в то же время ставят
вопрос об отказе от исков. Я хочу спросить; где
логика, господа? Или вы и впрямь надеетесь,
что мы удовлетворимся хвостом замученной
кошки?”;
"Евреи, цыгане, промышленные и сельскохозяйственные рабочие, дети – все должны знать
примерные суммы, которые могут быть выплачены”;
"Осуществлять выплаты с учетом уровня жизни можно лишь при условии, если жертвам из
“бедных” стран выделят больше, чем из стран
богатых”;
“В выплатах не должно быть никакой перекошенной иерархической дискриминации”;
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"Согласитесь, что промышленники не должны
платить аграриям";
"Вторая часть промышленного фонда будет связана с сохранением памяти о прошлом. Говорим о
молодежном обмене и других важных вещах”;
“Нельзя дать умереть памяти”;
“Выплатные суммы пока не обсуждаем”;
"Продолжительность нахождения в рабстве
должна, как мы считаем, определять и размер
выплаты”;
"Основные критерии: суровость преследования и сроки пребывания в неволе”;
"Атмосфера слишком больших ожиданий вначале может обернуться горькими разочарованиями в конце”;
“Не ожидайте, что мы полностью оправдаем
ваши надежды”;
"Мы не можем выделять средства прежде чем
будет принят план их распределения”;
“От нас требуют безоговорочной сдачи позиций. Этого не произойдет”.
Из выступлений представителей жертв – членов официальных делегаций, руководителей общественных организаций, адвокатов:
"Все должны знать: борьба за выплаты началась не с подачи исков, не с обращений адвокатов в нью-йоркские суды, а с требования выживших жертв рассчитаться с ними как положено”;
“Эго наша первая встреча лицом к лицу, и мы
будем предельно откровенны”;
“После войны жертв оскорбляли десятилетиями преступного безразличия к их судьбе”;
“Все наши претензии основаны на осуществлявшемся геноциде по отношению к нам”;
“И не говорите, что поднявшаяся в мире волна возмущения отказом Германии решить проблему выплат не накрыла вас”;
“ФРГ не отвечает за то, что было с жертвами
нацизма вчера. Верно. Но ФРГ отвечает за то,
что будет с жертвами нацизма завтра”;
“Если хотите продемонстрировать свою гуманность, то расстегните собственные кошельки”;
“Мне, узнику Освенцима, трудно говорить
вам, немцам, “Спасибо”;
“Один день в Освенциме равен вечности”;
“Если вы прикрепите ценник к гуманитарной
акции, то гуманитарность этой акции исчезнет”;
“По данным МСБМУ, на конец 1998 г. в странах СНГ и Балтии проживали: 91,2 тыс. узников
концлагерей и гетто (7,9%), 411,0 тыс. принудительных работников промышленности (35,6%),
321,6 тыс. работавших в сельском и домашнем
хозяйстве (27,9%), 329,7 тыс. работавших в лагерях на оккупированной территории СССР
(28,6%) – всего 1153,5 тыс. человек”;
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"Мы хотим получить суммы, которые не будут
позорными";
“Впрочем, в любом случае суммы, которые получат жертвы будут ниже тех, которых они заслуживают”;
"Вы не смутите нас ничем, потому что мы защищаем правое дело";
"Тайные переговоры недопустимы. Будем всячески противиться им”;
"Мы, представители жертв, намерены действовать сообща. Никто из нас не будет выторговывать себе камеру с солнечной стороны”;
"В США от нашего имени сегодня говорят сто
конгрессменов”.
Из выступлений
американских представителей:
“Мы в восторге от того, что все вы здесь”;
“Давайте с самого начала создадим атмосферу
уверенности в успехе переговоров”;
“Разногласий очень много. Может, даже больше, чем следовало бы. Но согласимся: отсутствие
разногласий означало бы то, что кто-то из нас в
этом зале лишний”;
“За послевоенный период правительство ФРГ
уже выплатило компенсации на сумму 140 миллиардов дойчмарок” ;
“Нужна продуманная система выплат для всех
категорий жертв”;
“Запомним: справедливость вопиет из могил”;
“А как быть с сельским хозяйством, с государственным сектором? Ведь эти сферы не покрываются германской промышленной инициативой”;
“Убедительно доказанный факт: даже дети,
рождавшиеся в лагерях, подвергались жестокому обращению”;
“Нас с вами интересуют все аспекты рабского
и принудительного труда. И они должны быть
глубоко осмыслены”;
“Категорически не приемлем формулу: каждый еврей – жертва рабского труда, каждый не
еврей – жертва принудительного труда”;
“Никто из нас не должен быть обманут, а тем
более одурачен”;
“Будем помнить о возрасте жертв. Отстрочки
начала выплат недопустимы”;
“В течение ближайших месяцев (примерно 90
дней) мы обязаны обозначить цели, которых добиваемся. Это будет хорошей базой для наших
последующих встреч”;
“Не следует моральные аспекты противопоставлять юридическим”;
“Материалы наших встреч не должны пока
использоваться в судах”;

“Мы находимся здесь для того, чтобы выполнить обязательства перед людьми, права которых не восстановлены”;
“Нельзя испытывать терпение жертв. Нельзя
погрязать в риторике. Нельзя забывать о закрывающихся дверях уходящего века”.
Записка автора
американскому сопредседателю встречи:
"Уважаемый господин Стюарт Айзенштат!
Та настойчивость, с которой Вы на конференциях в Лондоне в 1997 г. и в Вашингтоне в 1998
г. подходили к урегулированию проблемы компенсационных выплат жертвам нацистских преследований из стран Центральной и Восточной
Европы, та энергия, с какой ведете дело сейчас,
позволяют надеяться на успех нашей совместной
работы. В этой работе важно исключить как возможное проявление определенных антисемитских и антиславянских настроений, так и чувств
неприязни к Германии. Слишком деликатный и
“взрывоопасный” предмет мы обсуждаем!”
Постскриптум.
Беседа в посольстве ФРГ в Украине. Четверг,
20 мая. Принимает посол Э. Гайкен.
Рассказываю о встрече в Вашингтоне. Сообщаю о позиции МСБМУ в “выплатных” делах.
Она сводится к тому, чтобы решить проблему
“мирным путем”, и как можно скорее. Посол обещает проинформировать Бонн о неизменности
нашей позиции.
Раунд второй:
ОЧИСТИТЬ ПОСЕВЫ ПШЕНИЦЫ
ОТ ПЛЕВЕЛА
(22 июня 1999 г., Бонн)
Из письма вице-премьер-министра Украины
В. Смолия Федеральному министру по особым
поручениям ведомства Федерального
канцлера ФРГ Бодо Гомбаху
(№ 26-2105/8 от 14.06.99 г.):
“Осознавая, что вопрос компенсаций не должен омрачать партнерские отношения между
нашими странами, я решил обратиться к Вам с
этим письмом, чтобы сообщить о позиции Украинского правительства по ряду аспектов проблемы компенсаций.
Одобрительной оценки заслуживает решение
немецких предприятий и Федерального правительства о том, что возмещение должно осуществляться независимо от национальности и
гражданства жертв нацизма. С другой стороны,

7. Банковский процент (3% годовых за период
с 1946 по 1998 гг.) составляет (по сложным процентам, когда % умножается на %) 499%.
8. Всего сумма компенсации равна 16018 DM
(3210 RM 4,99=16018).
9. Затраты на питание, одежду, коммунальные
услуги и др. не учитывались, так как труд носил
принудительный характер.
Примечание. Вывод о фактической выдаче
зарплаты сделан на основании опроса более чем
тысячи бывших принудительных рабочих”.
Из расчетных данных о возможной сумме
компенсации, представленных председателем
комиссии МСБМУ по вопросам “нацистского золота ” и компенсационных выплат, кандидатом
экономических наук Макодзебой В.И. (Черкассы):
“В соответствии с опубликованным 30 июня
1942 г. в рейхсбюллетене разъяснением о труде
восточный рабочий должен получать на руки от
7,1 до 35% того, что полагалось немецкому рабочему.
При шестидневной рабочей неделе сумма долга за неоплаченный принудительный труд составляла примерно 150 RM в ценах 1941 - 1944 гг.
При средней продолжительности труда граждан СССР (2 года) сумма выплаты составляла 3,6
тыс. RM.
С учетом удешевления марки в три раза минимальная сумма компенсации в ценах 1997 г.
должна составлять 10,8 тыс. DM”.
Представители жертв считают приемлемыми предложения:
– о четком разграничении понятий “жертва рабского труда” и “жертва принудительного труда”;
– о необходимости установить категории: а)
работавших в концлагерях и гетто; б) работавших в промышленности; в) работавших в сельском и домашнем хозяйстве;
– об охвате выплатами всех категорий пострадавших как среди депортированных, так и среди
перемещенных лиц;
– о безусловных выплатах детям и тем, кто родился в неволе;
– о создании наряду с промышленным фондом Федерального фонда, который охватит выплатами тех, на кого не распространяется инициатива фирм и банков;
– об установлении общего объема финансов,
имеющихся в распоряжении фонда (фондов);
– о создании простой и управляемой системы
выплат;
– о дифференциации выплат представителями разных категорий;
– об установлении “потолков” индивидуальных выплат (по категориям);

ПРИЛОЖЕНИЯ

информация о том, что сумма компенсаций может зависеть от уровня пенсий в том или ином
государстве означает применительно к Украине,
что наши граждане получат значительно меньше
того, что получат другие. Мне кажется, подобная
логика небезупречна и может привести к последствиям, противоположным замыслу инициаторов акции – то есть вместо взаимопонимания
столкнёмся с разочарованием и неудовольствием большого числа людей.
Я прошу Вас, уважаемый господин Федеральный министр, употребить свое влияние для того,
чтобы здравый смысл и справедливость взяли
верх в решении данной проблемы.
Хочу также затронуть вопрос о распределении средств между прямыми компенсациями
и Фондом будущего. По нашему мнению, непосредственно на выплаты должна быть направлена основная часть средств, потому что суть
возмещения заключается в том, чтобы по возможности быстро и ощутимо помочь жертвам с
учетом их возраста и состояния здоровья”.
Из расчета возможной суммы компенсации
(расчет проведен членом бюро ЦС МСБМУ, доктором экономических наук, профессором Дубровинским Д.Л. – Ростов-на-Дону):
“1. Исходные данные:
а) Неделько Лидия (работала в Дортмунде в
Hoesch Stahl AG)
Начисленная зарплата:
9 мес. – с 01.04.43 по 31.12.43 – данные не сохранились
12 мес. – с 01.01.44 по 31.12.44 – 1227 RM
1 мес. – с 01.01.45 по 31.01.45 – 325 RM
(Письмо фирмы от 27.07.1992 г. № 54 Р-ВЕА-Р).
б) Домбаев Степан (работал в Йене, фирма
“Йеноптик”) Начисленная зарплата:
2,5 мес. – с 16.10.42 по 31.12.42 – 144 RM
12 мес. – с 01.01.43 по 31.12.43 – 1147 RM
12 мес. – с 01.01.44 по 31.12.44 – 1821 RM
3,3 мес. – с 01.01.45 по 11.04.45 – 428 RM (Письмо фирмы от 03.05.1994 г. № 1653696).
2. Среднее время работы в Германии одного
человека (примерно) – 30 мес.
3. Среднемесячное начисление зарплаты –
примерно 115 RM, 1942 г. – 58 RM, 1943 г. – 100
RM, 1944 г. – 114 RM, 1945 г. – 175 RM.
4. Среднемесячная выдача зарплаты – 8 RM.
В 1942 и 1943 гг. ничего не выдавалось, в 1944
и 1945 гг. выдавалось по 16 RM.
5. Задолженность по зарплате в среднем за месяц составила 107 RM (115 - 8 = 107).
6. Задолженность по зарплате за 1942 - 1945 гг.
(30 месяцев) в среднем на одного человека составила 3210 RM (107 х 30 = 3210).
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– о скорейшем обозначении сумм индивидуальных выплат, подлежащих обсуждению;
– о предоставлении каждым претендентом
юридически безупречных доказательств своего
права на выплату.
Как подчеркнул польский представитель Ежи
Кранц, необоснованный отказ в финансовой
поддержке лиц, подвергавшихся нацистским
преследованиям, создаст в будущем политическую проблему. Мы должны избежать ее.
Представители жертв считают принципиально неприемлемыми предложения:
об ориентировании на шестимесячный или
какой-либо иной срок пребывания в неволе и
– соответственно – необходимый “производственный” стаж;
о “привязывании” выплат к уровню пенсионного обеспечения, существующего в той или иной
стране; о выплатах по принципу “общего котла”;
об охвате выплатами только тех лиц, которые находились в местах принудительного содержания
на территории рейха в границах 1937 г.;
о вычете сумм ранее произведенных выплат
из сумм вновь начисленных выплат;
о блокировании возможных в будущем исков
претендентов к немецким фирмам.
Участники заседания отмечают, что они:
достигли определенной договоренности по
некоторым важным вопросам, но многие острые
вопросы остаются несогласованными;
столкнулись с рядом проблем, которые не могут быть решены в рамках немецкой промышленной инициативы – свое слово должно сказать
Правительство ФРГ;
рассчитывают на понимание и добрую волю друг
друга, а равно и на поддержку правительств, парламентов, широкой общественности своих стран.
По словам любящего иносказания С. Айзенштата, задача задач заключается в том, чтобы
очистить посевы пшеницы от плевела.

СТРАСТИ НАКАЛЯЮТСЯ
(12-15 июля 1999 г., Вашингтон)

Договариваемся о принятии документа, отражающего нашу общую позицию по основным
аспектам выплат.
13 июля (утро). Встреча делегаций в Украинском посольстве. Собираемся в просторном зале
приемов. Команду представителей жертв пополняют американские адвокаты Петр Рабинович и
Мирослав Смородский. Приглашенные украинскими общественными организациями жертв,
они отныне будут работать вместе с нами. Продолжается обмен мнениями, начатый накануне в
штаб-квартире Клейме Конференс в Нью-Йорке.
13 июля (после обеда). Пленарное заседание в
Государственном департаменте США.
14 июля (утро). Встреча делегаций в Украинском посольстве. Знакомимся с президентом американской фирмы Nathon Associates Inc. доктором
Джоном Бейером – одним из признанных лидеров
в анализе экономических проблем современного
мира. К участию в наших делах его подключили
адвокаты. В оперативно подготовленном доктором Д. Бейером и доктором С. Шнайдером многостраничном обзоре “Принудительный труд в Третьем рейхе” читаем: “Полученная нами величина
экономических убытков, которые понес один человек за год принудительного труда на нацистов,
составляет около 20000 долларов США. Возникает
вопрос: способна ли Германия, т.е. ее частный сектор и правительство, обеспечить каждому столь
солидное возмещение? Мы отвечаем на этот вопрос утвердительно. Хотя понимаем: потребуются немалые жертвы. Но они в полной мере оправданы и наличием моральных обязательств и тем
фактом, что решение острой проблемы откладывалось на протяжении десятилетий”.
14 июля (после обеда). Встреча делегаций в
Чешском посольстве. Продолжение обмена
мнениями. Принятие документа, отражающего
нашу общую позицию. В нем указывается, что
предложения корпораций от 16.02.99 г. – это, по
сути, “интегрированная инициатива немецкой
промышленности и правительства Германии”.
15 июля. Пленарное заседание в Государственном департаменте США (с перерывами для консультаций).

Работа по графику.
12 июля. Сразу же после прилета в США делегации Беларуси, Израиля, Польши, России,
Украины, Чехии встречаются с руководителями
Клейме Конференс. Последние напоминают мне
о письме, направленном год назад на имя исполнительного директора Сауля Кагана. Дескать,
вот и свиделись... Обсуждаем "стратегию и тактику” дальнейших совместных действий.

Диалоги (из выступлений
на пленарных заседаниях).
Американский представитель: Сообщаю, что
поскольку мистер Гомбах назначен специальным представителем канцлера ФРГ на Балканах, он не сможет больше участвовать в нашей
работе. Мы благодарны ему за сделанное им. В
ближайшее время от ФРГ будет назначен новый
сопредседатель наших переговоров.

Раунд третий:
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стоянии назвать не оценочные, а фактические
цифры?
Представитель жертв: Многие в состоянии,
в том числе вы сами. Поинтересуйтесь числом
угнанных в неволю, загляните в базы данных национальных фондов о еще живых жертвах. Какие могут быть проблемы?
Немецкий представитель: У нас много замечаний к присланным фондами данным. Не все
их можем принять. В отдельных случаях данные
просто пугают. Да, пугают своей астрономичностью. О прогрессе можно будет говорить после
того, как мы согласуем общее число претендентов по каждой стране с разбивкой на категории.
Еще один немецкий представитель: – У нас
нет надежного источника по категории “Б”.
Представитель жертв: А по категории “В”?
Почему ничего не говорите о ней?
Немецкий представитель: Нам нужно сосредоточиться на конкретных данных. А у вас нет
даже примерно достоверной статистики.
Представитель жертв: Не могу избавиться
от ощущения, что с нами опять играют в кошки-мышки. Убедившись в том, что претендентов
на выплаты гораздо больше, чем предполагалось
(таковы исторические реалии), представители
ФРГ начали не только забывать о существовании некоторых категорий, но и делить жертв на
депортированных и перемещенных.
Последним, как мы подозреваем, вообще решили отказать в выплатах. Вот вам и гуманитарный жест! Готовы защищать представленные
нами данные.
Американский представитель: Все жаждут
правды. все стремятся к историчности. Это хороший подход. Вместе с тем не будем забывать:
нам нужны чистые, честные, не лукавые данные.
Немецкий представитель: Необходимо защищаться от бездумного расширения круга претендентов. Финансовые параметры Фонда определены. Изменений не будет. И тот, кто надеется,
что, назвав большее, чем есть в действительности, число претендентов, он получит большую
сумму денег, глубоко ошибается. Есть и другой
аспект. Расширение круга претендентов неизбежно повлечет за собой уменьшение размера
индивидуальных выплат.
Представитель жертв: Мы возвращаемся на
круги своя. С одной стороны, слышим декларации о намерении ФРГ оказать гуманитарную
помощь всем пострадавшим от нацистских преследований. А с другой? Намеренным сужением
круга претендентов пытаются лишить выплат
детей, сельхозрабочих, перемещенных лиц. В то
же время боятся открыто заявить о том, как со-
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Немецкий представитель: Господин Гомбах
просил передать всем вам привет и пожелания
успеха в работе.
Представитель жертв: Несмотря на то, что на
июньской встрече в Бонне поднимался вопрос о
целесообразности закрепить достигнутые договоренности на бумаге, обещанного протокола
нет. Почему? Вероятно, наши предложения игнорируются немецкой стороной.
Немецкий представитель: Я хотел бы предостеречь коллег от поспешных выводов. Не нужно перебарщивать. Все ваши предложения мы
внимательно изучаем.
Американский представитель: Протоколы
действительно необходимы. Это благоразумная
основа для объективных оценок и дальнейшего
обсуждения.
Представитель жертв: Мы пока топчемся на
месте. Возвращаясь домой, ничего не можем сказать людям. Они прямо спрашивают: чем вы там
занимаетесь, если ничего не решаете?
Американский представитель: Прогресс и
движение вперед зависят от всех нас.
Представитель жертв: Прежде всего – от немецкой стороны. Предложенная ею концепция
фонда неприемлема. Во-первых, перечеркиваются интересы ряда категорий жертв. Говорю о
детях, о перемещенных лицах. Как-то незаметно
из уже согласованного перечня претендентов исчезла категория "В” – принудительных сельскохозяйственных рабочих. Во-вторых, на передний план выдвигаются гуманитарные программы, тогда как основной упор должен делаться на
прямых выплатах. В них кровно заинтересованы
все жертвы. В-третьих, продолжаются попытки
обставить выплаты новыми условиями. Теперь
вот предлагают, чтобы все определялось стоимостью жизни в каждой стране. Вы, немцы, пока
не слышите нашей озабоченности.
Американский представитель: Мы столкнулись с неожиданным для нас измерением проблемы. Претендентов оказалось гораздо больше,
чем ожидали. Ясно, что промышленной инициативой дело ограничиться не может. В урегулировании проблемы потребуется участие правительства ФРГ.
Немецкий представитель: Здесь говорилось о
прогрессе, о движении вперед, о необходимости
дополнить промышленную инициативу инициативой Немецкого правительства. Между тем,
даже сегодня мы не имеем данных об истинном
числе претендентов на выплаты. Как же можно
производить какие-то расчеты? Одно дело, когда
претендентов около миллиона и другое – когда
полтора миллиона или даже больше. Кто в со-
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бираются поступать на самом деле. Потому что
боятся новых исков, новых судебных разбирательств. В этом фальшивость немецкой позиции.
Еще один представитель жертв: Зачем вы
жонглируете словами: депортированный, перемещенный? Какая разница, где именно человек
гнул спину и подвергался издевательствам: у
себя на родине или за ее пределами? Нужно учитывать главное. Человек находился в лагере, его
охраняли немецкие часовые. Ваше решение не
платить перемещенным лицам незаконно. Оно
чревато продолжением судебной тяжбы.
Американский представитель: Я согласен с
коллегой. Если ты круглосуточно находился под
стражей, выполнял работу по принуждению, ночевал в бараке, то никакого значения не имеет,
был ли ты депортирован или перемещен. Спорить не о чем. Претензии узников лагерей, существовавших на оккупированной территории,
безусловно подлежат удовлетворению.
Представитель жертв: Мы почему-то не касаемся коренного вопроса – о суммах выплат.
Ссылаемся на отсутствие уточненных данных.
Но при чем здесь уточненные данные? Или ктото хочет одним жертвам платить за счет других?
Тогда скажите об этом открыто. Мы, как и раньше, находимся в потемках, поскольку не знаем,
что нам предложат. Неужели немецкие представители полагают, будто за сто или двести марок
мы согласимся отозвать иски?
Еще один представитель жертв: Суммы возмещения не собираемся брать с потолка. Все они
будут обоснованы. У нас уже есть кое-какие расчеты.
Американский представитель: Согласимся:
Фонд должен иметь четкую концепцию. То есть
мы не должны искать, где окна, двери, где стол,
стул, телефон. Пока на многие вопросы ответить
не можем.
Представитель жертв: Вы, немцы, похваляетесь тем, что много сделали для людей после
войны. Для кого-то сделали. Но только не для
жертв из стран Восточной Европы. Почему-то
стыдливо молчите об этом.
Еще один представитель жертв: Вы хотите
полностью избавиться от всех исков. Но платить
собираетесь далеко не всем.
И еще один представитель жертв: Говорите:
не все дети работали. Этим оправдываетесь. Но
забываете: все дети страдали. Где же ваше сочувствие к пережитому ими?
Немецкий представитель: Хочу сказать уважаемым оппонентам следующее. Вы должны отрешиться от схоластики и бесплодного умствования. Надлежит понять ряд отправных момен-

тов. Мы не ведем переговоры о репарациях. Мы
не собираемся обеспечивать всеобъемлющее
возмещение. Мы не намерены выплачивать компенсацию за то, что было пятьдесят или шестьдесят лет назад. Юридических обязательств
перед жертвами у нас нет. Есть лишь моральная
ответственность. Она и побуждает к серьезному
гуманитарному шагу – разовым выплатам особо
нуждающимся и особо пострадавшим. Не хотите ничего принимать от нас – не принимайте.
Это ваше дело. Обижаться не будем.
Ещe один немецкий представитель: Для того,
чтобы приступить к разговору о деньгах, надо
подняться хотя бы на несколько ступенек по
лестнице, ведущей к успеху. А мы только поднимаемся. Да, платить хотелось бы не всем. У нас,
например, большие сомнения относительно категории наследников. За исключением супругов.
Мы не собираемся превращаться в фонд наследников. И надеемся правильно быть понятыми.
Ибо, как можно наследовать человеческие страдания, за которые нужно платить?.. Я призываю
вас к компромиссу. Гибкость должна быть проявлена с обеих сторон.
Представитель жертв: Мы выслушали критику в свой адрес. И считаем себя обязанными ответить на нее. Чтобы у всех у нас была полная ясность. Коренной вопрос переговоров – сумма индивидуальных выплат при любом количестве претендентов. Она должна быть не символической, а
существенной. Хозяину, у которого по чьей-то
вине погибал скот, возмещали убытки. Возмещали
по сходным ценам. За нас, погибавших, не платили ни пфенига – нас заменяли другими. И вы хотите, чтобы мы, находившиеся на положении много худшем, чем положение скота, вели переговоры
с завязанными глазами, не зная, что конкретно
получит каждый из пострадавших. Какими бы ни
были выплаты, они не окупят нашу боль и ужас
пережитого нами. Поэтому не обманывайтесь насчет перспектив. Мы настроены решительно и получим такие суммы. которые нас удовлетворят, а
не такие, какие вы нам предложите. Решите предложить. Даже демарш, если вы прибегнете к нему,
не смутит нас. Не смутит нисколько. Мы все равно
вернем вас за стол переговоров.
Еще один представитель жертв: Нерешенными остаются проблемы выплат лагерникам на
территории СССР, детям, сельхозрабочим, жертвам псевдомедицинских экспериментов.
И еще один представитель жертв: Если я решил заниматься благотворительностью, то делать это буду в индивидуальном порядке. Мне не
нужен фонд. И не будем обманывать друг друга. Вы создаете Фонд не с целью филантропии,

Постскриптум.
Диалоги подготовлены по выступлениям Адамушко В. и Герасимова В. (Беларусь), Бен-Давида
Л. (Израиль), Брожика Ж., Кента Р., Флюга Е.
(Клейме Конференс), Кранца И., Станчика Е.,
Яловецкого Б. (Польша), Коптельцева В. (Россия), Айзенштата С., Вайса М., Рабиновича Г.Е.,
Хаусфельда М., Фэгана Э. (США), Борщевского
С., Литвинова В., Лушникова И. (Украина), Бека
Ф., Босбаха В., Генца М., Колера К. (ФРГ), Зитлера И., Кафки Т., Колмера Ф. (Чехия).
“Никакой амнистии
организаторам Освенцима!”
12 июня – сразу после завершения третьего
раунда переговоров – газета “Нью-Йорк Таймс”
опубликовала Открытое письмо известного немецкого ученого доктора Матиаса Рата к американскому народу. Оно называлось “Никакой амнистии организаторам Освенцима!” и отражало
настроения определенной части общества ФРГ.
Выдержки из Открытого письма М. Рата:
“Я обращаюсь к американскому народу как
гражданин Германии, как ученый, как врач, как
наследник дела Нобелевского лауреата Лайнаса
Потинга”;
"В 1947 г. Нюрнберский военный трибунал судил по обвинению в убийстве, в утверждении системы рабства и в других преступлениях против
человечества директоров ИГ ФАРБЕН – крупнейшей химической и фармацевтической компании того времени и признал их виновными”;
“4 февраля 1999 г. Дойче Банк подтвердил, что
по просьбе ИГ ФАРБЕН он финансировал строительство концлагеря Освенцим”;
"Компенсация, предложенная сейчас немецкими компаниями, является провокацией против жертв Холокоста всех национальностей.
Часть жертв получит несколько сот долларов.
Большинство же не получит ничего. Предложенное означает, что за мизерную подачку немецкие
корпорации будут прощены – прощены за убийство 60 миллионов человек и тотальное ограбление Европы”;

“Цель немецких корпораций – исключить в
настоящем и будущем любые иски, которые могут предъявить им (и уже предъявили) жертвы
Холокоста”;
“Немецкие корпорации настолько боятся собственного прошлого, что готовы держать в заложниках всех жертв и мировое сообщество в
целом”;
"Ты, американский народ, несешь историческую ответственность за происходящее. В том
числе за жизни жертв.
Настоящим письмом я призываю тебя: побеседовать с каждым, кого ты знаешь, о постыдных
целях немецких корпораций;
- встретиться со своими конгрессменами или
сенаторами и призвать их занять твердую позицию относительно возможности прощения немецких корпораций, ответственных за Холокост;
- воспрепятствовать капитуляции американской судебной системы перед немецкой индустрией, стремящейся получить прошение за Холокост;
- потребовать открытого суда над ответственными за Холокост немецкими компаниями –
суда, на котором все виновные будут названы
поименно”.
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а для того, чтобы обезопасить себя, избежать ответственности по искам, получить необходимые
гарантии США.
Я сожалею о том, что позиция немецкой стороны не меняется. Ждал более здравой оценки
существующего положения.
Американский представитель: Вынужден повторить в очередной раз: свои планы и намерения мы реализуем лишь при условии, если будем
двигаться навстречу друг другу.

Раунд четвертый:
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛАМБСДОРФ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЙЗЕНШТАТ
(24-26 августа 1999 г., Бонн)
Из письма посла Украины в ФРГ
Пономаренко А.Г. первому заместителю
министра иностранных дел Украины
Чалому А.А. (№ 657/182-2 вих. от 19.08.1999 г.):
“Сегодня имел встречу с новым уполномоченным федерального правительства Германии по
вопросам компенсаций бывшим принудительным рабочим графом Отто Ламбсдорфом.
Попросил его рассказать о позиции немецкой
стороны и о состоянии дел на немецко-американских переговорах накануне новых консультаций относительно возмещения за принудительный труд, которые должны пройти в Бонне
24 - 26 августа.
В ходе встречи удалось выяснить следующее.
...Объем финансирования компенсационного
фонда пока не был предметом переговоров на
уровне “Федеральное правительство – немецкая
промышленность.” О. Ламбсдорф опроверг сообщения прессы о том, что этот вопрос должен
быть решен на боннских консультациях 24-26
августа. Первые закрытые переговоры по это-
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му вопросу состоятся между правительством и
представителями промышленности 6 сентября в
Бонне. Для того, чтобы обеспечить достаточное
финансирование и осуществить индивидуальные выплаты из компенсационного фонда, правительством прилагаются значительные усилия
по привлечению максимального количества немецких фирм, которые готовы делать взносы.
...Вопрос распределения средств между прямыми выплатами и Фондом будущего остается
открытым.
Что касается принудительных рабочих, которые были заняты в сельском хозяйстве, на коммунальных и государственных предприятиях,
то возмещение для этой категории должно стать
заботой Фонда правительства ФРГ. Предполагается, что Фонд будет строить свою деятельность
по особой схеме.
О. Ламбсдорф высказал убеждение, что принудительные сельскохозяйственные рабочие не
должны получать компенсаций. Во всяком случае платить им надлежит более избирательно,
поскольку “эта категория лиц жила в несравненно лучших условиях, чем другие жертвы”.
О. Ламбсдорф отметил, что в нынешнем году
не удастся начать индивидуальные выплаты.
Причинами этого является, во-первых, отсутствие компромисса на немецко-американских
переговорах относительно юридических гарантий концернам, которые будут делать взносы в
компенсационный Фонд. Во-вторых, американские адвокаты требуют по меньшей мере полгода для “нотификации” бывших принудительных рабочих, интересы которых они защищали
в рамках своих коллективных исков к немецким
фирмам...
С нашей стороны было выражено разочарование тем, что продекларированная цель начать
выплаты к 1 сентября нынешнего года останется
нереализованной. О. Ламбсдорф разделяет это
разочарование...
Нами было подчеркнуто, что рабочие, которых использовали в сельском хозяйстве, не
должны оставаться без компенсаций. О. Ламбсдорф ответил, что этот вопрос не входит в его
компетенцию...
Договорились поддерживать регулярные контакты”.
Из сообщения агентства Рейтер
(24.08.1999 г.):
"В Берлине Союз бывших узников концлагерей
выступил с требованием отменить назначение
Отто Ламбсдорфа на должность представителя федерального правительства на переговорах

по компенсациям. Это требование поддержал
также Международный освенцимский комитет.
Указывается, что в свое время Отто Ламбсдорф
являлся официальным защитником интересов
бывших офицеров СС и ряда лиц, осужденных
Нюрнбергским трибуналом. По утверждению
руководителей общественных организаций
жертв, нынешний представитель правительства
на переговорах добился амнистии тем, кто понес
наказание за соучастие в преступлениях гитлеровского режима.
Сам Ламбсдорф обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, что нападки руководителей организаций жертв только мешают найти “справедливое решение”.
Здесь, на переговорах, появление Ламбсдорфа
связывают с возможным изменением регламента
и ужесточением позиции с немецкой стороны”.
Из предложений о суммах индивидуальных
выплат, внесенных адвокатами жертв
(24.08.99 г.):
Вслед за предложениями экспертов МСБМУ
(Дубровинский Д.Л., Макодзеба В.И.) и предложением доктора Д. Бейера появились три варианта предложений американских адвокатов
(Вайс М., Мендельсон М., Смородский М., Фэган
Э., Хаусфельд М. и другие). Всегда трезво мыслящий председатель Украинского национального фонда “Взаимопонимание и примирение”
Игорь Лушников назвал их “романтическими”.
“Романтичность” была видна невооруженным
взглядом.
По первому варианту каждому представителю
категории “А” предлагалось выплатить 40 тысяч
долларов США, каждому представителю категории “Б” – 20 тысяч и каждому представителю категории “В” – 10 тысяч долларов США.
По второму варианту каждому представителю
категории “А” предлагалось выплатить 40 тысяч
долларов США, каждому представителю категории “Б” – 15 тысяч и каждому представителю категории “В” – 7,5 тысячи долларов США.
По третьему варианту каждому представителю категории “А” предлагалось выплатить 40
тысяч долларов США, каждому представителю
категории “Б” – 12,5 тысячи и каждому представителю категории “В” – 5 тысяч долларов США.
Имелась ли надежда на то, что участвовавшие в переговорах немецкие промышленники
и дипломаты всерьез отнесутся к предложению
американских адвокатов и согласятся рассматривать их в качестве базовых? И если надежды
не имелось, то на что делалась ставка? Зачем понадобилось огород городить?

Из непротокольных записей, сделанных
в зале пленарных заседаний:
“Граф Отто Ламбсдорф – пожилой лысоватый
человек с крупной головой на узких плечах. Ходит с палкой (хромает). Ничего “графского” в
его облике не чувствуется, хотя принадлежит к
довольно знатному роду. Род этот берет свое начало в России. Один из Ламбсдорфов был воспитателем царя Николая I. И немало преуспел
на “педагогическом” поприще при дворе. Дед
нынешнего представителя канцлера на переговорах Владимир Ламбсдорф являлся министром
иностранных дел России в 1900-1906 годах. Занимал пост министра (экономики) и внук, связавший свою судьбу государственного и политического деятеля ФРГ с партией свободных
демократов (партией Г-Д. Геншера). В отличие от
эпикурейца и балагура Бодо Гомбаха держится
сухо и подчеркнуто официально. Манера разговаривать жесткая. Светлоголубые глаза под роговыми очками выражают ледяное бесстрастие.
Облачен в строгий костюм стального цвета. Не
улыбается. Хватка железная”;
Тезисы “тронной речи” Ламбсдорфа: “Как и
многие из вас, я считаю, что следует создавать не
два отдельных фонда, а один общий. Это во всех
отношениях разумно. На встрече во Флоренции
наши представители уточнят данные о числе
претендентов. Надеемся, что они поработают
плодотворно. В сентябре правительство ФРГ
планирует внести в Бундестаг проект закона о
выплатах”;
"Айзенштат говорит, что знаком с Ламбсдорфом более двадцати лет и всегда находил с ним
общий язык”;
Внешне Айзенштат похож на известного советского киноактера Адоскина: высокий, сутуловатый, худой с заостренным носом, редкими
светлыми волосами, зачесанными на бок. Умеет
располагать аудиторию к себе”;
“Общие предварительные данные о числе претендентов в мире:
категория “А” – 250 тыс. чел.;
категория “Б” – 750 тыс. чел.;
категория “В” – 600 тыс. чел.”;
“На пленарных заседаниях присутствуют де-

путаты всех фракций Бундестага, о чем объявляют официально”;
"В состав украинской делегации входит шефствующий над узниками народный депутат
Игорь Шаров. В перерывах между заседаниями
беседует с сопредседателями встречи, с немецкими парламентариями”;
"Реплика Отто Ламбсдорфа: “Платить наследникам скорее всего не будем”;
"Как только представители жертв заявили о
вырабатанной ими общей позиции, так немецкие представители срочно возжелали встретиться с каждой из делегаций. Будут пытаться разъединить нас?”;
"Реплика Стюарта Айзенштата: “Наследникам
платить все-таки нужно”;
“Немецкий представитель: “Чтобы никого не
обойти и никого не обделить, выплаты будем
производить в два этапа”;
“Встреча с послом Гайкеном. Он сейчас в отпуске, приехал в Бонн. Сказал очень искренне и
по-дружески участливо: “У нас с вами не только
политический, но и моральный мандат”. Я пожал
Гайкену руку”;
“Немцы требуют, чтобы одновременно с получением чека на часть денег человек давал расписку о том, что ни он, ни его наследники не
будут больше иметь к ФРГ никаких претензий.
Что значит никаких? Если отказ от материальных претензий еще как-то можно понять, но как
быть, например, с претензиями моральными во
всем их разнообразии? Они что – отменяются?
И потом почему расписку надлежит давать как
бы наперед, авансом? Немцы хотят застраховать
себя от любых неожиданностей, застраховать на
все случаи жизни и на все сто процентов?”;
“Опять говорим о детях. Подчеркиваем:
– их нужно выделить в отдельную группу;
– им нужно платить наравне со взрослыми.
Немецкие представители соглашаются: дискуссию о детях следует продолжить”;
“Очередная задержка (“камень преткновения”). Немецкие представители заговорили о
лагерях охраняемых и неохраняемых. Мол, между ними существенная разница. Интересуемся:
какая именно? В ответ слышим туманные рассуждения об условной “свободе содержания” и
прочих нелепостях. Умница Хаусфельд, обращаясь к немцам, спрашивает (в лоб): “За что вы собираетесь платить жертвам – за “охраняемость”
лагерей или за принудительный труд? ”;
“Наконец, звучит заявление главы делегации
промышленников ФРГ на переговорах Манфреда
Генца по поводу озвученных Хаусфельдом, Мендельсоном и К° базовых (пороговых) цифр. Оно

ПРИЛОЖЕНИЯ

А за тем, чтобы, ознакомив немецких представителей с поступившими предложениями (и нашими и американскими), сказать им: “При любом повороте событий дело не ограничится тремя или четырьмя сотнями марок. Для расчетов
с жертвами потребуется приготовить довольно
приличную сумму денег. Так что раскошеливайтесь, господа!”
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категорично. “Предложенные адвокатами суммы
индивидуальных выплат, – чеканит Генц, – нереалистичны в своей основе. Мы ни при каких обстоятельствах не будем их рассматривать”;
“Самый болезненный вопрос связан, конечно,
с суммами выплат. Чувствуется, что спорить о
них будем до посинения”;
В ответ на предложение В. Коптельцева рассмотреть вопрос о выплатах военнопленным
(после завершения дискуссии о выплатах мирным гражданам) М. Генц заявляет: “Это предложение ставит под угрозу срыва все наши дальнейшие переговоры". Россиянин сник”;
Отто Ламбсдорф не чужд философской рассудительности. Говорит с издевкой: “Как не может
быть абсолютной достоверности в данных о числе претендентов, так не может быть абсолютной
справедливости в суммах выплат”;
“Доказываем: предложение производить выплаты невольникам лишь тех лагерей, которые
нацисты создали на территории германского
рейха в границах 1937 г., несостоятельно, ибо не
имеет под собой серьезной исторической подоплеки”;
“Согласились: рабским трудом будем называть труд узников концлагерей и гетто, принудительным – всех остальных невольников”;
“Какой должна быть разница в выплатных
суммах между категориями “А” и “Б” – умеренной или весьма существенной? Члены делегаций
Украины и Беларуси высказываются за соотношение 2 : 1 или 3 : 1. Их поддерживают не все.
Называются пропорции 5 : 1 и даже 6 : 1”;
“Профессор Луцт Нитхаммер намекает на то,
что труд невольников далеко не всегда был высокоэффективным. Возмущенно спрашиваем:
“Для чего же тогда их, невольников, завозили в
Германию тысячами?”;
“Слова Отто Ламбсдорфа: “Тот, кто намерен
считаться только со своей позицией, рискует получить в итоге нулевой результат”;
“Закрывая заседание, Айзенштат говорит:
“Мы с вами находимся в одной лодке. И будет
весьма трагично, если кто-то покинет ее. Мы
обязаны доплыть до берега”. Ламбсдорф добавляет: “Тем более, что плывем не на “Титанике”.
Из решения расширенного
пленарного заседания Центрального
совета МСБМУ, состоявшегося в Брянске:
“Считать одной из важнейших задач МСБМУ,
национальных союзов, их региональных структур максимальное содействие скорейшему
успешному завершению переговоров с ФРГ относительно достойных выплат со стороны Гер-

