
ли женщин с детьми на верхние 
палубы морских транспортов и 
заставляли их махать белыми 
платками, чтобы избежать бомбе-
жек с воздуха. А сами прятались в 
каютах и трюмах. Сколько их без-
винных малышей, служивших жи-
вым щитом, погибло под бомбеж-
ками, утонуло в море вместе с 
фашистами? Кто их считал? (Из-
вестно лишь, что из 115 тысяч жи-
телей довоенного Севастополя,в 
мае 44-го в освобожденном городе 
насчитывалось всего около полу-
тора тысяч). Те, кого немцы из род-
ного города насильно вывезли мо-
рем, очутились в Констанце. (По 
официальным данным, морем вы-
везено из Севастополя 9 тысяч 
человек, а всего угнано в неволю 
45 тысяч человек, включая воен-
нопленных).После победы Гуле не 
суждено было вернуться в родной 
город. В мае 45-го из Румынии ее 
семью, как и тысячи других крымс-
ких татар советская власть отпра-
вила на спецпоселение в далекий 

УЗБЕКИСТАН, 
НЕ ЗАМЕНИВШИЙ 
РОДИНУ 

Гульфия Бекировна Бахтиева 
хорошо помнит свое детство в 
Фергане, где каждую неделю, 
сидя на крепком плече отца, 
она, самая младшая, отправля-
лась в спецкомендатуру на пе-
ререгистрацию, обязательную 
для всех спецпереселенцев. 
Только после смерти Сталина 
эту практику прекратили. В Фер-
гане юная крымчанка, не видав-
шая своей Родины в сознатель-
ном возрасте, вышла замуж, ро-
дила двоих детей. Училась, ра-
ботала - в ее трудовой книжке 
всего две записи: пединститут и 
управление связи, где она рабо-
тала начальником лаборатории. 

ПУТЬ ДОМОЙ, 
ДЛИНОЙ В 49 ЛЕТ 

Прошло еще 20 с лишним лет, 
прежде чем депортированные 
добились разрешения вернуть-

в Крым на постоянное место 
жительства, в заброшенном 
селе купили хату, практически не 
пригодную к жилью, в которой 
они так и не сумели добиться 
прописки. А без нее человек аб-
солютно бесправен. Помыкав-
шись без работы, проев все 
мало-мальские запасы, вынуж-
дены были вернуться назад в 
Фергану. А Гульфия периодичес-
ки приезжала в Севастополь к 
своему родному дому, с новым 
хозяином которого все никак не 
удавалось встретиться. А когда 
встреча все же состоялась, он 
ее и чаем напоил и даже отдал 
чудом сохранившееся старин-
ное фамильное блюдо с нацио-
нальным орнаментом. 

- Это блюдо и старинный ко-
ран, написанный арабской вя-
зью - это все, что осталось у 
меня в память о родителях - го-
ворит Гульфия Бекировна,- К 
сожалению, мне так и не уда-
лось вернуть дом, который отец 
построил собственными руками. 
И наш самый справедливый в 
мире суд не помог. Пройдя че-
рез хорошо поставленную су-
дебную волокиту длиною в не-
сколько лет, только добавила 
себе шрамов на сердце, не су-
мев ни чиновничий подлог доку-
ментов доказать ни право соб-
ственности (автор этих строк яв-
ляется свидетелем судебных 
разбирательств, больше напо-
минавших суд обвинения неже-
ли защиты попранных прав ис-
тицы). 

Ей и сегодня трудно смирить-
ся с тем, что собственностью ее 
родителей распоряжаются чу-

жертв нацизма, последние 4 
года - в качестве председателя. 

ДВА ОДИНАКОВЫХ, 
НО ОЧЕНЬ РАЗНЫХ 
ЮБИЛЕЯ 

Нынешний год для севасто-
польцев знаменателен тем, что 
вместе с Днем Победы они от-
метили и 60-летие освобожде-
ния города от гитлеровских зах-
ватчиков, Вместе со всеми ра-
довалась празднику и Гульфия. 
Но горькая память не дает ей 
забыть, что нынешний май - это 
еще и 60-летие депортации 
крымских татар, болгар, греков, 
армян, немцев. 18 мая их на-
сильно вывезли из Крыма, че-
рез десятилетия разрешили 
вернуться, но возвращать долги 
не торопятся. 