мании жертвам рабского и принудительного
труда в период войны. Для этого:
а) Представить участникам переговоров перечень наиболее острых, волнующих вопросов,
которые требуют обоснованного, справедливого
решения с учетом интересов пострадавших (о
количестве потенциальных получателей разовой гуманитарной денежной помощи из Индустриального и Федерального фондов ФРГ, о
праве на выплату как депортированных, так и
перемещенных лиц, о минимальных выплатных
суммах, о выплатах детям и подросткам, о документальных доказательствах пребывания в неволе и др.);
б) Обратиться к сопредседателям Международной встречи по урегулированию проблемы
выплат жертвам рабского и принудительного
труда графу Отто Ламбсдорфу (ФРГ) и заместителю государственного секретаря Стюарту
Айзенштату (США) с призывом сделать все необходимое для достижения скорейшего взаимоприемлемого окончательного соглашения на
основе гуманизма, справедливости, разумного
компромисса;
в) Направить главам правительств Беларуси,
России, Украины письма с просьбой высказаться
по поводу скорейшего завершения переговоров,
а также с просьбой адресовать соответствующие послания сопредседателям Международной
встречи по урегулированию проблемы выплат
жертвам рабского и принудительного труда;
г) Довести до сведения руководителей правительства и парламента (Бундестага) ФРГ точку
зрения узников наших стран, их общественных
формирований по поводу завершения переговоров относительно выплат из Индустриального
фонда и принятия закона о создании Федерального фонда ФРГ;
д) Добиваться включения в состав государственных делегаций на переговорах (Беларусь,
Россия, Украина) руководителей МСБМУ, руководителей национальных союзов, которые
и должны говорить от имени узников наших
стран, никому не уступая этого принадлежащего
им права;
е) Провести в региональных организациях
общие собрания, на которых наметить меры в
поддержку усилий МСБМУ и национальных союзов по решению проблемы выплат. Обеспечить
дружную, согласованную работу как внутри наших стран, так и на международной арене;
ж) Рекомендовать использовать такие формы
работы, как:
– организация под лозунгами скорейшего
решения проблемы выплат, пикетирования по-

Из письма руководителей МСБМУ
сопредседателям международной встречи
по урегулированию проблемы выплат
за рабский и принудительный труд в годы
Второй мировой войны гражданам стран
Восточной и Центральной Европы,
Израиля, США (27.09.99г. №227/20568):
“Четыре раунда переговоров и консультаций,
состоявшихся в мае - августе с.г. в Вашингтоне
и Бонне по урегулированию проблемы справедливых выплат за рабский и принудительный
труд в годы войны гражданам стран Восточной
и Центральной Европы, Израиля, США, принесли определенные положительные результаты. В
частности, стороны согласились с тем, что указанные выплаты – подаваемый Германией знак
доброй воли, знак моральной и исторической ответственности перед уцелевшими жертвами насилия – не могут и не должны зависеть от национальности, гражданства, страны проживания,
материальной обеспеченности. Мы с удовлетворением восприняли заявления официальных
представителей ФРГ о том, что вслед за Индустриальным фондом будет создан Федеральный
фонд (на основе подготовленного и принятого
Бундестагом закона о нем) и, таким образом, не
отдельные, а все категории подневольных работников получат ту или иную выплатную сумму.
Вместе с тем рассмотрение ряда принципиальных вопросов, к которым стороны возвращаются вновь и вновь, затягивается. По ним никак
не удается достичь согласованных, оптимальных, взаимоприемлемых решений. Особенно
это касается вопросов:
– о количестве потенциальных получателей
разовой гуманитарной денежной помощи. Представляется изначально неприемлемым принцип
искусственного занижения цифровых данных.
Попытки исключить из числа претендентов
на выплаты лиц, которые пребывали в местах
принудительного содержания на территории
рейха в границах после 1937 г., в местах принудительного содержания на оккупированной
территории бывшего СССР и использовались
в качестве подневольных рабочих, не могут не
рассматриваться как исторически необоснован-

ные, морально недопустимые. Считаем, что из
наших товарищей никто не должен быть обойден вниманием. По состоянию на 16 февраля
1999 г. в странах СНГ и Балтии (по данным Белорусского, Российского и Украинского фондов
взаимопонимания и примирения, которые обслуживают страдальцев гитлеровской неволи
всех государств, образовавшихся на территории
СССР) насчитывалось 1 413 004 живых подневольных рабочих (из почти 5 миллионов некогда
вывезенных). В том числе по Белорусскому фонду – 245 000 человек, по Российскому – 321 000,
по Украинскому – 846 554 человека ;
– о признании права на получение разовой
гуманитарной денежной выплаты не только
теми, кого использовали в качестве принудительных рабочих на территории Германии, но и
теми, кто подвергался жестокой эксплуатации
в условиях принудительного (лагерного) содержания на территории своих стран, оккупированных нацистами. Этого требуют нормы справедливости, объективная, беспристрастная оценка
фактов прошлого. О принудительных рабочих
из стран Восточной Европы надлежит говорить
не только как о депортированных, но и как о перемещенных лицах;
– о выплатных суммах. Здесь, помимо всего, надлежит принять во внимание следующее.
Поскольку в связи с планируемой ФРГ гуманитарной акцией вопрос о компенсациях навсегда
снимается с повестки дня (закрывается), выплаты должны носить не символический, а весомый, ощутимый характер и быть солидным
подспорьем в жизни подневольных рабочих.
Названная по итогам августовского раунда переговоров в Бонне сумма – 10 тысяч ДМ на одного
получателя категории “В” – может стать базовой
для дальнейшего рассмотрения;
– о выплатах детям и подросткам. Учитывая,
что намечаемой акцией немецкая сторона, по ее
словам, подает добрый знак оставшимся в живых
жертвам нацистских преследований и безудержной эксплуатации, знак примирения и согласия,
недопустимо исключать из числа потенциальных
получателей денежных средств несовершеннолетних узников, а также тех, кто родился в неволе. Это одна из самых пострадавших категорий
мирных граждан. Нередко дети и подростки не
только трудились вместе и наряду со взрослыми.
Многие становились донорами. подвергались интенсивной психологической обработке, насильственной ариизации, над ними производились
преступные медицинские и иные эксперименты.
Дети и подростки рассматривались в качестве
резерва рабочей силы. Содержание их в нево-

ПРИЛОЖЕНИЯ

сольств и консульств ФРГ в наших странах, а
также созданных совместно с юридическими лицами ФРГ предприятий, фирм, банков и их филиалов;
– развертывание широкой кампании в печати,
электронных средствах массовой информации
как своих, так и зарубежных стран, в том числе
ФРГ и США”.
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ле - страшное преступление нацизма. Убеждены,
что дети и подростки должны получать такие же
выплатные суммы, как и взрослые. На 16 февраля 1999 г. данная категория лиц (в возрасте до 12
лет) в странах СНГ и Балтии насчитывала 151 088
человек. В том числе по группе “А” – 16 565, по
группе "В”-р/1 – 50 956, по группе “B”/S – 2 941, по
группе “В " I – 80 626";
– о сроках пребывания на принудительных
работах в условиях лагерного содержания и о
документальных доказательствах, предоставляемых потенциальными получателями – гражданами стран СНГ и Балтии. С учетом использования труда невольников из СССР, объективных, часто непреодолимых сложностей в поиске
архивных справок, необходимости устранения
искусственных препятствий на пути претендентов целесообразно при проведении выплат ориентироваться на существующие в Белорусском,
Российском, Украинском фондах взаимопонимания и примирения базы данных. При этом решающее значение должен иметь факт доказанности пребывания человека на принудительных
работах. Особенно, если помнить о том, что продолжительность их в подавляющем большинстве случаев значительно превышала шесть месяцев, о которых ведет речь немецкая сторона.
Излагая нашу точку зрения по некоторым еще
не решенным вопросам, полагаем, что это будет
способствовать лучшему пониманию интересов
бывших подневольных рабочих из стран Восточной Европы. Здесь, как известно, проживает основная часть потенциальных получателей германской разовой гуманитарной денежной помощи”.
Из решения расширенного пленарного
заседания Центрального совета МСБМУ,
состоявшегося в Брянске:
“Продолжить работу, связанную с подготовкой (Беларусь, Россия, другие независимые
государства) и принятием (Украина) закона о
жертвах нацистских преследований. При этом
исходить из того, что упомянутый закон явится
наиболее полной и убедительной формой реабилитации страдальцев гитлеровской неволи,
их надежной социальной защиты, выражением
реальной гарантии их прав.
Отметить, что, несмотря на неоднократные
обращения к президентам, главам правительств,
руководителям высших законодательных органов
наших стран (специальные резолюции приняты в
Бендерах в 1996 г., в Саратове в 1997 г., в Киеве в
1998 г.), вопрос принципиально не решен.
Отсутствие статуса жертв нацистских преследований:

– создает парадоксальную ситуацию, при которой в законодательстве новых независимых
государств – республик бывшего СССР (а их население наиболее пострадало в минувшей войне) нет даже упоминания о жертвах нацистских
преследований;
– ставит нас в неравное положение по сравнению с узниками большинства пострадавших от
гитлеровской агрессии европейских стран, где
законы о жертвах давно приняты и действуют;
– существенно понижает уровень нашей правовой защищенности, надежность предоставляемых в настоящее время социальных гарантий;
– негативно сказывается на справедливом
урегулировании полноценных денежных выплат
со стороны Германии;
– лишает нас возможности регулярно получать зарубежную гуманитарную помощь целевой направленности, что в нынешних экономических условиях отрицательно сказывается на
условиях жизни немолодых, больных, исстрадавшихся людей;
– ослабляет наши позиции в отстаивании
принципов свободы и гуманизма, в выступлениях против национальной нетерпимости, неофашизма, религиозного экстремизма, международного терроризма;
– оскорбляет наше лагерное прошлое, перенесенные нами страдания, смерть родных и близких, святую память о пережитом.
Принимая во внимание, что принятие в новых независимых государствах законов о жертвах нацистских преследований является для нас
насущной практической необходимостью, учитывая, что введение их в действие не связано с
расширением перечня предоставляемых узникам льгот и, следовательно, не требует дополнительных бюджетных ассигнований, а также
то, что нормативный акт, о котором идет речь,
носит исключительно гуманитарный характер,
рекомендовать национальным союзам и региональным структурам национальных союзов:
а) Вновь обратиться к президентам, главам
правительств, руководителям законодательных
органов своих стран с призывом оказать содействие в разработке проекта закона и в скорейшем принятии такого закона;
б) Ходатайствовать перед депутатами законодательных органов всех уровней о поддержке
инициативы общественных организаций узников, выступающих за принятие закона о жертвах;
в) Развернуть в средствах массовой информации широкую кампанию в пользу принятия
закона о жертвах, всесторонне раскрывая его
смысл и значение”.

Раунд пятый:
МЕЛОЧНЫЙ,
НЕПРИЛИЧНЫЙ ТОРГ
(6-7 октября 1999 г., Вашингтон)
Из сообщения ИТАР-ТАСС
(03.10.1999 г.):
“Американский Сенат рассматривает законопроект, который позволит жертвам нацистских
преследований подавать иски к немецким предприятиям на территории США. Этот законопроект, представленный демократами Чарльзом
Шуменом и Робертом Торричели, появился накануне приезда в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров Отто Ламбсдорфа –
представителя канцлера ФРГ.
В случае принятия положительного решения такие немецкие компании, как, например,
“Фольксваген” или “Сименс”, использовавшие
труд рабов, вынуждены будут выплатить жертвам многие миллиарды долларов. Подобная
участь ожидает и американские кампании наподобие “Форда”. Они также обвиняются в использовании принудительного труда на немецких заводах до начала войны”.

Из пресс-релиза делегаций жертв:
В последний день переговоров представители германских деловых кругов и федерального
правительства объявили, что готовы выделить 6
миллиардов марок ФРГ (3,33 миллиарда долларов США) для выплат жертвам нацистских преследовании. Названная сумма вызвала всеобщее
возмущение делегатов стран-получателей, которые охарактеризовали ее как глубоко оскорбительную и потому неприемлемую. И это при том,
что ФРГ. как нас уверяют, значительно увеличила то, что намеревалась предложить вначале”;
“Обнародованные на старте переговоров
принципы распределения средств заключали в
себе четкое намерение “плательщика” поссорить
страны и категории жертв между собой, чтобы
они публично выясняли, кому какая доля положена. Эти принципы были отвергнуты. Теперь
члены делегации ФРГ принудили к неприличному торгу с представителями жертв”;
“Из 6 миллиардов марок 60 процентов должны выделить промышленные круги и 40 процентов – правительство Германии. Средства предполагается распределить следующим образом
2,2 миллиарда предназначены узникам концлагерей и гетто. Столько же – принудительным
промышленным рабочим. Остаток в 1,6 миллиарда марок резервируется для выплат по искам
за преступные медицинские эксперименты, по
банковским и страховым искам, по искам за ариизацию имущества, а также для гуманитарных
целей и административных расходов”;
"После сентябрьских консультаций с канцлером
Шредером немецкая сторона категорически отказывается платить тем принудительным рабочим,
которые были задействованы в агропромышленном секторе. По-прежнему не решен вопрос о детях в возрасте до 12 лет и родившихся в неволе”;
“Несмотря на то, что 4 сентября во Флоренции
(Италия) с участием экспертов ФРГ было согласовано общее число претендентов (по странам
и категориям), немецкая сторона пренебрегает
достигнутыми договоренностями, чем исключает исторически обоснованное решение проблемы выплат. Объем необходимых средств искусственно занижен”.
Из обращения участников пикетирования
посольства ФРГ в Украине к руководителям
Бундестага и правительству Федеративной
Республики Германия (Киев, 22 октября 1999 г.):
“Попытки лишить компенсационных выплат
малолетних жертв нацизма вызывают возмущение. Ссылки на то, что данная категория лиц не
работала, аморальны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из письма руководителей МСБМУ
председателю Правительства
Российской Федерации Путину В.В.
(22.09.99 г., № 221/20562):
“Уважаемый Владимир Владимирович!
Информируя Вас о заседании ЦС МСБМУ в
Брянске, мы надеемся на понимание наших проблем и внимание к их практическому разрешению. Речь, в частности, идет:
– об обращении одного из заместителей председателя Правительства России к сопредседателям встречи по намечаемым выплатам за рабский и принудительный труд графу Отто Ламбсдорфу (ФРГ) и заместителю государственного
секретаря Стюарту Айзенштату (США) с письмом относительно скорейшего конструктивного
завершения переговоров и начале работы Индустриального фонда;
– о включении в состав российской делегации
на завершающем этапе переговоров с ФРГ по поводу намечаемых выплат одного из руководителей нашего Союза, нашего движения;
– о принципиально положительном отношении
к идее подготовки и принятия в РФ Закона РФ
об узниках – жертвах нацистских преступлений,
имеющего целью обозначить правовой, социальный статус одной из самых многострадальных категорий граждан России”.
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ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

Во-первых, многие дети подвергались нещадной эксплуатации. При этом не учитывались ни
их физические возможности, ни состояние их
здоровья.
Во-вторых, по отношению к детям осуществлялась политика безжалостной германизации.
Они забывали свой дом, близких, родной язык.
В-третьих, дети часто использовались в качестве “донорского материала”. Иные погибали,
иные навсегда становились калеками.
В-четвертых, детей рассматривали в качестве
резерва рабочей силы. Рейх остро нуждался в таком резерве.
Наконец, сам факт депортации детей является
тяжким преступлением. Он противоречит Международным конвенциям о правилах и обычаях
ведения войны.
Дети в возрасте до 12 лет и дети, родившиеся
в неволе, безусловно, должны быть в числе получателей немецких гуманитарных выплат”.
Из письма автора немецкому и американскому сопредседателям встречи (28.10.1999 г.):
“Предложение делегации ФРГ выплатить по 10
тысяч ДМ каждому представителю категории “А”
и по 3 тысячи ДМ каждому представителю категории “Б”, полностью проигнорировав интересы
других категорий жертв, а именно детей, принудительных сельскохозяйственных рабочих, перемещенных лиц, не только не соответствует тому
уровню возмещения, о котором говорилось, но и
тому духу моральной ответственности, который
побудил деловые круги Германии выступить с гуманной инициативой. Вот почему согласиться с
указанным предложением не можем”.
Раунд шестой:
УДАР ПО ПРЕСТИЖУ ИМЕНИННИКА
(16-17 ноября 1999 г., Бонн)
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Единодушный отказ стран-“реципиентов” от
предложенных немцами условий решения “выплатной” проблемы побудил ФРГ к пересмотру
прежней позиции. Было ясно: шестью миллиардами дело не ограничится. Не может ограничиться. Для выплат потребуется существенно больший объем финансирования. Какой именно?
В середине ноября, по приглашению МИД
ФРГ, мы опять собрались в Бонне. Город показался нам еще более тихим и домашним, чем несколько месяцев назад. На улицах стало меньше
машин и – чиновничьей суеты по утрам. Добрая
половина федеральных министерств и ведомств
уже перебралась в новую столицу страны Берлин. (Газеты пестрели объявлениями о продаже

зданий, гаражей и прочей недвижимости. Предложения явно превышали спрос.)
Что же до страстей, бушевавших на переговорах, то благостная атмосфера патриархального
Бонна нисколько не сказывалась на них. Стороны были преисполнены решимости добиваться
намеченного. Каждая по-своему.
Из протокольных записей.
а) О чем мы говорили между собой перед
встречей с ними:
"Несомненно, немцы пойдут на некоторые
уступки. Иначе они не приглашали бы нас”;
“США призвали ФРГ решить проблему выплат “наилучшим образом”. Клинтон и Шредер
обменялись специальными письмами”;
“После провальной октябрьской встречи в
Вашингтоне американский адвокат Вайс публично стыдил немцев. Обращаясь к ним, он
спрашивал: “На ком вы собираетесь экономить?
Кого хотите обмануть? Ведь всем известно: германские промышленники сказочно обогатились
на труде несчастных жертв”;
“Деньги у немцев есть. Скажем, только “Сименс” получил в минувшем году 3,6 миллиарда
марок чистой прибыли”;
“В воздухе витает идея сепаратных переговоров. Она исходит от немцев”;
“Сепаратные переговоры нужны для того,
чтобы разобщить нас и уломать каждого по отдельности”;
“А с другой стороны, должны ли мы отказывать немцам в праве вести переговоры так, как
они хотят?” (соглашательская реплика одного из
участников переговоров):
“На сепаратные переговоры пойдет лишь тот,
кому нужно что-то скрыть от нас”;
“Завтра в немецких газетах будет опубликовано Открытое письмо руководителей польской
“Солидарности”, адресованное канцлеру Шредеру. Оно посвящено проблеме выплат”;
“К Объединению немецких профсоюзов обратилась и Федерация профсоюзов Украины. Просит поддержать всех нас”;
“Если на этом этапе нам удастся договориться
между собой, мы получим уникальную возможность добиться общего успеха”;
“Увеличив несколько объем выплат, немцы
будут ждать радикального изменения нашей позиции. Мы не должны расслабляться”;
“Наш ответ “Подумаем” будет воспринят как
наше согласие”;
“Клейме Конференс предложила выплатить
каждому представителю категории “А” по 15 тысяч. Но не марок ФРГ, а долларов США”;

б) Что они говорили нам:
“У нас есть возможность быстро завершить переговоры и приступить к выплатам. Выплатной
фонд доведен до 8 миллиардов дойчмарок. Это
максимум того, что мы можем сделать для жертв”;
Просим отнестись к нашему новому предложению со всей серьезностью. Еще одного шага
навстречу не будет. Вы должны отказаться от завышенных требований”;
В случае, если скажете “Нет”, фондовая инициатива германской промышленности неизбежно
распадется. Последствия? Деньги получат лишь
те, кто работал на предприятиях, выступивших
с фондовой инициативой”;
Ваш отказ от предлагаемой суммы – 8 миллиардов – поставит под угрозу общий результат, в котором, как уверяете, чрезвычайно заинтересованы”;
Считаем нужным обратить ваше внимание
на неприемлемость метода коллективных исков.
Он порочен. И не только потому, что неизвестен
исход дела, но и потому, что многие ваши товарищи просто не дождутся окончания судебных
разбирательств. Ведь ждать придется годы”;
Все сказанное нами должно быть учтено при
формировании вашей позиции”.
Постскриптум.
Ни одна из делегаций, с которыми представители немецкой стороны встречались в сугубо индивидуальном порядке, не приняла новых
предложений ФРГ.
в) Что мы говорили им:
“Коренной вопрос – охват выплатами всех категорий пострадавших, включая детей, сельхозрабочих, перемещенных”;
“Если не поставим знак равенства между депортированными и перемещенными, то примерно каждый четвертый пострадавший не получит ничего”;
“Призываем немецкую сторону ориентироваться
на те семь категорий жертв нацистских преследований, которые были обозначены во Флоренции”;
“Соотношение сумм между основными категориями получателей (“А”, “Б”, “В”) должно выражаться пропорцией 4:2:1”;
“Общее число претендентов определено данными, утвержденными на встрече во Флоренции.
“Корректировать” его в сторону уменьшения недопустимо”;
“Убеждены, что удовлетворять интересы одной категории жертв за счет другой нельзя”;

“Предлагаемая немецкой стороной сумма не
соотносится с масштабами и тяжестью совершенных преступлений. Признать ее достаточной не можем”.
г) О чем мы говорили между собой после встречи с ними:
“2, 4, 6, 8 миллиардов – это и есть динамика в
нашей работе”;
“Сегодня был переломный момент. Немцы
уступили нам”;
“Мы приблизились к нашей цели, но не настолько, чтобы можно было ставить точку”;
“Заявление о том, что в случае нашего отказа
фондовая инициатива распадется, – ловушка,
поставленная немцами в ходе переговоров”;
“Им нужен юридический мир. А этот мир достижим лишь в случае получения нашего согласия на выплаты”;
“Разочарованы ли мы позицией немецкой
стороны? Во многом – да. С нами пытаются говорить языком ультиматумов: не возьмете того,
что мы предлагаем, – не получите ничего. Однако не теряем надежды, что найдем взаимоприемлемые решения”;
“К сожалению, польский министр иностранных дел Геремек имел неосторожность заявить,
что 10 миллиардов марок – вполне приемлемая
сумма, которая может всех нас удовлетворить”;
“Нас могла бы удовлетворить сумма между 10
и 15 миллиардами марок”;
“Да, необходимо найти такие формулировки,
которые позволили бы германской промышленности выплатить определенные суммы сельскохозяйственным рабочим”;
“Немецкие представители намеренно избегают всего того, что можно интерпретировать как
угрозу”;
Вследствие недостаточной уступчивости немецкой стороны переговоры затягиваются.
И об этом мы заявим на сегодняшней прессконференции”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

“Это предложение выигрышно психологически
и тактически. Идти от большего к меньшему всегда легче и проще, чем от меньшего к большему”.

Постскриптум.
Представлять на пресс-конференции общественные объединения жертв из стран Восточной Европы было поручено автору.
Из Заявления МСБМУ в поддержку
справедливых требований о достойных
компенсационных выплатах Германией
жертвам рабского и принудительного труда
(22.11.1999 г., № 274/20615):
Движимые стремлением максимально содействовать успешному и скорейшему завершению
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переговоров, обеспечить взаимное соблюдение
интересов (баланс интересов), исключить недобросовестные попытки извлечь для себя дополнительные выгоды и преимущества за счет
других, мы считаем, что важнейшими задачами
сегодня являются:
– существенное увеличение Фонда возмещения, привлечение в него наряду со средствами
немецкого государства средств всех немецких
бизнес-структур, которые несут ответственность за то, что происходило во время войны;
– обеспечение таких размеров индивидуальных выплат по категориям (включая детей), которые бы хоть как-то соотносились с мерой причиненного ущерба свободе и здоровью узников
и принудительных рабочих, утратой сил, с потерей психологической устойчивости, другими
отдаленными последствиями нахождения в неволе, отвечали задаче юридического закрытия
вопроса путем оформления соответствующих
гарантий (для узников концлагерей и гетто размер выплаты должен составлять не менее 20 тыс.
ДМ, для рабочих промышленности – не менее 10
тыс. ДМ, для рабочих сельского хозяйства – не
менее 5 тыс. ДМ);
– определение структуры создаваемого Фонда
возмещения, основная часть которого (не менее
90 процентов) должна быть использована для
прямых выплат за рабский и принудительный
труд невольникам с учетом причиненного им
физического ущерба, понесенных ими моральных издержек, с учетом условий содержания и
тех прибылей, которые приносились гитлеровскому рейху;
– распределение средств Фонда возмещения
между сторонами с участием Федеративной Республики Германии как плательщика, чем будет
достигнут необходимый уровень доверия потенциальных получателей к объективности упомянутого распределения;
– сосредоточение усилий всех участников
встреч в Бонне и Вашингтоне на достижении
давно ожидаемого нами конечного практического результата, что требует от них, ведущих диалог, не только готовности к разумным компромиссам, отказа от силового давления, от угрозы
свернуть переговоры, но и понимания своей высочайшей ответственности перед оставшимися
в живых узниками и принудительными рабочими – жертвами нацизма”.
Постскриптум.
С 22 ноября по 3 декабря 1999 г. в странах СНГ
и Балтии проходили митинги и собрания в поддержку заявления МСБМУ о выплатах. Прини-

мавшиеся на них резолюции и решения с подписями участников направлялись президенту,
канцлеру, руководителю Бундестага ФРГ.
Из комментария
“Граф не помог рабам Третьего рейха ”
(газета “Известия" за 17.11.1999 г.):
“Уполномоченный правительства ФРГ граф
Отто Ламбсдорф, которому, кстати, в день начала переговоров исполнилось 73 года, пытался
успокоить претендентов на компенсации тем,
что удвоил первоначальную сумму, предлагавшуюся в качестве “отступного”.
Но эта щедрость не нашла понимания со стороны других участников. Они давно уже требуют
сумму не менее 10, а то и 12 миллиардов долларов...
Провал боннского раунда – удар по престижу
именинника. На Отто Ламбсдорфа возлагались
надежды как на опытного дипломата, способного уладить очень болезненный вопрос. Взять
на себя функции уполномоченного его уговорил
сам канцлер Шредер.
Однако все искусство бывалого дипломата не
смогло даже смягчить жесткую позицию восточноевропейцев, американцев, а также израильтян. Они грозятся теперь разобраться с немецкими фирмами с помощью частных исковых заявлений, коих уже набирается около 235 тысяч”.
Раунд седьмой:
ЛИШЬ ЧУВСТВО ОПРЕДЕЛЕННОГО
ОБЛЕГЧЕНИЯ
(16-17декабря 1999 г., Берлин)
Из сообщения для газеты “Судьба“.
Седьмой раунд переговоров относительно выплат жертвам рабского и принудительного труда
завершился тем, что была названа окончательная
сумма возмещения – 10 миллиардов дойчмарок.
Половину указанной суммы внесет правительство ФРГ, половину – компенсационный фонд
германских предприятий. Кроме того, определенные средства (сверх 10 млрд. ДМ) должны
собрать предприятия США, филиалы которых в
период войны находились в Европе и работали
на тоталитарную гитлеровскую машину.
В подведении итогов седьмого раунда переговоров приняли участие федеральный президент
Й. Рау, федеральный канцлер Г. Шредер, государственный секретарь США М. Олбрайт, министр
иностранных дел ФРГ Й. Фишер, сопредседатели
встреч С. Айзенштат и О. Ламбсдорф и другие.
В состав делегаций Беларуси, России, Украины
наряду с руководителями фондов взаимопонима-

Из выступлений, прозвучавших в Бальном
зале Hyatt-Hotel, по случаю достижения
договоренности о финансовом объеме
Фонда выплат принудительным рабочим.
Отто Ламбсдорф: Сегодня у нас очень важная, хоть и не последняя, встреча. Я благодарю за
работу всех, кто способствовал ее успеху. В первую очередь – президента Клинтона и канцлера
Шредера, которые, конечно, не могли не вмешиваться и не поддержать конструктивных усилий
участников переговоров. Не отметить этого не
имею права, поскольку мне поручено официально презентовать достигнутый практический результат. Что касается присутствующих здесь государственного секретаря США г-жи Олбрайт и
министра иностранных дел ФРГ г-на Фишера, то
их ангажированность от начала до конца была на
стороне жертв преследований. Она ощущалась
еще со времен Лондонской конференции.
Понимаем: достигнутое соглашение позволяет
поставить финансовую, но никак не историческую и не моральную точку. Тем более что ответственность не равнозначна вине. Но бесспорно:
соглашение, о котором говорим, работает на авторитет германского государства. Наши сердца
преисполнены чувства гордости за него. Когда-то
немецкие солдаты гонялись на улицах украинских, российских, белорусских городов за молодыми людьми - нужной рейху рабочей силой. Это
было ужасно. Ныне мы, немцы, намерены оказывать знаки внимания жертвам преследований.
Постараемся сократить время ожидания выплат.
Мадлен Олбрайт: Не буду лукавить: в последние месяцы я сомневалась в успехе переговоров.
Перспектива виделась в густом тумане неопределенности, и мой оптимизм таял, как, вероятно,
таяли надежды жертв. К счастью, я ошибалась.
Принудительный труд будет некоторым образом возмещен. Говорю “некоторым образом” по-

тому, что полностью возместить его немыслимо
– даже при наличии фантастических богатств.
Впрочем, цифры, с которыми участники переговоров в конце концов согласились, взяты не с потолка. Имелись определенные индикаторы, которые были использованы в работе. Эта работа являлась изнурительной. Тем большее удовлетворение
должен испытывать каждый, кто занимался ею.
Утверждают: немецкая сторона, выступая со
своей инициативой, стремилась лишь к тому, чтобы избежать судебных разбирательств и связанных с ними серьезных экономических и имиджевых издержек. Согласиться с подобными утверждением значило бы впасть в грех откровенной и
оскорбительной несправедливости. Инициатива
ФРГ заключает в себе большой нравственный,
исторический смысл. Мы видим его. И это придает немецкой инициативе особую ценность.
Ставя в конце столетия знак гуманности и добросердечия, мы заявляем: кошмарные, тлетворные идеи расизма, насилия, диктата никогда и ни
в какой форме не должны воскреснуть в будущем.
Йошка Фишер: Поддержка, которую участники переговоров получили от руководителей ФРГ
и США, была не только действенной, не только
материально ощутимой, но и своевременной.
Она поступила в самый нужный момент. И мы
продолжили наш диалог. Реализация инициативы ФРГ потребует от каждой стороны новых
усилий. Если они будут предприняты, мы докажем, сколь близки нам интересы жертв, сколь
дороги идеалы справедливости.
Стюарт Айзенштат: Все делегации согласились с тем, что выделяемая сумма является
предельной...
Немцы вновь показали себя свободной и достойной нацией. Многие изъявили желание внести свои деньги, чтобы подчеркнуть личное участие в судьбе жертв...
Есть серьезные основания рассчитывать на
дальнейшее улучшение отношений ФРГ с восточноевропейскими странами, с государством
Израиль...
Манфред Генц: Испытывая чувство удовлетворения по поводу достигнутой договоренности, мы помним и о нерешенных вопросах - от
ариизации собственности и безосновательного
аннулирования страховок до насильственного отнятия у матерей младенцев. Во всем этом
предстоит разобраться. Мы ожидаем. что восточно- и центральноевропейские страны обеспечат правовую защиту интересов германских
предприятий.
Ежи Станчик: При распределении сумм между странами надлежит обеспечить не политиче-

ПРИЛОЖЕНИЯ

ния и примирения В.Я. Герасимовым, В.А. Князевым, И.Н. Лушниковым входили председатель
Международного движения б.м.у. В.В. Литвинов,
секретарь ЦС МСБМУ Н.Н. Дорожинский, председатель Российского союза б.м.у. И.А. Фридман.
Впереди – напряженная работа, связанная с
принятием в ФРГ соответствующего “выплатного” закона и сбором денежных средств среди
промышленных предприятий, обозначением
доли каждой страны-получателя, определением параметров Фонда будущего (гуманитарные
программы), размера административных расходов, объема возмещения по страховкам, имущественным претензиям и т.п. Предполагается, что
эта работа может быть завершена к осени 2000 г.”

291

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

ский, а исторический, моральный подход. Лишь
после выполнения ожидающей нас работы правительство Польши выскажет свое отношение к
германской инициативе.
Игорь Лушников: Нельзя допустить произвольного исключения из числа претендентов отдельных категорий жертв. По мнению украинской делегации, следует безотлагательно выделить средства для выплат тем, кому за восемьдесят.
Мелвин Вайс: Мне не хотелось бы омрачать сегодняшний праздник. Но я должен заметить, что
оперировать категориями успеха или неуспеха в
таких случаях, как наш, довольно рискованно.
Для этого нужно через многое переступить в себе.
Да, мы испытываем определенное чувство
облегчения. Но будем откровенны: общая сумма явно недостаточна. Мы согласились на нее в
надежде поправить положение за счет средств
американских предприятий. А если это не произойдет – что тогда?
Как и другие адвокаты жертв, я рассчитывал
на то, что германская промышленность окажется гораздо более щедрой, чем оказалось в действительности. По крайней мере был уверен: она
не отстанет от федерального правительства. Увы,
вынужден с огорчением отметить, что коллегам
господина Генца не хватило душевной широты,
которую в критический для судьбы переговоров
момент продемонстрировал канцлер Шредер. Я
глубоко признателен ему за это.
Найдя новые коммуникационные каналы, мы
нашли способ спасти переговоры.
Компромисс достигнут в мучительных дебатах.
В какой-то мере все мы можем считать себя
хранителями священного огня памяти.
Постскриптум.
Закрывая седьмой раунд переговоров, американский сопредседатель встречи С. Айзенштат
осторожно заметил, что ввиду ограниченности
финансовых возможностей, вероятно, не все

притязания жертв удастся удовлетворить, а его
немецкий коллега О. Ламбсдорф поблагодарил
профессора Л. Нитхаммера за его работу, а также за придуманное им название создаваемого
Федерального фонда “Память, ответственность
и будущее” ("Еrinnerung, Verantwortung und
Zukunft”).
В СПИСКЕ АЕК ЗНАЧАТСЯ
Американский еврейский конгресс (АЕК) обнародовал список 254 немецких фирм, где в период войны широко использовался труд невольников. Мир, как отмечает в редакционном комментарии газета “Вашингтон пост”, узнал имена
тех, кто “пожинал плоды созданной нацистами
системы тотального рабства".
Среди тех, кого назвал АЕК, такие известные концерны и фирмы, как “Агфа” (фотопленка), “Бальзен” (кондитерские изделия), “Блом
+ Фосс” (судостроение), “Буна” (нефтепереработка), “Кнорр” (пищевые концентраты), АББ
(химия), МАН (машиностроение), “Мелитта”
(продовольственные товары, кофе), “Пройссаг”
(металлургия), Рургаз (газ), “Шелл” (нефтепереработка), Немецкая железная дорога, “Реемтсма”
(табак), “Карл Цейсс” (оптика), БАСФ (химия).
Приводились данные и о доходах.
Пока списка не было, концерны и фирмы тянули время. Теперь надлежало определяться. И
многие уже согласились внести солидные суммы
в создаваемый Федеральный фонд. А “Мелитта”,
кроме официального возмещения, решила выплатить каждому “своему” оставшемуся в живых бывшему принудительному рабочему по 10
тысяч дойчмарок.
Из крупных американских фирм, на дочерних
предприятиях которых в Германии использовался принудительный труд, в списке АЕК фигурировали “Форд” и “Дженерал моторс”.