На вопрос, о чем мечтает она 
сегодня, Гульфия ответила: 

- Прежде всего, надеюсь, что 
в немцах заговорит совесть и 
они внесут изменения в свой 
закон "Память, ответственность 
и будущее", и малолетние узни-
ки, наконец, получат достойную 
компенсацию за свое детство, 
искалеченное войной. А еще.ка-
к и все мои соотечественники, 
какой бы национальности они 
не были, мечтаю о том, чтобы 
окончательно была восстанов-
лена справедливость по отно-
шению к узникам, которые пос-
ле фашистских застенков попа-
ли в советскую ссылку. Чтобы лю-

.дям, у которых отняли Родину, 
отняли родных и близких, погиб-
ших в фашистских застенках или 

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ 
Совещание-семинар актива проводит Международный и 

Российский союзы бывших малолетних узников фашизма, 
Калужское областное отделения РСБМУ 

П Е ПИ! 
П р е з и д е н т у Р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и 

В. В. П у т и н у 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
На протяжении веков Русская Православная Церковь соверша-

ла свое многогранное служение на благо народов России и способ-
ствовала укреплению российской государственности. В настоящее 
время, когда Церковь вновь обретает всесторонние возможности 
для осуществления своей духовной, социальной, культурно-просве-
тительской и благотворительной миссии, она активно соучаствует в 
созидании нашего Отечества и вносит в общественную жизнь пре-
ображающую силу своего милосердного попечения о всех стражду-
щих и обездоленных. 

В канун празднования 60-летия со Дня Победы над фашистской 
Германией Церковь, вместе со всеми россиянами, с благодарнос-
тью вспоминает своих героев, среди которых как непосредствен-
ные участники боевых действий, так и невинные жертвы жестоких 
злодеяний фашизма. К последним относятся и бывшие несовер-
шеннолетние узники, которые испытали войну в ее самом злове-
щем облике. 

Хотя многие из них, участвуя в движении сопротивления, внесли 
свою лепту в общую победу, и затем в послевоенные годы добросо-
вестно трудились над восстановлением разрушенной Родины, к со-
жалению, они часто встречались с недоверием и отчасти враждеб-
ным отношением со стороны соотечественников. Думается, наше 
время многочисленных ни в чем неповинных жертв современного 
террористического беспредела подает нам повод к более объек-
тивному осмыслению прошлого и побуждает к более действенной 
заботе о невинных страдальцах трагических лет войны. 

Достойным актом проявления озабоченности государства о судь-
бе несовершеннолетних узников Второй мировой войны явился Указ 
Президента РФ №1235 от 15 октября 1992 года, уравнивающий пос-
ледних 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 неустанны-
ми усилиями в решении многочисленных социальных проблем пре-
старелых, ветеранов и людей пенсионного возраста, прошу рассмот-
реть вопрос о возможности внесения в закон «О ветеранах» группы 
несовершеннолетних узников войны. 

С неизменным уважением, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ 

Тема мероприятия - Формирование в общественном сознании 
исторически правильного, нравственного, гуманного отношения 
к жертвам национал-социалистских преследований. 

О возможности участия сообщить в Рабочий центр МСБМУ в 
Киеве. Контактные телефоны: 295-64-17, 296-44-22, 402-85-53; факс 
в Киеве 296-44-22. 

Оргкомитет 

в местах депортации, хотя бы 
вернули то, что еще можно вер-
нуть. Чтобы дали возможность 
вернуться в Крым всем, кто еще 
живет вдали от родных мест. 
Чтобы моя дочь, наконец, полу-
чила возможность вернуться на 
Родину своих предков. И чтобы 
никогда не повторился ужас 60-
летней давности. 