ХОТИТЕ СОРВАТЬ ПОДПИСАНИЕ
ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ?
дневник переговорной одиссеи, окончание
Раунд восьмой:
“ДАВАЯ ДЕНЬГИ НА СЛОВАХ,
ВЫ ОТБИРАЕТЕ ИХ НА ДЕЛЕ”
(31 января - 1 февраля 2000 г., Вашингтон)
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Делегации Беларуси, Польши, России, Украины и Чехии вносят согласованные предложения.
Они сводятся к тому, чтобы:

1. Охватить выплатами:
а) невольников концлагерей и гетто;
б) невольников других лагерей, где содержались как депортированные, так и перемешенные
лица;
в) принудительных сельскохозяйственных рабочих;
г) детей в возрасте до 12 лет и детей, родившихся в неволе;

Раунд девятый:
ПРИСЛАЛ ГУБЕРНАТОР
(17 февраля 2000 г., Берлин)
Из дневниковых записей автора
(16.02.2000 г.):
“Вместе с членом украинской делегации президентом Укринюрколлегии Данилой Маркови-

чем Курдельчуком едем в Эрфурт (Тюрингия),
где в Федеральном суде по трудовым спорам
(Bundesarbeitsgericht) рассматриваются три иска
бывших принудительных рабочих к “своим”
предприятиям. Нас представляют собравшимся
в зале.
Логика адвоката ответчиков:
“Речь должна идти не о предприятиях, а о государстве. Именно оно, государство, организовывало депортацию в Германию мирных граждан и распределяло их между предприятиями.
Отношений работников и работодателей в собственном смысле этого слова не было. А раз так,
то и спрашивать с предприятий нечего”.
Логика адвоката истцов, чьи интересы представляет известный немецкий юрист Петер Йохан Крузе, пригласивший нас в Эрфурт:
“Принудительных рабочих предприятиям
никто не навязывал. Они использовали их исключительно в инициативном порядке, руководствуясь собственными интересами. Больше
того, подавались заявки на то или иное количество принудительных рабочих. Их эксплуатация
приносила колоссальные прибыли. Как же можно считать, что предприятия не являются ответчиками?”
Вечером, возвращаясь в Берлин, услышали по
радио сообщение о том, что решили в Эрфурте.
Поскольку, вещал диктор, отношения цвангсарбайтеров с немецкими предприятиями представляли собой особую форму трудовых отношений, иски должны рассматриваться не в специальном, а в обычном суде. Мол, с нас взятки
гладки.
Несомненно, германская фемида не спешила
выносить свои вердикты по существу исков. Как
и многие в ФРГ, она ожидала итогов “выплатных” переговоров”.
Из письма делегаций Беларуси, Польши,
России, Украины и Чехии сопредседателям
встречи С. Айзенштату и О. Ламбсдорфу
(15.02.2000 г.):
“Предложенный нами порядок распределения
средств позволяет обеспечить индивидуальные
выплаты на более или менее достойном уровне.
Уменьшение девятимиллиардной суммы приведет к тому, что размеры индивидуальных выплат
могут оказаться символическими, а представители некоторых категорий жертв вообще не получат ничего.
Мы считаем: финансирование гуманитарных
и социальных проектов не должно производиться за счет прямых выплат пострадавшим. Тем
более что при таком подходе к делу проигра-
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д) лиц, пострадавших от других правонарушений национал-социализма.
2. Из выделяемых 10 000 000 000 ДМ направить:
7 611 915 000 ДМ – на выплаты жертвам рабского и принудительного труда (76%);
1 388 085 000 ДМ – на выплаты лицам, пострадавшим от других правонарушений националсоциализма (14%);
500 000 000 ДМ – на выплаты по имущественным претензиям (5%);
100 000 000 ДМ – выплаты по страховкам (1%);
100 000 000 ДМ – на реализацию проектов
Фонда будущего (1%);
300 000 000 ДМ – на покрытие административных расходов (3%).
Ни одно из перечисленных предложений не
принимается. Между сторонами возникает глухая стена непонимания. “Таблица распределения”
подвергается жесткой корректировке. Так, прямые
выплаты жертвам, по мнению немецких представителей, надлежит сократить с 9 до 7,7 млрд. ДМ,
а сумму на удовлетворение имущественных претензий и сумму на реализацию проектов Фонда
будущего – увеличить с 600 млн. до 2 млрд. ДМ.
“У нас огромное разочарование, – говорит адвокат М. Хауефельд. – Давая деньги на словах, вы отбираете их на деле". Предложение представителей
жертв провести распределение средств под управлением судов вызывает болезненную реакцию
немцев. Продвижения вперед нет.
Острая дискуссия разворачивается по проблеме подготовки проекта “ выплатного” закона. Как
отмечает О. Ламбсдорф, “без такого закона мы
не получим ни пфенига”. Его поддерживают присутствующие на заседании депутаты Бундестага
(фракции зеленых, СДПГ, ХДС/ХСС). Представители жертв интересуются: "Будут ли в проекте
отражены предложения, внесенные восточными
европейцами в ходе переговоров?” – “Да, несомненно”, – отвечают депутаты. И тут же уточняют: “Впрочем, Бундестаг воспользуется правом
создать свой собственный проект закона”.
С. Айзенштат константирует: “Договориться
обо всем, что касается распределения средств,
не удалось”.
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ют в первую очередь те, кто проживает в странах Центральной и Восточной Европы. А ведь
им достался лишь один процент общего объема компенсационных выплат, осуществленных
ФРГ. Неужели об этом забыли?”
Из сообщения для газеты “Судьба".
Главное сегодня – принятие Бундестагом ФРГ
сбалансированного, учитывающего интересы
жертв “выплатного” закона (процедура непростая, однако ее завершение ожидается к концу
нынешнего года) и активный сбор средств германской экономикой. Специальные письма направлены руководителям 220 тысяч фирм, предприятий, банковских структур Германии, в том
числе созданных после 1945 г.”;
В отличие от “проекта пяти” израильский,
германский, американский проекты предусматривают уменьшение части расходов на непосредственные выплаты (72-80 процентов) и
увеличение части на прочие расходы (20-28 процентов). “Цена” расхождений – сотни миллионов ДМ”;
По-разному толкуют стороны и вопросы о наследниках, о "двойных жертвах” и их правах, о
порядке проведения выплат – по частям или целиком, об обоснованности имущественных претензий восточноевропейцев, о гарантиях правовой защищенности германских предприятий, о
составе Опекунского совета высшего руководящего органа Фонда. Выступая на пленарном
заседании, представитель МСБМУ внес предложение выделить в названном органе место для
нашего Международного союза – единственного
массового, структурированного общественного формирования на постсоветском пространстве”;
Участники переговоров, представляющие интересы жертв Беларуси, России, Украины, были
ознакомлены с предложениями председателя
общественной Компенсационной комиссии при
РСБМУ Афонина В.И. Их прислал руководителям нашего движения член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, глава администрации Брянской области, в прошлом малолетний
узник фашизма Лодкин Ю.Е.”
Из письма Афонина В.И. “Об обоснованных
компенсационных выплатах жертвам
нацизма, проживающим на территории
бывшего СССР ” (14.02.2000 г.):
“Под обоснованными суммами компенсаций
понимается то, что они должны быть расчетными. Расчет суммы компенсационных выплат за
неоплаченный принудительный труд произво-

дится исходя из количества граждан, угнанных в
фашистское рабство, и полученной от их эксплуатации прибыли. Архивные данные свидетельствуют о том, что с оккупированной территории
бывшего СССР в Германию угнали 4 978 000
мирных граждан. Средняя продолжительность
труда составляла два года.
Что показывают расчеты?
Сумма неоплаченного труда каждого “восточного рабочего” достигала за два года 11 100 немецких марок (в современных ценах). А общий
итог такой. Сумма долга за неоплаченный труд
жертв нацизма из бывшего СССР равна 55,2
миллиарда немецких марок”.
Из письма автора члену Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, главе
администрации Брянской области
Лодкину Ю.Е. (28.02.2000 г., № 124/20856):
“Большое спасибо за направленные Вами в
поддержку принятых на пленарном заседании
ЦС МСБМУ в Брянске решений предложения
о справедливых компенсационных выплатах
жертвам нацистских преследований, проживающим на территории бывшего СССР. Члены
делегаций Беларуси, России, Украины, участвующие в переговорах с Германией, рассмотрели
эти предложения председателя общественной
Компенсационной комиссии при РСБМУ Афонина В.И.
К сожалению, немецкая сторона продолжает
считать, что международно-правовые основания для рассмотрения вопроса о компенсации
отсутствуют. Ныне можно вести речь лишь о
разовых гуманитарных выплатах жертвам нацистских преследований и жертвам рабского и
принудительного труда”.
Из отчета посольства Украины в ФРГ
в девятом раунде переговоров:
“17 февраля в помещении МИД ФРГ состоялось пленарное заседание подготовительного
Комитета по урегулированию выплат жертвам
рабского и принудительного труда. Открывая
его, С. Айзенштат отметил, что ныне позиции
сторон сблизились и что надлежит проявить
готовность к компромиссу. В аналогичном
духе выступил и немецкий уполномоченный О.
Ламбсдорф.
Взявший затем слово член правления концерна “ДаймлерКрайслер“ М. Генц заявил, что германские фирмы настаивают на достойном финансировании Фонда будущего. Он должен получить предусмотренный один миллиард марок.
М. Генц также сообщил, что утверждение руко-

Раунд десятый:
НАШИ ТАРЕЛКИ ПЫТАЛИСЬ
НАПОЛНИТЬ ТЕМ,
ЧТО ОСТАВАЛОСЬ НА КУХНЕ
(07-08 марта 2000 г., Вашингтон)
Из программы десятого раунда переговоров:
– совещание делегаций стран Центральной
и Восточное Европы в Посольстве Республики
Польша в США (выработка общей позиции, рассмотрение поступивших предложений);
– консультации под председательством С. Айзенштата в министерстве финансов США. Участвуют делегации стран Центральной и Восточной Европы;
– продолжение консультаций под председательством С. Айзенштата в министерстве финансов США. Участвуют делегации стран Центральной и Восточной Европы и Клейме Конференс;

– первое заседание по распределению средств.
Участвуют представители правительства ФРГ,
депутаты Бундестага, представители немецких
предприятий, члены делегаций стран Центральной и Восточной Европы и Клейме Конференс.
Заседание проходит в зале Лой Хендерсон Госдепартамента США;
– второе заседание по распределению средств.
Участвуют представители правительства ФРГ,
немецких предприятий, члены делегаций стран
Центральной и Восточной Европы. Заседание
проходит в зале Лой Хендерсон Госдепартамента
США;
– пленарное заседание. Участвуют все стороны;
– продолжение дискуссии по распределению
средств (до ее успешного завершения);
– закрытие заседания;
– совместная пресс-конференция.
Из диалогов перед пленарным заседанием
(07.03.2000г., первая половина дня):
Хаусфельд М. (адвокат, США): Распределение
денег будет зависеть от трех ключевых участников: стран ЦВЕ, Клейме Конференс и правительства Германии.
Лушников И.Н. (руководитель украинской делегации): Один из основных принципов распределения должен заключаться в том, чтобы мы
при всем уважении к будущему больше заботились о настоящем.
Каган С. (член делегации Клейме Конференс):
Нужно учитывать различные компоненты распределения.
Лушников: К сожалению, мы неоправданно
мало говорим об имущественных претензиях
жертв из стран Восточной Европы, хотя претензии эти серьезны. Люди лишались всего, что у
них было. Реквизировался скот, изымалось продовольствие, грабились и сжигались дома, пылали села. В германскую казну текла река денег
и драгоценностей, принадлежавших гражданам
Украины, России, Белоруссии. Вопрос об имущественных претензиях нельзя сводить только к
претензиям западноевропейцев.
Витман И. (американский представитель):
Хочу предостеречь всех нас от попыток принизить значение Фонда в будущем. Это немецкий
приоритет. Следует помнить и о сугубо практической стороне дела. Солидный Фонд будущего
позволит промышленникам ФРГ скорее собрать
необходимые средства.
Кранц Е. (руководитель польской делегации):
Если на труд не выделят девять миллиардов, нам
трудно будет вести дальнейшие переговоры.

ПРИЛОЖЕНИЯ

водителей еврейских организации о существующей договоренности относительно выделения
“Дойче Банком” и “Дрезднер Банком” одного
миллиарда марок для компенсации жертвам
ариизации не соответствует действительности.
От имени стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) выступил Е. Кранц. Он подчеркнул,
что в ходе нынешнего раунда встреч приоритет
должен быть отдан индивидуальным выплатам
жертвам рабского и принудительного труда;
Российская и украинская делегации повторили свое предложение о необходимости проведения первоочередной частичной выплаты
жертвам в возрасте 80 и более лет. С этим не согласился О. Ламбсдорф. Он заявил, что первые
выплаты могут быть осуществлены лишь после
уточнения общего числа претендентов по каждой стране и после нотификации истцов. Для
этого проектом федерального закона о создании
компенсационного фонда отводится определенный срок. Он равен восьми месяцам;
“В сложившейся ситуации добиться выделения девяти миллиардов марок для осуществления выплат жертвам категорий “А” и “Б” будет чрезвычайно сложно. Имеется ли вариант
компромиссного решения? Да. На наш взгляд,
он может быть найден между восемью и девятью миллиардами марок. Как свидетельствует
практика последних пленарных заседаний, интересы стран ЦВЕ наилучшим образом удается
защитить тогда, когда их представители идут на
переговоры с заранее согласованной общей позицией”.
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Хаусфельд: Мы должны помнить, что Айзенштат находится под давлением каждой из сторон. Не все зависит от него лично.
Кранц: И тем не менее повторяем: на труд
надлежит выделить девять миллиардов, на
Фонд будущего – пятьсот миллионов, на страховки – триста, на иски – сто, на административные расходы – двести миллионов.
Аламушко В.И. (руководитель белорусской
делегации): Но мы выходим за пределы десяти
миллиардов.
Кранц: Верно. Недостающие сто миллионов
покроем за счет процентов.
(Приходит С. Айзенштат.)
Айзенштат: Клейме Конференс сократила
свои требования с двух до 1,7 миллиарда.
Каган: Это очень существенное сокращение.
Шитлер И. (руководитель чешской делегации): Требования Клейме Конференс попрежнему не подтверждены никакими цифрами. Обоснованными цифрами.
Лушников: Цифры Клейме Конференс постоянно меняются. Даже по сравнению с теми,
которые назывались в Берлине, не говоря уже о
Флоренции.
Айзенштат: И еще сообщение. 23 марта начинаются “выплатные” переговоры с Австрией.
Надеюсь, мы получим довольно солидную финансовую прибавку.
Яловецкий Б. (член польской делегации): Австрийские деньги получат только принудительные рабочие. Это деньги целевого назначения.
Никакие свои бреши австрийскими деньгами
мы не закроем. Жертвам же рабского труда будет платить Германия.
Айзенштат: В любом случае о девяти миллиардах за труд не может быть и речи.
Кранц: Вы считаете, что мы должны спуститься с 9 до 7,7 миллиарда. Так? А мы считаем, что это вы должны подняться с 7,7 до 9
миллиардов.
Айзенштат: Я попытаюсь кое в чем переубедить немецких представителей. Конкретно: согласиться выделить на труд 8 миллиардов, а на
Фонд будущего – 700 миллионов. Надеюсь, вы
согласитесь с такого рода предложением?
Кранц: Мое правительство не разрешило мне
снижать девятимиллиардную планку.
Тейлор Г. (член делегации Клейме Конференс):
Мы согласны с планом господина Айзенштата.
Шитлер: Позиция чешской делегации остается неизменной.
Адамушко: По банкам и страховкам выделяются ничем необоснованные суммы.
Коптельцев В.А. (руководитель российской

делегации): Мы разделяем мнение коллег о девяти миллиардах за труд. Уменьшение этой
суммы может изменить позицию России.
Айзенштат: Боюсь, что при подобном повороте дела я ничего не сумею вам предложить и
вынужден буду извиниться.
(С. Айзенштат и члены делегации Клейме
Конференс уходят).
Из письма автора,
врученного участникам переговоров
в Вашингтоне (06.03.2000 г.):
“Всем нам надлежит помнить, что 90 процентов потенциальных получателей средств
германского фонда – это граждане стран Восточной и Центральной Европы и что их мнение,
выраженное в коллективно принятых документах, заслуживает такого же внимания, как и
мнение остальных;
– что на долю 90 процентов получателей выплатных средств – граждан стран Центральной
и Восточной Европы – приходится менее одного процента средств, полученных в послевоенные десятилетия жертвами из стран Запада;
– что престарелые жертвы из стран Восточной Европы, вынужденные довольствоваться
ныне 15-20 долларами месячной пенсии (при
среднемировых ценах на товары и услуги), уже
самим фактом отказа от зачета ранее произведенных выплат продемонстрировали добрую волю, готовность к компромиссу, сделали
по сути огромную, если не сказать – главную,
уступку;
– что намечаемые выплаты являются последней возможностью искупить моральную, историческую вину перед жертвами и что эту возможность надлежит наилучшим образом использовать, решительно отказавшись от практики двойных стандартов и, следовательно, от
существующей ассиметрии внимания и финансовой поддержки, от непродуктивных попыток
оценивать положение бедствующих людей на
Востоке глазами благополучных граждан Запада, от стремления энергичной и всесторонней поддержкой Фонда будущего объективно
принизить значение прямой денежной помощи
страдальцам”.
Из диалогов перед пленарным заседанием
(07.03.2000 г., вторая половина дня):
Хаусфельд: Следующие несколько часов будут
хаотичными. Нас могут пытаться провоцировать. Старайтесь сдерживать свои эмоции.
Кранц: Я считаю, что к нашим предложениям
Айзенштат отнесся формально.

Хаусфельд: За труд можно попытаться получить 8,6 миллиарда.
Коптельцев: Предлагаю остановиться на
цифре 8,8 миллиарда.
(Объявляется перерыв.)
Хаусфельд (после перерыва): Зингер не захотел
встречаться со мной и с Марти. Ни сегодня, ни
завтра. Заявил: факт моей встречи с вами будет
означать победу восточноевропейских стран...
Я посоветовал Зингеру сменить его политического советника.
Мендельсон М. (адвокат, США): Все хотят
проверить нас: сумеем ли мы довести начатое
дело до конца?
Крапп: Деньги, которые останутся от выплат
за собственность, нужно перелить в оплату за
труд.
Лушников: Резервы есть и по другим статьям.
Хаусфельд: После разговора с Зингером мы
позвонили израильскому премьер-министру
Бараку. Поинтересовались его мнением по поводу распределения средств. Премьер-министр
согласился со многими нашими предложениями, в том числе относительно использования
финансового резерва.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лушников: Хочу призвать коллег подумать о
самых невероятных вариантах развития событий.
(В совещательной комнате появляются депутаты Бундестага. Их трое. Все включаются в
разговор.)
Первый депутат: В случае неблагоприятного
исхода переговоров никто не возьмет на себя
ответственность за их срыв. Я представляю, как
озадачен сейчас Ламбсдорф. Посмотрим, что он
предложит вам.
Хаусфельд: На данном этапе Ламбсдорф выпал из процесса переговоров. Он даже не встретился с делегациями стран ЦВЕ. Я не думаю, что
это правильно.
Шитлер: Во всех отношениях неправильно.
Хаусфельд: Мы ждем от немецких парламентариев идей, которые бы позволили разблокировать ситуацию и решить оставшиеся вопросы
распределения.
Второй депутат: Наши расхождения не
столь уж велики. Но я готов вступить в неофициальный контакт с немецкими представителями, чтобы помочь делу.
Рабинович П. (адвокат, США): Это было бы
полезно.
Третий депутат: Что касается Фонда будущего, то у нас с вами разные предствления о
нем. Видимо, не все понимают, в чем тут дело.
Фонд будущего очень важен для нас.
Кранц: Мы готовы еще раз откорректировать
все цифры.
Первый депутат: Выплаты за труд надо увеличить. Я с вами согласен.
Хаусфельд: Профессор Нитхаммер заявил,
что выплаты за труд должны составить 8,3 миллиарда. Но это его личное мнение.
Рабинович: Меня беспокоит позиция адвоката Фэгана и некоторых его коллег. Они могут
дать согласие на закрытие исков. Разумеется,
при условии удовлетворения интересов их клиентов.
Кранц: Мы понимаем, что существуют различные способы “схватить деньги”. Кое-какие
из них нам демонстрируют здесь. Но мы небезоружны. У нас есть право.
Смородский М. (адвокат, США): Нужно спросить себя: дошли ли мы до границ возможного?
Кранц: Показанные нам суммы, кроме выплат
за труд, завышены.
Хаусфельд: Вы не получите всего того, что хотите. Вам не позволят получить.
Лушников: Призываю всех определить наш
предел. Каков он? Уже ясно, что при всей нашей
твердости мы не получим 9 миллиардов за труд.

Из письма американского адвоката
М. Смородского американскому
сопредседателю встречи С. Айзенштату
(03.03.2000 г.):
Немецкая инициатива – это также политическое, а не только правовое урегулирование
проблемы. Что подчеркиваю особо. Вот почему
государства Центральной и Восточной Европы
в силу ряда политических, социальных и философских мотивов не могут согласиться и не согласятся с намерением лишить ряд категорий
жертв компенсации или выделить им мизерную
компенсацию. Кажется странным, что Австрия,
где у власти, как утверждают, находится чуть ли
не профашистское правительство, выплачивая
деньги детям и сельхозрабочим, выглядит более
сочувствующей жертвам, чем Германия, которая многим отказывает в выплатах. Действия
Австрии не могут освободить немецкую инициативу от моральной ответственности".
Из диалогов пленарного дня (08.03.2000 г.):
В зале совместных заседаний
Генц: Мы рассмотрели предложения стран ЦВЕ
и кое-что постарались учесть. Сумма по труду
увеличивается с 7,7 до 7,8 миллиарда, сумма на
реализацию проектов Фонда будущего уменьшается с одного миллиарда до 900 миллионов.
Хаусфельд: Судя по всему, в наших предложе-
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ниях не разобрались. Поэтому вынужден повторить их. На выплаты за труд предлагается выделить 8,45 миллиарда, на реализацию проектов
Фонда будущего – 400 миллионов.
Ламбсдорф: Я благодарю членов делегаций
стран ЦВЕ за то, что они выступают единым
фронтом. Это облегчает наш диалог. Вместе с
тем подчеркиваю: названные немецкой стороной финансовые “потолки” являются обоснованными и реально отражают как заботу об
интересах жертв, так и беспокойство о судьбе
гуманитарных проектов.
Айзенштат: Хочу выразить свое удовлетворение теми предложениями, с которыми выступили здесь, в Вашингтоне, немецкие парламентарии. По их мнению, на труд надлежит
выделить 8,1 миллиарда, на программы Фонда
будущего – 700 миллионов. Образно говоря, мы
уже видим в прицеле те цифры, которые могут
лечь в основу нашего соглашения.
(Объявляется перерыв.)
В совещательной аудитории
Хаусфельд: Вы, конечно, понимаете, что игра
ведется без правил. Все измотаны. Результата
нет. Может быть, мы скажем, что предложенные немецкой стороной цифры пока не согласованы в наших столицах?
Кранц: Зачем? Я не получал от правительства
никаких инструкций, которые бы развязывали
мне руки.
Шитлер: Неприятно, что мы вынуждены
обороняться.
Смородский: Уступать должны не мы – уступать должны нам.
Лушников: Нет данных о том, какие суммы
получат представители различных категорий
жертв.
Павловский К. (член польской делегации): Помоему, немецкая стратегия заключается в том
чтобы, во-первых, заплатить поменьше и, вовторых, заплатить попозже.
В зале совместных заседаний.
Генц: Есть некоторый смысл хотя бы спонтанно отреагировать на цифры, озвученные
представителями стран ЦВЕ. Так вот, мы не обсуждаем ни сумму 8,1, ни сумму 8,2, ни сумму
8,45 миллиарда. Говорим лишь о том, что официально предложено нашей делегацией. Все
остальное – частные мнения. Решающего значения они не имеют и иметь не могут.
Хаусфельд: Нам не предлагают никакого выбора. Переговоры ведутся в жесткой манере на
безальтернативной основе.
Айзенштат: Извините, мы не фокусники. У

нас нет больше зайцев, которых можно было бы
доставать из цилиндра.
Шиглер: Страны ЦВЕ отступили от суммы 9
миллиардов, согласившиь на сумму 8,45 миллиарда. Кто еще сделал такой шаг навстречу?
Хаусфельд (с иронией): Как кто? Немецкая
сторона, удовлетворившись не миллиардом, а
900 миллионами марок для Фонда будущего.
Ньюборн Б. (адвокат, США): Я согласен с
мнением коллег: Хаусфельд блестяще защищает интересы восточных европейцев. Но он
сбивает их с толку. Им предлагают солидные
суммы, а они отказываются. Наверно, надеются
на большее. Или думают, что у них есть право
вето. (Поворачивается в сторону делегаций
стран ЦВЕ.) Ошибаетесь. У вас нет права вето.
Так что отрешитесь от мысли, что своим упорством вы урвете для себя еще что-то. Не урвете.
Говорю вам, господа восточные европейцы, –
прекратите испытывать наше терпение. Всему
есть предел. И запомните: мы можем обойтись
без вас, дав немецким фирмам необходимые
юридические гарантии.
Хаусфельд: Юридические гарантии без восточных европейцев немыслимы. И это должно
быть понятно всем.
Айзенштат: Хотелось бы, чтобы делегации
стран ЦВЕ уяснили: вопросы выплат жертвам,
отнесенным к категориям “А” и “Б”, не единственные, которые нас волнуют.
Хаусфельд: Действительно, не единственные.
Не решены вопросы, связанные с выплатами
детям в возрасте до 12 лет, сельскохозяйственным рабочим, перемещенным лицам.
Кранц: Мы всегда высоко ценили роль господина Айзенштата в наших переговорах.
Но, видно, переоценили ее. Поэтому не надо
думать, будто нас легко можно уговорить. На
односторонние уступки мы не согласимся.
Ламбсдорф: Когда речь заходит о деньгах,
люди часто забывают о вежливости. Подобное
я наблюдал не раз. Но дело не только в вежливости как норме поведения. Если мы не завершим наши переговоры, жертвы не получат ни
копейки. Столь печальный финал возможен в
случае, если одна группа будет по-прежнему
пытаться навязывать свою волю другим. Создается странное впечатление. Мы, как уже подчеркивалось, хотим вам помочь, а вы отвергаете нашу помощь. Где логика? Подумайте о тех,
кто стоит за вами. В конце концов мы можем
построить переговорный процесс как-то иначе
и решить все собственными силами.
Фэган Э. (адвокат, США): То, что я вижу и
слышу, не просто удивляет, а возмущает. Вы,

В совещательной аудитории
Xаусфельд: Вы убедились в лицемерии адвокатов. Они полагали, что Германия пойдет
на сделку с ними. Не получилось. Вот и сели в
лужу.
Гемулла Э. (адвокат, США): Нам дали понять,
что мы на переговорах всего лишь гости, причем не очень желанные. Это недопустимо. Роль
представителей жертв – ключевая.
Рабинович: Я не заметил в зале ни одного довольного лица. Нам нужно продолжать настойчиво добиваться своего.
Xаусфельд: Предложение Айзенштата, прикрывшегося – на всякий случай – мнением немецких парламентариев, откровенно разочаровало. Наши тарелки пытались наполнить тем,
что осталось на кухне.
Адамушко: Осталось ли?
Лушников: К нашей позиции пытаются вызвать антипатию, а нас – втянуть в новую дискуссию.
Герасимов В. (член белорусской делегации):
Дискутировать больше не будем.
(Появляется Айзенштат.)
Айзенштат: Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?
Xаусфельд: Предложим уменьшить средства
для Фонда будущего с 725 до 400 миллионов.
Айзенштат: Позиция немецкой стороны
претерпела определенные изменения. На труд
предлагается выделить 8 миллиардов.
(С. Айзенштат уходит. Объявляется новый
перерыв.)

В совещательной аудитории.
Xаусфельд (спустя полчаса): Располагаю свежей информацией. Немцы склоняются к тому,
чтобы заплатить за труд 8,2 миллиарда.
Лушников: Мы должны получить немецкое
предложение в письменном виде.
Рабинович: Все надо рассмотреть в комплексе. Без paссмотрения всего в комплексе нечего
продолжать ездить.
Лушников: Если мы откажемся ездить, нас обвинят в срыве переговоров.
Гавловский: Нужно иметь в виду один очень
важный момент. Позиция Ламбсдорфа и Айзенштата не является позицией правительств ФРГ
и США.
Шитлер: Согласен. И тем не менее нас пытаются запугать и изолировать друг от друга. Дада, запугать и изолировать. Утверждают, будто
была дана команда вообще не контактировать с
нами.
Гемулла: Вот Ньюборн с Фэганом и распоясались.
Адамушко: Они вели себя по-хулигански.
Гемулла: Я сказал Ньюборну, что он просто
глуп. Неужели не ясно, что американское правительство никогда не позволит себе оскорблять
пять суверенных государств? Даже Ламбсдорф
не воспринял риторики Ньюборна и Фэгана,
хотя был близок к ней.
Курдельчук Д. (член украинской делегации): Мы
говорим разумные вещи. Но это никак не означает, что мы можем выступать с неразумными требованиями. Нужно уметь вовремя остановиться.
Из отчета о Десятом раунде переговоров:
“Отвечая на критику в свой адрес, представители делегаций стран ЦВЕ обратили внимание
участников встречи на то, что:
– пять делегаций стран ЦВЕ, присутствовавших на заседании, представляют интересы подавляющего большинства жертв нацистских
преследований – потенциальных получателей
компенсационных выплат из создаваемого в
ФРГ Фонда, и поэтому имеют право вето относительно принятия тех или иных решений, касающихся Фонда;
– делегации стран ЦВЕ были приглашены для
участия в переговорах о создаваемом правительством ФРГ Фонде. Следовательно, за ними
изначально признавалось равноправие в указанных переговорах;
– необходимо прекратить необоснованные
нападки и грубые выпады против делегаций
стран ЦВЕ и вести диалог в атмосфере деловитости и взаимного уважения”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

господа из стран Центральной и Восточной Европы, ведете себя как стервятники, кружащие
над падалью. Считаетесь только с собой. Интересы жертв для вас – ширма, прикрытие. Знаете одно – заниматься вымогательством. Любая
сумма для вас мала. Сколько можно издеваться
над нами?
Коптельцев: Те упреки, которые мы услышали, оскорбительны. Наши делегации не заслужили такого отношения к себе. Немецкая сторона пригласила нас участвовать в переговорах
на равноправной основе. А с чем сталкиваемся
на деле?
Кранц: Представители наших стран никого не
унижали. Мы вели и ведем себя цивилизованно.
А вот оппоненты в отношении к нам перешли
границы дозволенного. То, что позволили себе
господа Ньюборн и Фэган, не делает им чести.
Очевидно и другое: они ничего не поняли в
позиции наших стран.
(Объявляется перерыв.)
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Раунд одиннадцатый:
СОГЛАСИЛИСЬ...
(22-23 марта 2000 г., Берлин)
Из сообщения для газеты “Судьба“.
В многомесячном переговорном марафоне
относительно разовых гуманитарных выплат
жертвам рабского и принудительного труда и
других правонарушений национал-социализма
поставлена точка. Стороны достигли согласия
по многим обсуждавшимся вопросам. Произошло это на финише одиннадцатого раунда переговоров. Он состоялся 22 – 23 марта в Берлине;
“Вынужденная считаться с твердой и в то
же время гибкой позицией стран ЦВЕ, немецкая сторона в конечном итоге согласилась как с
увеличением прямых выплат за рабский и принудительный труд (с 7,7 до 8,25 млрд. ДМ), так
и с уменьшением размера Фонда будущего (с 1
млрд. до 700 млн. ДМ), снижением административных расходов (с 300 до 200 млн. ДМ) и др.”;
"Итак, на прямые выплаты намечается использовать 8,25 млрд. ДМ. Из этой суммы должны получить:
– узники Беларуси 694 млн. ДМ, или 8,56%;
– узники Польши 1812 млн. ДМ, или 22,37%;
– узники России 835 млн. ДМ, или 10,31%;
– узники Украины 1724 млн. ДМ, или 21,29%;
– узники Чехии 423 млн. ДМ, или 5,22%.
Определенные суммы выделяются еврейским
и цыганским жертвам, а также жертвам остального мира”;
Выплаты гражданам СНГ и Балтии, подвергавшимся нацистским преследованиям, должны осуществлять Белорусский, Российский и
Украинский фонды взаимопонимания и примирения”;
“Подтверждены верхние пределы индивидуальных сумм для каждой из категорий. Так,
узники концлагерей и гетто (включая детей)
должны получать до 15 тыс. ДМ, жертвы медицинских экспериментов, насильственного донорства и других особых случаев совершавшихся преступлений – до 7 тыс. ДМ, принудительные промышленные рабочие – до 5 тыс. ДМ”;
“Большое внимание уделено необходимости
принятия в ФРГ в ближайшее время “выплатного” закона”;
“Поскольку немецкая сторона проигнорировала интересы таких категорий жертв, как дети
в возрасте до 12 лет (из трудовых и других лагерей), принудительные сельскохозяйственные
рабочие, перемещенные лица, председатель
Международного движения б.м.у. выступил на

пленарном заседании со специальным заявлением. В нем поставлен вопрос о необходимости устранить допущенную несправедливость.
Текст заявления передан сопредседателям О.
Ламбсдорфу и С. Айзенштату”.
Из дневниковых записей автора
(23.03.2000 г.):
“...и вот поддерживающий с утра телефонную
связь (по “мобильнику”) с Киевом, с Верховной
Радой Украины, с ее председателем член нашей
делегации народный депутат Украины, руководитель специальной рабочей группы Комитета
ВРУ по иностранным делам (группа защищает
на международной арене интересы узников)
Игорь Федорович Шаров сообщает: только что
парламент принял Закон Украины “О жертвах
нацистских преследований”. Принял подавляющим большинством голосов: “за” – 274, “против” – 2, “воздержался” – 1.
Спрашиваем:
– Когда именно “только что”?
Шаров отвечает:
– В двенадцать часов сорок семь минут. По
Киеву.
Мы поздравляем друг друга с победой. Сверкающий хрусталем и позолотой Вельтзал (когдато здесь хозяйничали финансовые магнаты рейха) кажется еще более ослепительным.
Нашу радость разделяют россияне, белорусы.
Мы чувствуем себя именинниками”.
Раунд двенадцатый:
МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ ЭТО СОБЫТИЕ
ИСТОРИЧЕСКИМ
(15-17июля 2000 г., Берлин)
Из дневниковых записей автора:
27 июня 2000 г. “Сегодня направил в Бундестаг письмо по поводу внесенных нами поправок к проекту закона ФРЕ о создании Федерального фонда “Память, ответственность и
будущее”. Оно заканчиваюсь словами: “...своевременно доведенные до сведения депутатов и
соответствующим образом аргументированные
предложения Международной и украинских общественных организаций жертв нацизма оставлены без удовлетворения, что, естественно,
вызывает разочарование. По сути допущен отход от тех согласованных принципов, которые
были достигнуты в результате почти годичного
переговорного марафона. Поэтому не можем заявить о своем согласии со структурой, некоторыми принципами работы, юридическими ме-

за благо не касаться в законе скользкого, рискованного, способного шокировать многих предмета”;
“На очередной встрече делегаций стран ЦВЕ
высказываю неудовлетворение тем, как решены
вопросы выплат некоторым категориям жертв,
особенно детям. Нужно (предлагаю) отразить
это в совместном заявлении, которое сейчас готовим. Меня поддерживают И. Шитлер (Чехия)
и Д. Курдельчук (Украина). Но вот слово берет
руководитель российской делегации В. Коптельцев и разражается филиппикой в мой адрес.
Какое неудовлетворение? Какие дети? Все рассмотрено. Мы получили исчерпывающие объяснения г-на Гаера. Для чего вносить сумятицу
в заседание и вообще возвращаться к тому, что
навязло в зубах? Для того, чтобы лучше отчитаться у себя в Союзе? Тогда ищите другой способ, как это сделать. И заключает: завтра предстоит подписание итоговых документов, а вы
(обращается ко мне) пытаетесь сорвать его.
За Коптельцева неловко. Он опытный дипломат, посол по особым поручениям, бывший
личный переводчик Н.С. Хрущева, потеряв контроль над собой, входит в раж, грубит. Видно,
мои слова о неудовлетворенности тем, как решены вопросы выплат некоторым категориям жертв, не на шутку задели его самолюбие
“успешного переговорщика”, каким он слывет в
Москве. (Вот и в многотрудном диалоге с немцами добился вроде бы положительных результатов...);
Вступать с Коптельцевым в перепалку не считаю нужным. Тем более что в нашем совместном
заявлении все-таки появляется важная констатация: “Достойно сожаления, что ряд обоснованных предложений, внесенных представителями центрально и восточноевропейских стран,
не нашли отражения в тексте закона ФРГ об учреждении Фонда “Память, ответственность и
будущее”;
Айзенштата еще нет. Говорят, что сейчас он
летит от своей мамы (из Калифорнии) в Берлин.
Ламбсдорфа поймать невозможно. Ответа на
наши замечания он не дал”;
Американцы согласились с тезисами об особой тяжести перенесенных восточными европейцами страданий и о том, что они, восточные
европейцы, ничего от Германии по сути не получили. Эти тезисы будут вставлены в итоговые
документы;
17 июля в 10 часов 40 минут в Вельтзале начинается церемония подписания итоговых документов. Быстротечный ритуал, и фотографирования. И вот к микрофону подходит так

ПРИЛОЖЕНИЯ

ханизмами создаваемоего Фонда. Как не можем
подтвердить, что моральные и материальные
ожидания бывших принудительных рабочих,
других жертв нацизма и их наследников оправдываются”.
15-17 июля 2000 г. На встрече членов делегаций стран ЦВЕ, посвященной обсуждению проектов итоговых документов (встреча проходила
в посольстве Чехии в ФРГ), выступаю против
содержащихся в Совместном заявлении утверждений о том, что “моральные и материальные ожидания бывших принудительных рабочих, других жертв и их наследников были приняты во внимание должным образом ”и что “все
участники находят достигнутые результаты и
разделение средств Фонда справедливыми” (выделено мной. – В.Л.) – Предлагаю прибегнуть
к оценкам гораздо более сдержанным. Прошу
также указать, что платежи претендентам производятся не только “независимо от их расовой,
религиозной, национальной принадлежности”,
но и “независимо от их возраста”;
"В проекте Совместного заявления появляются дикие утверждения о том, что жертвы получают “достойные выплаты”.
Возмущаемся: “Откуда они взялись? Что за
своеволие?!” Немцы и американцы объясняют:
“Это своего рода микстура, приняв которую
суды США скорее закроют поступившие иски”.
– “Да, – отвечаем, – но многие жертвы остаются
при пиковом интересе. Мы обманываем их точно так же, как обманываем судей”.
Слова о “достойных выплатах” из текста Совместного заявления изымаются”;
“Сообщают, что Федеральный фонд уже располагает восемью миллиардами дойчмарок:
пять выделило правительство ФРГ, три собрала
промышленность. Инициаторы, однако, не торопятся”;
“Опять поднимаем вопрос о детях. На сей раз
в присутствии представителя МИД ФРГ г-на Гаера, откомандированного к нам для “разъяснения” спорных позиций в итоговых документах
и странностей в немецком “выплатном” законе.
(Последний вот-вот должен был покинуть стены Бундестага.) Спрашиваем: “Почему в законе
обойдены молчанием дети?” Гаер отвечает: “У
меня нет сомнений в праве детей на выплаты.”
– “Так в чем дело?” – “В Бундестаге остро дискутировался вопрос о детях. Тем не менее принято
решение не отражать его в законе”. – “Почему?”
– “Я готов письменно ответить на обращение по
этому поводу ко мне. В ответе изложу свое видение проблемы”.
Мы поняли: немецкие парламентарии сочли
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и не “избавившийся” от своего мальчишеского
вида вице-канцлер и министр иностранных дел
ФРГ Йошка Фишер – чрезвычайно популярный
в стране политик. Говорит об эмоциональном
напряжении пройденного участниками переговоров долгого и сложного пути, о не раз звучавших горьких словах взаимных упреков и благодарит всех за работу... Среди тех, кто ставит
свои подписи под заключительным Соглашением, главы делегаций Беларуси, Израиля, Клейме
Конференс, Польши, России, Украины, Чехии,
специальные уполномоченные О. Ламбсдорф,
С. Айзенштат, М. Генц, адвокаты М. Вайс, М.
Мельденсон, Б. Ньюборн, М. Смородский, Э.
Фэгану, М. Хаусфельд и другие”;
“Не обходится, конечно, без речей. Некоторые
из них впечатляют: “За время наших переговоров, длившихся более года, умер каждый седьмой узник”. (О. Ламбсдорф); “Разочаровывает
то, что соглашение достигнуто слишком поздно.
Несправедливость, допущенную по отношению
к ушедшим из жизни, уже никак не исправить”.
(С. Айзенштат); “Согласен с теми, кто говорит:
процесс был болезненным. Но согласен и с теми,
кто утверждает: боль забудут, а результат останется”. (М. Генц); “Удовлетворение наше было
бы гораздо большим, если бы мы позаботились
о тех, кому несправедливо отказали во внимании и поддержке”. (Е. Кранц); “Просвещенная
Россия понимает, какие удары приняли на себя
евреи. Мы признаем справедливость полученной ими доли. У нас нет черной зависти к ним”.
(В. Коптельцев); “Я не назвал бы сегодняшнее
событие историческим. Оно должно было произойти много лет назад. Мы, кучка бюрократов и
адвокатов, выполняли свой служебный, профессиональный долг. Оценку нам выставят жертвы.
Выставят после того как будут завершены выплаты”. (И. Шитлер); “Мы пришли сюда не для
того, чтобы проливать слезы, а для того, чтобы
напомнить о прахе мертвых. Бремя вины перед
ними, мертвыми, Германия будет нести вечно”.
(Р. Кент); “Любви противостоят не только ненависть, но и равнодушие – болезнь безучастия, с
которой так часто сталкивались жертвы Холокоста”. (Б. Шалиф);
“На пресс-конференции, созванной делегациями пяти стран ЦВЕ, И. Лушников сказал:
“Наше итоговое совместное заявление – это
диссонанс с теми документами, которые были
подписаны сегодня в Вельт-зале. Оно выражает
общую неудовлетворенность тем, каким получился немецкий закон. Многое из того, что обсуждалось во время переговоров, не учтено. Мы
весьма и весьма огорчены”.

Там же, на пресс-конференции, К. Кранц заметил: “Ближайшие год-полтора покажут, был
ли оправдан достигнутый нами компромисс”.
НЕ РАССЛАБЛЯЯСЬ
На состоявшемся в Москве 24-26 апреля 2000
года расширенном пленарном заседании Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма принято решение о том, чтобы “сосредоточить внимание
актива на вопросах скорейшей выплаты Германией разовой гуманитарной денежной помощи
жертвам нацистских преследований и жертвам
рабского и принудительного труда, в том числе:
а) на выработке фондами взаимопонимания
и примирения (ВиП) Беларуси, России, Украины при обязательном участии общественных
организаций бывших узников фашизма единых
принципов подхода к проведению выплат, прежде всего в определении сумм для каждой категории и подкатегории пострадавших, в использовании накопленной документальной базы
данных, в анализе дополнительно собранных
подтверждающих документов;
б) на активизации контактов с депутатами
Бундестага ФРГ, имеющих целью внести в проект закона ФРГ об учреждении фонда “Память,
ответственность и будущее” такие изменения и
дополнения, которые бы позволили обеспечить
доведение выделяемых ФРГ средств жертвам
нацистских преследований и жертвам рабского
и принудительного труда в ближайшие сроки;
в) на необходимости добиваться обеспечения разовой, а не поэтапной выплаты денежных
средств;
– перечисления в законе ФРГ об учреждении
Фонда всех, а не отдельных категорий получателей финансовой помощи, включая детей до 12
лет, принудительных сельскохозяйственных рабочих и перемещенных лиц;
– выплаты детям до 12 лет и детям, родившимся в неволе, ста процентов сумм, определяемых для каждой категории и подкатегории потенциальных получателей;
– определения круга наследников в соответствии с действующими в странах СНГ и Балтии
национальными законодательными актами;
– обязательного включения в состав опекунского совета Фонда “Память, ответственность и
будущее” представителя Международного союза бывших малолетних узников фашизма (наряду с включаемыми в упомянутый орган представителя Клейме Конференс и представителя
Международного совета цыган);

Дипломатическую миссию в Киеве возглавлял с марта 1996 г. За это время, по его словам,
успел привыкнуть ко всем нам, руководителям
Международной и всеукраинских организаций
жертв. И к нам и к нашим “выплатным” ходатайствам, заявлениям, обращениям и, разумеется, петициям (улыбается), вручавшимся во
время пикетирования германского посольства.
Э. Гайкену – 60 лет. Он доктор, юрист. В качестве дипломата работал в Калькутте, Вашингтоне, Москве, Берне. На пенсии засядет за мемуары, в которых отразит и нашу эпопею.
Говорю Гайкену о чрезвычайно неприятном
для жертв из Восточной Европы факте: многим
из них от выплат достанется лишь хвост замученной кошки, а многим – вообще ничего. Разве это справедливо? Посол разводит руками. В
глазах его читаю безмолвный ответ: я понимаю
вас”.

БЕЗМОЛВНЫЙ ОТВЕТ, ПРОЧИТАННЫЙ
В ГЛАЗАХ ДИПЛОМАТА

«Дневник переговорной одиссеи» (в сокращении) опубликован в специальном «брянском» выпуске газеты «Судьба» 10.09.2004
года под заголовком ВМЕСТО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ – РАЗОЧАРОВАНИЕ... или
наша жизнь вне Закона.

Из дневниковых записей автора
(15.08.2000 г.):
“Прощальный прием у Эбергарда Гайкена по
случаю завершения его полномочий посла ФРГ
в Украине. Милый, мягкий, сердечный человек.
Мы много раз встречались с ним. Встречались и
в официальной и в неофициальной обстановке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

г) на подготовке обоснований и подаче в германский фонд “Память, ответственность и будущее” заявлений об удовлетворении имущественных претензий жертв нацистских преследований и жертв рабского и принудительного
труда – граждан стран СНГ и Балтии;
д) на создании атмосферы нетерпимости вокруг такого позорного и опасного явления, как
лжеузничество, на инициировании перед законодательными, исполнительными и судебными
органами наших стран, в том числе перед фондами ВиП Беларуси, России, Украины, предложений относительно принятия как соответствующих нормативных актов, так и соответствующих мер административного, дисциплинарного
порядка, которые бы стали непреодолимой преградой на пути тех, кто безосновательно претендует на германские выплаты и незаконно добивается их;
е) на обеспечении начала разовых гуманитарных денежных выплат уже в конце нынешнего
года”.

О результатах каждого раунда переговоров
газета «Судьба» сообщала регулярно.

Впервые «Дневник...» появился в свет в
третьей книге Владимира Литвинова «Коричневое «ожерелье». Киев: Абрис, 2003.
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«...Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ОТ ИМЕНИ НЕМЕЦКОГО НАРОДА»
ИЛИ «МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ВАШИ СТРАДАНИЯ»

Заявление Федерального президента Йоханнеса
РАУ по поводу договорённости о финансовом
объёме фонда компенсации подневольным
работникам.
Берлин, 17 декабря 1999 г.
Рабский труд и принудительные работы означали не только несправедливую оплату труда.
Они означали принудительное перемещение,
лишение родины, бесправие, грубое попрание
человеческого достоинства. Зачастую они предусматривались для планомерного уничтожения
человека работой.

Компенсация запоздала для всех, кто тогда
поплатился жизнью, а также для всех, кто тем
временем скончался.
Тем важнее сейчас, чтобы все оставшиеся в
живых как можно скорее получили согласованные сегодня гуманитарные выплаты. Я знаю, что
для многих совсем не деньги имеют решающее
значение. Они хотят, чтобы их страдания были
признаны страданиями, чтобы причинённое им
бесправие называлось бесправием.
Вспоминая сегодня о всех, кому пришлось
выполнять рабский труд или принудительные
работы под германским господством, я прошу
прощения от имени немецкого народа.
Мы не забудем ваши страдания.
Перевод заявления Й. Рау
является официальным.
Полный текст заявления на русском языке
опубликован в газете «Судьба»
10 января 2000 г.

Перечень концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на оккупированной территории бывшего СССР.
Список с перечислением зловещих мест
составлен по материалам Чрезвычайных
государственных комиссий и свидетельствам
жертв.
Опубликован в «Судьбе» в 1993 году
Сокращения: в/н – военнопленные; р/п – рабочий
поселок; м/н – мирное население; р-он – район; вол.
– волость; с. – село; г. – город; сл. – слобода; с/с – сельский совет; д. – деревня; ст. – станция; ж/д – железнодорожная; тер. – территория; з-д – завод; ул. –
улица; им. – имение; ф-ка – фабрика; обл. – область;
х. – хутор; мест. – местечко; оп. – опись; п. – посёлок; д. – дело; пром. – промышленный; л. – лист.
РСФСР. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брянский район
1. г. Брянск – в районе аэродрома, лагерь в/п, оп.
19, д. 1, л. 4.
2. ст. Брянск, п. Урицкий, 3 км от станции на тер.
ремонтной базы, лагерь в/п, оп. 19, д. 1, л. 4.
3. ст. Брянск, п. Урицкий, 3-х км от станции, лагерь № 142 м/н, оп. 19, д. 1, л. 2.
Дубровский район
4. п. Сеща, лагерь в/п, оп. 19, д. 1, л. 16.
Злынковский район
5. ст. Злынка, лагерь в/п. "К" (из картотеки).
Мглинский район
6. г. Мглин, лагерь в/п. "К".
Погарский район
7. г. Погар, лагерь в/п, оп. 19, д. 1, л. 13.
Стародубский район
8. урочище «Беловщина», концлагерь м/н, оп. 19.
д. 1, л. 9.
Унечский район
9. г. Унеча – территория крахмало-паточного
комбината, лагерь в/п, оп. 19, д. 1, л. 9.

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОБЛАСТЬ
Великолукский район
10. г. Великие Луки – на территории летнего
сада, концлагерь в/п, оп. 20, д. 2, л. 1, 14.
11. г. Великие Луки – на территории бывшего военного городка, концлагерь в/п, оп. 20, д. 2, л. 4, 15.
12. г. Великие Луки, лагерь м/н (трудовой), оп.
20, д. 2, л. 5.
13. г. Великие Луки, пoc. Рибяки, концлагерь
в/п, оп. 20, д. 9, л. 2, 14.
Идринский район
14. г. Идрина – на территории военного городка,
лагерь в/п и м/н, оп. 20, д. 5, л. 3.1
15. д. Шкары, Новый с/с – в 3-х км от д. Швары,
лагерь м/н, оп. 20, д. 5, л. 5.
Кудеверский район
16. д. Кунино, концлагерь м/н, оп. 20, д. 18, л. 145.
Локмянский район
17. д. Максимиха, лагерь м/н, "К".
Невельский район
18. г. Невель – на территории военного городка,
лагерь в/п, оп. 20, д. 15, л. 9.
19. ст. Опухлики, лагерь, оп. 20, д. 15. л. 9.
Опоченский район
20. г. Опочка, концлагерь полиции СД, oп. 20, д.
18, л. 5.
Пустошкинский район
21. г. Пустошка, ул. Октябрьская, лагерь м/н, оп.
20, д. 21, л. 4, 6.
22. д. Осиновеи, в 4-х км от г. Пустошки, лагерь
м/н, оп. 20, д. 21, л. 4.
Торопецкий район
23. г. Торопец – в бывшем монастыре, лагерь в/п
и м/н, оп. 20, д. 20. л, 2, д. 24, л. 2.
Усвятский район
24. с. Усвяты, лагерь в/п, оп. 20, д. 25, л. 8.
Холмский район
25. г. Холм, лагерь в/п, oп. 20, д. 26, л. 4.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
26. г. Воронеж, н. кладбище, лагерь м/н, "К".
Алексеевский район
27. р/п Алексеевка – на базарной площади в магазинах, лагерь м/н, оп. 22, д. 495, л. 133 об.
Богучарский район
28. х. Белый, концлагерь м/н. "К".
Голосиновский район
29. с. Новосильское – на тер. колхоза «Завет
Ильича» в конюшнях, лагерь в/п, оп. 22 т. 4, л. 23.
Евдаковский район
30. р/п Калинка – около маргарино-жирового
комбината, лагерь в/п, оп. 22, д. 496, л. 256.
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31. x. Голопузовка, Тхоревский с/с, на скотном
дворе, лагерь в/п, оп. 22, л. 496, л. 260.
Землянский район
32. с. Землянск, ул. Ленина – в здании школы и в
магазинах, лагерь в/п, оп. 22, д. 494, л. 48, 61.
33. п. Терны, Чисто-Полянский с/с, лагерь в/п.
оп. 22, д. 494, л. 41.
34. с. Сомово, Сомовский с/с, лагерь в/п. оп. 22,
д. 494, л. 68.
Кантемировский район
35. Колхоз «Красный Партизан», 2-й Кантемировский с/с, лагерь в/п и м/н, оп. 22, д. 494, л. 135 об.
Острогожский район
36. г. Острогожск – на территории кирпичного
з-да, лагерь в/п «Дулаг 191», оп. 22, д. 494, л. 10.
37. г. Острогожск, на территории хутора «Новая
мельница», лагерь в/п, то же.
Россошанский район
38. г. Россошь – на окраине гор., на территории
колхоза «Путь Ленина» на скотном дворе, лагерь
в/п, оп. 22, д. 499, л. 192.
Семилукский район
39. ст. Латная – на территории поселка, у станции, лагерь в/п, оп. 22. д. 499. л. 244.
40. с. Медвежье, Медвежский с/с, лагерь в/п, оп.
22, д. 499, л. 228.
41. с. Приволье, лагерь в/п.
Хохольский район
42. с. Семидесятское, Семидесятский с/с – на
территории колхоза «9-е января», лагерь в/п и м/н.
оп. 22. д. 500. л. 181.
43. с. Семидесятское, Семидесятский с/с – на
территории колхоза "ОСО", лагерь в/п и м/н. оп.
22, д. 500, л. 181.
КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленинский район
44. п. Андреанополь, лагерь в/п. "К".
45. л. Гусары, лагерь в/п. "К".
Молодотудский район
46. (18) г. Невель, территория военного городка,
лагерь в/п, "К".
47. д. Требески, лагерь в/п, "К".
Оленинский район
48. пос. Оленино за линией ж/д, лагерь в/п, оп.
26, д. 205. л. 2.
49. г. Оленино, 1-я Октябрьская ул., лагерь в/п,
оп. 26, д. 205, л. 2.
50. д. Горбуны, Бобровский с/с, лагерь в/п, оп.
26, д. 205, л. 2 об.
51. д. Александровка, Гусевский с/с, лагерь в/п,
оп. 26, д. 205, л. 2об.
52. д. Пашкино, Мостовский с/с, лагерь в/п, oп.
26, д. 205, л. 2 об.
53. г. Таронец, ул. Советская, лагерь в/п, "К".

Ржевский район
54. г. Ржев, лагерь в/п и м/н, оп. 26, д. 510, л. 7.
55. д. Брехово, Быковский с/с, детский лагерь,
оп. 26, д. 510, л. 13 об.
56. д. Брехово, Быковский с/с, лагерь м/н, оп. 26,
д. 510, л. 13, 23.
57. д. Железово, Пентуровский с/с, лагерь в/п,
оп. 26, д. 510, л. 155.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
58. г. Калуга, лагерь в/п, оп. 47, д. 4, л. 6, д. 378, л. 14.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
59. г. Курск – вблизи Казацкой и Пушкарской
слобод, лагерь в/п, оп. 29, д. 1028, л. 192.
60. г. Курск, ул. Глинище, концлагерь в/п и м/н,
оп. 29, д. 2, л. 1.
Белгородский район
61. г. Белгород, ул. Буденного в доме колхозника
и в д. 17, лагерь в/п, оп. 29, д. 1049, л. 28, д. 978, л. 1.
62. г. Белгород, ул. Ворошилова, д. 1, склад аптеки, лагерь м/н, оп. 29, д. 978, л. 40, 41.
Грайворонский район
63. г. Грайворон, лагерь в/п, оп. 29, д. 985, л. 62.
Касторненский район
64. ст. Касторное, лагерь в/п, "К".
65. ст. Волосово, лагерь в/п, "К".
Стрелецкий район
66. д. Щетинка, Сапоговский с/с, лагерь в/п, оп.
29, д. 1, л. 23.
67. д. Щуклинка, Сапоговский с/с, лагерь в/п,
оп. 29, д. 2, л. 30.
Томаровский район
68. колхоз «Победа», Кустовский с/с, лагерь в/п,
оп. 29, д. 21, л. 50.
Чернянский район
69. с. Чернянка, ул. Революции, в бывшем помещении промкомбината, лагерь в/п и м/н, оп. 29, д.
1049, л. 12, д. 5, л. 43.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волосовский район
70. д. Волосово, лагерь в/п, оп. 30, д. 239 а, л. 240 об.
71. д. Малосковицы около д. Волосово у известкового завода, лагерь в/п и м/н, оп. 30, д. 239, л. 7,
д. 239 а, л. 240 об.
Выборгский район
72. г. Выборг, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 29.
Гатчинский район
73. г. Гатчина, ул. Хохлова, концлагерь м/н, оп.
30, д. 421, л. 6 об.
74. г. Гатчина – на территории торфяного болота
около гор., концлагерь м/н, оп. 30, д. 1611, л. 8.
75. г. Гатчина, концлагерь в/п «Дулаг-154», оп.
30, д. 1722, л. 6.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
102. г. Новгород – на территории Звериного монастыря, лагерь в/п, оп. 34, д. 367, л. 12.
103. г. Новгород – на территории черепичного
з-да, лагерь в/п, оп. 34, д. 367, л. 12.
Волотовский район
104. ст. Волот – в сараях конторы заготлен, лагерь в/п. oп. 34. д. 351, л. 8.
105. д. Взгляды, Взглядский с/с, лагерь м/н, оп.
34, д. 351, л. 217.
106. д. Чураково, Волотовский с/с, лагерь в/п
№ 8873, оп. 34, д. 351, л. 8.
Демянский район
107. г. Демянск, д. Новые Горки, в 1,2 км от дер.,
лагерь в/п, оп. 30, д. 3, л. 2.
108. г. Демянск, д. Новые Горки, в 1,4 км от дер.,
лагерь в/п, оп. 30, д. 3, л. 2.
109. г. Демянск – на территории сенопункта, в
1 км от гор., лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 9, д. 365, л.
97, 107.
110. д. Заозерье, Демянский с/с, на гумне, лагерь
в/п, оп. 34, д. 364, л. 35, 40.
111. д. Ользи, Доброслинский с/с, лагерь в/п,
oп. 34, д. 364, л. 9, д. 365, л. 137, 7.
112. д. Подсосенье, Клевичский с/с – на территории скотного двора, лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л.
175, д. 365, л. 82.
113. д. Калинка, в домах колхозников, лагерь
в/п, оп. 34, д. 364, л. 10, д. 365, л. 95, 84.
114. д. Вязовня, Костьковский с/с, лагерь в/п,
оп. 34, д. 364, л. 95, 111, д. 365, л. 83.
115. д. Кривая Часовня. Костьковский с/с.,
в поле за деревней, лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 10.
116. д. Старое Сохново, Костьковский с/с,
лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 95 об.
117. д. Старый Брод, Костьковский с/с, в бывшем свинарнике, лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 95, об.
д. 365, л. 79, 112.
118. д. Мамаевщина, Филиппогорский с/с,
лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 257, 265, д. 365, л. 80.
119. д. Шумилово, Шумиловский с/с, на гумне,
лагерь в/п, оп. 34, д. 364, л. 326, д. 365, л. 81.
Залучский район
120. д. Верехница, лагерь в/п, "К".
121. д. Малое Засово, Б-Засовский с/с, концлагерь в/п, оп. 34, д. 352, л. 5.
122. д. Ростани, Б-Засовский с/с, концлагерь в/п,
оп. 34, д. 352, л. 44.
Маловшперский район
123. г. Малая Вишера, лагерь в/п, "К".
Молвотицкий район
124. с. Молвотицы, Молвотицкий с/с, на территории скотного двора, концлагерь в/п, оп. 34,
д. 356, л. 16 об.
125. д. Сопки, лагерь в/п, "К".
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76. г. Гатчина – на территории фабрики «Граммофон», около ул. Хохлова, лагерь в/п, оп. 30, д.
241, л. 8.
77. г. Гатчина – на территории аэродрома, лагерь
в/п, оп. 30, д. 241, л. 8.
78. г. Гатчина – на территории артиллерийских
казарм, концлагерь м/н, оп. 30, д. 246, л. 6 об.
79. п. Войсковицы, Войсковицкий с/с – на территории металлоштамповочного з-да, лагерь в/п,
оп. 30, д. 242, л. 96.
80. п. Дивенский, Дивенский с/с, три лагеря в/п,
оп. 30, д. 2424 а, л. 291.
81. Там же лагерь м/н.
82. д. Романовка, Романовский с/с, лагерь в/п,
оп. 30, д. 242, л. 205.
83. д. Большие Тайцы, п. Тайцы, лагерь в/п, оп.
30, д. 242 а, л. 498 об.
84. ст. Мшинская, Пехенецкий с/с, лагерь в/п,
оп. 30, д. 2424 а, л. 359.
85. с. Рождествено, Рождественский лагерь в/п,
оп. 30, д. 242, л. 6.
86. Ящерский о/с, Ящерский лагерь в/п, оп. 30,
д. 242 а, л. 327.
Кингисеппский район
87. ст. Кингисепп, лагерь м/н, оп. 30, д. 1275, л. 63.
Красносельский район
88. г. Красное Село, пр. им. Ленина, 100, лагерь
в/п, оп. 30, д. 244, л. 3 об.
89. д. Шундорово, Витенский с/с, лагерь в/п и
м/н, оп. 30, д. 244, л. 79.
Лодейнопольский район
90. бывший Свирский монастырь, лагерь станции на территории ремонтной базы, 56, лагерь
в/п, оп. 19, д. 1, л. 4.
Лужский район
91. г. Луга, лагерь в/п, оп. 30, д. 164, л. 6-8.
Мгинский район
92. п. Мга, лагерь в/п, оп. 30, д. 168, л. 10.
93. п. Погорелушка, лагерь в/п, оп. 30, д. 168, л. 10.
Олонецкий район
94. с. Ильинское, лагерь № 8 м/н, "К".
95. Лисино, лагерь м/н, "К".
Ораниенбаумский район
96. д. Гостиницы, совхоз «Красная Балтика»,
лагерь в/п, оп. 30, д. 171, л. 7.
97. д. Дятлицы, лагерь в/п, oп. 30, д. 171, л. 7.
Павловский район
98. г. Павловск, ф-ка «Спартак», школы 34, 4,
лагерь в/п и м/н, оп. 30, д. 247, л. 7.
99. п. Вырица, лагерь в/п, оп. 30, д. 248, л. 5.
Пушкинский район
100. с. Выра – около г. Пушкина, лагерь в/п, оп.
30, д. 1723, л. 44, д. 1728, л. 93.
Тосненский район
101. г. Любань, три лагеря в/п, оп. 34, д. 764, л. 13.
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Новгородский район
126. совхоз «Заверяжские покосы», Борковский
с/с, лагерь в/п, oп. 34, д. 367, л. 12.
127. д. Вяжице под г. Новгородом, лагерь в/п,
оп. 34, д. 367, л. 12.
128. пос. Колмово под г. Новгородом, на тер.
колмовской больницы, лагерь в/п, оп. 34, д. 367,
л. 12.
129. д. Григорово под г. Новгородом, лагерь в/п,
oп. 34, д. 367, л. 12.
130. д. Б.-Замошье, Большезамошский с/с, лагерь в/п, oп. 34, д. 368, л. 7, д. 370, л. 8.
131. Борковский с/с, 2 км от д. Грязная Харчевня, на территории совхоза «Чайка», лагерь в/п, oп.
34, д. 367, л. 12, д. 368, л. 105.
132. д. Люболяды под г. Новгородом, лагерь в/п,
оп. 34, д. 367, л. 12.
133. д. Глухой Нересть, 4 км от Тесовонетыльский с/с, лагерь м/н, оп. 34, д. 370, л. 48.
Полавский район
134. пос. Пола и деревни Карлово, Антипово,
Воронцово, Мануйлово, Тополево, концлагерь
в/п, оп. 34, д. 359, л. 37, 38, 195, 198 об.
135. д. Подбело, на территории колхоза, Веретейский с/с, концлагерь в/п, оп. 34, д. 359, л. 140.
136. д. Налючи, в здании церкви, Налючский
с/с, концлагерь в/п, оп. 34, д. 359, л. 66.
137. деревни: Росино, Городок, Колома, Лозницы, концлагерь в/п, оп. 34, д. 359, л. 88, 92, 92 об.
93, 101, 102.
Солецкий район
138. д. Б. Гребня, Куклинский с/с, лагерь в/п, оп.
34, д. 360, л. 42, 118.
139. д. Дубово, лагерь в/п, оп. 34, д. 360, л. 42.
140. д. Дуброво, Дубровский с/с, лагерь в/п, оп.
34, д. 360, л. ИЗ.
141. Совхоз «Выбити», Выбитский с/с, на территории скотного двора, лагерь в/п, оп. 34, д.
360, л. 67.
Старорусский район
142. г. Старая Русса, на 104 базе, лагерь в/п, оп.
34, д. 361, л. 20.
143. г. Старая Русса, ул. Минеральная, в помещении Красных казарм, лагерь в/п, оп. 34, д. 361,
л. 20, 21.
144. г. Старая Русса, в Покровском соборе, лагерь в/п, оп. 34, д. 361, л. 20.
145. г. Старая Русса, на территории Авиагородка, лагерь в/п, оп. 34, д. 361, л. 20.
146. д. Муравьево, 1.5 км от дер., на территории
бывшей свинобазы, Дубровицкий с/с, лагерь в/п,
оп. 34, д. 374, л. 5, 144.
Уторгошский район
147. д. Б. Уторгош, Б.-Уторгошский с/с, лагерь
в/п, оп. 34, д. 362, л. 7.

148. д. М. Уторгош – на скотном дворе, МУторгошский с/с, лагерь в/п, оп. 34, л. 362, л. 7, 166.
149. д. Радушка, лагерь в/п, оп. 34, д. 362, л. 7.
Чудовский район
150. т. Чудово, лагерь в/п. "К".
151. ст. Чудово-2, лагерь в/п, оп. 34, д. 372, л. 5,
140, 141.
152. Совхоз «Коммунар», Чудовский с/с, лагерь
в/п, оп. 34, д. 372, л. 5, 114.
Шимский район
153. с. Медведь, лагерь в/п, оп. 34, д. 365, л. 4 об,
д. 763, л. 29.
154. п. Шимск, на территории «Нефтебазы», лагерь в/п, оп. 34, д. 363, л. 4, д. 764, л. 8.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
155. г. Орел, лагерь в/п и м/н, оп. 37, д. 1, л. 1.
156. г. Орел, на тер. бывшего детгородка (д.
Некрасово), лагерь политзаключ. и м/н, оп. 37, д.
6, л. I.
Волховский район
157. г. Волхов, в бывшей средней школе им. К.
Маркса, концлагерь в/п, oп. 37, д. 532 об, л. 6.
Колпнянский район
158. д. Остров Островского, Остров Островский с/с, лагерь в/п, оп. 37, д. 544, л. 361, 361 об.
Уринский район
159. п. Нарышкино, Нарышкинский с/с, лагерь
в/п, оп. 37, д. 560 а, л. 529.
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
160. г. Псков, на территории военного городка
(Завеличье), лагеря в/п «Шталаг №372», «Дулаг №
376», оп. 39, д. 329, л. 12.
161. г. Псков, м. Пески, 1.5 км от ст. Псков-1,
лагерь в/п, оп. 39, д. 329, л. 21.
162. т. Псков, п. Кресты, на территории машино-тракторной станции, 4 км от г. Пскова, лагерь
в/п, оп. 39, д. 329, л. 2.
Гдовский район
163. г. Гдов, лагерь в/п, оп. 39, д. 457, л. 4 об.
164. г. Гдов, лагерь в/п, "К".
Дновский район
165. г. Дно, в бывших казармах артиллерийского дивизиона, лагерь в/п, оп. 39, д. 316, л. 192.
166. м. Колотушино, около аэродрома «Гривочки», 3 км от г. Дно, лагерь в/п, оп. 39, д. 316,
л. 133.
167. д. Нинково, лагерь в/п, "К".
Новоржевский район
168 г. Новоржев, лагерь м/н, "К".
Новосельский район
169. д. Молково, Катежненский с/с, на тер. конюшни завода «Молково», лагерь в/п, оп. 39, д.
320, л. 2.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
187. г. Ростов-на-Дону, под г., лагерь в/п №102А, оп. 40, д. 1, л. 7.
188. г. Ростов-на-Дону, под г. Ростовский, лагерь в/п №102-Б, оп. 40, д. 1, л. 7.
189. г. Батайск, Батайский лагерь в/п, оп. 40, д.
1, л. 7.
190. т. Миллерово, лагерь в/п и м/н, оп. 22, д.
501, л. 87.
Алексеево-Лотовский район
191. с. Тихо-Журавка, колхоз им. Орджоникидзе, лагерь в/п, оп. 40, д. 848, л. 3.
192. Зубришский зверосовхоз, лагерь в/п, "К".
Дубовский район
193. ст. Дубовская, колхоз им. К. Маркса, на
территории молочно-товарной фермы, лагерь
в/п, оп. 40, д. 4, л. 6.
Моротовский район
194. х. Гурин, лагерь в/п, оп. 40, д. 8, л. 22.
195. ст. Морозовская, лагерь в/п, "К"
Обливский район
196. х. Гусынка, лагерь в/п, "К".

Сальский район
197. г. Сальск, р-он кирпичного завода, концлагерь в/п, оп. 40, д. 851, л. 165.
Таганрогский район
198. г. Таганрог, концлагерь в/п, оп. 16, д. 463,
л. 16.
Чернышевский район
199. х. Демин, лагерь в/п, оп. 40, д. 862, л. 7.
200. х. Озеры, в скотных сараях, лагерь в/п, оп.
40, д. 8, л. 28.
Цимлянский район
201. Цимлянский лагерь в/п, оп. 40, д. 1, л. 7.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
202. г. Смоленск, на территории медицинского
городка, лагерь в/п, оп. 44, д. 3, л. 3.
203. г. Смоленск, по Краснинскому шосссе, на
окраине гор., концлагерь в/п 126, оп. 44, д. 631, л.
31, д. 637, л. 2.
204. г. Смоленск, Б. Чернушенская ул., на территории «Нарвских казарм», филиал концлагеря
в/п № 126, оп. 44, д. 637, л. 2, д. 109, л. 1.
205. г. Смоленск, на территории авиазавода
№ 35, лагерь в/п, оп. 44, д. 637, л. 2.
Велижский район
206. д. Старое Село, Велижский лагерь м/н, оп.
44, д. 619, л. 72.
207. д. Крутое, Крутовский с/с, лагерь в/п и
м/н, оп. 44, д. 619, л. 8.
Вяземский район
208. г. Вязьма, ул. Кронштадская, лагерь в/п,
оп. 44, д. 620, л. 3.
Демидовский район
209. д. Лавепки, лагерь м/н, оп. 44, д. 622, л. 284.
210. л. Пашково, лагерь м/н, оп. 44, д. 622, л.
284.
Дрогобужский район
211. г. Дрогобуж, ул. Карла Маркса, лагерь в/п
и м/н, оп. 44, д. 623, л. 5.
212. ст. Дурово, лагерь в/п, оп. 44, д. 623, л. 4 об.
213. совхоз им. Фрунзе, лагерь в/п, "К".
Рославльский район
214. г. Рославль, вдоль Варшавского шоссе, на
западной окраине гор., концлагерь в/п и м/н 4,
оп. 630, л. 88, д. 99, л. 8.
Смоленский район
215. ж/д ст. Красный Бор, на территории быв.
холодил., лагерь в/п, оп. 14, д. 631, л. 315, д. 637,
л. 2.
216. Совхоз Пассово, концлагерь в/п, оп. 44, л. 8.
217. д. Печерская, лагерь в/п, оп. 44, д. 637, л. 2.
218. п. Пискариха под г. Смоленском, лагерь
в/п, оп. 44, д. 631, л. 315.
219. д. Ракитня, совхоз «Большевик», концлагерь в/п 3, оп 44, д. 4.

ПРИЛОЖЕНИЯ

170. д. Старое Катежно, Катежненский с/с,
лагерь в/п, оп. 39, д. 320, л. 2.
Печорский район
171. г. Петсерн (Печоры), 3 км от гор., концлагерь м/н, оп. 39, д. 323, л. 5 об.
Плюсский район
172. п. Плюсса, лагерь в/п, оп. 39, д. 45, л. 20 об.
173. Заполье, лагерь в/п, оп. 39, д. 457, л. 20 об.
Порховский район
174. г. Порхов, на территории военного городка, лагерь в/п, оп. 39, д. 316, л. 210 об.
175. д. Заполянье, совхоз «Полоное», 10 км
от г. Порхова, концлагерь м/н, оп. 39, д. 328,
л. 39.
176. Порховский р-он, Березовский лагерь
м/н, "К".
Псковский район
177. д. Моглино, лагерь в/п, "К".
178. д. Моглино, лагерь м/н, оп. 39, д. 332, л. 75.
179. д. Овсище, лагерь в/п, "К".
180. ст. Торсишно, лагерь в/п, "К".
181. п. Черех, концлагерь в/п, "К".
182. п. Черняковичи, лагерь в/п, "К".
Пушкино-Горский район
183. п. Грызавино 1-е, 3 км от г. Острова, лагерь в/п, оп. 30, д. 1736, л. 3.
Серелкинский район
184. Мясницы, лагерь м/н, "К".
185. ст. Гулобля, концлагерь м/н, "К".
Струго-Красненский район
186. д. Лудони, Лионский с/с, лагерь в/п, оп. 39,
д. 339, л. 3.
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Тумановский район
220. ст. Шаховская, лагерь в/п, "К", оп. 44, д. 24,
л. 5.
Ярцевский район
221. г. Ярцево, лагерь в/п, "К".

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Плавский район
239. г. Плавск, лагерь в/п и м/н, оп. 47, д. 377,
л. 4.
Чернский район
240. д. Попонка, Поповский с/с, лагерь в/п, oп.
47, д. 179, л. 294.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
243. г. Краснодар, около з-да им. Калинина,
концлагерь в/п «Ссылки», оп. 16, д. 4621, л. 78,
142.
244. ст. Тоннельная, лагерь м/н, "К".
Абинский район
245. станица Абинская, лагерь м/н, "К".
246. х. Зеленый под Краснодаром, лагерь в/п,
"К".
Апшеронский район
247. п. Апшеронский, на территории Конного
парка «Майкопнефтекомбинат», концлагерь в/п,
оп. 16, д. 7, л. 13.
248. п. Апшеронский, в складах «Заготзерно»,
концлагерь в/п, оп. 16, д. 7, л. 10.
Верхне-Баканский район
244. ст. Натухаевская, концлагерь в/п и м/н,
оп. 16, д. 463, л. 178.
250. ст. Владимирская, концлагерь м/п, оп.16,
д. 463, л. 178, 182.
251. станица Владимирская, лагерь м/н, "К".
Горяче-Ключевский район
252. станица Саратовская, лагерь м/н, "К".
253. станица Комсомольская, лагерь м/н, "К".
Крымский pайон
254. станица Крымская, на территории консервного комбината, концлагерь в/п, оп. 16, л.
460, л. 215, 221.
255. там же в Доме обороны, лагерь в/п, тоже.
256. станица Кесперово, лагерь м/н, "К".
Новороссийский район
257. г. Новороссийск, на территории кирпичного з-да, концлагерь м/н, оп. 16, д. 11, л. 21.
Тахтамукаевский район
258. х. Яблоновский, концлагерь в/п, "К".
Темрюкский район
259. с. Старо-Титаропка, концлагерь в/п, оп.
16, д. 465, л. 85.
260. п. Стрелка, на тер. зернохранилища совхоза «Красная Стрела», концлагерь в/н, оп. 16,
д. 465, л. 55, 193.
261. там же, на тер. скотного двора, лагерь в/п,
то же.
262. с. Таманская, на территории свинобазы,
концлагерь в/п, оп. 16, д. 465, л. 7.
263. х. Большой, лагерь м/н, оп. 16, д. 463, л. 181.
Усть-Лабинский район
264. ст. Воронежская, лагерь в/п, "К".

АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ,
КАЛМЫЦКАЯ АССР
241. г. Элиста, ул. Лермонтова, 6, лагерь в/п,
оп. 8, д. 26, л. 2.
242. г. Элиста, 3 км от гор., лагерь м/н, оп. 8,
л. 27, л. 74.

CTABPOПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Курский район
265. станица Курская, во дворе райисполкома,
лагерь в/п, оп. 17, д. 10, л. 153.
Петровский район
266. с. Петровское, лагерь в/п, оп. 17, д. 1, л. 108.

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Район Балка Грачева
222. д. Малая Россошка, западнее Балки Грачевой, лагерь в/п, оп. 45, д. I, л. I.
Городищенский район
223.с. Алексеевка, лагерь в/п и м/н, оп. 45, д.
14, л. 5.
224. х. Вертячий, лагерь в/п, оп. 45, л. 3, л. I.
225. пос. Гослеспитомника, лагерь в/п, оп. 45,
д. 12, л. 1.
Калачевский район
226. г. Калач-на-Дону – на территории клуба
водников, лагерь в/п, оп. 45, д. 14, л. 166.
Клетский район
227. x. Манойлин, лагерь в/п, оп. 45, д. 14, л.
167.
228. х. Верхняя Бузиновка, лагерь в/п, "К".
229. х. Осинки, лагерь в/п, "К".
Нижне-Чирский район
230. х. Ермохинский и х. Демкинский, на окраине, лагерь в/п, оп. 45, д. 129, л. 110.
231. х. Ново-Максимовский, лагерь в/п, оп. 45,
д. 6, л. 119.
Перелазовский район
232. ст. Пронино, лагерь в/п, оп. 45, д. I, л. 23.
233. Матаховский с/с, колхоз «Красный Ударник», лагерь в/п, оп. 45, д. 10, л. 40.
234. х. Липовка, лагерь в/п, "К".
235. х. Варламово, лагерь в/п, "К".
236. Колхоз «Красный Май», лагерь в/п, "К".
Сиротинский район
237. х. Кисляки, лагерь в/п, "К".
Тормосиновский район
238. х. В-Аксенец, лагерь в/п, "К".

КРЫМСКАЯ АССР
Бахчисарайский район
269. п. Эгш-Обе, в районе водохранилища
концлагерь в/п, оп. 9, л. 1, 2.
270. Бахчисарайский район, лагеря в/п, "К".
Биюк-Анларский район
271. т. Джума, лагерь в/п, "К".
Джанкойский район
272. г. Джанкой, лагерь в/п, оп. 9, л. 6.
273. д. Катыш, лагерь в/п, оп. 41, л. 22.
Зуйский район
274. Совхоз «Красный», лагерь в/п, "К".
Ичкинский район
275. д. Джанар-Юрт, концлагерь в/п, оп. 5, л. 37.
Kepченский район
276. г. Керчь, Вокзальное шоссе, на территории школы №24, концлагерь в/п, оп. 9, д. 38.
277. г. Керчь, клуб им. Энгельса, концлагерь
в/п, оп. 9, д. 38, л. 25, 26.
278. г. Керчь, ул. Чкалова, на территории бывших детских яслей, концлагерь в/п, оп. 9, д. 38, л. 96.
279. г. Керчь, на территории Бочарного з-да,
концлагерь в/п, оп. 9, д. 38, л. 48.
280. п. Самострой, около г. Керчь, лагерь в/п,
оп. 9, д. 194, л. 188.
Колайский район
281. д. Карамин, Караминский с/с, лагерь в/п,
оп. 9, д. 61, л. 20.
Красно-Перекопский район
282. с. Армянск, концлагерь в/п, оп. 9, д. 40, л. 52.
283. с. Воинка, на территории колхоза «День
Урожая», концлагерь в/п, оп. 9, д. 40, л. 50.
Куйбышевский район
284. д. Биюк-Каралез, лагерь в/п, оп. 9, д. 41,
л. 11.
285. х. Кабарта, лагерь в/п.
Ленинский район
286. с. Семь-Колодезей, Семи-Колодезенский
с/с, лагерь в/п, оп. 9, д. 82, л. 3.
Приморский район
287. п. Багерово, лагерь в/п, оп. 9, д. 232, л. 2.
Севастопольский район
288. г. Севастополь, ул. Пирогова, 1, лагерь
в/п, оп. 9, д. 45, л. 24, 90.
289. г. Севастополь, Корабельный р-он, пр-т 25
Октября, в здании бывшего полуэкипажа Черномор. флотилии, лагерь в/п, оп. 9, д. 45, д. 25, л. 75.

290. г. Севастополь, Северный р-он, лагерь
в/п, оп. 9, д. 45, л. 24, 71.
291. и. Инкерман, у монастыря, лагерь в/п, оп.
9, д. 45, л. 24, 77.
292. п. Новая Земля, в 2-х км от Севастополя,
лагерь в/п и м/н, оп. 9, л. 45, л. 24.
Симферопольский район
293. г. Симферополь, лагерь м/н, оп. 9, д. 47, л. 22.
294. г. Симферополь, совхоз «Красный», концлагерь м/н, "К".
295. г. Симферополь, «Картофельный городок», на территории психиатрической больницы, 2 лагеря в/п, оп. 9, д. 47, л. 22.
296. г. Симферополь, под Симферополем, лагерь в/п, "К".
Тельманский район
297. д. Петровка, лагерь в/п «Шталаг №123»,
оп. 9, д. 55, л. 37.
298. г. Феодосия, лагерь в/п, оп. 9, д. 56, л. 33.
299. г. Ялта, ул. Садовая 9, в бывшей гостинице
«Парижская коммуна» и школе №92, лагерь в/п,
оп. 9, д. 59, л. 30.
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР
(Систематизация лагерей проведена
по алфавиту названий местности)
300. ст. Валкярви, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 29.
301. с. Видлицы, лагерь м/н, оп. 95, д. 19, л. 126.
302. г. Вийлури, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 33.
303. Виэль-Ярви, лагерь в/п, oп. 95, д. 17, л. 31.
304. г. Кандалакша, м. Мандувара (недалеко от
города), лагерь в/п, оп. 95, д. 18, л. 52.
305. г. Каяни, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 36.
306. г. Кемь (недалеко от гор.), лагерь в/п, оп.
95, д. 18, л. 53.
307. д. Кондопога, Кондопожский р-он, около
бумажного комбината, лагерь в/п 8062, оп. 95, д.
130, л. 6.
308. д. Кудамотуба, лагерь м/н, оп. 95, д. 17, л. 42.
309. Куолоярви, Куолоярвинский р-он, в северной стороне, Лапландский лагерь в/п, оп. 95,
д. 304, л. 3.
310. г. Сатло, Куолоярвинский р-он, на 174 км
от г. Кандалакш, Салльский лагерь в/п «Шталаг-309», оп. 95, д. 132, л. 25, 52.
311. Кутижма, в 42-х км от Петрозаводска, лагерь в/п и м/н, оп. 95, д. 19, л. 120.
312. Кямяря, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 29.
313. т. Медвежегорск, Медвежегорский р-он,
лагерь в/п и м/н, оп. 95, д. 17, л. 30.
314. г. Пиндуши, Медвежегорский р-он, 5 км от
г. Медвежегорска, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 34.
315. г. Олонец, лагерь в/п № 7, оп. 95, д. 18, л. 80.
316. г. Олонец, Олонецкий лагерь в/п №17, оп.
95, д. 318, л. 30.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАБАРДИНСКАЯ АССР
Приматкинский район
267. с. Приматка, на территории мелькомбината, концлагерь в/п, оп. 7, д. 103, л. 8.
Прохладненский район
268. г. Прохладный, концлагерь в/п и м/н, оп.
7, д. 104, л. 57, 58.
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317. с. Ильинское, Олонецкий р-он, Ильинский лагерь м/н, оп. 30, д. 163, л. 4.
318. с. Ильинское, Олонецкий р-он (вблизи г.
Олонец), лагерь в/п №8, oп. 95, д. 19, л. 112.
319. п. Паалу (п. Палло), Олонецкий р-он, лагерь м/н, оп. 95, д. 131, л. 65, 71.
320. г. Петрозаводск, детский лагерь, оп. 95, д.
17, л. 45.
321. г. Петрозаводск Куковка: Северная точка:
студенческий городок: ул. Кузьмина, 71, ул. Калинина: Онегзавод, семь концлагерей м/н, оп. 95,
д. 17, л. 404.
322. д. Пидьма, по р. Свири, лагерь м/н, оп. 95,
д. 18, л. 24.
323. д. Семчигора, 3 км от дер. в лесу, лагерь
в/п, оп. 45, д. 18, л. 70.
324. д. Соскоярви, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 33.
325. г. Тернокн (сейчас Зеленогорск), лагерь
в/п, оп. 95, д. 17, л. 29.
326. Тохмаярви, лесозавод, лагерь в/п, оп. 95,
д. 17, л. 31.
327. г. Ханко, лагерь в/п, оп. 95, д. 17, л. 36.
УКРАИНСКАЯ ССР,
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
1. г. Винница, около аэродрома, лагерь в/п, оп.
54, д. 1236, л. 5 а, 64.
2. г. Винница, концлаг. №309, оп. 54, д. 1254, л. 4.
3. г. Винница, 1-й военный городок, лагерь в/п,
оп. 54, д. 1341, л. 119.
4. г. Винница, 2-й военный городок, лагерь в/п,
оп. 54, д. 1341, л. 20, 130.
Брацлавский район
5. г. Брацлав, лагерь в/п и м/н, оп. 54, д. 1241,
л. 44, 49.
6. с. Коло-Михайловка, лагерь в/п, оп. 54, д.
1251, л. 32.
7. с. Стрижевка, лагерь в/п, оп. 54, д. 1251, л. 38.
Гайсинский район
8. г. Гайсин, лагерь в/п, оп. 54, д. 1266, л. 56.
Дашевский район
9. Лагерь в/п, оп. 54, д. 1266, л. 123.
Джулинский район
10. Терновская МТС, лагерь в/п, оп. 54, д. 1240,
л. 8, оп. 9, л.13.
Жмеринский район
11. г. Жмеринка, бывший военный городок
№ 2, лагерь в/п 329, оп. 54, д. 1268, л. 5, 26.
Казатинский район
12. г. Казатин, ул. Микояна, лагерь в/п, оп. 54,
д. 1247, л. 117, 158.
13. г. Казатин, 1 км от города, лагерь в/п, оп.
54, д. 1341, л. 17.
Калиновский район
14. с. Шевченко, лагерь в/п, оп. 54, д. 1274, л. 225.