Именно поэтому после 9 мая 
Г.Б.Бахтиева встала в колонну 

демонстрантов и 18 мая, чтобы 
почтить память жертв депорта-
ции,среди которых и ее родные; 
чтобы напомнить властям, что 
они вернули еще не все долги. 

Светлана КАЛИНОВСКАЯ 
На снимке: Севастополь. 

9 мая 2004 г. За пять минут 
до праздничной демонстрации 
(в центре - Г.Б.Бахтиева). 
Фото автора. 

В Севастополе проживает около полутора тысяч узников фашистской 

Германии. Подавляющее большинство состоит на учете в Севастопольском 

отделении Украинского союза узников-жертв нацизма (СО УСУЖН), кото-

рое возглавляет Гульфия Бекировна Бахтиева - человек с очень трудной 

судьбой. 

БОЛЬ 44-ГО... 

Гуля родилась в осажденном 
Севастополе. Только со слов 
матери знала, как трудно было 
севастопольцам (и их многодет-
ной семье в том числе) выжить 
в оккупации под бомбежками и 
дулами вражеских автоматов, 
как трудно было добыть пропи-
тание - спасались огородом.О-
дин из сыновей погиб, старшего 
брата Гуля не знает даже по фо-
тографии - не до съемок было в 
те страшные годы. Но и дожив-
шим до мая 44-го, когда в Сева-
стополь вошли советские войс-
ка, радоваться было рано. Ког-
да у оккупантов остался лишь 
один путь к отступлению: морем, 
они, не желая погибать, загоня-

ся в Крым. В Крым, но не в Се-
вастополь. Первую попытку по-
бывать на Родине, хоть краеш-
ком глаза посмотреть на дом, 
где родилась, Гульфия предпри-
няла еще в далеком 66-м. Мо-
лодые супруги отдыхали в Ялте 
и сумели вместе с экскурсион-
ной группой побывать в Севас-
тополе. Но тогда она отчий дом, 
где родилась, не нашла. Встре-
ча с ним произошла намного 
позже. На него ей указали сосе-
ди, после того как Гульфия 
предъявила документы на пра-
во собственности дома, который 
по удивительной случайности в 
числе немногих практически не 
пострадал от бомбежек. В 
1977-ом ее мама с братом в чис-
ле первых смельчаков выехали 

жие; что Родина, которая ее на 
защитила от фашистов, еще и в 
ссылку отправила. А признав 
вину, не особо пытается полно-
стью восстано-
вить в правах. Жи-
тельнице осаж-
денного Севасто-
поля Г.Б.Бахтие-
вой удалось вер-
нуться в родной 
город только в 93-
ем. С тех пор 
Гульфия Беки-
ровна активно 
включилась в об-
щественную рабо-
ту севастопольс-
кого отделения 
Украинского со-
юза узников-



е У О Ь Е Л № 3 (91) . Май. И ю н ь 2004 г 

вечные эксперименты. Живот-
ные в человеческом обличье, 
которых и животными-то на-
звать досадно - потому что жи-
вотные, даже хищные, если они 
не голодны, гораздо добродуш-
нее и милосерднее - творили, а 
не просто исполняли низины 
духа, ведь как есть духовные 
вершины, созидаемые гениями, 
так есть и духовные низины, тво-
римые отребьем зла. Только что 
во Франции умер замечатель-
ный писатель Робер Мерль, ав-
тор трагического, тяжкого и, увы, 
забываемого романа «Смерть -
мое ремесло», препарирующе-
го суть вот такого гения зла - на-
чальника фашистского концла-

геря - прочтите этот роман, 
молодые, перечитайте 

? немолодые. Ибо сегод-
ня, в обстоятель-

ствах нетвердой 
исто -

партизан, граждан, положивших 
жизни не только за свою личную 
свободу. 