Комсомольский район
15. г. Комсомольск, концлагерь м/н, оп. 54, д.
1246, л. 11.
Копайгородский район
16. с. Поповны, Половецкий с/с, лагерь м/н,
оп. 54, д. 1239, л. 4.
Литинский район
17. г. Литин, бывший военный городок, лагерь
в/п, оп. 54, д. 1245, л. 15.
Могилев-Подольский район
18. с. Ананьев, концлагерь в/п и м/н, оп. 54, л.
1271, л. 7.
Немцовский район
19. с. Рагозино, концлаг. в/п, оп. 54, д. 1258, л. 2.
Плисковский район
20. Лагерь в/п, oп. 54, д.1269, л. 141.
Ситковецкий район
21. Райгород, концлагерь в/п, оп. 54, д. 1248, л. 82.
Тывровский район
22. п. Гнивань, на территории гранитных разработок, лагерь в/п, оп. 54, д. 1252, л. 5.
23. п. Гнивань, в лесу лагерь в/п, оп. 54, д. 1252,
л. 5.
Улановский район
24. с. Калиновка, лагерь в/п, оп. 54, д. 1234, л. 7.
Хмельницкий район
25. Лагерь в/п, оп. 54, д. 1249, л. 38.
Черневецкий район
26. с. Мазуровка, лагерь в/п, оп. 54, д. 1249, л. 38.
Шаргородский район
27. с. Ивашковцы, спецлагерь в/п, оп. 54, д.
1256, л. 136.
Шпиковский район
28. с. Рогозино, с. Печора, лагерь м/н (в 1943 г.
переведен в с. Печора), оп. 54, д. 1256, л. 2.
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Владимир-Волынский район
29. г. Владимир-Волынск, ул. Ковельская, лагерь в/п «Казармы», оп. 55, д. I, л. 6а.
30. г. Владимир-Волынск, военные городки,
лагеря в/п №365, оп. 55, д. I, л. 6а.
Камень-Каширский район
31. г. Камень-Каширск, около кладбища, лагерь м/н, оп. 55, д. 11, л. 33.
Ковельский район
32. г. Ковель, ул. Брестская, лагерь в/п «Шталаг» №301, оп. 55, д. 13, л. 215, 217, 219.
33. г. Ковель, ул. Лимановского, лагерь м/н, оп.
55. д. 13, л. 202.
Луцкский район
34. г. Луцк, в здании тюрьмы, лагерь в/п № 360,
oп. 55, д. 13, л. 6.
Любомльский район
35. г. Любомль, концлагеря, оп. 55, д. 7, л. 151.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
50. г. Днепропетровск, ул. Лагерная, лагерь
м/н, оп. 56, д. 13, л. 18 об.
51. г. Днепропетровск, ул. Чичеринская, лагерь в/п №124 (378), оп. 57, д. 13, л. 10, 19, 52.
52. Днепродзержинск, Новый городок – в бараках з-да им. Дзержинского, лагерь в/п и м/н,
оп. 57, д. 66, л. 6.
Криворожский район
53. г. Кривой Рог, около кирпичного завода,
лагерь в/п, оп. 57, д. 513, л. 79.
54. г. Кривой Рог, лагерь в/п, оп. 5, д. 56, л. 58,
д. 514, л. 142.
55. Криворожский р-он, лагерь м/н, оп. 57, д.
514, л. 145, 146.
Лошкаревский район
56. Лагерь в/п, oп. 57, д. 513, л. 37.
57. г. Марганец (две школы), два лагеря в/п, оп.
57, д. 67, л. 54.

58. г. Нижнеднепровск, лагерь в/п, оп. 57, д. 13,
л. 60.
Никопольский район
59. г. Никополь, лагерь в/п и м/н, оп. 57, д. 68, л. 5.
Октябрьский район
60. В р-оне рудника Карла Либкнехта, лагерь
в/п, "К", оп. 57, д. 514, л. 142, 146.
Павлоградский район
61. г. Павлоград, на территории артполка, лагерь м/н, «К», оп. 5, д. 60, л. 109.
62. г. Павлоград, п. з-да №55, северо-восточный лагерь в/п, оп. 57, д. 68, л. 101, 105, 107.
63. г. Павлоград, Юго-Западный поселок, лагерь в/п, оп. 57, д. 68, л. 107.
64. с. Богуслав, лагерь в/п, oп. 57, д. 514, л. 201.
Перещепинский район
65. с. Перещепино, в здании школы, лагерь
в/п, оп. 57, д. 513, л. 68.
66. с. Михайловка, лагерь в/п, оп. 57, д. 513, л. 69.
Софиевский район
67. с. Любимовка, лагерь в/п, "К", оп. 149, д. 36,
л. 5, 8, 12, 16, 235, 23.
Чкаловский район
68. с. Чкалово, лагерь в/п и м/н, оп. 57, л. 513, л. 12.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(ЛУГАНСКАЯ)
Белолуцкий район
36. с. Белолуцк, лагерь в/п, оп. 56, д. 1, л. 2.
Краснолучский район
37. г. Красный Луч, шахта 17-17 бис, лагерь
м/н, оп. 56, д. 683, 564, л. 56, 26.
38. г. Красный Луч, помещение бывш. Дворца
пионеров, лагерь м/н, оп. 56, д. 683, л. 62.
39. г. Красный Луч, ул. Кониевская, лагерь м/н
№2, оп. 56, д. 683, л. 62.
40. г. Красный Луч, в школе им. Горького, лагерь м/н №3, оп. 56, д. 683, л. 62.
Мелковский район
41. Колхоз им. Ленина, Троицкий с/с, лагерь
в/п, "К", оп. 56, д. 685, л. 57.
42. х. «Петровский», п. «Диброва», Троицкий
с/с, лагерь в/п, оп. 56, д. 2, л. 1.
43. Колхоз «Прогресс», Троицкий с/с, лагерь
в/п, "К", оп. 56, д. 2, л. 18-29.
44. Колхоз им. Фрунзе, Троицкий с/с, лагерь
в/п, "К", оп. 56, д. 2, л. 30.
Ново-Псковский район
45. с. Пески, лагерь в/п, "К", оп. 56, д. 685, л. 208.
Понаснянский район
46. п. Нижнее, Нижненский с/с, лагерь м/н, оп.
56, д. 686, л. 100.
Ровеньковский район
47. Шахта №30-35 «Лихая ловна», лагерь в/п,
оп. 56, д. 3, л. 25.
Станично-Луганский район
48. с. Луганская, лагерь в/п, "К", оп. 56, д. 686, л. 276.
Старобельский район
49. г. Старобельск, ул. Кирова, на территории
монастыря, лагерь в/п, оп. 56, д. 43, л. 28.

ДРОГОБЫЧСКАЯ ОБЛАСТЬ
69. г. Дрогобыч, южная окраина, в бывшей
польской тюрьме, лагерь в/п №328, №335, «Шталаг» №171, 201 «Дулаг», оп. 58, д. 23, л. 1, 7, 10, 37.
Перемышлянский район
70. Пикулицкий лазарет, "К", оп. 115, д. 8, л.
223, 224.
71. с. Михалевич, лагерь м/н, оп. 58, д. 20, л. 528.
Хыровский район
72. г. Хыров, бывший монастырь на Буньковичах, лагерь в/п, оп. 58, д. 20, л. 180, 186, 187.
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Андрушевский район
73. м. Андреевка, лагерь в/п, "К", оп. 60, д. 281, л. 3.
Бердичевский район
74. г. Бердичев, с. Красная гора, городок
«Элинг», лагерь в/п, оп. 60, д. 285, л. 3.
75. п. Богуния, около г. Житомира, лагерь в/п,
оп. 60, д. 164, л. 19.
Любарский район
76. г. Мирополь, сборный лагерь, "К", оп. 60, д.
302, л. 136.
77. г. Новгород-Волынск, ул. Франка, школа 2,
лагерь в/п, оп. 60, д. 305, л. 3.
78. г. Радомысль, в здании военного склада, лагерь в/п, "К", оп. 60, д. 309, л. 16, 22.
Мукачевский округ
79. г. Мукачев, ул. Молотова, концлагерь «Ковнер» – политзаключенные, оп. 62, д. 3, л. 4.
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Хустский округ
80. с. Крива, территория военного городка,
концлагерь м/н, оп. 62, д. 1, л. 2.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
81. г. Запорожье, лагерь м/н, оп. 57, д. 514, л.
296.
82. г. Запорожье, ст. Запорожье II около з-да
№29, лагерь в/п, оп. 61, д. 63, л. 11.
Андреевский район
83. с. Андреевка, на территории Осипенковского з-да № 49, концлагерь м/н, oп. 61, д. 7, л. 6.
84. г. Бердянск, на территории з-да, Бердянский лагерь м/н, оп. 61, д. 22, л. 176.
Васильевский район
85. с. Васильевка, у кинотеатра им. М. Горького, лагерь в/п, оп. 61, д. 10, л. 172, 173, 174.
Мелитопольский район
86. г. Мелитополь, на территории компрессорного з-да, лагерь м/н, oп. 61, д. 17, л. 6.
87. с. Константиновка, лагерь м/н, оп. 61, д. 17,
л. 6, л. 24.
Осипенковский район
88. г. Осипенко, Мерликовая балка, лагерь в/п,
оп. 61, д. 1, л. 37, 38.
Пологовский район
89. г. Пологи, колхоз «Аврора», лагерь в/п, оп.
61, д. 771, л. 16, д. 25, л. 85.
Софиевский район
90. с. Дмитриевка, лагерь в/п, оп. 61, д. 691, л.
46.
ИЗМАИЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
91. г. Измаил, Баратинский лес, лагерь м/н, "К",
oп. 63, д. 310, л. 73.
92. г. Белгород-Днестровский, 30-60 км от города, лагерь м/н, "К", оп. 63, д. 1, л. 42, 49.
Днестровский район
93. г. Болград, на южной окраине, лагерь в/п
№8, оп. 63, д. 1, л. 17.
94. с. Болгранка, 7 км от Болграда, отделение
лагеря в/п, oп. 63, д. 1, л. 17.
Ренийский район
95. г. Рени, на галацком шоссе, лагерь в/п «Дулаг» №126, оп. 63, д. 1, л. 6.
96. г. Рени, лагерь м/н, "К", oп. 63, д. 1, л. 10.
97. с. Кульме, лагерь в/п «Дулаг» №180, "К", оп.
63, д. 1, л. 10.
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КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деражнянский район
98. г. Деражня, лагерь в/п, оп. 64, д. 797, л. 56.
Дунаевецкий район
99. м. Дунаевцы, на территории МТС, лагерь
в/п, оп. 64, д. 792, л. 17, д. 798, л. 3, 52.

Каменец-Подольский район
100. г. Каменец-Подольск, лагерь в/п, оп. 64, д.
799, л. 139.
Летичевский район
101. г. Летичев, за костелом, лагерь в/п, оп. 64,
л. 800, л. 155.
Проскуровский район
102. г. Проскуров, с. Раково, на территории военного городка, лагерь в/п, оп. 64, д. 792, л. 26, д.
813, л. 6, 28.
Славутский район
103. г. Славута, на территории военного городка, лагерь в/п и м/н «Большой лазарет», 2-й лагерь
«Шталаг 301» в 1942 г., «Шталаг 337» – в 1943 г.
Староконстантиновский район
104. г. Старо-Константиновка, казармы городка, лагерь в/п, оп. 64, д. 792, л. 22, д. 815, л. 815, 282.
Шепетовский район
105. Шепетовка, лагерь в/п, «Шталаг 301», оп.
64, д. 6, л. 57, д. 10, л. 818.
Ярмолинецкий район
106. м. Ярмолинец, на территории городка, лагерь в/п, оп. 64, д. 792, л. 24, д. 818.
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
107. г. Киев, ул. Керосинная, лагерь в/п, оп. 65,
д. 6, л. 3.
108. г. Киев, около ул. Тираспольской, лагерь
м/н, "К", оп. 65, д. 6, л. 1, 4.
109. г. Киев, местечко Дарница (под Киевом),
окраина Дарницы, Авторемонтный з-д (з-д «Арсенал»), два лагеря в/п, оп. 65, д. 7, л. 42, об. 43, 44.
110. г. Киев, местечко Дарница, лагерь м/н, oп.
65, д. 235, л. 44.
111. г. Киев, около Киево-Печерской лавры,
лагерь в/п, оп. 65, д. 521, л. 29.
Белоцерковский район
112. г. Белая Церковь, лагерь в/п, оп. 65, д. 241,
л. 173.
Звенигородский район
113. мест. Звенигородцы, лагерь м/н, "К", оп.
65, д. 241, л. 46.
Киевский район
114. г. Киев, в 5-ти км от г. Киева, Сырецкий
концлагерь м/н, оп. 65, д. 6, л. 4, 19.
Тальковский район
115. мест. Тальково, лагерь в/п, "К", оп. 65, д.
241, л. 48-5?.
Яготинский район
116. с. Богдановка, лагерь в/п, "К", оп. 65, д.
521, л. 24.
117. г. Кировоград, ул. Шевченко, казармы 43
полка, лагерь в/п, oп. 66, д. 122, л. 8, 9, 144.
118. г. Кировоград, в здании бывшей тюрьмы,
лагерь в/п, оп. 66, д. 122, л. 8, 9, 84, 132.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
128. г. Львов, на территории крепости, лагерь
в/п «Цитадель», оп. 67, д. 77, л. 1, д. 78, л. 88.
129. г. Львов, ул. Коперника, лагерь в/п, оп. 67,
д. 75, л. 69.
130. г. Львов, в Сокольниках, лагерь м/н, оп.
67, д. 75, л. 5, 17.
131. г. Львов, ул. Яновская, Яновский лагерь
в/п и м/н, оп. 67, д. 75, л. 1, 9, 15, 22.
132. г. Львов, Личаковский лес, Личаковский
лагерь в/п и м/н, oп. 67, д. 77, л. 60, д. 86, л. 2.
133. г. Львов, Арбейлагерь м/н, оп. 67, д. 75, л. 67.
134. ст. Бельзац, 60-70 км от г. Львова, лагерь
м/н, oп. 67, д. 75, л. 164, 166, д. 86, л. 5.
Бродский район
135. г. Броды, лагерь м/н, оп. 67, д. 76, л. 2, д.
77, л. 3.
Винниковский район
136. г. Винники, Винниковский лагерь м/н, оп.
67, д. 76, л. 115.
Глинянский район
137. с. Коровичи, лагерь м/н, оп. 67, д. 75, л. 6,
д. 77, л. 75.
138. с. Якторово, в 24-х км от г. Золочев, лагерь
м/н, оп. 67, д. 77, л. 66.
Золочевский район
139. г. Золочев, лагерь м/н, оп. 67, д. 76, л. 2.
140. с. Казанка, лагерь м/н, оп. 67, д. 80, л. 79.
141. с. Лядски-Веники, лагерь м/н, оп. 67, д. 80,
л. 55.

142. с. Ляцкое, Ляцкий лагерь в/п и м/н, оп. 67,
д. 79, л. 2, д. 80, л. 77.
143. с. Плугово, лагерь м/н, оп. 67, д. 80, л. 79.
Ново-Ярычевский район
144. с. Ново-Ярычево, лагерь м/н, оп. 67, д. 82,
л. 38.
Олесский район
145. г. Олеско, лагерь м/н, оп. 67, д. 76, л. 2.
146. п. Сасов, лагерь м/н, оп. 67, д. 76, л. 2.
Рава-Русский район
147. г. Рава-Русская, в бывших казармах, лагерь в/п, оп. 67, д. 76, л. 129, д. 78, л. 1, 88.
Яворовский район
148. г. Яворово, в бывшем военном городке,
лагерь в/п, оп. 67, д. 79, л. 60, д. 84, л. 63, 124.
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Александрийский район
119. г. Александрия I, 1. юго-восточная окраина, 2. Байдаковский карьер, 3. Городок «Укрбуруголь», три лагеря в/п, оп. 66, д. 124, л. 49.
120. г. Головановск, лагерь в/п, "К", оп. 58, д 23, л. 6,
Златопольский район
121. с. Капитановка, Капитановский совхоз,
концлагерь в/п, оп. 66, д. 123, л. 48.
Знаменский район
122. г. Знаменка, около леса, лагерь в/п, оп. 66,
д. 124, л. 213.
123. с. Богдановка, два концлагеря в/п, oп. 66,
д. 123, л. 61.
Компайневский район
124. Тернова Балка, Зеленовский с/с, лагерь
в/п и м/н, оп. 66, д. 124, л. 202.
Новогеоргиевский район
125. с. Подорожное, лагерь в/п, оп. 66, д. 124, л. 174,
Ново-Украинский район
126. ст. Адабан, 5 км от г. Ново-Украинска, лагерь в/п № 305, oп. 66, д. 123, л. 113.
Тишковский район
127. с. Тишковка, колхоз «Шлях до Коммуны»,
лагерь в/п, оп. 66, д. 123, л. 190.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
149. г. Николаев, на правом берегу реки Ингул,
лагерь в/п, оп. 68, д. 180, л. 2, 19.
Братский район
150. с. Братское, 3 км от села, лагерь в/п, оп. 68,
д. 178, л. 12, 18, 42, 43.
Варваровский район
151. с. Гольбштадт, лагерь в/п, оп. 68, д. 178, л.
152, 173, 174, 192.
152. с. Ново-Григорьевское, Ново-Григорьевский с/с, лагерь в/п, оп. 68, д. 178, л. 145.
153. с. Треххатское, Треххатский с/с, лагерь
в/п, оп. 68, д. 178, л. 151.
Октябрьский район
154. Совхоз им. Петровского, Михайло-Ларевский с/с, лагерь м/н политзаключ., оп. 68, д.
181, л. З5.
Снегиревский район
155. с. Снегиревка, лагерь м/н, оп. 68, д. 183,
л.136.
156. г. Темвод, лагерь в/п, оп. 68, д. 180, л. 8, 16,
53-55.
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
157. г. Одесса, лагерь м/н, "К", оп. 68, д. 183, л.
160.
Балтский район
158. г. Балла, колхоз «18 партсьезд», лагерь в/п,
оп. 69, д. 84, л. 276.
Больше-Врадиевский район
159. с. Граждановка, Ивановский с/с, лагерь
м/н, оп. 69, д. 412, л. 4-13.
160. с. Б. Врадиевка, лагерь м/н, оп. 69, д. 412, л. 4.
Гайворонский район
161. г. Гайворон, под с. Мощеная, лагерь в/п,
оп. 69, д. 77, л. 509.
Доманевский район
162. с. Богдановка, лагерь м/н. "К", оп. 69, д.
342, л. 40-55.
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Коминтерновский район
163. с. Кошары, лагерь в/п, "К", оп. 69, д. 74, л. 9.
164. с. Сычевка, лагерь в/п, "К", оп. 69, д. 74, л. 9.
Котовский район
165. с. Борщи, лагерь м/н, оп. 69, д. 74, л. 153.
Красноокнянский район
166. с. Стоерово, лагерь в/п, оп. 69, д. 84, л. 381.
Любашевский район
167. с. Гвоздавна, лагерь м/н, оп. 69, д. 79, л. 196.
Мостовский район
168. с. Мостовое, лагерь м/н, оп. 69, д. 79, л. 65.
Октябрьский район
169. м. Октябрьское, лагерь в/п, оп. 69, д. 80,
л. 29, 30.
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
170. г. Полтава, лагерь м/н, оп. 70, д. 939, л. 41.
171. г. Полтава, лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 55.
Глобинский район
172. г. Глобино, Сахарный завод, лагерь в/п,
оп. 70, д. 948, л. 97.
Золотоношский район
173. г. Золотоноши, на территории военного
городка, концлагерь м/н, оп. 70, д. 952, л. 1.
Кобелякский район
174. г. Кобеляки, лагерь в/п, "К", оп. 70, д. 956, л. 4.
Кременчугский район
175. г. Кременчуг, на территории казарм, два
лагеря в/п № 346А, № 346Б, оп. 70, д. 918, л. 1.
176. г. Кременчуг, на территории зеркальной
ф-ки, лагерь в/п, оп. 70, д. 918, л. 1.
177. г. Кременчуг, лагерь м/н, "К", оп. 70, д.
1140, л. 4.
Лубенский район
178. г. Лубны, около пединститута, лагерь в/п
№ 171, oп. 70, д. 981, л. 5.
179. г. Лубны, лагерь м/н, "К", оп. 70, д. 1140, л. 4.
180. с. Засулье, на территории пенькозавода,
лагерь в/п, оп. 70, д. 981, л. 5.
Миргородский район
181. г. Миргород, лагерь м/н, оп. 70, д. 1140, л.4.
Пирятский район
182. г. Пирятъ, лагерь м/н, "К", оп. 70, д. 1140, л. 4.
Хорольский район
183. г. Хороль, два лагеря в/п и м/н, "К", оп. 70,
д. 1140, л. 4, 1.
Чернухинский район
184. с. Чернухи, лагерь м/н, "К", оп. 70, д. 1140,
л. 4.
Чутовский район
185. с. Чутово, в клубе племхоза лагерь в/п, оп.
70, д. 1051, л. 2, 3.
Шрамковский район
186. с. Шрамковка, на территории сахарного
з-да, лагерь в/п, оп. 70, д. 965, л. 2.

Яготинский район
187. м. Яготино, на территории колхозного
двора, лагерь в/п, "К", оп. 70, д. 1120, л. 34.
188. с. Крестовка (район не указан), лагерь в/п.
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
189. г. Ровно, три лагеря в/п № 361, oп. 71, д. 1,
л. 14, 15, 16, д. 40, л. 32.
Александрийский район
190. с. Пухова, Пуховский с/с, колония Пухова, лагерь в/п, oп. 71, д. 41, л. 16, 67.
191. с. Три-Копцы, колония Три-Копцы, лагерь в/п, оп. 71, д. 41, л. 16, 66, 67.
Дубновский район
192. г. Дубно, предместье Сурмичи, два лагеря
в/п, оп. 71, д. 48, л. 26, 62.
193. г. Дубно, лагерь м/н,"К", оп. 149, д. 36, л. 19.
Здолбуковский район
194. г. Здолбуков, лагерь в/п, "К", оп. 71, д. 1, л.
82. д. 119, л. 3.
Милиновский район
195. с. Смордва, лагерь в/п, оп. 67, д. 76, л. 2.
Острожский район
196. г. Острог, в казармах «на Кидрах», лагерь
в/п, оп. 71, д. 62, л. 58, 58.
СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(ДОНЕЦКАЯ)
197. г. Сталино (Донецк), в клубе, лагерь в/п,
оп. 72, д. 815, л. 10-15.
198. г. Сталино, завод №144, лагерь в/п, оп. 72,
д. 33, л. 180, д. 815, л. 8.
199. г. Сталино (Донецк), на Смолянке, лагерь
м/н, оп. 72, д. 33, л. 183.
200. г. Сталино (Донецк), Петровка, лагерь
м/н, "К", оп. 60, д. 285, л. 50.
Артемовский район
201. г. Артемовск, за Северным вокзалом, лагерь в/п, оп. 72, д. 30, л. 7.
202. г. Артемовск, Большая Бахмутка, в школе,
лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 55.
Константиновский район
203. г. Константиновка, около химзавода, концлагерь в/п, оп. 72, д. 21, л. 2.
204. г. Краматорск, п. Меловая гора, два концлагеря м/н и в/п, оп. 72, д. 9, л. 9, д. 21, л. 62, 63, 81.
Красноармейский район
205. г. Красноармейск, школа № 3, школа № 4,
два концлагеря в/п, оп. 72, д. 21, л. 134, 213.
206. г. Красноармейск, шахта № 5/6 им. Димитрова, лагерь в/п, оп. 72, д. 21, л. 134.
207. г. Красноармейск, шахта №19/20 им. Шевченко, лагерь в/п, оп. 72, д. 21, л. 134.
208. Зверовский с/с, лагерь в/п, оп. 72, д. 21, л.
134.

СТАНИСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ)
Коломыйский район
227. г. Коломыя (г. Коломин), лагерь м/н, oп.
73, д. 10, л. 62.
228. г. Чортков, концлагерь в/п, оп. 58, д. 20, л. 431.
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
229. г. Сумы, на территории сахарного з-да лагерь в/п, оп. 74, д. 3, л. 20, 21.
230. г. Сумы, на территории военного городка,
лагерь в/п, "К", оп. 74, д. 3, л. 27-29.
Ахтырский район
231. г. Ахтырка, концлагерь м/н, оп. 74, д. 487, л. 4.
Белопольский район
232. п. Ворожба, на территории военстроя, лагерь м/н, "К", оп. 74, д. 486, л. 1, 5.
Конотопский район
233. г. Конотоп, помещение артполка, лагерь
в/п, оп. 74, д. 1, л. 1, 2, 8.
Роменский район
234. г. Ромны: 1) на территории ф-ки «Быстро-

ход» 2) в здании суда 3) ул. Ворошилова, воинская казарма, три лагеря в/п, oп. 74, д. 510, л. 33.
235. с. Бромляны, лагерь в/п, "К", оп. 74, д. 511, л. 4.
236. с. Засулье (под Ромнами), Соцгородок, лагерь в/п, оп. 74, д. 510, л. 33.
Середино-Будский район
237. г. Середина-Буда, (на окраине), лагерь в/п,
oп. 74, д. 505, л. 3.
Смеловский район
238. м. Смелое, лагерь в/п, "К", оп. 74, д. 479, л.
123-124, 136.
239. совхоз «Ракиты», Владимирский с/с, лагерь в/п, "К", оп. 74, д. 479, л. 131.
240. м. Хорол, лагерь м/н, "К", оп. 74, д. 479, л.
203, 204.
Сумский район
241. г. Глухов, лагерь в/п, оп. 74, д. 477, л. 5.
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210. Красно-Лиманский с/с, лагерь в/п, оп. 72,
д. 21, л. 134.
211. с. Сергеевка, около г. Красноармейска, лагерь в/п, оп. 72, д. 21, л. 134.
212. с. Ульяновка, Ульяновский с/с, лагерь в/п,
оп. 72, д. 21, л. 134.
213. г. Макеевка, лагерь м/н, "К", оп. 60, д. 285, л. 50.
214. г. Мариуполь (г. Жданов), на з-де Ильича,
концлагерь в/п и м/н, оп. 72, д. 2, л. 63, 65.
Селидовский район
215. с. Селидовка, в коровниках к-за «Правда»,
лагерь в/п, оп. 72, д. 17, л. 128.
Старо-Бешевский район
216. п. Чкалова, Каракубского Рудоуправления, лагерь в/п, оп.72, д. 26, л. 1, 2, 16, 235.
217. Старый Кермепчик (р-он не указан), лагерь в/п, оп. 57, д. 514, л. 48.
Харцызский район
218. г. Харцызск, два лагеря в/п, оп. 72, д. 17, л.
219. г. Зугрес, лагерь в/п, оп. 72, д. 17, л. 176, 177.
220. п. Зуевка, лагерь в/п, оп. 72, л. 17, л. 176.
221. г. Иловайск, два лагеря в/п, оп. 72, д. 17, л. 176.
222. Н.-Кринка, лагерь в/п, оп. 72, д. 17, л. 176.
Чистяковский район
223. ст. Чистяково, лагерь в/п, оп. 72, д. 29, л.
66, 68.
224. п. Катык, шахты №30,31, лагерь в/п, оп. 72,
д. 79, л. 74, 75, 76, 77, 79.
225. Шахта №9/10, Чистяково-антрацит, лагерь в/п, оп. 72, д. 29, л. 69.
226. Центральный поселок Южной группы,
концлагерь в/п, оп. 72, д. 29, л. 3, 37, 44.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
243. г. Тернополь, ул. Дубовецкая, лагерь в/п,
оп. 67, д. 136, л. 6, 29, 36.
244. г. Тернополь, лагерь м/н, оп. 67, д. 84, л.
68.
Велико-Борковский район
245. с. Ступки, у ж/д ст. Борки Великие, лагерь
в/п, оп. 75, д. 108, л. 1.
Велико-Глубочекский район
246. с. Великий Глубочек, лагерь в/п и м/н, оп.
75, д. 372, л. 3.
Гримайловский район
247. с. Лубочок, лагерь м/н, оп. 75, д. 94, л. 2.
Зборовский район
248. г. Зборов, ул. Млиповецкого, лагерь м/н,
"К", oп. 75, д. 5, л. 1.
249. с. Озерное, лагерь в/п, "К", оп. 75, д. 5, л. 41.
Кременецкий район
250. г. Кременец, лагерь м/н, оп. 75, д. 491, л. 2.
Лановецкий район
251. с. Лановецы, лагерь в/п и м/н, oп. 75, д.
211, л. 4.
Теребовлянский район
252. г. Теребовляны, лагерь в/п. оп. 75, д. 13, л. 6.
Тернопольский район
253. с. Каменка, лагерь в/п и м/н, оп. 75, д. 107,
л. 39, 81.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
254. г. Харьков, Краснозаводский р-он, городок лесозавода, лагерь в/п, оп. 76, д. 838, л. 2.
255. г. Харьков, Орджоникидзевский р-он, за
заводом, лагерь в/п, оп. 76, д. 978, л. 1, 6, 7.
256. г. Харьков, площадка Лосево, лагерь в/п,
"К", оп. 76, д. 838, л. 238.
257. г. Харьков, Холодная Гора (предместье г.
Харькова), лагерь в/п, оп. 76, д. 978, л. 1, 7.
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Балаклаевский район
258. с. Андреевка I, лагерь в/п и м/н, "К", оп. 76,
д. 825, л. 109-111.
259. с. Андреевка 2, лагерь в/п и м/н, оп. 76, д.
825, л. 100, 102, 109.
260. с. Асеевка, лагерь в/п, оп. 76, д. 825, л. 46,
47, 54.
Змиевский район
261. г. Змиев, лагерь м/н, оп. 76, д. 842, л. 3.
Изюмский район
262. п. Поповка, в 1,5 км от г. Изюма, у пивного
з-да Блеза, лагерь в/п, оп. 76, д. 980, л. 1.
Красноградский район
263. г. Красноград, на 31-й мельнице, лагерь
м/н. "К", оп. 76, д. 835, л. 66, 67.
Лозовский район
264. г. Лозова(я), на территории военстроя,
концлагерь м/н, оп. 76, д. 839, л. 4.
265. г. Лозовая, лагерь в/п, оп. 57, д. 68, л. 105.
Петровский район
266. с. Крутоярка, Крутоярский с/с, лагерь в/п,
"К", оп. 76, д. 841, л. 167.
Савинский район
267. с. Нурово, Нуровский с/с, лагерь в/п, "К",
оп. 76, д. 842, л. 14.
Сахновщанский район
268. п. Сахновщина, лагерь м/н, "К", оп. 76, д.
842, л. 145, 146, 153.

279. с. Антоновка, Антоновский с/с, лагерь
м/н, "К", оп. 77, д. 425, л. 2, 12.
280. Садовский с/с, лагерь в/п, "К", оп. 77, д.
425, л. 2.
281. Токаревский с/с, лагерь в/п. "К", оп. 77, д.
425, л. 2.
Цурюпинский район
282. г. Цурюпинск, лагерь м/н, оп. 77, д. 419, л. 56.
283. с. Копани, лагерь м/н, "К", оп. 77, д. 427, л. 52.
282. с. Раденская, колхоз им. Кирова, лагерь
в/п, оп. 77, д. 426, л. 76.
Чаплинский район
285. с. Натальевка № 4, лагерь м/н, "К", оп. 77,
д. 427, л. 56.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
269. г. Херсон, в городской тюрьме, лагерь в/п,
оп. 77, д. 420, л. 158.
270. г. Херсон, в школе №6, лагерь в/п, "К", оп.
77, д. 456, л. 28.
271. г. Херсон, в школе №928, лагерь в/п, оп. 77,
д. 420, л. 158 об.
272. г. Херсон, на территории обувной ф-ки
лагерь в/п, оп. 77, д. 420, л. 158.
Бериславский район
273. г. Берислав, в школе, лагерь в/п, оп. 77, д.
404, л. 73.
274. с. Качкаровка, Качкаровский с/с, лагерь
м/н, оп. 77, д. 404, л. 2.
Больше-Лепетихский район
275. с. Ушкалка, «дом Рудницкого», лагерь м/н,
"К", оп. 77, д. 406, л. 24.
Генический район
276. г. Геническ, «Олешский» лагерь м/н, оп.
77, д. 407, л. 229 об, 242.
Каланчакский район
277. с. Каланчак, в 1-м км от села, лагерь в/п,
оп. 77, д. 412, л. 3, 4.
Каховский район
278. г. Каховка, лагерь в/п, оп. 77, д. 412, л. 6.
Херсонский район

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Глыбокский район
290. с. Петривцы-Долишни, лагерь в/п. "К", оп.
79, д. 73, л. 95.
Сторожинецкий район
291. г. Сторожинец, ул. Панковская, в здании
интерната, концлагерь м/н, оп. 79, д. 69, л. 9.
292. с. Жадова-Стара, лагерь м/н, "К", оп. 79, д.
81, л. 3, 169.
293. с. Чудей, лагерь м/н, оп. 79, д. 81, л. 2

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Шепетовский район
286. г. Шепетовка, лагерь в/п и м/н, "К", oп. 60,
д. 291, л. 146.
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
287. г. Чернигов, у городской больницы, Черниговский лагерь в/п, оп. 78, д. 31, л. 22.
288. г. Чернигов, с. Бобровица, урочище «Криволевщина», лагерь в/п, оп. 78, д. 31, л. 12.
Новгород-Северский район
289. г. Новгород-Северский, лагерь в/п, оп. 78,
д. 22, л. 5, 6.

МОЛДАВСКАЯ ССР,
БЕЛЬЦКИЙ УЕЗД
1. г. Бельцы, лагерь м/н, оп. 96, д. 94, л. 50.
2. м. Ганчешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 90, л. 36,
38.
3. м. Фалешты, лагерь в/п, оп. 96, д. 81, л. 30.
БЕНДЕРСКИЙ УЕЗД
4. г. Бендеры, Протягайловская улица, на мельнице, лагерь в/п, оп. 96, д. 101, л. 150.
Бульбокский район
5. с. Бульбоки, 700 м северо-западнее села, лагерь в/п, оп. 96, д. 85, л. 262.
6. с. Ларга, в церкви, лагерь в/п, оп. 96, д. 85,
л. 208.

КАЧУЛЬСКИЙ УЕЗД
Банмакмейский район
8. с. Корпешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 91, л. 82.
Качульский район
9. с. Московей, лагерь м/н, оп. 96, д. 85, л. 15.
Чадыр-Лунчский район
10. м. Гайдари, лагерь м/н, оп. 96, д. 85, л. 73,
74, 83.
КИШИНЕВСКИЙ УЕЗД
11. г. Кишинев, лагеря м/н, оп. 96, д. 85, л. 114, 113.
12. г. Кишинев. Бендерская ул., в школе №6, лагерь в/п, оп. 96, д. 10, л. 83.
13. г. Кишинев, ул. Левская, в помещении Синагоги, лагерь в/п, oп. 96. д. 102. л. 83.
14. г. Кишинев, ул. Прункуловская, 8, лагерь
в/п, оп. 96, д. 413, л. 14.
Лопушнянский район
15. с. Воинешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 81, л. 195.
16. м. Новые Онешты, лагерь м/н, oп. 96, д. 82,
л. 109, 113, д. 85, л. 164, 168.
17. мест. Онешты, лагерь м/н, оп. 96, д. 82, л.
102. д. 94, л. 50.
Страшенский район
18. с. Страшены, лагерь в/п, оп. 96, д. 91, л. 280.
ОРГЕЕВСКИЙ УЕЗД
Сусленский район
19. с. Вишновцы, лагерь м/н, оп. 96, д. 92, л. 120,
125.
Рыбницский район (республ. подчинения)
20. г. Рыбница, при тюрьме, лагерь м/н. оп. 96,
д. 98, л. 1.
21. г. Рыбница, лагерь в/п, оп. 96, д. 413, л. 35.
СОРОКСКИЙ УЕЗД
Атакский район
22. м. Атаки, лагерь в/п, оп. 96, д. 93, л. 7.
Вертюханский район
23. м. Вертюханы, лагерь м/н, оп. 96, д. 82, л. 8,
316, д. 85, л. 34.
Сорокский район
24. с. Косоуци, в лесу, концентрационный лагерь м/н, оп. 96, д. 84, л. 106, 108.
25. г. Сороки, лагерь м/н, оп. 96. д. 85, л. 75. д.
413, л. 41.
Тираспольский район (республ. подчинения)
26. г. Тирасполь, лагерь м/н, oп. 96, д. 85, л. 73,
д. 99, л. 70.
27. м. Гайдоуси, (уезд и район не установлены),
лагерь м/н. оп. 96, д. 85, л. 51.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР
Валкский уезд
1. г. Алла, лагерь в/п.
2. г. Валка, лагерь в/п.
Валмнерский уезд
3. г. Валмиера, концлагерь м/н «Валмиермуйжа» (в ведении Валмиерской тюрьмы).
4. г. Сшътгене, ул. Садовая, 8 (в школе), лагерь
в/п.
Вентспилсский уезд
5. г. Вентспилс (в окрестностях), концентрационные лагеря в/п.
6. г. Вентспилс, Виндавский лагерь в/п – филиал Рижского «Шталага 350».
7. м. Дундага, Дундагская волость, сеть концлагерей в/п и м/н.
8. м. Дундага, 1.5 км от м. Дундага, Дундагская
волость, концлагерь в/п Яундундага.
Даугавпилский уезд
9. г. Даугавпилс (Двинск), Даугавпилский
(Двинский) лагерь в/п. Лагерь имел наименования: «Шталаг-347» – по август 1941 г.; «Шталаг-340» – в 1941-1943 гг.; «Дулаг-100» – в 1944 г.
10. д. Цауни, Аглонская волость, лагерь в/п.
11. пос. Шпоги, Вышковская волость, лагерь
в/п.
12. г. Краслава, ул. Советская, 2/14, лагерь в/п.
13. г. Ливаны, ул. Рижская, 112, лагерь в/п.
14. д. Римша, д. Тилта, д. Слобода, около Ликсненской церкви, Ликсненская волость, лагеря
в/п.
15. д. Криваны, Науенская волость, лагерь в/п.
Крабпилский уезд
16. Бирженская волость, на территории аэродрома, лагпункт в/п.
17. г. Крустпилс, около сахарной фабрики, лагпункт в/п.
18. Яун-Елгово, лагерь в/п.
Елгавский уезд
19. г. Елгава (Митава), имение «Сиеру Муйжа»,
3 км от города, концлагерь в/п.
20. г. Елгава (Митава), Бривибас, бульвар и ул.
Гарозес, лагерь в/п.
21. г. Елгава (Митава), ул. Узварас, на бывшем
пивоваренном заводе, лагерь в/п.
Илукский уезд
22. Калкунский кирпичный завод, Лауцесская
волость, лагерь в/п.
Кулдигский уезд
23. Кулдига, х. «Григулея», концлагерь для политзаключенных.
24. г. Салдус, ул. Заля и ул. Лиела, Цецерская волость, концлагерь для политзаключенных.
25. ст. Броцени, концлагерь в/п (отделение лагеря г. Салду).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дубоссарский район (республ. подчинения)
7. м. Дубоссары, в здании бывших в/частей,
лагерь м/н, оп. 96, д. 96, л. 144.
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Лиепайский уезд
26. г. Лиепая, ул. Калпана, 46, лагерь в/п, отделение центрального лагеря №550.
27. г. Лиепая, ул. Дарза, 11, лагерь в/п и м/н, отделение центрального лагеря №550.
28. г. Лиепая, на территории сахарного завода,
лагерь в/п, отделение лагеря №550.
29. г. Лиепая, ул. Пумпура, 9, 14, лагерь в/п, отделение центрального лагеря №550.
30. г. Лиепая, центральный лагерь в/п №550.
Мадонский уезд
31. г. Гулбине, на Мельничной улице, лагерь в/п.
32. г. Гулбине, на окраине гор., в конце Рижской
улицы, лагерь в/п и м/н.
33. г. Мадона, в помещении «Народного дома»,
лагерь м/н.
34. Литенская волость, в бывшем имении «Литанс», лагерь м/н.
35. Малтенская волость, мест. Боровая, лагерь
в/п «Тод».
Рижский уезд
36. г. Рига, ст. Саластин/е/, спецлагерь м/н (политические неблагонадежные).
37. г. Рига, на территории бывшей больницы
«Шенфельд», лагерь в/п «Атгизене».
38. г. Рига, ул. Гимнастикас, 1, лагерь в/п отделение «Шталаг - 350».
39. г. Рига, ул. Крустбазница, в помещении военных казарм, лагерь в/п, отделение «Шталаг-350».
40. г. Рига, ул. Московская, на тер. казарм 6-го
пехотного полка, лагерь в/п, отделение «Шталаг 350».
41. г. Рига, ул. Пернавская и Рудольфа, на территории быв. 5-го Цесисского полка, лагерь в/п,
отделение «Шталаг-350».
42. г. Рига, ул. Слока, на территории быв. Панцерских казарм, лагерь в/п, отделение «Шталаг-350».
43. г. Рига, Рижская центральная тюрьма, ул.
Матвеевская, лагерь в/п и м/н.
44. г. Рига, на территории пивоваренного завода и аэродрома «Спилва», лагерь в/п, отделение
«Шталаг-350».
45. г. Рига, на территории завода свинцовых и
цинковых красок (фабрика Блейвес), лагерь в/п ,
отделение «Шталаг-350».
46. г. Рига, на территории вагоностроительного завода «Вайрогс», лагерь в/п, отделение «Шталаг-350».
47. г. Рига, ст. Шкыротава, на территории канатной фабрики, лагерь в/п, отделение «Шталаг
-350».
48. г. Рига, на территории Экспортной гаваниторгового порта, лагерь в/п, отделение «Шталаг
-350».

49. г. Рига, товарная станция «Межа Парк»,
лагерь в/п, отделение «Шталаг - 350».
50. м. Саласпилс, 18 км от г. Риги, лагерь в/п и
м/н детей, отделение «Шталаг - 350».
51. г. Рига, ул. Кр. Барона, 126, помещение бывшего женского монастыря, детский распределительный лагерь.
52. ст. Булдури-Дубулты, под Ригой, детский
лагерь.
53. г. Саулкрасты, детский распределительный
лагерь.
54. г. Сигулда, лагерь в/п.
55. г. Слока, лагерь в/п.
56. ст. Югла, на территории «Страздумуйжской мануфактуры», концлагерь м/н «Страздумуйжа».
Резекненский уезд
57. г. Резекне, ж/д ст. Резекне-2, в помещении
бывшего военного карантина, лагерь в/п.
Смилтенский уезд
58. Смилтенская вол., усадьба «Межаарес», 10
км от г. Смилтене, лагерь в/п.
Талсский уезд
59. Арларская вол., 6 км от г. Валдемарпилс,
концлагерь в/п и м/н «Попервале».
Тукумсский уезд
60. г. Тукумс, 2 км от гор., на территории усадьбы «Тилле», концлагерь в/п и м/н.
61. г. Тукумс, 6 км от гор., на территории имения «Вецмокумуйжа», концлагерь в/п и м/н.
Цесисский уезд
62. Веселавская вол., в усадьбе «Карлены» при
пересечении Псково-Рижского шоссе и дороги на
г. Мадонуцесис, лагерь в/п.
63. Веселавская вол., мест. Лигу у ст. Араш, лагерь в/п.
64. вол. Лаункалнес, на территории усадьбы
«Страут маме», лагерь в/п.
65. Цесисская вол., мест. Мелтуры на ПсковоРижском шоссе, лагерь в/п.
ЭСТОНСКАЯ ССР
Валгомасский уезд
1. г. Валга, лагерь в/п, оп. 97, д. 14, л. 16.
Уезд Вильяндимаа
2. г. Вильянди, 2-а лагеря в/п, оп. 97, д. 19, л. 1.
Уезд Вирумаа
3. мест. Азери, на берегу Балтийского моря, лагерь м/н «Азери», оп. 97, д. 17,т. 2, л. 179.
4. Вайварская вол., ст. Вайвара, лагерь м/н «Вивикон», оп. 97, д. 4, л. 102.
5. вол. Аувере (г. Вивиконна), лагерь в/п «Вивиконна», оп. 97, оп. 17, т. 2, л. 178.
6. г. Йыхви, концлагерь м/н «Тодт», оп. 97, д. 4,
л. 102.

ЛИТОВСКАЯ ССР
Вильнюсский уезд
1. г. Вильнюс, ст. Понары, лагерь м/н.

2. г. Вильнюс, ул. Острообрамовская, лагерь в/п.
3. г. Вильнюс, лагерь в/п № 3.
4. г. Вильнюс, лагерь в/п «Шталаг - 344».
5. г. Ново-Вилейка, на территории военного
городка, лагерь в/п.
6. г. Ново-Вилейка, лагерь в/п «Вилютяны».
7. г. Ново-Вилейка, лагерь в/п «Кошари».
8. с. Возданы, Пеменчинская вол., 5 км от села,
лагерь в/п «Торфяник».
9. мест. Буйвирзе, Неменчинская вол., лагерь
в/п «Торфяник».
10. дор. Медники, Шуйская вол., лагерь в/п.
Вилкавишский уезд
11. г. Вирбалис, лагерь в/п.
Зарайсайский уезд
12. мест. Дукштаны, Дукштанская волость, лагерь в/п.
Каунасский уезд
13. г. Каунас, форт №6, восточная окраина города, лагерь в/п №336.
14. г. Каунас, форт №9, 6 км северо-западнее города, лагерь в/п и м/н.
15. г. Каунас, на территории аэродрома в садоогородном училище, лагерь в/п и м/н.
16. г. Алитус, по восточной окраине гор. в казармах бывшего военного городка концлагерь в/п
№133 и м/н.
17. ст. Провинишки, Румишская вол, в Провинишском лесу, лагерь в/п и м/н.
18. мест. Казло Руда, лагерь в/п.
Кейданский уезд
19. г. Кейдайняй, лагерь в/п.
20. Жейменская вол., лагерь в/п.
Кретингский уезд
21. г. Кретинга, имение Тишкевича, лагерь в/п.
22. ст. Кретинга, лагерь в/п и м/н.
23. мест. Димитравас, Моседская вол., концлагерь «Димитравас».
Погегенский уезд
24. г. Погеген, погегенский лагерь в/п «Офлаг-53».
Шакайский уезд
25. г. Науместис, лагерь в/п.
26. г. Ширвинты, лагерь в/п и м/н.
БЕЛОРУССКАЯ ССР,
БАРАНОВИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ
Барановичский район
1. г. Барановичи, концлагерь в/п 337 (отделение
в центральной тюрьме), оп. 81, д. 102, л. 3.
2. г. Барановичи, лагерь м/н, «К».
3. ж/д ст. Лесная, в 22 км от Барановичи, лагерь
в/п № 337, оп. 81, д. 102. л. 3.
4. имение Колдичево, в 8 км от г. Барановичи,
концлагерь м/н, оп. 81, д. 102, л. 3, 6.

ПРИЛОЖЕНИЯ

7. г. Кивиыли, лагерь в/п и м/н, оп. 97, д. 2, л. 1.
8. вол. Кохтла, концлагерь м/н «Эредэ-Аеумдус», оп. 97, д. 1, л. 152, д.17, т.2, л. 179.
9. вол. Кохтла, мест. Кохтла, на территории
сланце-перегонного завода «Кохтла», концлагерь
м/н и в/п, оп. 97, д. 4, л. 103, д. 17, т. 2, л.178.
10. вал. Кохтла, лагерь в/п «Перм», оп. 97, д.17,
т. 2, л. 178.
11. вол. Кохтла, лагерь в/п и м/н «Кохтла-Ярво», оп. 97, д. 17, т. 2, л. 178.
12. вол. Кохтла, лагерь в/п, «Кукрусе», оп. 97, д.
17, т. 2, л. 178.
13. вол. Кохтла, мест. Сонда, лагерь м/н «Сонда», оп. 97, д. 17, т. 2, л. 179.
14. мест. Куремяге, лагерь м/н «Куремяге», оп.
97, д. 4, л. 103, 104.
15. г. Нарва, лагерь в/п, оп. 97, д. 20, л. 26.
16. г. Нарва, лагерь м/н, «К».
Уезд Раквере
17. г. Кунда, лагерь в/п «Сунда», оп. 97, д. 17, т.
2, л. 179.
Сааремский уезд
18. вол. Кярула, мест. Кяруярве, лагерь м/н, оп.
97, д. 22, л. 170.
19. остров Сааремаа, лагерь в/п, оп. 97, д. 22, л. 170.
Тапаский уезд
20. г. Тапа, лагерь в/п, «К», оп. 97, д. 14, л. 32.
Уезд Тартумаа
21. г. Тарту, у «Выставочной площадки», концлагерь в/п и м/н, оп. 97, д. 23, л. 5.
Харысский уезд
22. г. Таллин, ул. Казарменная, 10, лагерь в/п,
оп. 97, д. 867, л. 1.
23. г. Таллин, ул. Юлямиста, лагерь в/п, оп. 97,
д. 867, л. 1.
24. г. Таллин, в крепости гор., лагерь в/п, «К»,
оп. 97, д. 882, л. 2.
25. г. Таллин, в районе аэродрома, лагерь в/п,
«К», оп. 97, д. 882, л. 33 об.
26. г. Таллин, на з-де «Двигатель», лагерь в/п,
«К», оп. 97, д. 14, л. 32, 32 об.
27. г. Таллин, лагерь м/н «Красватуе», оп. 97, д.
24, т. 1, л. 47.
28. г. Таллин, 40 км на запад от гор., лагерь м/н
«Пылюола», оп. 97, д. 17. ч. 2, л. 2.
29. г. Таллин, 40 км на запад от гор., лагерь м/н
«Балтпорт», оп. 97, д. 17, т. 2, л. 2.
30. вол. Кейла, мест. Кгюга, 44 км от г. Таллина,
лагерь м/н.
31. Харьюский уезд, лагерь Кабернима м/н, «К»,
оп. 97, д. 17, л. 70.
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Новогрудский район
5. г. Новогрудок, ул. Кенская, лагерь м/н, «К».
Новомышский район
6. д. Лесная, около г. Новая Мышь, лагерь в/п,
оп. 81, д. 103, л. 175.
7. г. Жучин, лагерь в/п № 521 (переведен в г.
Брест), оп. 81, д. 102-а, л. 2, 4, 11
Столбцовский район
8. г. Столбцы, лагерь в/п, «К».
БОБРУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бобруйский район
9. г. Бобруйск, ул. Парковая, лагерь в/п, оп. 82,
д. 2, л. 2-8, 30.
10. г. Бобруйск, Бобруйская крепость на окраине города, лагерь в/п № 131, оп. 82, д. 2, л. 19, 20,
21, 24, 29.
11. д. Изминец, лагерь м/н, «К».
I Любаньский район
12. г. Любань, лагерь в/п, «К».
Глусский район
13. г. Глусск, лагерь м/н, «К».
Октябрьский район
14. д. Готок, лагерь м/н, «К».
Паричский район
15. Семеновский лес, лагерь м/н, «К».
Слуцкий район
16. г. Слуцк, на тер. военного гор., лагерь в/п,
оп. 82, д. 9, л. 17.
Стародорожский район
17. Вятковский с/с, лагерь м/н, «К».
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
18. г. Брест, лагерь в/п № 365, оп. 81, д. 102-а, л. 4.
19. г. Брест, северо-восточная часть города, лагерь в/п, оп. 81, д. 102-а, л. 4.
20. г. Брест, ул. Мощанская, лагерь в/п, оп. 83,
д. 10, л. 20.
21. г. Брест, лагерь в/п № 521, оп. 83, д. 10, л. 22,
оп. 81, д. 102-а, л. 10.
Брестский район
22. г. Рочицы, городок «Красные казармы», под
Брестом, лагерь в/п и м/н, оп. 83, д. 11, л. 6.
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
23. г. Витебск, клуб «Металлистов», лагерь м/н,
оп. 84, д. 3, л. 2.
24. г. Витебск, ул. Молотова и ул. Народная, на
тер. бывшего 5-го железнодорожного полка, 3 км
от города, лагерь в/п и в/н, оп. 84, д. 3, л. 2.
25. ж/д станция Крынка (в 8 км от станции), лагерь м/н, «К».
Городокский район
26. г. Городок, на территории техникума механизации лагерь в/п и м/н, оп. 84, д. 5, л. 3.

Дубровицкий район
27. г. Дубровно, лагерь в/п, оп. 84, д. 6, л. 5.
28. Дубровинский район, лагерь в/п.
Лепельский район
29. г. Лепель, лагерь м/н, «К».
Оршанский район
30. г. Орша, восточная окраина, лагерь в/п, оп.
84, д. 10, л. 4.
31. г. Орша, «Дулаг - 126», оп. 87, д. 165, л. 1.
32. г. Орша, в районе военного городка, лагерь
в/п, «К».
Суражский район
33. Суражский район, лагерь в/п и м/н, оп. 84,
д. 13, л. 5 об.
Толочинский район
34. мест. Коханово, Кохановский с/с, лагерь в/п,
«К».
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
35. г. Гомель, ул. Советская, северо-западнаячасть города, бывшие конюшни ковполка, лагерь
в/п № 121, оп. 85, д. 257, л. 1.
36. г. Гомель, ул. Северная, д. 1, лагерь в/п №121
(филиал), оп. 85, д. 257, л. 1.
37. г. Гомель, лагерь м/н № 127, «К».
Буда-Кошелевский район
38. м. Буда-Кошелево, ул. Советская, д. 12, лагерь в/п, оп. 85, д. 35, л. 2.
Гомельский район
39. д. Кантокуровка, Забровский с/с, лагерь
в/п, «К».
40. г. Ковобелица, Лесозавод, лагерь в/п № 121
(два филиала), оп. 85, д. 257, л. 2.
Донгужанский район
41. ст. Злинка, лагерь в/п, оп. 85, д. 38, л. 3.
Глобинский район
42. г. Глобан, ул. Товарная, лагерь в/п, оп. 85, д.
214, л. 5.
43. г. Глобан, ул. Первомайская (в конце города), лагерь в/п (только раненые), оп.85, д. 214, л. 5.
44. г. Глобин, в районе начала Пинских болот,
лагерь смерти м/н, оп. 85, д. 214, л. 6.
45. д. Бобовка, Бобовский с/с, лагерь в/п, «К».
Журавичский район
46. м. Довог, лагерь в/п, оп. 85, д. 39, л. 9.
47. д. Обидовичи, Обидович. с/с, лагерь в/п, «К».
Рогачевский район
48. г. Рогачев, лагерь в/п, «К».
49. с. Гадиловичи, около г. Рогачева, лагерь в/п,
оп. 85, д. 218, л. 4.
50. д. Дворец, Дворецкий с/с, лагерь в/п, оп. 85,
д. 218, л. 4.
Стрешинский район
51. мест. Стрешин, в бывшей школе, лагерь в/п,
оп. 85, д. 41, л. 7 об.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
54. г. Гродно, ул. Скиденьская, лагерь в/н, «К».
55. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь в/п
«Фолоше», оп. 86, д. 40, л. 1.
56. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь в/п
«Кульбаки», оп. 86, д. 40, л. 1
57. г. Гродно, в окрестностях города, лагерь в/п
«Лососны», оп. 86, д. 40, л. 1.
58. г. Гродно, в 4-5 км от г. Гродно, лагерь в/п
«Колбасино» (с осени 1942 г. - м/н), оп.86, д. 39,
л. 2, 2 об.
Гродненский район
59. д. Вортелишки, Воргелишский с/с, лагерь
в/п, «К».
Сопонкинский район
60. Наумовический с/с, форт № 2, лагерь в/п и
м/н, оп. 86, д. 48, л. 2.
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
61. г. Минск; ул. Широкая, в здании школы,
концлагерь «СС», м/н, оп. 87, д. 123, л. 1, 3в, 11.
62. г. Минск, в Пушкинских казармах, концлагерь-лазарет в/п, оп. 87, д. 124, л. 188, 203.
63. г. Минск, восточная часть города, лагерь
в/п «Нижний», оп. 87, д. 124, л. 202 об.
64. г. Минск, на территории с/х выставки,
лагерь в/п, оп. 87, д. 123, л. 44.
Минский район
65. п. Дрозды, в р-оне совхоза им. Крупской,
5 км от Минска, концлагерь м/н, оп. 87, д. 9, л. 30,
д. 17а, л. 36.
66. мест. Мосюковщина, 4 км от г. Минска, лагерь в/п № 168, оп. 87, д. 9, л. 20, 22.
67. мест. Мосюковщина, лагерь м/н, «К».
68. Бывший военный городок, 10 км от г. Минска, лагерь в/п «Шталаг-352», оп. 87, д. 9, л. 20, д.
22, 43, 123.
69. д. Тростенец, под Минском, концлагерь
«Тростенец», м/н, оп. 87, д. 9, л. 43.
70. д. Малый Тростенец, концлагерь немецкой
тайной полиции для м/н, оп. 87, д. 10, л. 1, д. 124,
л. 1 об.
71. д. Глинища, Воровский с/с, на тер. военного городка, концлагерь в/п, оп. 87, л. 124, л. 220
об.
72. г. Борисов, 4-й заводской переулок, в районе бумажной фабрики «Профинтерн», концлагерь в/п и м/н, оп. 87, д. 3, л. 2, 14.
73. г. Борисов, в районе бывшего городка же-

лезнодорожного батальона, концлагерь в/п «Зеленый лагерь», оп. 87, д. 3, л. 2, 3, 18.
74. г. Борисов, пр. Революции, на территории
военного городка, лагерь в/п, оп. 87, д. 3, л. 2.
75. г. Борисов, под городом, лагерь м/н, «К».
76. г. Ново-Борисов, на территории бывшего
военного городка, концлагерь в/п, оп. 87, д. 3, л.
8, 9.
77. д. Уручьё, Минский район, концлагерь м/н,
«К».
Заславский район
78. д. Роговая, лагерь в/п, оп. 87, д. 6, л. 5.
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Тереховский район
52. мест. Носовичи, Носовический с/с, лагерь
м/н, «К».
53. д. Прибытки, лагерь в/п и м/н, оп. 85, д. 42,
л. 47.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
79. г. Могилев, аэродром Луполево, лагерь в/п,
оп. 88, д. 43, л. 125.
80. д. Ермоловичи, под Могилевом, лагерь м/н,
«К».
Бельниченский район
81. г. Бельничи, ул. Ленина, концлагерь в/п, оп.
88, д. 34, л. 2, 15 об.
82. г. Бельничи, ул. Пионерская, ул. Советская,
два концлагеря для м/н (перед угоном в Германию), оп. 88, д. 34, л. 2, 15 об.
Горецкий район
83. г. Горки, лагерь в/п, оп. 88, д. 36. л. 2.
Кричевский район
84. г. Кричев, на территории цементного завода, в 4-х км от города, концлагерь в/п, оп. 88, д.
41, л. 2.
Чериковский район
85. г. Чериков, лагерь м/н, оп. 88, д. 49, л. 2.
Шкловский район
86. г. Шклов, веревочная артель, лагерь в/п, оп.
88, д. 50, л. 1 об.
МОЛОДЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
87. г. Молодечно, ул. им. Горького, лагерь в/п и
м/н № 342, оп. 89, д. 9, л. 2.
Вилейский район
88. г. Вилейка, ул. Стахановская, территория лесозавода, концлагерь в/п, оп. 89, д. 3, л. 3.
Ивьевский район
89. мест. Ивье, около католического костела, лагерь в/п, оп. 89, д. 5, л. 2.
Куренецкий район
90. мест. Куренец, ул. Долгиновская, лагерь в/п,
оп. 89, д. 8, л. 3, 4.
Родановический район
91. мест. Красное, лагерь в/п, оп. 89, д. 14, л. 5.
Сморгоньский район
92. г. Сморгонь, ул. Танкистов, на территории
бывшего военного городка, лагерь в/п, оп. 89, д.
15, л. 3.
93. мест. Солы, окраина, лагерь в/п, «К».
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ПИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
94. г. Пинск, ул. Брестская, лагерь в/п, оп. 90, д.
24, л. 1.
95. г. Пинск, ул. Лунинецкая, лагерь в/п, оп. 90,
д. 24, л. 1.
96. г. Пинск, ул. Театральная, лагерь м/н, оп. 90,
д. 24, л. 1.
Давид-Городокский район
97. Давид-Городокский район, лагерь м/н, «К».
ПОЛЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Домановический район
98. д. Дорт, лагерь м/н, оп. 91, д. 1, л. 68.
99. д. Медведь, в 2-х км лагерь м/н № 2, оп. 91,
д. 1, л. 204.
100. д. Холм, в 4-х км лагерь м/н № 1, оп. 91, д.
1, л. 204.
101. с. Озаричи, в 3-х км, в болотах концлагерь
м/н, оп. 91, д. 1, л. 205.
102. ст. Рудобелка, в болотах, Рудобельский лагерь м/н, оп. 91, д. 5а, л. 29.
103. с. Подосипинки-Сомоновичи, в 3-х км 2
лагеря м/н, оп. 91, д. 5а, л. 29.
104. д. Нарослицо, лагерь м/н, «К».
Житковичский район
105. гор. пос. Житковичи, лагерь в/п, «К».
Калинковичский район
106. г. Калинковичи, в окрестностях города,
три лагеря м/н, оп. 91, д. 15, л. 1, 3 об.
Петриковский район
107. д. Макаричи, лагерь в/п, оп. 91, д. 22, л. 4
об.
108. г. Хойники, лагерь м/н, «К».

ПОЛОЦКАЯ ОБЛАСТЬ
109. г. Полоцк, лагерь в/п № 521, оп. 92, д. 220, л. 3.
110. г. Полоцк, 1 км от Полоцка, за Спасским
монастырем, лагерь в/п, оп. 92, д. 220, л. 3.
111. г. Полоцк (там же), лагерь м/н, оп. 92, д. 220,
л. 3.
112. Баравуха-1 я, военный городок, лагерь в/п,
оп. 92, д. 221, л. 3.
113. ст. Боросиво, лагерь м/н, «К».
Глубокский район
114. г. Глубокое, в 3-х км от Вереевеческого монастыря, лагерь в/п, оп. 92,д. 212а, л. 10, 38.
Ветринский район
115. мест. Ветрино, в болоте, концлагерь м/н,
оп. 92, д. 210, л. 5.
116. мест. Ветрино, лагерь в/п, «К».
117. Совхоз «Кононь», Житвяновский с/с, концлагерь в/п, оп. 92, д. 210, л. 5.
118. д. Будьковщина, концлагерь в/п, оп. 92,
д.210, л. 5.
119. д. Будьковщина, лагерь м/н, «К».
120. д. Лесово, концлагерь в/п.
121. д. Лесово, лагерь м/н, оп. 92, д. 210, л. 5.
Полоцкий район
122. п. Горяно, лагерь м/н, «К».
123. д. Лясуны, лагерь м/н, «К».
Россонский район
124. Россонский район, лагерь м/н, «К».
Ушачский район
125. Глыбочанский с/с, лагерь м/н, «К».
126. Губличский с/с, лагерь м/н, «К».
Составитель В.М. ВОСКЕРЧЬЯН

РЕЗЕРВАЦИИ, СОЗДАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 1941-1943 гг.
В объединениях жертв нацизма, действующих на оккупированных территориях бывшего СССР, не прекращается формирование региональных справочников о немецко-фашистских лагерях, гетто и других местах принудительного содержания гражданского населения
периода Великой Отечественной войны.
«Брянский перечень» используется в работе по определению и подтверждению статуса
бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, проводимой местными органами социальной защиты населения.
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г. Брянск, ул. Советская. Городская тюрьма
(05.10.1941 – 17.09.1943). В октябре 1941 г. расстреляно 50 курсантов школы младших лейтенантов. Подтверждающий источник: Государ-

ственный архив Брянской области (в дальнейшем – ГА БО), ф.6, оп.1, д.54 (ч.1, л.5, ч.2, л.287);
ф.2147, оп.2, д.133.
г. Брянск-1, п. Урицкий. Сборно-пересыльный лагерь для военнопленных и мирных граждан. Создан на территории Ремонтной базы № 6
(ныне завод № 75100) под № 142. С осени 1941 г.
в лагере содержалось до 80 000 военнопленных.
С марта 1942 г. в лагерь сгоняли мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень,
которых содержали в складских помещениях по
1200-1500 человек в каждом. Ежедневно из лагеря вывозили по 100-500 трупов. Комендант лагеря Кайзер, шеф 3 отдела гестапо Гобер. ГА РФ,
ф.7021, оп.19, л.1-4; ГА БО, ф.6, оп.1, д.54, л.3-6;
Архив УФСБ по Брянской области (в дальнейшем – УФСБ БО), д. № 9680 на нацистских воен-

Дятьковский район, п. Бытошь. Лагерь мирных граждан (8.10.1941 - 12.09.1943 г.). УФСБ БО,
д. № 6013.
Жирятинский район, п. Жирятино. Тюрьма
(ноябрь 1941 - сентябрь 1943 г.). УФСБ БО, д.
№17112. л.59-60.
Жуковский район, г. Жуковка. Тюрьма (октябрь 1941 - сентябрь 1943 г.). В здании НКВД.
УФСБ БО, д. №2155; Книга В. Соколова «Семья
неустрашимых». Тула, 1977.
г. Жуковка. Сборный лагерь мирных граждан
(май 1942 - июнь 1943 г.). В двух бараках школы
механизаторов. УФСБ БО, д. №1708-11, 5999.
г. Жуковка. Лагерь военнопленных и мирных граждан (октябрь 1941 - сентябрь 1943 г.). В
районе обозного (ныне велосипедного) завода.
УФСБ БО, д. №5999, 6001, л.д. 105.74.
с. Овстуг. Лагерь военнопленных. УФСБ БО,
д. № 19256, л.д.65.
Злынковский район, г. Злынка. Еврейское
гетто (25.08.1941 - 26.09.1943 г.). В феврале 1942
г. расстреляно свыше 200 лиц еврейской национальности. ГА БО, д.54, ф.6, оп.1. д.54, ч.1, л.226.
г. Злынка. Гестапо. Подтверждающий источник: тот же.
Карачевский район, г. Карачев. Тюрьма
(06.10.1941 г. - 15.08.1943 г.). Начальник тюрьмы Володин. УФСБ БО, д. №3006, 19000, 3578,
191121.
г. Карачев. Лагерь военнопленных в Никольской церкви. Передельский Л.Д. Карачев. Историко-краеведческий очерк, стр. 190-191.
Клетнянский район, п. Клетня. Еврейское
гетто (9.08.1941 - 20.09.1943 г.). Уничтожено 142
семьи. ГА БО, ф.1933, оп.2, д.9, л.117.
п. Клетня. Лагерь советских патриотов. Сооруженный из теса барак на 8 камер. Содержалось около 1000 человек. Источник: тот же.
Климовский р-н, г. Климово. Тюрьма (август
1941 - 24 сентября 1943 г.). Охранник тюрьмы
Камоза И.Д. УФСБ БО, д. № 2186, тема 112, рубрика "г", л.111.
Клинцовский район, г. Клинцы. Окружная
тюрьма (20.08.1941 - 25.09.1943 г.). Начальник
тюрьмы Хилько С.И. УФСБ БО, д. № 4106, 3791,
3912, 7585, 15496.
г. Клинцы. Еврейское гетто. В Банном поселке. Расстреляно 3000 евреев. УФСБ БО, д. №1010,
л.д.325; №4794, л.д.4 8; №1792, л.д.100-101; №3912,
л.д.226; №11862, л.д.71-72.
г. Клинцы. Лагерь военнопленных. На территории бывшего до войны райвоенкомата. УФСБ
БО, д. №1740, 484, 1743, 1314.
п. Оболешово. Лагерь военнопленных. УФСБ
БО, д. №1367, 1896.
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ных преступников Бернгарда, Гаманна, Лемлера,
Штайна, повешенных в Брянске 30 декабря 1945
г. по приговору суда.
г. Брянск, Советский район. Лагерь для военнопленных (октябрь 1941 г. - сентябрь 1943 г.).
Располагался в овраге около аэропорта. Содержалось 5000 военнопленных. Обнаружено 1910
трупов. УФСБ БО, д. № 9631, л. 69; ГА БО, ф.6,
оп.1, д. 54, л. 3-6.
г. Брянск, Советский район. Лагерь военнопленных. На стыке улиц Калинина и Красноармейской, у так называемого «Черного моста» на
берегу Десны в «Галерных сараях». Зимой трупы
складывались в штабеля. Источник: Лобунов Ю.
Это надо живым // Брянские известия. – 1996. –
21 сент.
г. Брянск, Фокинский район. Лагерь военнопленных. В районе больничного городка, по правой стороне дороги из Фокинского в Советский
район Брянска. Именовался «Майзе». Деханов В.
Концлагеря Брянска // Брянская газета». – 1995.
– № 36.
г. Брянск, Фокинский район. Лагерь военнопленных. На территории Фокинского колхозного рынка. В лагере вербовались добровольцы в
формирования «ОУН». Деханов В. Концлагеря
Брянска // Брянская газета». – 1995. – № 36.
г. Брянск, Бежицкий район. Тюрьма (октябрь
1941 - сентябрь 1943 г.). Содержались партизаны
и подпольщики. УФСБ БО, л.д. 7-9/1, дело 435-11.
Брянский район, с. Речица. Лагерь военнопленных (6.10.1941 – 17.09.1944 г.). УФСБ БО, д.
№ 19256, л.65.
Брасовский район, п. Локоть. Тюрьма локотского округа самоуправления (4.10.19415.09.1943 г.). В постройках госплемконзавода №
17. Содержались партизаны, члены их семей,
окруженцы, члены подпольной организации им.
Н. Щорса, казнено более 1000 человек. ГА БО,
ф.6. оп.1. д.54. л.д.17. 276; УФСБ БО, д. № 15163,
л.д. 146-149 на Колесникова, д. № 17715 на Карташова С.Н., д. № 20285 на Салашенко В.З., д.
№2132. л.д.105 № 213. л.д. 64 – окружная тюрьма.
ст. Брасово. Временный лагерь военнопленных (1941 г.).
Гордеевский район, п. Гордеевка. Районная
тюрьма (20.08.1941 - 27.09.1943 г.). Начальник
тюрьмы Медведев Г.М. Содержались советские
активисты и члены их семей. УФСБ БО, д. №7951.
Дубровский район, п. Сеща. Лагерь военнопленных (10.08.1941-20.09.1943 г.). Между железнодорожным вокзалом и шоссейной дорогой
на Рославль. Из 3000 погибли 1000 человек. ГА
БО, Акт о злодеяниях нацистов от 22.10.1945 г.,
ф. 6, оп.1, д.54, 4.1, л.18.
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Комаричский район, п. Комаричи. Районная
тюрьма (10.10.1941 г. - 01.09.1943 г.). Содержались
подпольщики, из которых 8 человек были повешены в центре поселка. 15 декабря 1942 г. партизаны
освободили из тюрьмы более 70 человек. Дунаев
Ф.П. и др. «Всегда на боевом посту». Тула, 1985.
Красногорский район, п. Красная Гора. Районная тюрьма (август 1941 - 28.09.1943 г.). Начальник тюрьмы Хондожко В.Г. УФСБ БО, д.
№71685 .
Мглинский район, г. Мглин. Тюрьма
(16.08.1941 - 22.09.1943 г.). Начальник тюрьмы
Зипунов П.В., охранник Дубинин В.Е., надзиратель Нохаев – участник массовых расстрелов.
Расстреляно 570 человек. Освобождено 83 узника. УФСБ БО, д. №54, оп.1.
г. Мглин. Лагерь мирных граждан (с октября
1941г.). На территории колхозного рынка. УФСБ
БО, д. №795.
С-з «Брешковский». Временный лагерь для
военнопленных. Дунаев Ф.П. и др. «Всегда на боевом посту». Тула, 1985.
с. Разрытое. Временный лагерь для военнопленных. Источник – тот же.
Навлинский район, п. Навля. Районная тюрьма (4.10.1941 - 7.09.1943 г.). В здании райкома
ВКП(б). Казнено 425 человек. ГА БО, Акт о злодеяниях нацистов от 22.10.1945 г.; УФСБ БО, д.
№2198/4, 4657.
Новозыбковский район, г. Новозыбков. Городская тюрьма (4.08.1941 - 25.09.1943 г.). УФСБ
БО, д. №9289, 10116, 19210, 1457, 180, 4895, 3652.
г. Новозыбков, Корховский лес. Еврейское
гетто. Расстреляно 2860 человек. ГА БО, Акт о
злодеяниях нацистов от 22.10.1945.
Погарский район, г. Погар. Районная тюрьма
(29.08.1941 - 21.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №4049.
Почепский район, г. Почеп. Районная тюрьма
(28.08.1941 - 22.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №4159,
13805.
г. Почеп. Гетто для евреев и других советских
граждан. Летом 1942 г. ТФП-729 и оперативная команда 7 "б" полиции безопасности и "СД"
расстреляли около 2000 человек. УФСБ БО, д.
№1163, 8913, 4089.
Севский район, г. Севск. Тюрьма (1.10.1941 27.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №7690, 1919.
г. Севск. Лагерь для мирных граждан. Источник: тот же.
С-з «Севский». Лагерь для военнопленных.
Располагался на хоздворе совхоза в 1941-1942 гг.
Источник: тот же.
Стародубский район, г. Стародуб. Тюрьма.
Гетто. В урочищах Алое Болото и Еловщина зимой 1941-1942 гг. расстреляно 2000 евреев и 40

пленных партизан. ГА БО, Акт о злодеяниях
нацистов от 22.10.1945 г; УФСБ БО, д. №3185,
13841, 20199, 3955.
Суземский район, п. Суземка. Районная тюрьма
(2.10.1941 - 5.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №9315, 7268.
д. Шилинка. Лагерь для мирных граждан.
Создан в октябре 1942 г. ГА БО, д. 9315.
Суражский район, г. Сураж. Тюрьма
(21.08.1941 - 25.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №13852,
10104.
г. Сураж. Лагерь для мирных граждан. УФСБ
БО, д. №15449.
г. Сураж. Лагерь военнопленных. УФСБ БО, д.
№7351, 3676.
Трубчевский район, г. Трубчевск. Тюрьма
(6.10.1941 - 19.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №1674,
19468.
г. Трубчевск. Лагерь военнопленных. Источник тот же.
Унечский район, г. Унеча. Районная тюрьма
(17.08.1941 - 23.09.1943 г.). УФСБ БО, д. №3979,
3542, 13406, 5898.
г. Унеча. Еврейское гетто. На территории мясокомбината. Жертвы расстреливались на территории бывшей сенбазы. УФСБ БО, д. №3979,
58,98, 13406.
г. Унеча. Лагерь мирных граждан. Источник:
тот же.
г. Унеча. Лагерь военнопленных. На территории крахмало-паточного комбината. ГА БО, ф. 6,
оп. 1, д. 54, ч. 1, п. 10.
Сборные пункты организованы на оккупированной территории Брянской области для
угона мирного населения в Германию 5.09.1943
г.: Брянский (г. Брянск), Брасовский (ст. Брасово), Выгоничский (г. Выгоничи), Дубровский (п.
Дубровка), Дятьковский (г. Дятьково, п. Фокино), Жирятинский (п. Жирятино), Жуковский
(г. Жуковка), Карачевский (г. Карачев), Клетнянский (п. Клетня), Клинцовский (г. Клинцы),
Мглинский(г. Мглин), Навлинский (п. Навля),
Новозыбковский (г. Новозыбков), Погарский (г.
Погар), Почепский (г. Почеп, п. Кр. Рог), Рогнединский (п. Рогнедино, с. Гобики), Суземский (п.
Суземка), Суражский (г. Сураж), Трубчевский (г.
Трубчевск), Унечский (г. Унеча).
Перечень составили: Василий АФОНИН, председатель Брянской региональной общественной
организации «Российский Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей»;
Феликс ДУНАЕВ, почетный сотрудник госбезопасности.
Газета «Судьба» №76 от 2 ноября 2001 г.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
На протяжении веков Русская Православная
Церковь совершала свое многогранное служение
на благо народов России и способствовала укреплению российской государственности. В настоящее время, когда Церковь вновь обретает всесторонние возможности для осуществления своей
духовной, социальной, культурно-просветительской и благотворительной миссии, она активно соучаствует в созидании нашего Отечества и вносит
в общественную жизнь преображающую силу своего милосердного попечения о всех страждующих
и обездоленных.
В канун празднования 60-летия со Дня Победы над фашистской Германией Церковь, вместе со
всеми россиянами, с благодарностью вспоминает
своих героев, среди которых как непосредственные
участники боевых действий, так и невинные жертвы жестоких злодеяний фашизма. К последним относятся и бывшие несовершеннолетние узники, которые испытали войну в ее самом зловещем облике.

Хотя многие из них, участвуя в движении сопротивления, внесли свою лепту в общую победу, и
затем в послевоенные годы добросовестно трудились над восстановлением разрушенной Родины, к
сожалению, они часто встречались с недоверием и
отчасти враждебным отношением со стороны соотечественников. Думается, наше время многочисленных ни в чем неповинных жертв современного
террористического беспредела подает нам повод к
более объективному осмыслению прошлого и побуждает к более действенной заботе о невинных
страдальцах трагических лет войны.
Достойным актом проявления озабоченности
государства о судьбе несовершеннолетних узников Второй мировой войны явился Указ Президента РФ №1235 от 15 октября 1992 года, уравнивающий последних с инвалидами и участниками
войны. Однако, несмотря на признание статуса
несовершеннолетних узников, данная категория
граждан не предусмотрена законом «О ветеранах».
С глубокой признательностью наблюдая за Вашими неустанными усилиями в решении многочисленных социальных проблем престарелых,
ветеранов и людей пенсионного возраста, прошу
рассмотреть вопрос о возможности внесения в закон «О ветеранах» группы несовершеннолетних
узников войны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
27 февраля 2004 года, 119034, Москва, Чистый пер.

С неизменным уважением,
Патриарх Московский
и Всея Руси АЛЕКСИЙ II

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»
Уважаемые участники и гости отчетно-выборной конференции! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в
г. Санкт-Петербурге из разных уголков России для
того, чтобы подвести итоги вашей деятельности за
минувшие годы и обсудить планы на будущее.
Вот уже в течение пятнадцати лет Общероссийский общественный союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей последовательно
и целеустремлённо идет по однажды избранному
пути по поддержанию и оказанию помощи, бывшим жертвам нацизма, способствуя укреплению
веры и непреходящих духовных ценностей, возрождению традиционных основ государства Рос-

сийского, созданию взаимопонимания, мира и
общественного согласия.
Большой вклад в возрождение духовно-нравственных и культурных традиций России вносит
единственная в мире газета жертв нацизма Лауреат в номинации «Выступление в защиту прав человека «Судьба».
Надеюсь, что стремление к новым усердным
трудам во славу Божию, Церкви и Отечеству на
пользу. Помощь Божия да способствует всем вам в
предстоящих трудах.
Патриарх Московский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II
Газета «Судьба». 02.04.2006 г.
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«РЕТРАНСЛЯЦИЯ» ТРАГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Выступление Людмилы ЕРМОЛЮК, бывшей несовершеннолетней узницы фашизма
– малолетнего донора Ретцевского детского
дома (Германия), руководителя Калужского областного отделения Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей, члена Центрального совета МСБМУ на форуме
Примирения в Русском Доме.
Берлин, 12 декабря 2005 г.
Уважаемые участники заседания «круглого
стола» в Берлине!
Людей издавна занимает вопрос, что «охотнее» хранит наша память – плохое или хорошее. Полагаю, что с точки зрения психологов
этот вопрос не лишен определенного интереса.
Но для нас, бывших малолетних узников фашизма, его не существует. Ни теоретически, ни
практически.
Потому что мы, находившиеся в запредельных сферах земного обитания, чудом возвратились оттуда, что само по себе так же невероятно, как, допустим, воскресение усопшего.
И тем не менее факт налицо. Мы – живы!
И ГОЛОС НАШЕЙ НЕОСЛАБЕВАЮЩЕЙ С
ГОДАМИ ПАМЯТИ поведает вам и о кошмарах
невольничьей поры, и о светлых днях обретения
того, что называем радостью мироощущения.
1943-й год. Ретцевский детский дом (киндерхайм) неподалеку от Берлина. Сюда помещают
группу изможденных мальчиков и девочек, вывезенных из оккупированных областей Советского Союза. Их используют в качестве принудительных доноров. Считается: кровь истощенных детей особенно целебна, поскольку
свободна от каких-либо «вредных примесей».
Я, одиннадцатилетняя девчушка, лежу на
кушетке и в полуметре от себя вижу тяжело дышащего раненого человека – немецкого
генерала, как выяснилось потом. Наши руки

соединены полым резиновым жгутом. Во врезанном в него стеклянном «окошке»-трубочке
пузырится кровь. Чья она? Кому понадобилась?
Я немею от ужаса вдруг открывшейся истины.
Моя кровь ребенка – ребенка из семьи участников движения Сопротивления – должна спасти
жизнь отдававшему приказы убивать наших
людей и разорять нашу землю высокопоставленному нацистскому палачу.
Я плачу, я кричу, я задыхаюсь от бессилия...
Трагедия детей-доноров, как и детей-невольников других категорий, заключалась не
только в невыносимости условий физического
существования, но и нравственных муках. Последние лишь усугубляли эту трагедию. Можете
себе представить, как искорежил гитлеровский
плен юные души, как травмировал детскую
психику, если до сих пор мы видим по ночам
лагерные сны, если до сих пор слышим крики
команд надзирателей, если до сих пор ощущаем
запах баланды из гнилых овощей и вкус эрзацхлеба из кормовой свеклы и древесных опилок.
Глубокие зарубки, оставленные неволей в нашей памяти, никогда не исчезнут из нее.
Впрочем, я погрешила бы против истины, если
бы заявила, что из сознания бывших малолетних
узников плохое извлекается охотнее и скорее,
чем хорошее. Нет! Хорошее вырисовывается в
нашем сознании столь же впечатляюще и отчетливо, как и плохое. Объяснение этому нужно искать в психологической плоскости. Хотя она (к
слову сказать) исследована недостаточно.
Так вот о хорошем.
Мы, группа бывших детей-узников, совершаем по приглашению благотворительного
общества «Максимилиан-Колбе-Верк» поездку
по городам Германии. Нас великолепно принимают: преподносят цветы, дарят сувениры,
устраивают встречи со школьниками, создают
условия для отдыха. На каждом шагу ощущаем
заботу о себе. На собраниях и митингах, созываемых в нашу честь, молодые немцы просят
прощения у жертв за преступления, совершенные их отцами и дедами.
Мы воочию убеждаемся, как в развитие уже
сделанного в ФРГ за послевоенные десятилетия
продолжается дальнейшее моральное освобождение общества от черного наследия прошлого. Ведь пассивное восприятие его вынуждает
вернуться к формуле повторения пройденного,
превращая новые поколения в бессильных заложников этой формулы.