В свое время Советский дет-
ский фонд - это были 1988-90 
годы - первым возвысил свой 
голос в защиту малолетних узни-
ков фашистских концлагерей и 
гетто. По нашему настоянию 
были приняты два Постановле-
ния Правительства СССР, в Ки-
еве собрана всесоюзная тогда 
встреча бывших узников, учреж-
ден их Союз, образована обще-
ственно-государственная ко-
миссия, которая рассматривала 
спорные случаи подтверждения 
пребывания в лагерях - ведь 
там, по выражению одного из 
страдальцев, «справок не выда-
вали». Обратите внимание: так 
хулимая ныне власть доверила 
общественной организации - ' 
Детскому фонду возглавить эту, 
в сущности, государственную ра-
боту, позволив выдавать узни-
кам специальные удостовере-
ния, дававшие право на скром-
ные льготы. Сейчас много слов 
говорится о гражданском обще-

как мне из-

М о с к о в с к а я о б л а с т н а я общественная о р г а н и з а ц и я 
бывших м а л о л е т н и х узников ф а ш и з м а М е ж д у н а р о д -

ный день освобождения узников фашистских концла-
герей о т м е ч а л а вместе с о р г а н и з а ц и е й «Российский 

союз молодежи. Нас узников было 3 2 0 человек, 
м о л о д е ж и - 4 2 0 человек. 

На м и т и н г е выступили Альберт Анатольевич 
Лиханов, детский писатель, председатель Российско-

го детского фонда, большой друг малолетних узни-
ков и Н и к о л а й Андреевич М а х у т о в председатель 

М С Б М У , ч л е н - к о р р е с п о н д е н т Российской а к а д е м и и 
н а у к . Нас приветствовал детский художественный 

ансамбль из г. Д м и т р о в а . Все снято на кинопленку. 

Присутствовали к о р р е с п о н д е н т ы 
российских и з а р у б е ж н ы х С М И . 

В Ц е н т р а л ь н о м м у з е е Великой Отечественной 
войны, в М а л о м зале студенты Подмосковья встреча-

лись с у з н и к а м и . Воспоминаниями делились: Я. М. 
Непочатов (г. Пущино) , узник Бухенвальда и Доры; 
Э. И. Филонова (г. Подольск), узница концлагерей 
Освенцим и Равенсбрук; В.А. Ганищев (г. Мытищи), 

узник концлагеря Субочь в Литве; К.В. Тимофеева 
(г. Троицк) , узница концлагеря Бухенвальд. 

Ребята из клуба "Никто не забыт" говорили: долг 
молодежи - сохранить память о прошлом, о судьбах 
узников к о н ц л а г е р е й и нести дальше святую память 

о суровом времени. 

И.П. Х А Р Л А М О В А , председатель М О О О Б М У 

МОСКВА. 
Митинг на Поклонной горе 
11 апреля 2004 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА 

Нынче с православной Пас-
хой - Светлым Христовым Вос-
кресеньем, католическим Вели-
коднем - Святой Пасхой Хрис-
товой и еврейским Песахом со-
впал Международный день ос-
вобождения узников фашистских 
концлагерей. И хотя над землей 
разносится праздничная ра-
дость колокольного ликования, 
когда думаешь о судьбах узни-
ков, а особенно об узниках -
детях, радость меняется на 
скорбь, на траур, новая весна 
обращается в зиму. 

Мои пути нет-нет да и прохо-
дят мимо кладбищ, и всякий раз 
я содрогаюсь скорости, с кото-
рой они разрастаются. Это уско-
рение, зримое явно, увы, лишь 
в землях печали, не заме-
чаемо в повседневно-
сти. Меньше 

становится стариков. Кому-то 
это, пожалуй, в радость - не так 
бросается в глаза явная, обно-
шенная, недостойная великого 
государства, нищета. Кто-то, осо-
бенно из молодых, не помнящих 
войны, реформаторов вообще 
договорились до светлой и впол-
не циничной идеи спланировать 
нынешней молодежи добро-
вольное продление трудового 
стажа до 60 лет для женщин и 
65 лет для мужчин - задумай-
тесь и содрогнитесь, молодые, 
от поджидающей вас безгранич-
ной радости. Едва ли не во всем, 
как говорят ныне, цивилизован-
ном мире, старый человек жи-
вет лучше, чем в молодости, - и 
это понятно, он оттрубил свое, 
выплатил все кредиты и получа-
ет достойную пенсию - и только 
у нас старость равнозначна ни-
щете. 