стью пользоваться ими. Ибо знаем: двенадцати
тысячам наших земляков – наших товарищей
по несчастью – в материальной поддержке ФРГ
отказано. Их отнесли к категории «перемещенных лиц». Наша память и наше сердце никогда
не примирятся со столь очевидной каждому непредубежденному человеку несправедливостью.
Выход из создавшегося положения видится в
урегулировании проблемы выплат тем категориям жертв преследований, которые в нарушение принципов, положенных в основу, как итогового Совместного заявления, так и Федерального закона, остаются пока ни с чем. Наполнить
соответствующими ресурсами финансовую
корзину могут предприятия, фирмы, банки,
благотворительные фонды, церковные организации ФРГ. Особенно те из них, которые еще не
успели поддержать германскую гуманитарную
инициативу. Свое слово должны сказать и российские власти. От них, прежде всего, зависит
возвращение жертвам некогда скандально исчезнувших денег ФРГ. Сумма «возврата» немалая. По разным оценкам она составляет от 80,4
до 120 миллионов дойчмарок.
Уважаемые участники заседания «круглого
стола»!
Наша память – это не просто тропинка, непросто дорога, а по образному выражению поэта, – магистраль, ведущая в будущее. Думаю,
что нет смысла «расшифровывать» данное иносказание. Оно понятно. Но есть смысл задать
себе вопрос: на чем следовало бы сосредоточить наши усилия, дабы живая память бывших
малолетних узников фашизма – последнего (в
силу демографических особенностей) надежного связующего звена между поколениями – учила, предостерегала, служила благу народов, их
наиболее полному взаимопониманию как непременному условию мира и стабильности на
земле?
Назову ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ работы, к которым имела и имею непосредственное отношение. Они представляются если не важнейшими, то чрезвычайно важными.
Первое направление.
Сохранение зафиксированной в различных
материальных формах и видах памяти жертв нацистских преследований, что позволит раскрыть
нынешнему и грядущему поколениям ужас пережитой мирными гражданами, включая детей
и подростков, трагедии организованного государственного насилия над безвинными и беззащитными и вместе с тем увековечить их самоотверженный подвиг борьбы и выживания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Хочу, однако, подчеркнуть: проблему покаяния, проблему искупления вины нельзя считать
лишь этическим катарсисом. Мол, посочувствуем несчастным, повздыхаем вместе с ними
и – дело с концом. Убеждена: речь должна также
идти О ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ,
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед жертвами. И здесь возникают непростые
вопросы, связанные с уяснением феномена памяти как некой константы справедливости.
В подготовленном немецкой стороной итоговом Совместном заявлении относительно создания фонда «Память, ответственность и будущее» указывается, что «интересы бывших принудительных работников, других потерпевших
и наследников учтены надлежащим образом».
Нечто созвучное цитированному встречаем и в
законе об учреждении в Германии этого нового
института публичного права. Целью деятельности его, читаем в параграфе 2, является осуществление выплат «бывшим подневольным
работникам и пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам».
Мы приветствовали бы отмеченное в итоговом Совместном заявлении и провозглашенное
в Федеральном законе, если бы оно, отмеченное
и провозглашенное, находилось в соответствии
с реальным положением вещей. Но как всерьез
можно говорить о том, что «интересы бывших
подневольных работников, других потерпевших
и наследников учтены надлежащим образом»
и что фонд осуществляет выплаты «бывшим
подневольным работникам и пострадавшим от
иного произвола в годы национал-социализма
лицам». Если не то что отдельные претенденты,
а целые категории оказались неохваченными немецкой гуманитарной инициативой? В качестве
примера сошлюсь хотя бы на одну из них, самую
многочисленную, – «перемещенных лиц».
Именно так: «индифферентно», без намёка на
сострадание и участие – называют невольников
лагерей, тюрем и других созданных гитлеровцами в оккупированных районах СССР мест
принудительного содержания мирных граждан,
как будто эти граждане («перемещенные лица»)
находились где-нибудь на курорте, а не изнывали в бараках за колючей проволокой или в
камерах с зарешеченными под потолком окошками. Но разве название меняет существо дела?
Разве есть основания считать, что граждане из
«местных» лагерей не подвергались репрессиям
и, следовательно, не являются жертвами вопиющего произвола национал-социализма?
Мы, восемь тысяч калужан, получивших немецкие деньги, не можем со спокойной сове-
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Говоря об этом направлении, имею в виду:
– открытие в местах концентрированного
проживания бывших узников фашизма памятников и памятных знаков: монументов, стел,
скульптурных композиций. Созданные на общественные средства, на средства меценатов (спонсоров), они, как показывает опыт, за короткое
время превращаются в своеобразные святыни,
вызывающие народное поклонение. Только на
калужской земле установлено 17 памятников и
памятных знаков. Они – предмет нашей гордости. Полагаем, что было бы целесообразно создать реестр (письменный перечень) памятников
и памятных знаков, открытых в странах СНГ и
Балтии по инициативе участников движения
бывших малолетних узников фашизма.
Говоря об этом направлении, имею в виду:
– выпуск книг узников и об узниках. Отмечаем здесь высокую активность как «самодеятельных», так и профессиональных авторов. На
сегодня располагаем более чем двумястами названиями работ, сошедших с печатных станков.
К сожалению, не все они попали на полки библиотек. Не все известны широкому читателю.
Назрела необходимость в подготовке сводного
библиографического указателя изданий, увидевших свет в странах СНГ и Балтии. Отрадно,
что работа над таким указателем уже ведется.
Говоря об этом направлении, имею в виду:
– создание общественных музеев, посвященных жертвам нацистских преследований,
их судьбам. Ныне такие учреждения успешно функционируют в Москве и Киеве, СанктПетербурге и Минске, Новосибирске и Саратове, Кишиневе и Витебске, в других городах.
С целью пополнения экспозиций, улучшения
работы на местах предполагается организовать
Ассоциацию общественных музеев жертв.
Говоря об этом направлении, имею в виду:
– активную моральную и материальную поддержку единственной в мире газеты узников
фашизма «Судьба». Сотый ее номер привезен
сюда, в Берлин, из далекого забайкальского
города Улан-Удэ, где она издается. Всем нам,
участникам движения, надлежит пропагандировать и распространять свою газету, заботиться о подписке на нее, добиваться расширения
круга читателей, привлекать в качестве авторов
известных писателей, талантливых журналистов, в том числе из Германии, США, Канады,
Израиля и других стран.
Второе направление.
Каждодневная, системная, неформальная
работа с молодежью, включающая в себя весь

проверенный временем арсенал средств актуализации исторической памяти народа в отношении преступлений национал-социализма
против человечества и человечности, против
прав и свобод личности, включая такие фундаментальные, как право на жизнь, на достойное
существование, на защиту моральных и материальных интересов. Для утверждения ценностей демократии, гуманистических начал мирового общественного развития будем и дальше
проводить встречи со студентами и школьниками, устраивать конкурсы, диспуты, созывать
конференции, организовывать обменные поездки, развивать зарубежные связи, в частности с представителями общественности ФРГ.
Третье направление.
Углубленное исследование истории, идеологических параметров, системы нравственных ценностей движения бывших малолетних узников
фашизма как явления. Это движение, опираясь
на поддержку граждански активной части советского общества, утвердилось в СССР в конце
80-х годов. Люди, которых национал-социализм
рассматривал в качестве обитателей «пространства для террора», выработали высокое «постгеноцидное» и «пост-холокостное» сознание. А
выработав, прорвали в морально разбалансированных условиях реальной действительности
СССР кольцо блокады не только вокруг себя, но
и вокруг себе подобных. Правда, понадобились
долгие 25 лет поисков путей объединения и способов решения наиболее острых и неотложных
проблем. Но мы добились того, чего намеревались добиться. В первую очередь – государственного и общественного признания.
Уважаемые участники заседания «круглого
стола»!
Позволю себе сделать КРАТКИЕ ВЫВОДЫ из
сказанного. Итак:
а) чтобы достичь взаимопонимания и примирения со всеми, а не отдельными категориями жертв, нужны воля и ответственность
сторон – и пострадавшей и причинившей страдания. Убеждена: несправедливо обиженных,
необоснованно обделенных вниманием быть
среди нас не должно. «Сортировка» жертв на
«депортированных» и «перемещенных» невероятно, непростительно ошибочна, убийственно жестока. Она не приемлема в принципе. Мы
настаиваем на ее отмене;
б) чтобы воспоминания жертв превратить в
историческую память, то есть в сфокусированное общественное сознание, отражающее полноту и глубину сведений о прошлом для обе-

понимания и примирения. После завершения
выплат указанные фонды, реформированные
в соответствии с изменившимися условиями,
должны, на наш взгляд, заниматься чисто гуманитарными, добротворческими, исследовательскими, просветительскими проектами. Потенциал возможностей здесь огромный. Опыт
взаимодействия и сотрудничества фондов с
жертвами, с общественными формированиями
жертв, особенно опыт, накопленный в Украине,
в Беларуси, убеждает в правильности и своевременности постановки и решения более чем
актуального для всех нас вопроса. Надеемся,
что будем услышаны и поняты.
Выражаю удовлетворение своим участием в
заседании «круглого стола» в Берлине.

ПРИЛОЖЕНИЯ

спечения свободного демократического развития в настоящем и будущем, требуется продолжать начатое. Продолжать настойчиво и последовательно. А именно: изучать и осмысливать
генетическую связь государственного террора
и современного миропорядка, сокращать время
и путь «ретрансляции» трагического опыта еще
живых жертв нацистских преследований к широкой общественности, к высшим руководителям стран, упорядочивать «архивы устных рассказов», перенося их на электронные и жесткие
диски, раскрывать первопричины миллионных
потерь в войне, обусловленные природой тоталитарных режимов;
в) чтобы придать работе, связанной с сохранением памяти жертв, определённую направленность, определенное государственное
звучание, следует безусловно сохранить весьма близкие к органам власти фонды взаимо-
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Агентство «Роспечать»
Общественные распространители:
Российская Федерация
Адыгея
Громов В.Д. (Майкоп)
Синявин Ю.А. (Майкоп)
Башкортостан
Глебов Д. (Октябрьский)
Сагацкая Г.М. (Уфа)
Бурятия
Воронова Т.А. (Улан-Удэ)
Голубев Е.А. (Улан-Удэ)
Давыдова Л.И. (Улан-Удэ)
Дарьенко Л.Н. (Улан-Удэ)
Дырхеев П.С. (Улан-Удэ)
Ешеева О. (Улан-Удэ)
Зайцева Алёна (Улан-Удэ)
Зельбст Н.В. (Улан-Удэ)
Каменева Л.П. (Улан-Удэ)
Коробенкова Н.Д. (Бичура)
Кучинская И.Г. (Улан-Удэ)
Сагайдак Б.В. (п. Онохой Заиграевского района)
Фабричёва Б.И. (Улан-Удэ)
Шаповал Е.Ю. (Улан-Удэ)
Яковлева Н. Ф. (Улан-Удэ)
Калмыкия
Лебеденко В.А. (Элиста)
Карелия
Мизко В.Н. (Петрозаводск)
Нюппиева К.А. (Петрозаводск)
Филиппова Л.В. (Петрозаводск)
Цымбал Т.М. (Петрозаводск)
Шляхтенкова Т.Е. (Петрозаводск)

332

Крым
Бахтиева Г.Б. (Севастополь)
Клиндухов Г. (Керчь)

Нагаев В.Г. (Алушта)
Омельченко Д.С. (Симферополь)
Савенко П.А. (Керчь)
Синельников Д.А. (Керчь)
Ходорева Л.П. (Симферополь)
Марий Эл
Соколова Т.В. (Йошкар-Ола)
Татарстан
Абдуллина Р.Г. (Казань))
Делов А.Т. (Казань)
Кронберг В.Н. (Чистополь)
Пинхасик М.П. (Казань)
Перепеч Александр (Казань)
Рейникова Л.М. (Казань))
Тыва
Медведева (Файвелис) Эсфирь
Архангельская область
Салов Ф.М. (Северодвинск)
Холмов А.В. (Северодвинск)
Белгородская область
Кравченко Н.Г. (Белгород)
Литвинова Н.Н. (Белгород)
Чуева К.И. (Белгород)
Брянская область
Артамонова М.Г. (Трубчевск)
Багнюк М.И. (Брянск)
Борисевич А.И. (Клинцовский район)
Борисенкова Г.Г. (Фокино)
Бородай И.В. (Брянск)
Вишневский О.М. (Брянск)
Власова А.В. (Брянск)
Голубенко В.П. (Брянск)
Гребенцова Е.Е. (Брянск)
Гумен З.И. (Злынка)
Жмакин М.К. (Брянск)

Владимирская область
Абрамова Т.Г. (Александров)
Гавриленков А.Е. (Александров)
Дунаева В.И. (Владимир)
Зуев В.А. (Владимир)
Рябов А.Д. (Владимир)
Сизова И.В. (Муром)
Туников В.И. (Муром)
Волгоградская область
Борисов В.Д. (Волгоград)
Захаров В.М. (Волгоград)
Иванова Л.В. (Волгоград)
Иоффе О.Е. (Волгоград)
Ковалёв В.А. (Волгоград)
Копылова А.К. (Волгоград)
Марич М.И. (Волгоград)
Мокроусова В.В. (Волгоград)
Сажина Г.А. (Волгоград)
Ускова В.А. (Волгоград)
Чувакина Р.П. (Волгоград)
Воронежская область
Воронов В.И. (Воронеж)
Волков Михаил (Урыв)
Захаров А.Я. (Воронеж)
Петров Л.Н. (Воронеж)

Иркутская область
Гласс Л.И. (Иркутск)
Гавриленко Н.В. (Братск)
Жигулина И.А. (Иркутск)
Колчина Л.И. (Большой Луг)
Макаренко Т.С. (Ангарск)
Рябошапка Т.А. (Усть-Илимск)
Сахоненко Л.Б. (Ангарск)
Семко В. (Братск)
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Иванишко Т.И. (Новозыбков)
Карпутина В.И. (Дятьково)
Козырева Т.А. (Трубчевск)
Кузин Е.П. (Карачев)
Курцер В.Г. (Дятьково)
Куликовская В.А. (Карачев)
Латышева Ж.М. (Брянский район)
Макарова М.Ф. (Новозыбков)
Мамчиц Б.И. (Клинцы)
Маруева А.Ф. (Брянск)
Миронов Е.И. (Брянск)
Моисеенков В. (Дятьково)
Рассказова А.П. (Унеча)
Родина Т.К. (Сураж)
Самохина Н.Б. (Фокино)
Скворцова Т.В. (Брянск)
Старченко Т.А. (Брянск)
Статычнюк И.П. (Дятьково)
Сумцова Г. (Белые Берега)
Трусевич А.М. (Климовский район)
Цыганков В. (Суземка)
Чекурова А.Е. (Карачев)
Чиркина А.А. (Брянск)
Чумаков В.С. (Брянск)
Феськова Т.П. (Жуковка)
Флерова Л.Д (Карачев)
Хохлов И.Н. (Ивот Дятьковского района)

Калининградская область
Власова Людмила (Славск)
Калужская область
Горячкин В. (Людиново)
Дёмина Е.М. (Калуга)
Евстратова А.Е. (Калуга)
Ерохина Л.И. (Жиздра)
Жигалова Г.Е. (Калуга)
Кузнецова З.П. (Калуга)
Куракина Т.С (Жуков)
Леушева З.Д. (Малоярославец)
Мигачёва Н.К. (Калуга)
Нагибин Н.Н. (Калуга)
Никитичева А.Г. (Обнинск)
Николаева В.В. (Жиздра)
Пастушенко В.А. (Людиново)
Портнов В.С. (Людиново)
Пчёлкин А.Е. (Киров)
Рулёва В.К. (Людиново)
Филатова В.Н. (Калуга)
Цуцкова А.Д. (Киров)
Ульянов В.С. (Киров)
Ширкина Р.В. (Обнинск)
Кемеровская область
Белозёрова В.Н. (Новокузнецк)
Дементьева Л.А. (Березовский)
Серикова В.М. (Новокузнецк)
Клочкова И.И. (Новокузнецк)
Шураев А.Ф. (Кемерово)
Кировская область
Брод Ц.И. (Киров)
Ласоина Т.П. (п. Демьяново Подосиновского р-на)
Прозорова Н.А. (Киров)
Юферева М.Д. (Киров)
Костромская область
Виноградова Н.С. (Кострома)
Воронцова Н.Н. (Кострома)
Демидович Н.М. (Кострома)
Кубашина Л.И. (Шарья)
Липаев А.П. (Кострома)
Рощина Т.С. (Кострома)
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Смирнова С.К. (Кострома)
Строгов В.К. (Нерехта)
Щёлокова Н.И. (Кострома)
Курская область
Коростелёва Н.И. (Железногорск)
Суптель А.Н. (Курск)
Ленинградская область
Авилова Р.Б. (Всеволожск)
Аксёнова В.Ф. (Кириши)
Ануфриева П.В. (Тосно)
Барабанова Н.С. (С.- Петербург)
Бибикова Н.М. (Тосно)
Борисова Р.Н. (Ивангород)
Богушевич Г.С. (Верхнедвинск)
Варганов О.А. (Сясьстрой)
Вигдорова (Тимофеева) Галина (Чёрная речка)
Грязнова Г.Н. (Кириши)
Иванова З.Я. (Кировск)
Кабак А.Е. (Кировск)
Ковалёва В. (Ивангород)
Кутузова А.К. (Тосно)
Малютова А.А. (Кириши)
Майоров Ю.И. (Подпорожье)
Мнацаканова В.И. (Луга)
Панькова Л.И. (Кировск)
Слива Ф.В. (Выборг)
Шабусова В.Ф. (Колпино)
Шадрова Л.В. (Подпорожье)
Шаротская Е. (Ивангород)
Хомякова Т.А. (Шлиссельбург)
Липецкая область
Борозняк А.И. (Липецк)
Степанова К.И. (Липецк)
Магаданская область
Мороз Н.Б. (Магадан)

334

Московская область
Агапова (Лыткарино)
Алфёрова Е.Д. (Солнечногорск)
Анисимова Э.В. (Раменское)
Агеичкин П.Д. (Москва)
Белоусова Н.Ф. (Люберцы)
Быстрова М.Е. (Щёлково)
Егоркина Ф.П. (Солнечногорск)
Зверева А.В. (Лыткарино)
Иванова А.А. (Москва)
Каримова Н.Х. (Железногорск)
Ковалёва Т.Я. (Домодедово)
Кузина Н.К. (Серпухов)
Кулёва Т.И. (Одинцово)
Лашина В.И. (Мытищи)

Макухина Н.М. (Железнодорожный)
Маслобойщикова А.Е. (Дмитров)
Мезерова О.В. (Электроугли)
Моисеенкова Н.А. (Солнечногорск)
Никулина Г.Т. (Щёлково)
Осипова Н.Т. (Реутов)
Поздняков В.А. (Химки)
Попова М.М. (Пушкино)
Пономарёва Е.А. (Дмитров)
Прищепа В.И. (Химки)
Ракутько В.И. (Троицк)
Родионов Н.М. (Видное)
Романова Е.Н. (Одинцово)
Слёзкина Л.Л. (Мытищи)
Титарева Л.Н. (Дмитров)
Титарев Е.Ф. (Дмитров)
Титова Г.А. (Щёлково)
Фомина Т.П. (Пушкино)
Широких Р.В. (Дубна)
Харламова И.П. (Электросталь)
Черкашина Н.Ф. (Солнечногорск)
Юдин И.С. (Дубна)
Гусев И.

Мурманская область

Новосибирская область
Бухонкович Г.М. (Новосибирск)
Волк С.Р. (Новосибирск)
Жвакина Г.И. (Бердск)
Маськова В.Г. (Бердск)
Карлова Л.П. (Новосибирск)
Пхиденко В.П. (Новосибирск)
Тяботин В.В. (Новосибирск)
Юрганова В.П. (Искитим)
Нижегородская область
Балакина Т.В. (Нижний Новгород)
Богатырёва Б.М. (Нижний Новгород)
Валынец Г.А. (Сызрань)
Лисаневич Л.Ф. (Нижний Новгород)
Кобзарь Г.Я. (Нижний Новгород)
Новгородская область
Артюшкин В.С. (Чудово)
Трофимов Г. (Великий Новгород)
Омская область
Глушкова А.П. (Омская область)
Рыкалин В. (Омск),
Хайленко В.Г. (Омск)
Орловская
область
Нартова Н.Г. (Болхов)

Псковская область
Захарова Л.А. (Псков)
Кожевников Г.Н. (Псков)
Кузина Р.П. (Псков)
Ростовская область
Васильева Рина (Новочеркасск)
Муратова Л.С.
Планидин Ю.В. (Аксайский район)
Рязанская область
Тышкевич Г.С. (Рязань)
Цволбеккель И.
Ушакова Р.Е. (Рязань)
Саратовская область
Антошкин М.Е. (Саратов)
Весховцева В.И. (Хвалынск)
Денисова В.Г. (Саратов)
Дощечникова В.И. (Шиханы)
Лашкеич Т.П. (Энгельс)
Панков В.С. (Саратов)
Родина А.В. (Саратов)
Родина Ж.Г. (Саратов)
Урусова В.А. (Саратов)
Самарская облать
Болонова А.Ф. (Чапаевск)
Галушко З.П. (Самара)
Голодяевская Л.М. (Самара)
Глинкин П.П. (Тольятти)
Дорохина Т.М. (Самара)
Дюкова М.С. (Самара)
Крытова Р.С. (Самара)
Молчанова Л.И. (Тольятти)
Ребров И.М. (Самара)
Симонова Г. (Тольятти)
Сахалинская область
Гльоговер Э.Б. (Южно-Сахалинск)
Гльоговер З.В. (Южно-Сахалинск)
Солодовников И.Е. (Анивский район)
Свердловская
область
Астафьев К.В. (Екатеринбург)
Афанасьева Л.Р. (Екатеринбург)
Гарнухина З.М. (Екатеринбург)
Друкман Э.Л. (Екатеринбург)
Ефремова В.Г. (Екатеринбург)
Красковская Н.К. (Первоуральск)
Кудря И.К. (Чкаловский район)

Пятакова А.К. (Березовский)
Разина Т.В. (Екатеринбург)
Рябцева В.В. (Екатеринбург)
Скрипник А.П. (Екатеринбург)
Соловьёв М.А. (Новоуральск)
Усольцева Е.Е. (Екатеринбург)
Яковлева Л.И. (Екатеринбург)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пензенская область
Кузнецова В.Т. (Кузнецк)

Смоленская область
Волосенкова И. (Смоленск)
Григорьев В.Е. (Смоленск)
Жижкина Д.К. (Сафоново)
Кузьменкова М.Ф. (Смоленск)
Кумерданк З.К. (Смоленск)
Науменкова Л.Б. (Смоленск)
Питерская В.И. (Ярцево)
Соловьёв Н. (Смоленск)
Тимина В. (Смоленск)
Федянина А.А.(Смоленск)
Хатуцкая Н.И. (Смоленск)
Ястребов Ю.В. (Смоленск)
Тверская область
Солнцева Н.Н. (Ржев)
Кабанова А.О. (Ржев)
Тульская область
Заботина Е.А. (Тула)
Купцов С.И. (Тула)
Саневич Ф.П. (Тула)
Фридман И.А. (Тула)
Томская область
Котова М.А (Северск)
Тюменская область
Кокшаров Д.В. (Тюмень)
Маркадеева С.Г. (Тюмень)
Наконечный Р.И. (Тюмень)
Плецкая Т.И. (Нижневартовск)
Сарапу В.П. (Тюмень)
Ульяновская область
Абашин В.М. (Ульяновск)
Барт Ф.Д. (Ульяновск)
Бирсон В.П. (Ульяновск)
Буренков (Ульяновк)
Распопова З.И. (Ульяновск)
Челябинская область
Зуб В.Н. (Челябинск)
Касмынина А.И. (Златоуст)
Кириллова С.И. (Челябинск)
Шатилова С.И. (Златоуст)
Царьков И.А (Челябинск)
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Ярославская область
Салтыков Н.Н. (Рыбинск)

Ханты-Мансийский национальный округ
Соболь М.В.(Нижневартовск)

Алтайский край
Лебедева З.А. (Рубцовск)
Лучинина А.И. (Барнаул)

Москва
Белова В.И., Будник С.К.
Бычкова Г.Т., Ванукевич А.С.
Войтенков И.М., Голик И.М.
Егорова М.Г., Ерёменко А.П.
Жванецкая Т.Я.,
Кабак А.Е.
Козлова В.С.
Козлова Л.Д.
Конопатченков А.В.
Крюкова Л.П.
Лашук З.П.
Лунина Р.К.
Махутов Н.А.
Наумов В.И.
Пютсеп А.О.
Рощупкин В.Т.
Руднева Г.М.
Скрипник А.Л.
Сколков Дмитрий
Солодовник Ф.С.
Старовойтов И.П.
Тетерева О.А.
Тризна Л.М.
Устинова Елизавета
Урбан А.А.
Фёдорова М.А., Френкель А.
Фролов Н.М., Хакимова Л.С.
Шинкарёв Л., Чайникова Т.К.

Краснодарский край
Бачев В.А. (Новороссийск)
Беликова В. (Новороссийск)
Бибик Н.Я. (Темрюк)
Васильева Л.Г. (Краснодар)
Деревянченко Л.И. (Новороссийск)
Донцов В.П. (Краснодар)
Камениди В.П. (Геленджик)
Кривенда В.П. (Новороссийск)
Лебедь В.И. (Краснодар)
Примак П.К. (станица Ельчинская)
Печерский А.А. (Геленджик)
Русакова Е.Е. (Краснодар)
Сосновчик М.М. (Горячий ключ)
Трифонкина О.И. (Усть-Лабинск)
Тюренкова Л.В. (Геленджик)
Хоминец Л.Т. (Краснодар)
Христинич Н.О. (Новороссийск)
Красноярский край
Дмитриева Е.В. (Красноярск)
Коростелёва Т.И. (Красноярск)
Можаров В.Ф. (Красноярск)
Пермский край
Дерябина Л.В. (Пермь)
Ермакова Т.Ф (Пермь)
Осипова Э.А. (Пермь)
Шамочинский Н.А. (Добренка)
Щербенёва Л.И. (Пермь)
Югова М.М. (Пермь)
Приморский край
Ефремова Р.С. (Находка)
Забутырин В.А. (Владивосток)
Михайлова Л.С. (Владивосток)
Новикова В. (Владивосток)
Петрова Г.Н. (Владивосток)
Старовойтов В.Н. (Владивосток)
Ставропольский край
Замораев Н.В. (Ставрополь)
Казаченков В.А. (Ставрополь)
Тимашева Т.Д. (Ставрополь)
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Хабаровский край
Астахова М.М
Санталова З.Н. (Хабаровск)

Санкт-Петербург
Белых Т.В.
Васильев Виктор
Власова Н.В.
Дмитриева С.И.
Дорогова А.В.
Жагрин Н.
Карасёва Г.Л.
Никифорова С.В.
Ржаненков А.Н.
Щеглов Г.И.
Армения
Аветисян А.З. (Ереван)
Акопян Н.К. (Ереван)
Республика Беларусь
Богуш Л.Е. (Минск)
Вырвина В.М.(Минск)
Гедроиц Э.П. (Борисов)
Дулвянко А.Ф. (Брест)
Забельская А.Б. (Брест)

Голдовский М.

США

Узбекистан
Сулейкин В.Е. (Ташкент)

Литва
Бондаренко И.А. (Вильнюс)
Витайте А.Ю. (Вильнюс)
Данилов Е.И. (Вильнюс)
Омельянюк Н. (Клайпеда)
Пелюховский Э. (Вильнюс)
Подопригора О. (Клайпеда)
Скворцова Р. (Клайпеда)
Храмцов В.А. (Вильнюс)
Янушкевичус С.Ю. (Каунас)

Украина
Амелькин Дмитрий (Киев)
Балутин А.Г. (Николаев)
Бонь И.В. (Полтавская область)
Будзинская В.В. (Киев), Велько Н.М. (Киев)
Винокур М.С. (Кривой Рог)
Виниченко (Днепропетровск)
Вольский Ю.Я. (Днепропетровск)
Волошкин В.Т. (Луцк)
Галентовский А.А. (Одесса)
Гальчун Л.С. (Черниговская область)
Гельфонд Е.Г. (Донецк)
Декалюк В.Ю. (Мариуполь)
Демидов М.Д. (Киев)
Дубовик А.М. (Киев)
Зубок Н.В. (Чернигов)
Ермоленко С.И. (Мариуполь)
Калашников Н.В. (Харьков)
Колесник В.Н. (Светловодск)
Котов В.В. (Марганец)
Корнейчук Т.А. (Киев)
Кочержина Л.В. (Днепропетровск)
Кравченко Г.И. (Херсон)
Кубицкий Р.Н. (Ивано-Франковск)
Левандовский А.А. (Днепропетровск)
Лобан-Царук В.А. (Ровенская область)
Марговцев В.Я. (Днепропетровск)
Маремпольский В.Ф. (Запорожье)
Николаев В.М. (Киев), Николаева Е.Г. (Киев)
Павлишенко Е.И. (Нежин)
Подольский С.Р. (Львов)
Полищук Н.В. (Новомосковск)
Рамской П.Т. (Тернополь),
Симонова Л.С. (Макеевка)
Сизоненко И.П. (Кременчуг)
Соболев А. М. (Сумы), Скрыпник Г.В. (Торез)
Слесарева Н.И. (Киев)
Третьяков В.А. (Днепропетровск)
Цырульникова Е. (Винницкая область)
Шамрай И.А. (Одесса)
Черепнин В. А. (Кривой Рог)
Черкун Е.А. (Никополь)

Молдова
Пасенко Н.А. (Бендеры)
Пахтусова В.Н. (Бендеры)

Эстония
Никитина Ю.И. (Таллин)
Кулик Л.Б. (Таллин)

Польша
Кривоблоцка Божена (Варшава)

Югославия
Кича М.С. (Крагуевац)

Болгария
Тошева А.М. (София)
Германия
Йорг Уве Лааш (Берлин)
Шрёдер В. (Берлин)
Орлов Б. (Берлин)
Израиль
Сосновская Э.И. (Ашдод)
Сушон С.П. (Ашдод)
Казахстан
Астрадамов И. (Алматы)
Денисюк В.М. (Алматы)
Иванов М.С. (Астана)
Литвинова Анна (Алматы)
Оганов Н.И. (Алматы)
Латвия
Левченко Л.И. (Елгава)
Тимощенко Л.М. (Даугавпилс)
Стариков Василий (Даугавпилс)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Змушко Г.И. (Минск)
Клемец М.П. (Брест)
Коваленко Г.Г. (Гродно)
Лыч Н.А. (Минск)
Мартынов И.И. (Могилёв)
Наркевич А.В. (Минск)
Пунинская Л.В. (Минск)
Романенко Л.П. (Брест)
Сеник А.П. (Гродно)
Сёмочкин В.И. (Брест)
Столеров В. (Брест)
Тарасевич З.З. (Гродно)
Тихонов Ф.П. (Витебск)
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2018 ГОД: ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Дом Дружбы народов в г. Улан-Удэ
(ул. Ленина, 12).
Здесь расположилась редакция
газеты «Судьба»

Под крышей этого дома по улице
Барнаульской г. Улан-Удэ вот уже четверть
века действует редакционно-издательский
комплекс газеты «Судьба»

ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Снова и снова на меня находят мрачные мысли о неминуемом скором конце нашей газеты.
Мол, кому и зачем она нужна. Чего добиваться?
За что бороться? Льготы (пусть и скромные)
у нас есть. Немецкие выплаты, хоть далеко не
все, кто был в концлагерях, но получили. Рассчитывать же на какие-то дополнительные
блага от родного государства, принимая во
внимание все «про» и «контра», не приходится. А коль так, то газета узников, как и сам
их союз, вот-вот распадутся. Они свои роли
сыграли. Так-то так, но согласиться с пессимистами не могу. Почему? Отвечая на этот вопрос, всякий раз повторяю одно и тоже: цель
и задача создания нашего международного союза, как и зарождения его газеты, изначально строилась на фундаменте товарищества,
братства, истовой работы не замутненного
меркантильными расчетами человеческого
духа. И, опыт совместно прожитых нами лет,
прожитых на могучей ноте гражданского беспокойства и неукротимого порыва, показал,
что если бы все было иначе, мы ничего не добились бы, оставшись не понятой обществом, не
признанной государством разобщенной массой
неопределенного социального положения лиц, в
одиночку страдающих и обреченно доживающих свой горький век. Да, сегодня мы не те, что
были в начале 90-х, когда создавался наш союз,
и зарождалась наша «Судьба». Возраст и болячки дают себя знать. Немало других затруднительных обстоятельств. А с другой стороны,
несмотря на годы, у каждого из нас свое понимание личного участия в жизни, свои убеждения и свои внутренние потребности. Кто-то
по-прежнему озабочен общественными делами:

и на собрания ходит, и на «Судьбу» подписывается, а кто-то своё участие в общественной
жизни напрямую связывает лишь с возможностью исключительно собственной выгоды. За
это можно ли осуждать? Сегодня мы с вами
стали свидетелями существенного поредения
наших рядов. Причем как по причине неотвратимости действия биологических законов природы, так и по причине ложного вывода о якобы
достигнутом потолке в решении имеющихся
социальных, финансовых, правовых, нравственных задач бывших узников концлагерей. Однако
энергетический потенциал нашего союза, которому в текущем году исполнится 30 лет, а
его газете – четверть века, ещё значителен.
Судя по редакционной почте, у нас ещё есть порох в пороховницах, есть время для завершения
начатых дел, чего ждут от нас многие наши
обездоленные товарищи, интересы которых,
так и остались неудовлетворенными. Мы намерены продолжать нашу работу. Мы обязаны довести её до достойного завершения. Мы,
выжившие и уцелевшие в гитлеровских лагерях, должны и можем уйти красиво. С такими
светлыми мыслями приступаю к очередному
выпуску газеты «Судьба», открываю новую её
главу.
ЗА ИСКУПЛЕНИЕ ВИНЫ!
ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ!
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные законом Российской Федерации
«О ветеранах» участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., остаются ущемлёнными в своих правах. Встреча руководства
Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолет-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОСВЕНЦИМ
О чём умалчивал Е.Ф.Ковалёв, узник лагеря смерти №1094. Рассказ о том, как 27 января
1945 года войска Красной Армии освободили
концлагерь Освенцим. (172)
ПОБЕГ ИЗ АДА
Ровно 73 года назад, 8 февраля 1945 г. с сверхсекретного центра Пенемюнде, расположенного на «острове дьявола» Узедом, где гитлеровская Германия в глубочайшей тайне от всего
мира испытывала ракетные снаряды ФАУ-1 и
ФАУ-2, был совершён дерзкий угон фашистского самолёта «Хейнкель-111». Побег совершил
военнопленный, узник концлагеря. Буквально
на глазах у аэродромной своры эсесовцев. На
немецком, вражеском самолёте из фашистского плена вырвались также десять измученных
нечеловеческим обращением узников. Имя бесстрашного советского лётчика – Михаил Петрович Девятаев. Он – Герой Советского Союза,
почётный гражданин Республики Мордовия и
города Казани. «Судьба» публикует воспоминания М.П.Девятаева. (172)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Михаил Петрович Девятаев для нас, бывших
малолетних узников фашизма, образец стойкости и несгибаемой воли советских людей, всей
душой ненавидевших фашизм. Мы боготворим
его как Д.Карбышева, А.Печерского и других героев, оказавшихся в плену у врага, но не сломленных. В середине девяностых наш Международный союз развернул поиск тех, кто когда-то
совершил побег из гитлеровской неволи. Участники дерзких акций в стане врага откликнулись.
Пришли письма из Санкт-Петербурга, Киева,
Молодечно, Чикмента, Львова… «Судьба» печатала воспоминания узников, проживающих в
Сулине, Ангарске, Элисте. Поиск продолжается
и сегодня. Его девиз: «Можно оказаться в неволе,
но не стать невольником». Оказывается, что
пытавшихся бежать из концлагеря было множество. Успешно совершивших побег – единицы.
Тем большего удивления заслуживают дерзкие
поступки героев!
О величайшем подвиге М.П.Девятаева писали все центральные газеты Советского Союза, поставлено немало фильмов. Бывшие
узники фашизма, наше международное объединение жертв нацизма тесно сотрудничали с

М.П.Девятаевым. Каждый из нас гордился легендарным человеком, каждый мечтал о встрече с
ним. В сентябре 2002-го М.П. Девятаев должен
был приехать на заседание Центрального совета нашего Международного союза, которое намечалось в Днепропетровске. Заседание совета
состоялось, а вот встречи не получилось. Михаил Петрович тяжело заболел, с постели не
поднимался. А 24 ноября 2002 года на 86 году он
скончался. В некрологе газета «Судьба» писала:
«Героический подвиг ЧЕЛОВЕКА, совершённый
в годы Великой Отечественной войны, испытания, доставшиеся М.П.Девятаеву, как и многим
советским людям, всегда будут напоминать о
высоте и стойкости человеческого духа в самых
нечеловеческих условиях существования».
Чему учит жизнь и подвиг М.П.Девятаева?
Мужеству. Но в то же время она учит и другому: никогда не должны повториться сталинские
времена, когда человек, совершивший такой героический, выдающийся подвиг, много лет ещё
после этого оставался под подозрением. «После
войны, – пишет Девятаев в своей книге, – на нас,
на всех бывших военнопленных смотрели как
на прокажённых. Мне очень хотелось сесть за
штурвал самолёта, хотелось в небо. Но самолёт мне не доверяли. Имея профессию речника,
я мог бы работать капитаном или помощником капитана теплохода. Но в Казанском речном порту от меня отворачивались. Устроился
чернорабочим в речной порт. Таскал грузы...».
Восстановить доброе имя Девятаеву помог академик Сергей Павлович Королёв. Он встречался с
Девятаевым в 45-м, вскоре после побега. Полковник Сергеев (он же Королёв) расспрашивал лётчика о ракетном центре вермахта, о самолёте,
на котором был совершён побег. С.П.Королёв
хлопотал о присвоении М.П. Девятаеву звания
Героя Советского Союза.
В который раз читаю и перечитываю книгу «Побег из ада». Она хранится в библиотеке редакции с дарственной надписью автора:
«Синегрибову Л.К. – редактору газеты «Судьба», бывшему узнику фашизма. С глубоким
уважением Герой Советского Союза, лётчикистребитель, бывший узник концлагеря Заксенхаузен М.П. Девятаев». Публикация в «Судьбе»
– это урок героизма, преподанный бывшим узником концлагеря, восставшего против произвола, насилия и тирании. Урок, позволяющий
возвыситься душой, постичь истинную ценность земного существования и до конца дней
своих благодарить судьбу и дарованное ею счастье остаться живым. Благодарить светлыми
делами, сердечной добротой, бескорыстной по-
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них узников фашизма» с Уполномоченным по
правам человека при Президенте Российской
Федерации Т.Н.Москальковой. (172)
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мощью друг другу. Усвоить девятаевский урок –
разве не жизнь? Разве не счастье?
ПИСЬМО БОЕВОГО ЛЁТЧИКА. (74, 172)
Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
Сентябрь 2001 года
НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ В ТЮРЬМАХ
И ЛАГЕРЯХ, РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ?
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
За истекшие полтора года в жизни россиян
произошли значительные события по улучшению жизненных условий населения страны.
Особенно это касается участников Великой
Отечественной войны и блокадников. Повысилась уверенность в завтрашнем дне и гордость
за свою державу. Все это мы в полной степени
относим к Вам – скромному, целенаправленному человеку, выросшему в трудовой советской
семье, и, как следствие, глубоко переживающему и чувствующему те болевые точки, которые
следует преодолеть, чтобы россияне в ближайшее время смогли достигнуть достойного великой страны уровня жизни.
Дорогой Владимир Владимирович!
Россия, отмечая 56-ю годовщину Дня Победы нашего народа над фашистской Германией,
отдавала дань уважения не только тем, кто в
годы Великой Отечественной войны совершил
ратные и трудовые подвиги, но и тем, кто выжил в невыносимых, нечеловеческих условиях
блокады Ленинграда и содержания в гитлеровских концлагерях и гетто, кто проявил там
стойкость духа, величайшую выдержку и мужество. Время неумолимо! Ежегодно из жизни
уходят до 15-ти процентов бывших узников
фашистских концлагерей, гетто и людей, переживших блокаду. Это то поколение страны, золотой ее фонд, руками которого восстановлена
послевоенная промышленность страны, достигнуты большие успехи в науке, технике, литературе, искусстве, медицине, культуре. Стране, подрастающим поколениям россиян, нужна
и очень важна память о детях войны, которые
были рождены накануне войны. По возрасту
они не могли призваться в армию, но, будучи
детьми и подростками, юные патриоты разделили тяжесть военных лет всей своею судьбой,
судьбой нелегкой и горькой. Поколение, которые еще в детском возрасте погибало на войне,
мучилось и уничтожалось в фашистской неволе, изводилось в кольце ленинградской блокады, умирало от голода и болезней. Из тех, кто
выжил, до пенсии добрались немногие!