Особенно уместно напом-
нить об этих несоответствиях 
сегодня, в Международный день 
освобождения узников фашист-
ских лагерей. И прежде всего 
потому, что весь цивилизован-
ный мир, в сторону которого 
власть предержащие любят без 
меры свой взор обращать, дав-
но признал бывших узников как 
самую почтенную, самую по до-
стоинству уважаемую часть со-
обществ. Как невинных жертв, 
искупить боль и страдания ко-
торых обязаны не только неви-
новные в том лично, но несущие 
наследственную ответствен-
ность предшествовавшего гнус-
ного режима лидеры Германии 
и других стран, граждане кото-
рых невинно страдали. 

Известно: 9 из 10 детей, уг-
нанных в Германию, погибли 
там, выжил, пройдя горчайшую 
муку, только каждый десятый. Их 
клеймили как скот, выкачивали 
из них кровь, изымали костный 
мозг, ставили на 'детях бесчело-

- ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕГО 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА 

рической памяти, злобно умыш-
ленных попытках еще и еще раз 
переписать историю, в попытках 
выдать белое за черное, пере-
вернуть истину с ног на голову, 
творятся неблагие дела. 

Только что в Лейпциге про-
шла международная книжная 
ярмарка, где, среди прочих, за-
нималась подлым словоблуди 
ем некая дама по имени Санд 
ра Кальниете, недавний ми 
нистр иностранных дел Латвии 
Злобное беспамятство подвиг 
ло ее на отвратную ложь о тож 
дестве нацизма и коммунизма, 
такую, похоже, рвотную, что не-
мецкий еврей, и, как видно, па-
мятливый, пристойный человек 
Соломон Корн, заместитель 
председателя Совета еврейских 
общин Германии, демонстра-
тивно покинул зал. Мировые 
агентства процитировали мне-
ние Корна: «Когда я слышу, что 
красная дубина принесла боль-
ше горя, чем коричневая, то могу 
возразить лишь одно: многие 
убитые в Освенциме люди ско-
рее согласились бы жить под 
гнетом красной дубины, чем 
умереть в газовой камере» Бра-
во, Соломон Корн! Жаль толь-
ко, что вы забыли о красной ду-
бине, обращенной против гитле-
ризма, о Красной Армии, осво-
бодившей Освенцим и ее узни-
ков, о Советском Союзе, перед 
которым публично снимали 
шляпы и Рузвельт, и Черчилль, 
и Де Голль - ведь Советский 
Союз - это миллионы солдат, 

вестно, общественная организа-
ция - Союз бывших малолетних 
узников - не имеет права на 
выдачу документов, признавае-
мых чиновниками. 

Особенно оттолкнула нас 
практика материальной ком-
пенсации узникам, прежде все-
го малолетним, со стороны Гер-
мании. Мы считали и считаем: 
такие страдания, которые они 
перенесли, невозможно иску-
пать деньгами. Но если иску-
пить, то здесь не место сегрега-
ции, когда французам за их стра-
дания выплачивают больше, 
чем русским. Неужели суще-
ствует тариф на страдания и как 
это сопрягается с европейским 
пониманием прав человека? И 
еще. Нельзя заботу об узниках 
делать предметом искупления 
лишь немецким. Эти люди дол-
жны получать предельную под-
держку Родины, родных стен, 
получать пенсию, равную пен-
сии участников войны, - ведь 
они и есть самые горькие, са-
мые беззащитные участники и 
жертвы войны! 

Поклон вам, милые, унижен-
ные и оскорбленные, малоза-
метные герои и страдальцы. 
Низкий вам поклон. Детский 
фонд исповедует идею: человек 
в беде вненационален и надсу-
веренен. 

Вы, постигшие от фашизма 
страдания особой ожесточен-
ности, вслед за Христом восхо-
дили на Голгофу немереных 
страданий. 

Честь вам и слава! 