13 лет назад Детский фонд им. В.И. Ленина
обратился в Правительство СССР с предложением установить этим детям статус бывших
малолетних узников фашистских концлагерей
и гетто, распространить на них социальные
льготы, предусмотренные для участников войны, и наградить их медалью "За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.". Кое-что было сделано. Принято Постановление Совета Министров СССР
№825. А в 1993 году российское правительство
установило статус малолетнего узника. Но, к
сожалению, к участникам войны малолетних
узников так и не приравняли. И медалью не наградили. Одним из знаменательных событий
2000-го года стало принятие Вами решения о
внесении блокадников в Федеральный Закон
"О ветеранах". В настоящее время осталась не
включенной в Федеральный Закон "О ветеранах" одна-единственная категория людей, которая в детском и юношеском возрасте стала
жертвой национал-социалистских преследований в период Второй мировой войны.
Если обратиться к мировому опыту, то наиболее ярким примером заботы о жертвах войны может служить Франция. Ветераном считается каждый француз, здоровью которого
был нанесен ущерб в ходе защиты интересов и
безопасности страны. Ветеранскую пенсию во
Франции получают гражданские лица, которые
пострадали просто за то, что они французы. А
французы времен Второй мировой войны, угнанные нацистами на работу на предприятия
Германии, получают пенсии, как пострадавшие
от вражеской агрессии. Французское государство считает, что должен быть возмещен ущерб,
который понес каждый гражданин просто за
свою принадлежность к Франции. Пенсии ветеранов во Франции в среднем намного превосходят обычные пенсии по старости, которые
выплачиваются гражданским лицам. Именно
поэтому французские ветераны не нуждаются
ни в каких дополнительных пособиях. Подобные законы приняты в других странах.
Дорогой Владимир Владимирович!
Бывшие узники фашизма считают Вас своим
достойным представителем, выдвинутым из
послевоенного общества нашей страны, проникшимся страданиями людей в минувшей
войне. Просим Вас выступить с инициативой
о включении бывших малолетних узников фашизма в Федеральный Закон "О ветеранах", и
этим закрыть последний нерешенный для них
вопрос. Следует также решить вопрос, выдвинутый в 1989 году Детским фондом о на-

ЖИВЁМ МЫ, ОТЧИЗНУ ЛЮБЯ ГОРЯЧО,
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ,
ДОСТОИНСТВО!
Красноярскому региональному отделению
Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей – 25 лет!
Приветствие ВРИО губернатора Красноярского края А.В.Усс. Выпуск газеты «Судьба» осуществлён при поддержке Красноярского регионального общественного движения развития
гражданских инициатив «Единый край». (173)
РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
Материалы конкурса «Территория мира,
дружбы и согласия». Конкурс объявлен Советом
ветеранов Республики Бурятия и редакцией газеты «Судьба». (173)
ИЗ РЕДАКТОРСКОГО БЛОКНОТА
Сегодняшний, юбилейный выпуск газеты
«Судьба» озарён отблеском удивительного
праздника – 25-летия Красноярского объединения бывших малолетних узников фашизма. 1
марта 1993 года в могучем сибирском городе
был учреждён фонд «Сочувствие». Цель его – социальная поддержка жертв нацизма. Впервые в
фокусе общественного внимания, на авансцене
политической жизни края, где не было оккупации и откуда не угонялось в рабство мирное население, оказались дети и подростки – невинные
жертвы и страдальцы Великой Отечественной
войны. Благодаря стараниям фонда более 700
сибиряков-красноярцев, которые в детском и
подростковом возрасте подверглись жесточайшим преследованиям нацистов – угонялись в
концлагеря, лишались детства и самой жизни,
– смогли получить статус малолетнего узника

фашизма. Скорбный образ малолетнего узника, воплощённый в величественном памятнике
жертвам нацизма, недавно возведенном в городе
Красноярске, стал символом нетерпимости к
насилию, призывом к совести и состраданию. 4
мая 2017 года в Ленинском районе г. Красноярска
открыт памятник узникам концлагерей, завершивший мемориальную композицию «Защитники Отечества». Замечательны слова главы администрации Ленинского района А.А. Клименко:
«Память о войне, увековеченная в граните, уже
не принадлежит отдельным людям и даже одному поколению. Это память народа, это наше
национальное достояние, наша героическая, легендарная, выстраданная история!» Сегодня в
Красноярском крае проживает горстка, всего
333 узника фашизма, им далеко за семьдесят.
Сохранённая в военном детстве жизнь многими
из них сегодня воспринимается как светлый, бесценный дар судьбы, не только как возможность
продлить своё земное существование, но и как
обязанность предупредить грядущие поколения:
насилие над человеческой природой, над человеческой жизнью недопустимо и губительно. Как
всегда, общественное объединение БМУ Красноярского края активно сотрудничает со многими
образовательными учреждениями. Узники фашизма регулярно встречаются со школьниками,
студентами, проводят классные часы, уроки мужества. Вместе с молодёжью ветераны участвуют в оформлении экспозиций школьных музеев,
музея «Мемориал Победы». Фонд «Сочувствие»
издаёт брошюры, буклеты на темы узничества.
Появились книги воспоминаний «Плененное детство» и «Не молчи, моя память!». Поздравляя
товарищей из Красноярского отделения РСБНУ,
подчеркиваю, что в их деятельности царит дух
уважительного, заботливого участия и поддержки благородных инициатив, а товарищеские отношения между активистами и рядовыми членами общественной организации стали нормой
жизни. Ориентируясь на высокое и светлое, мы
должны всячески оберегать и укреплять братскую семью узников. Будет она у нас – преодолеем
любые житейские трудности и невзгоды. А развалится, прекратит своё существование наш
союз – пенять придётся на самих себя. И ни на
кого другого.
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граждении блокадников и бывших малолетних
узников фашистских концлагерей и гетто медалью "За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
С глубоким уважением,
Герой Советского Союза,
летчик-истребитель,
бывший узник концлагеря Заксенхаузен
М.П. ДЕВЯТАЕВ.
Татарстан, Казань, ул. Сеченова, 5, кв.11
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«СУДЬБА» ЕГО СУДЬБЫ

По книге «На газетных столбцах мы сердца обожгли...». Воспоминания выпускников
факультета журналистики. Санкт-Петербург.
Информационно-издательское агентство «Корвет», 2014.
Кажется, это Пушкин сказал, что мы ленивы
и не любопытны. Не знаю: ко всем ли относятся эти слова, но для меня они звучали приговором. Вспоминая студенческие годы, не перестаю
корить себя за то, что о своих однокурсниках,
оказывается, знал до обидного мало. В этом, сорок четыре года спустя после окончания Ленинградского университета, каялся на берегу Байкала Лёне Синегрибову, информацию о котором
всего лишь годом раньше нашёл в Интернете. В
интервью корреспонденту «Российской газеты»
он – основатель и бессменный редактор газеты
«Судьба», единственного в мире издания жертв
нацизма – рассказывал и о своей собственной
судьбе. О тех испытаниях и муках, которые пришлось пережить ему и его родным в годы Великой Отечественной войны.
– Да не вини ты себя, – сказал Леонид в ответ
на мои признания. – Все мы одним миром мазаны. Тем более, что в студенческие годы про оккупацию и немецкий плен я всё ещё боялся комуто рассказывать...
– Как? Ты боялся?! – не поверил я, с улыбкой
наблюдая за Сашенькой – озорной пятилетней
Лёниной внучкой, весело скачущей в прибрежных байкальских волнах. – Ты – наш «пламенный Леонид Синегрибов», как тебя называл замредактора «Ленинградской правды» Алексей
Яковлевич Гребенщиков, даже через двадцать
лет после войны мог чего-то бояться?
В это трудно было поверить потому, что с первых студенческих дней своей решимостью, бескомпромиссностью и честностью он напоминал
мне легендарного матроса Николая Маркина,
который по заданию Ленина в годы Гражданской
войны создавал знаменитую Красную волжскую

флотилию. Этот литературный образ навевала и
тёмно-синяя старшинская форма с украшавшим
её гюйсом и добротный суконный бушлат, в котором на первом курсе в холодное время ходил
Леонид.
– Что-то не помню, – сказал я, – чтобы ты
молчаливо отсиживался на комсомольских собраниях при обсуждении острых житейских вопросов, которые время от времени возникали на
курсе и факультете.
– И, тем не менее, мало кто знал в то время о
моём военном и послевоенном детстве. У нас на
Брянщине все, кто попал в плен и был угнан на
работу в Германию, старались об этом не вспоминать даже многие годы спустя
– Но ведь тебе тогда было чуть больше двух
лет!
– А страх от послевоенных разборок, когда
справедливость далеко не всегда побеждала, в
людях занозой сидел. Во мне тоже. И это при
том, что многие наши родственники воевали.
Мамин брат, дядя Лаврик, даже Берлин брал и
расписался на стенах рейхстага: «Я из Дятьково!»
Дядя Петя – офицер-артиллерист. Дядя Вася при
форсировании Днепра отличился. Сохранилась
фотография: он капитан, ему всего двадцать три
года, а вся грудь в орденах! Простым солдатомпехотинцем воевал дядя Ваня, который после
освобождения Украины ещё и бандеровцев из
леса выкуривал, дядя Марк, сержант стрелкового полка, в боях дважды раненый...
– Сашенька, выходи на берег, – позвал Лёня
любимую внучку. – Хватит уж бегать, вода холодная. – И возвращаясь к прерванному разговору, добавил, что отец его, Кирилл Яковлевич,
тоже воевал. Но не в армии, а в партизанском
отряде... Его даже медалью «За боевые заслуги»
наградили. Перед приходом немцев он спрятал ценности, хранившиеся в райфинотделе,
где был кассиром, а потом все эти средства из
оккупированного города вынес в лес и передал
партизанам. Так получилось, что деньги до единой копеечки спас, а эвакуировать жену, детей
и родителей не успел. Дедушку моего, Николая
Григорьевича Покровского, хотя ему уже было
под семьдесят, немцы загнали в местный лагерь
за колючую проволоку. Кормить – не кормили,
а у Николая Григорьевича кроме порожнего чугунка ничего с собой не было, и он с товарищем
варил нечто вроде супа из воды с лебедой. От
голодной смерти стариков спасли дятьковские
женщины. Под охраной немецких солдат они
принесли кое-что из съестного. Мать моя, при-

детьми, а Марию Михайловну увезли в Австрию
на канатную фабрику, где она была остарбайтером до самой Победы.
– А как же ты уцелел?
– Если б не польская медсестра по имени Ванда, вряд ли бы я выжил. – Продолжал рассказывать Леонид. – Она из вагона с больными детьми
вынесла меня под халатом и передала в добрые
руки пани Малевской. До сих пор помню атмосферу тепла и добра в этой польско-литовской
семье, где хранительницей очага была Мария
Винцентовна, а хозяином дома Стасис Фердинандович. Они окрестили меня в католическом
соборе, дав свою веру и новое имя – Тадеуш, а
ласково – Тадик. Эпизодами помню картины той
жизни, когда в дни Пасхи катал по столу празднично украшенные яйца. Или как бегал во время
пожара, сожалея о сгоревшем «гарнишунчике»
– горшке... И, конечно, незабываемым моментом сорок пятого года оказался приезд родного
отца, которого я совершенно не помнил и потому ужасно испугался. Было страшно от одной
только мысли, что кто-то хочет забрать к себе и
увезти из дома, где мне так тепло, уютно и сытно.
Розыску помогла запись, которую карандашом
сделала бабушка в моём свидетельстве о рождении: «Алита – станция». Она его сохранила в неволе и привезла домой в Дятьково из австрийского плена. Кое-какую подсказку дали отцу земляки, которые были с нами в концлагере. Когда
минимальные сведения были собраны, а директор хрустального завода Семён Стефанович Качалов, бывший в годы войны комиссаром того
самого отряда, в котором воевал отец, выправил
документы, необходимые для поездки в Литву на
поиски сына. А война только-только кончилась
и дорога была трудна и небезопасна, потому что
в Прибалтике, держа в страхе людей, действовали «лесные братья», в рядах которых находилось
много бывших эсесовцев. «Я ужасался, – вспоминал ту поездку отец, – по широкому Неману плыли трупы...» Отец приехал в Алитус и ходил по
детским домам. Малыши хватали его за коленки:
«Папка! Папка! Я твой! Возьми меня!» – «Сердце
сжималось от боли. И охватывал ужас: а где же
мой сын?». Командировка заканчивалась и милиционер, оформлявший документы на выезд, посоветовал побывать в семье Малевских. Сказал,
будто слышал, что у них живёт какой-то русский
мальчишка. Сходи, мол, может, твой? Однако назвать точный адрес и, тем более, сопроводить наотрез отказался. Отец сам нашёл нужный дом и
спросил у хозяина: не его ли сын живёт у них?
Хозяин – пан Малевский подозвал меня: «Тадик,
иди-ка сюда!» Я зашёл со двора в хату. Мамы дома
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шедшая в той толпе, передала отцу пару белья,
кулёк соли и графин молока, которое, правда,
успело прокиснуть. А когда женщины под конвоем ушли, мужчин погнали дальше. О горькой
судьбе беженца на родной земле дедушка оставил записки. Вскоре угнали в Германию мою
маму вместе с одиннадцатилетним братом Валентином. Вплоть до Победы, до освобождения
они батрачили на скотном дворе у помещика.
Мы с бабушкой – старый да малый – остались
на произвол судьбы. «Однажды захожу к вам в
хату, – рассказывала мне тётя Настя Черникова,
землячка с дальней улицы (я её, спустя годы, в
Москве разыскал) – а ты стоишь маленький,
худющий в несвежей рубахе до пят и, плача, собираешь с клеёнки, нарисованные там ягодки.
Берёшь и суёшь в рот. И жевать пытаешься пустоту, которая не может утолить голода. Слёзы,
видно, давно уже выплакал все – одно отчаяние
на лице. И бабушка твоя, Мария Михайловна,
как на погосте стоит, руки безмолвно скрестив
на груди. Видеть это – само страдание! И хоть
сама с ребятишками жила впроголодь, в следующие разы, когда немцы гоняли нас мимо стадиона на латанье дорог или тюрьму драить, бывало,
забегу к вам, то с чекушкой козьего молока, то со
свёколкой или с картофелиной со своего огорода. Однажды узнала, что угнали вас...»
– Старую бабушку с малолетним внуком? –
удивился я.
– Ну да. Это уже в начале сентября сорок третьего года случилось, всего за несколько дней
до прихода наших. Когда нас гнали на станцию,
уже стрельба орудийная слышалась. А немцы в
те дни, словно с бреднем ходили. И почему-то
назвали свою операцию «Цыганский барон».
Всех подряд в эшелоны грузили и отправляли
на запад. И старых и малых. И мы с бабушкой
тоже в эти сети попали. В вагоне для перевозки
скота вместе с нами оказалась Пелагея Васильевна Глазкова со своими дочерьми-подростками
Валей и Клавой. Если бы не эта сильная женщина, из хрустальщиц, мы с бабушкой пропали бы... Привезли нас в город Алитус на берегу
Немана, где находился сортировочный лагерь.
Тех, кто покрепче и посильнее, отправляли в
Deutschland, а больных, старых и негодных продавали в батраки литовским кулакам.
Тот лагерь в Алитусе был местом зловещим.
В материалах Нюрнбергского процесса отмечалось, что гитлеровцы уничтожили там 66 тысяч
стариков, женщин и детей из оккупированных
районов Белоруссии и России и 35 тысяч военнопленных. Нас с бабушкой там разлучили. Меня
бросили в вагон с истощёнными и больными
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не было. Смотрю – мужик чужой и угрюмый, небритый сидит в поношенной телогрейке. Мне стало страшно и я расплакался. Уже позже оба отца
и вернувшаяся из Вильно пани Малевская стали
решать вопрос: как быть со мной? Отец привёз
фотографию родной моей матери. Снимок был
сделан в Германии. На обороте надпись чернилами: «Лёник, это я – твоя мама. Может, вспомнишь, ага?» И вторая есть фотография. Когда уезжали мы из Алитуса, мне дала её пани Малевская.
На ней она стоит во весь рост, а на оборотной
стороне снимка написано карандашом: «Тадик, не
забывай! Твоя друга мама».
«Друга мама» обрядила меня во френчик,
сшитый из немецкой шинели с немецкими пуговицами. И сфотографировала на память. В этой
одежде отец и привёз меня в Дятьково. А там отдали в детский сад, где всё было первостатейное
по тем временам: и питание, и игрушки, присланные из Москвы. В первый же день воспитательница стала знакомить меня с детьми:
– А это, ребята, у нас новенький – Лёник Синегрибов.
– «Я не Лёник! Я Тадик! Не хочу русских булок! Не хочу Стали...» – Елена Тихоновна, воспитательница, с перепуга мне тут же рот ладонью
закрыла. А я тогда так был воспитан, и не понимал, что этими словами сам себе приговор подписал. В городке, где пленные немцы хрустальный завод восстанавливали, их каждое утро
мимо детского сада на работу водили. И всякий
раз мальчишки кидали в них палки и комья грязи – такая ненависть, такое ожесточение жило в
маленьких тех сердцах, натерпевшихся страха за
годы войны. А тут я объявился в сером френчике с немецкими пуговками да со своими речами
про русские булки и Сталина... Конечно, все сразу на меня ополчились. Со всех сторон послышалось: «Немец! Немец!»
– Хорошо помню, – заметил я, – что тогда слова
«немец» или «фриц» означали для нас «фашист».
– Ох же, и били, и колотили меня ребята – нещадно, – прижав к себе внучку Сашеньку, – вспоминал Леонид. – А взрослые за глаза и в глаза
говорили: «И зачем только этого мальчика привезли в Россию? Пусть бы себе жил там, где жил».
Никто меня не жалел. В детском саду воспитатели, чтобы оградить от ребячьих побоев, даже в
туалет провожали. И дома пощады не было. Отец
вечно пропадал на заводе, а больная мать после
каторжной работы в плену стала нервная, проявляла ко мне излишнюю строгость. Так что в
детстве я был таким страдальцем, что не приведи,
Господи! Постепенно, конечно, обиды ушли, но
страх ещё долго во мне сидел, не проходил.

Война ударила на разрыв и по семейным связям. Бабушку мою, Марию Михайловну, ту самую, с которой угоняли нас на чужбину, отец часто попрекал: «Как ты могла Лёньку потерять?!
Как могла!!» Это была настоящая драма для всей
семьи. А больше всех, конечно, страдала сама
Мария Михайловна. Я сильно переживал и жалел бабушку. Ведь она помогла найти меня... Но
в целом нашей семье повезло необычно – после
Победы все вернулись домой живыми. И городок наш «хрустальный», свободно вздохнув,
стал залечивать свои военные раны.
– На родине часто бываешь?
– Любую возможность использую, чтобы приехать. Там местный поэт Володя Таран написал
стихи, в которых есть такие слова:
Из памяти часто,
Когда повзрослеешь,
событья и люди
Уходят, как дым,
Но ты никогда
позабыть не сумеешь
Наш маленький город
с названьем смешным.
А как позабудешь тот город, который, если
иметь в виду масштабы страны, вроде того золотника, что мал да дорог. Его часто «хрустальной столицей России» зовут. А в годы оккупации
наше Дятьково считалось своеобразной столицей партизанского края, потому что однажды
отряды народных мстителей выбили немцев
из райцентра и из близлежащих сёл, где провели весенний сев и оставили этот район только
тогда, когда убрали и увезли в лес весь урожай.
Об этом даже центральная «Правда» писала. Её
спецкорр Сиволобов в своих военных репортажах для конспирации называл наше Дятьково
Партизанском. Там работала почта, её самолётами доставляли с «Большой земли», издавалась
своя газета, которую из-за отсутствия бумаги
порой печатали на бересте. Действовала там и
радиосеть, транслируя последние известия из
Москвы. Любопытно: электростанции в осаждённом городе не было и потому заведующий
радиоузлом ежедневно в течение двух часов, как
рассказывали ветераны, вместо динамомашины
крутил педали своего велосипеда.
И аптека работала в городе, и больница, где
лечили раненых партизан и местных жителей.
А если требовалась сложная операция, как отцу
моему, у которого открылась острая язва желудка, то больных самолётами, доставлявшими
оружие и боеприпасы защитникам Партизанска,
отправляли в госпитали, находившиеся за линией фронта. В Дятьково в те дни (что удивитель-

болели за нашу команду «Хрустальщик», на свой
страх и риск лазили в чужие сады и огороды... Я
многих и многое помню...
– И школу?
– Конечно. Моей учительницей по русскому
языку и литературе была Ираида Павловна, муж
которой работал собкором областной газеты
«Брянский рабочий». А самой первой учительницей у нас была Лидия Дмитриевна Самойлова – женщина строгая, требовательная. Я часто
болел и не ходил в школу. Но стараниями деда
моего, Николая Григорьевича Покровского, который когда-то работал учителем, от класса не
отставал, всегда был твёрдым ударником. Да и
вообще учиться мне нравилось. В старших классах любил математику, физику, химию. Даже на
сцене с химическими опытами выступал. Вместе с тем, должен заметить, что в детстве часто
проявлял неуверенность в себе и при первых же
признаках неудач пасовал, терялся, сомневаясь в
своих знаниях и способностях.
Я уже знал, что после окончания семилетки
(это было в пятьдесят пятом году) Леонид поступил в индустриальный техникум, и потому
спросил: «Почему не в гуманитарный? В педагогический, например? Или такая сильная к технике тяга была?»
– Какая там тяга! Просто в Дятьково кроме
индустриального при хрустальном заводе никаких других специальных учебных заведений не
было. Потому и конкурс всегда огромный. Но я
поступил с хорошим баллом на отделение керамики и все четыре года старался учиться так, чтобы
получать стипендию. Она хотя и мизерной была
– всего-то четырнадцать рублей, но и они являлись заметной прибавкой в семейный бюджет.
Честно говоря, мог бы и отличником быть, но ленился, увлекался чтением книг, за что постоянно
получал от матери нагоняй. Упрекала: «Сколько
можно читать, когда закуток не очищен, травы
кроликам не нарвал». Не одобряла она и моей
страсти к кроссвордам, которые составлял и относил в городскую газету «Фокинский рабочий».
А я радовался, что их печатают, да ещё и гонорар
выписывают. Но, конечно, ни о какой работе в
редакции тогда ещё и думать не думал.
Лёня рассказывал о себе, а я слушал его и наблюдал, как над Байкалом опускается вечер.
Солнце, прячась за облака, окрашивало горизонт такими изумительными красками, что извинившись, я взялся за фотоаппарат и потом с
удовольствием демонстрировал удачные кадры
своему однокурснику и его жене Валентине. А
когда неспешно по лесной дороге мы шли в сторону санатория, где лечились и отдыхали, спро-
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но!) восстановили несколько небольших предприятий – колбасный цех и станцию по зарядке
аккумуляторов для радиоприёмников. Работали
три мастерские: часовая, сапожная и портновская. Швеёй там была моя тётушка, Анна Яковлевна Пономарёва, которая находилась в отряде
вместе с девятилетней дочкой Шурой. А ещё открылись фотография и парикмахерская. На этом
островке Советской власти в тылу врага даже
сессии районного Совета народных депутатов
проходили, определившие главной задачей в
деятельности горисполкома и поселковых Советов: оказание повседневной помощи партизанским отрядам, обеспечение их оружием, боеприпасами и продуктами питания. Часто это добывали во время налётов на интендантские склады
немцев и на обозы грабителей, так называемых,
«куроедов» за пределами партизанского края.
– И немцы это терпели?
– Да нет, конечно. Они через две недели после
того, как их из города выбили, собрали карателей и взяли партизанский район в кольцо. Положение стало угрожающим. И тогда, как писала
об этом «Правда», по призыву райкома партии,
райисполкома и руководства партизанского отряда на защиту города и окрестных сёл поднялись все, кто был способен держать в руках оружие. Бой длился весь день. Немцы не выдержали
и отступили.
Мои земляки люди крутые, характерные. Не
зря же их духовным обликом интересовались,
специально приезжая на хрустальный завод,
и великий русский писатель Лев Николаевич
Толстой, и поэт Тютчев... Я до сих пор многих
взрослых и сверстников своих помню. Взять, к
примеру, того же местного поэта Володю Тарана, что жил неподалёку с матерью-инвалидкой,
ежедневно ковылявшей на костыле в гороно, где
работала, и возвращавшейся домой в одно и то
же время. Паренёк рос без отца, но был отличником. По соседству на Садовой в деревянном
двухквартирном доме жила красивая девочка
Эля Слитикова, в которую я был тайно влюблён.
Позже мы учились с ней в техникуме в одной
группе, но в своей первой детской любви я так и
не признался ей никогда...
– Может зря? – улыбнулся я. – Ей, наверное,
было бы это приятно.
– Да кто знает? А вот в чём убеждён был всегда, так это в том, что мы с ребятами, хотя родители наши на разных ступеньках социальной лестницы находились, никогда этим не хвастались
и всегда были дружны. Вместе играли в лапту,
в уклёп, отбивали «жёжку», играли в футбол
улица на улицу, плавали на перегонки, дружно

347

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

348

сил Леонида: как получилось, что из керамиков
он перешёл в журналисты?
– А неожиданно всё получилось, – улыбнулся он. – Защитив диплом, уже собирался ехать в
Смоленск на кирпичный завод, как вдруг меня
вызвал директор техникума Андрей Степанович
Трусов. К нему накануне обратился редактор городской газеты с просьбой подыскать способного паренька, склонного к журналистской работе.
Преподаватель литературы Галина Георгиевна
Свойняк – очень интересная и красивая женщина, в преклонном возрасте почему-то ушедшая
в монастырь, – порекомендовала меня, отметив,
будто мыслю нестандартно и сочинения пишу
интересные. Но Дятьково – городок небольшой,
где все друг друга знали, и потому директор переговорил с моим отцом, заручившись его согласием. Да и мать, обладавшая талантом красноречия
так, что в уличных спорах, бывало, заслушаешься, неожиданно поддержала эту идею. Рассуждала: «Через год парню в армию... Чем ехать кудато и жить одному, пусть лучше под присмотром
моим дома побудет. Поработает в газете, глядишь, что-то вдруг из того и получится. Не зря
же, наверное, без конца книжки листал...»
Но даже тогда она вряд ли раскаивалась, что
прежде запрещала мне увлекаться чтением, считая это сущим бездельем и говоря, что в Германии с моей ленью я давно бы пропал. Однако,
тонкий ручеек любви к беллетристике неожиданно привёл меня в редакцию газеты. – Леонид
засмеялся и, остановившись, вытряхнул из обуви набившийся туда песок. – Сейчас о начале той
работы вспоминаю с улыбкой. Помню: в первый
же день завотделом Сергей Сергеевич Маркелов,
посылая меня на хрустальный завод, сказал:
– Сделай-ка, Леонид, зарисовку о хорошем
трудовом человеке.
– А я рисовать не умею, – в ответ ему говорю.
И даже не понял: почему все вокруг засмеялись.
Но понемногу что-то стало у меня получаться. В горкоме комсомола заметили мою статью
в защиту парней, исключённых из ПТУ, и пригласили на работу инструктором. Было и лестно
и интересно попробовать себя в новом деле. Я
согласился. Тем более, что и редактор не возражал. И должен сказать, что комсомол мне прибавил уверенности, дал навык организаторской
работы. Это очень мне помогло, когда служил на
флоте. Сначала гидроакустиком на Северном, а
потом на Черноморском, на новом гвардейском
сторожевике «Сообразительный». Там, на корабле, стал выпускать радиогазету, почувствовав
настоящее влечение к журналистике. Решил, что
обязательно поеду в Ленинград, который давно

полюбил. Стал готовиться к экзаменам. Много
читал, на корабле была богатая библиотека. Немецким языком занимался. Сам командир корабля Виктор Васильевич Синегубов, известный
в мире филателист, в этом мне помогал. Я уже
был главстаршиной и комсоргом экипажа. Тогда
же стал заметки во флотскую газету «Флаг Родины» посылать. Их печатали. Помню: замполит с
первой публикацией о нашем экипаже такой радостный и восторженный в матросский наш кубрик прибежал, размахивая газетой. Вот так пошло и пошло. Тем более, что было о чём писать.
Мы приняли наш корабль, построенный николаевскими судостроителями, прошли ходовые испытания и вскоре в составе советских военных
кораблей отправились в Средиземное море, где
в то время хозяйничал 6-й американский флот.
С дружеским визитом заходили в Югославию, в
Сплит и в тот самый Дубровник, который много лет спустя американцы, как варвары, стёрли
с лица земли... А ведь каким красивым был тот
средневековый город – просто чудо!
В общем, когда в университет поступал, у
меня уже было много впечатлений о жизни.
В приёмной комиссии старейший ленинградский журналист, преподававший на факультете,
Пётр Яковлевич Хавин, посмотрев мои работы,
одобрил их. Но, к сожалению, моя радиогазета
нигде не фигурировала. А ведь именно она тропочку в журналистику мне пробила. Знаешь,
когда в Ленинград из Севастополя ехал, решил:
умру, но поступлю! В случае чего даже к ректору, академику Александрову пойду и скажу: «Вы
почему меня не приняли? Как это так?! Вы что
наделали!» – вот такая решимость была.
Отец обрадовался, что сын стал студентом
и очень ревностно следил за моими успехами,
когда я приезжал на практику в районную газету «Фокинский рабочий». Да и сам он, выйдя
на пенсию, взялся вести экономический отдел,
внештатно. Аналитические статьи и обзоры писал. Мной гордился, отмечая успехи. Жаль, что
не дожил до моего распределения в республиканскую газету «Правда Бурятии». Надо сказать,
что за годы работы в Улан-Удэ у меня не только
взлёты, но и бури случались. А сладкой лишь Валентина осталась. – И он кивнул в сторону жены,
идущей поодаль с приплясывающей внучкой. И
пояснил: – Она на кондитерской фабрике начальником цеха работала. А вообще по жизни
мне много чего пришлось пережить в борьбе
с бюрократами, и с теми коллегами, которые
журналистику считали чем-то вроде огромной
болванки, с которой лишь гонорарную стружку
можно снимать. Причём, чем больше, тем лучше.

нят руководители общественных организаций
из Брянска, Саратова, Киева, Минска, Владивостока... Из Российского союза ветеранов войны
и военной службы, из представительства в Москве германского федерального фонда «Память.
Ответственность. Будущее», из международного
союза бывших малолетних узников фашизма...
Кому-то срочно нужна защита, кто-то просит
дать консультацию по организации предстоящей конференции «Диалог о толерантности»,
кто-то жалуется на Почту России, задерживающую доставку газеты «Судьба»... Дел у Кирилловича столько, что я всякий раз хватаюсь за голову, удивляясь энергии, с которой он отдаётся
работе. Но сам Леонид мне не раз говорил, что
мать его была права: ленив! И каждый день мечтает взять книжку и лечь на диван. Возможно,
когда-то он так бы и сделал, но очередные звонки
и письма, что приходят к нему отовсюду, опять
заставляют садиться за компьютер – писать, отвечать, поздравлять, вразумлять, уточнять. Или
согласовывать Всероссийские акции с требованием к власть имущим принимать и выполнять
законы, что защитили бы тех, кто, будучи малолетними узниками, не могли защитить себя от
произвола нацистов.
Наша беседа подходила к концу. «А что же с
Малевскими?» – спросил у Леонида.
– После войны отец вёл с Литвой переписку.
Обменялись двумя-тремя письмами, и вдруг всё
оборвалось, Малевские не отвечали. Подумалось, что их интернировали в Польшу. Но отец,
когда провожал меня в армию, наказал: «Ты должен найти этих людей». Отслужив четыре года
во флоте и поступив в университет, я начал розыск своих спасителей. Мне повезло: я нашёл их
в том же Алитусе. Они обрадовались, не знали,
куда меня посадить. О войне, о медсестре Ванде
и добрых литовцах, с риском для жизни спасших
мальчика из России от верной смерти, рассказал
в газете «Советская Литва». После этой публикации и моих хлопот правительство республики сочло возможным не имеющим жилья Малевским выделить кооперативную квартиру в
Вильнюсе. К сожалению, Стасис Фердинандович
вскоре умер. Пока жива была Мария Винцентовна, мы переписывались. Я часто бывал у неё в
гостях. А однажды приехал в Вильнюс с дочерью
Ниной и сыном Вадимом...
Вот такая история необычной судьбы моего
университетского товарища.
Вячеслав ТЯБОТИН,
член Союза журналистов России.
Новосибирск – Улан-Удэ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Но об этом в своей книге я когда-нибудь обязательно напишу.
И написал. Хотя эта книга, что сейчас перед
вами, конечно, не о том, что сделал заслуженный
работник культуры Бурятии Леонид Синегрибов
за пятьдесят лет работы в отечественной журналистике. Здесь лишь пунктиром рассказано о том
удивительном времени, когда, став создателем и
главным редактором, он уже в течение четверти
века издаёт единственную в мире газету жертв
нацизма. И что само по себе удивительно, выходящую не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в
Сибири, в столице Бурятии, откуда она разлетается не только по России, Украине, Прибалтике
и Белоруссии, но и по многим странам мира, где
её с нетерпением ждут её многочисленные читатели. И особенно те, кого Вторая мировая война
ещё в детстве коснулась своим чёрным крылом.
Ждут, потому что «Судьба» не только напоминает миру о злодеяниях фашистов на примере судеб конкретных людей, но призывает к бдительности против сил зла, стремящихся к реваншу.
Поэтесса Галина Вигдорова, наша коллега и
однокурсница по Ленинградскому университету, редактору газеты «Судьба» посвятила стихотворение:
Поразив своей судьбою необычной
Тех, кто рядом был – знакомых и друзей,
Ты не сделал эту память личной,
Ты открыл «Судьбу» для всех людей.
Чтоб смогли со всеми поделиться
Памятью и подвигом войны
На газетных свёрстанных страницах
Лет далёких дочери, сыны...
Чтобы память снова воскресила
Поколеньям долгих мирных лет
То, что нашей страшной явью было,
То, за что война несёт ответ.
Чтобы внуки помнили и знали
Заповеди дедов и отцов
И страну родную защищали
От любых непрошеных врагов.
Ты всю жизнь со всех страниц газетных
Призываешь к миру на земле...
Пусть наградою за подвиг многолетний
Будет мир в твоей душе, в твоей семье!
Но сердце настоящего публициста не знает
покоя. Ведь в жизни ещё так много людей, взывающих к справедливости. Вот почему редактор
газеты, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» (РСБНУ) Леонид
Синегрибов в постоянном движении. В редкий
час даже на отдыхе телефон его не умолкает. Зво-
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Мария Михайловна Покровская, 1874 года рождения (В молодости).
Пережив немецко-фашистскую оккупацию, гитлеровский концлагерь и бараки остарбайтеров
на канатной фабрике (Австрия), сохранила обрывок свидетельства о рождении своего внука,
с которым угонялась на чужбину. Документ повреждён – верхняя часть ушла на цигарку

Л.К. СИНЕГРИБОВА

Сваты Яков Абрамович
Синегрибов и Николай
Григорьевич Покровский –
участники Первой мировой
войны.
В 1941-1943 гг. они пережили
оккупацию и угон на чужбину
своих детей и внуков
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Война и оккупация Брянщны. 1941-1943 гг. Репортаж из города Дятьково (Партизанска).
Газета «Правда», апрель 1942 года

ИЗ АРХИВА
Л.К. СИНЕГРИБОВА

В концлагере «Алитус» фашисты уничтожили сто одну тысячу советских людей
– военнопленных, стариков, женщин и детей с оккупированных территорий Белоруссии и России.
Документы зловещего места. Свидетельство о крещении мальчика из России,
родители неизвестны. Опекуны Мария и Стасис Малевские (снимки военных лет)

Крёстная мать Она Эленерене.
Фото 1966 г.

Перед возвращением в Россию.
Алитус, август 1945 г.
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Елена Евгеньевна Черникова
с внучкой Катенькой.
Москва, 1986 год.
Та самая «тётя Лена», которая
в голодный сентябрь 43-го года
поделилась четушкой козьего молока,
свеколинкой и несколькими
картофелинами

В сентябре 1943 года в вагоне
для перевозки скота вместе с нами
оказалась Пелагея Васильевна Глазкова
со своими девочками Валей, Клавой и Верой.
Если бы не эта сильная духом женщина,
из хрустальщиц, мы с бабушкой пропали бы...
Довезли нас немцы до Алитуса,
завели в концлагерь...
На снимке 1955 года П.В. Глазкова
с дочерьми и внуком Володей

ИЗ АРХИВА
Л.К. СИНЕГРИБОВА

Нас угоняли в одном вагоне. Преступлений против Родины не совершали.
Справка КГБ и подтверждение К.Н. Марченковой (Глазковой)
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Город Дятьково.
Награждён Орденом Отечественной войны.
Административная площадь.
Справа Дом культуры хрустальщиков
Сентябрь 1947 года.
Счастливое семейство Кирилла Синегрибова.
Все выжили, все нашлись

Первый класс Дятьковской семилетней школы.
Большинство учеников – дети партизан
и подпольщиков, уцелевшие в концлагерях
фашисткой Германии. За первой партой у окна –
будущий редактор газеты «Судьба»

ИЗ АРХИВА
Л.К. СИНЕГРИБОВА

Проводы в армию.
Август 1960 года

Высокая награда –
личная
фотографическая
карточка
при развёрнутом
знамени воинской части.
На обороте
печать и подпись
командира корабля.
Апрель 1963 года
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Литва, Алитус.
Июнь 1991 года.
С сыном Вадимом
и дочерью Ниной
в гостях у М.В. Малевской.
Нас сопровождает
внук Малевской
Валерий Стадник

Родительский дом
– начало начал...
С сестрой Ларисой,
учительницей начальных классов

ИЗ АРХИВА

Фото М.В. Малевской. 1980 год

Л.К. СИНЕГРИБОВА

Письма М.В. Малевской

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

Направление в Сибирь,
в газету «Правда Бурятии»

Членский билет
Союза журналистов СССР

ИЗ АРХИВА
Л.К. СИНЕГРИБОВА

Учредители благотворительного фонда «Газета «Судьба»
– малолетние узники фашизма, проживающие в Улан-Удэ

В самые трудные моменты существования «Судьбы» помощь газете узников оказывала Москва.
Председатель благотворительного общества «Дети – узники фашистских концлагерей»
Южного округа г. Москва Агнесса Оскаровна Пютсеп (в светлом) в Иволгинском дацане. 1995 год
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Анна Тихоновна Игумнова, моя тёща.
Под крышей её дома расположился
редакционно-издательский комплекс
газеты «Судьба»

Коллектив редакции газеты «Судьба». Слева направо: верстальщик Дмитрий Иванов,
бухгалтер Ольга Устименко и её сестра Лида (студентка - практикантка), редактор и его
внук-семиклассник Игорь Синегрибов (ученик верстальщика и экспедитор). Снимок 2000 года

ИЗ АРХИВА

Л.К. СИНЕГРИБОВА

Награды
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Орден Дружбы редактору «Судьбы» вручал
Президент Республики Бурятия Л.В. Потапов

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
вручает медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия». Апрель 2017 года

ИЗ АРХИВА
Л.К. СИНЕГРИБОВА

Редактор сайта газеты «Судьба» – внук Игорь и его семья.
Февраль 2018 года

С семьей младшего сына Дмитрия.
Улан-Удэ. Февраль 2018 года

ПОКАЯНИЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
ПРОСТИТЕ НАС...

Семья старшего сына.
Граждане Украины,
живут в Киеве.
Вадим работает на железной
дороге

Со Славой Тяботиным,
новосибирским писателем
и журналистом, мы учились
в Ленинградском университете.
Курорт Горячинск, 1993 год

Книга издана на средства субсидии,
предоставленной социально
ориентированной некоммерческой
организации из бюджета
Республики Бурятия в 2017 году, в рамках
проекта «Газета «Судьба», как носитель
культуры памяти в диалоге поколений»