АВСТРИЯ ГОТОВИТСЯ К 60-ЛПИЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЦЛАГЕРЯ МАУТХАУЗЕН 

В Вене 29 апреля 2004 года состоялось заседание Интернационального 
Маугхаузен-Форума в Министерстве внутренних дел Австрии. Членами ИМФ 
от России избраны и утверждены Посол РФ в Австрии Александр Головин и 
председатель Правления Межрегиональной Общественной Организации «Об-
щество Бывших Российских Узников Маутхаузена» Федор Солодовник. 

30 апреля 2004 года состоялась встреча Федора Солодовника с учителями 
и школьниками Венской русской школы. Он принял участие в работе жюри 
конкурса стихов о войне среди учеников младших классов и военной песни 
среди учеников старших классов. Федор Солодовник провел урок мужества 
для учеников 8 и 9 классов. Создан видеофильм и компакт-диск с множеством 
фотографий об этой встрече. Состоялись переговоры с директором школы о 
возможности организации поездок группы бывших российских узников Маут-
хаузена в сопровождении ансамбля «Колокол» на встречи со школьниками 
Вены, посвященные 60-тилетию со дня освобождения концлагеря Маутхаузен. 

Подготовке к знаменательной дате были посвящены переговоры Федора 
Солодовника в Сант-Георгене и в Линце с 30.04.2004 по 06.05.2005 по уточне-
нию истории концлагеря Маутхаузен и его команд Гузен-1, -2 и -3. История этих 
концлагерей требует уточнения по рукописным показаниям еще живых быв-
ших узников концлагерей. Федор Солодовник написал и оставил для Комитета 
памяти Гузена 10 страниц рукописного свидетельского описания концлагерей 
Маутхаузен и Гузен-1 на русском языке, заверенного его подписью на каждой 
странице. Аналогичные описания просят сделать других бывших российских 
узников Маутхаузена. 

В Ратуше города Маутхаузен состоялось Генеральное перевыборное собра-
ние Интернационального Маутхаузен Комитета (ИМК). От каждого националь-
ного общества бывших узников Маутхаузена на Генеральное собрание были 
делегированы один бывший узник и один молодой человек - приемник работы 
Общества. В результате единогласного голосования делегированные МОО 
«ОБРУМ» Федор Солодовник избран вице-президентом ИМК, а Алексей Коно-
патченков - членом ИМК. 

Генеральное собрание ИМК приняло решение участвовать в Интернацио-
нальном Маутхаузен-Форуме (ИМФ) и избрало своими представителями в ИМФ 
президента ИМК Вальтера Бека (Чехия), вице-президента ИМК Джанфранко 
Мариса (Италия), вице-президента ИМК Сержа Шумова (Франция) и генераль-
ного секретаря ИМК Альберта Ланганке (Австрия). 

Генеральное собрание ИМК утвердило планы проведения праздников осво-
бождения и приняло решение выделить финансирование на поездку 100 быв-
ших узников Маутхаузена в Австрию, в том числе 14 - из России, на праздник 
60-тилетия со дня освобождения концлагеря Маутхаузена и его команд. 

Соб. инф. 
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ПАМЯТИ ТЕХ, 
КТО НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ С НАМИ 

Хотя она покинула нас за неделю до святой Пасхи, но покинула все же 
весной - в пору цветения садов, преображения земли, пробуждения на-
дежд, в том числе связанных с оздоровлением нашего общего детища -
движения жертв, сплочением его рядов на всех уровнях, солидарностью 
взглядов о способах решения имеющихся проблем, обретением сотен и 
сотен новых друзей и помощников. Без их энергии и неутомимой работы 
нигде, никому и ни при каких обстоятельствах не обойтись. 

Любовь Трофимовна Соколова, в память о которой пишутся эти стро-
ки, не кичилась своими заслугами перед Киевской и Украинской органи-
зациями жертв, хотя сделанное ею в середине девяностых годов (вместе 
с другими активистами) для сохранения упомянутых организаций от про-
исков, деструктивных действий раскольников и проходимцев бесспорно и 
благородно. Тем более, что некоторых должностных лиц, призванных гру-
дью встать на защиту общих интересов, никак нельзя было заподозрить в 
боевитости, в готовности занять принципиальную позицию и убежденно 
утверждать ее словом и делом. Организацию спасли неравнодушные. 

Любовь Трофимовна была тяжело больным человеком. Ее терзал 
жестокий диабет (вкупе с иными хворями). Но, передав бразды правле-
ния городской организацией более молодым и более крепким, она не 
отошла от дел и в течение ряда лет возглавляла районную организацию 
узников, существенно укрупненную. Умела поднять, зажечь людей, поза-
ботиться о престарелых, одиноких - обо всех, кто нуждался в ее душев-
ном слове, безотлагательной помощи, не показном общении. 

За последние месяцы неумолимая смерть вырвала из наших рядов 
еще несколько замечательных активистов. Среди них - члены Централь-
ного Совета МСБМУ украинцы Владимир Николаевич Колесник (Светло-
водск Кировоградской области, скончался от инсульта) и Владимир Ива-
нович Чичмарь (Харьков, скончался от инфаркта). 

Это были честные, старательные труженики на ниве служения жерт-
вам нацистских преследований. Они редко поднимались на трибуну на-
ших заседаний, предпочитая учиться у других, а не учить других, держась 
по обыкновению в стороне от начальства, чураясь теле- и фотокамер, 
исповедуя свою «религию» - законы добрых дел. Они осуждали попытки 
ослабить УСУЖН его отдалением от МСБМУ. равно как и попытки дискре-
дитировать газету «Судьба», подписка на которую в минувшие годы регу-
лярно проваливалась в Украине. 

Наших товарищей отличала исключительная совестливость. На них 
не влияла, их не затягивала рутина управляемого поведения. Псмню. как 
вместе с фотографиями активистов Светловсдсо В.Н. Колесник прислал 
мне письмо, в котором просил принять энную сумму евро, полученных з 
качестве благотворительной помощи от Германии. Объяснял. «Этим хочу 
выразить свою признательность всем не узникам за все сделанное им/ 
для нас, узников, в частности, для обеспечения выплат. Не отказывай-
тесь, пожалуйста. В конце концов, используйте деньги на нужды органи-
зации». 

Конечно, предложение В.Н. Колесника по понятным причинам не 
могло быть принято. Но внутренний порыв человека, отдававшего себе 
отчет в том, что с неба ничего не падает, до глубины души тронул меня. И 

я бесконечно признателен Владимиру Николаевичу за его памятливость. 
Увы, отсутствием ее, памятливости, страдают те из активистов, кто из со-
ображений конъюнктурных (и, видимо, не только) поносят сегодня (даже 
в письмах) представителей МСБМУ за их якобы безучастное, пассивное 
(?!) отношение на переговорах с ФРГ к судьбам детей-невольников. Пусть 
это останется на совести не очень опрятных в моральном отношении 
людей... 

Находясь в свое время в командировке в Харькове, я познакомился с 
В.И. Чичмарем. Проникся симпатией к этому деликатному, очень мягко-
му и очень материально нуждавшемуся человеку, который буквально 
вынужден был считать каждую копейку. Семья его пострадала и от гитле-
ровских и от сталинских репрессий. 

После командировки в Харьков мы переписывались. Я был в курсе 
того, чем жили люди. 

Как руководитель организации, Владимир Иванович прошел в ней 
проверку серьезнейшим испытанием. Любители легких денег склоняли 
его к участию в весьма сомнительном предприятии. Мол, не бойся - все 
будет в лучшем виде. Владимир Иванович устоял, не соблазнился разны-
ми сладкими посулами. А ведь угрожали даже досрочным переизбрани-
ем... 

Согласен с мнением многих: ныне мы переживаем не лучшие в исто-
рии движения времена. И не будем делать вид, будто все у нас в порядке, 
будто везде тишь да гладь, да божья благодать. Нет. То тут, то там вспыхи-
вают и разгораются конфликты. Дают о себе знать болезни разобщения и 
даже вражды, перерожденчества, корыстолюбия - все то, против чего 
выступали Л.Т. Соколова, В.Н. Колесник, В.И. Чичмарь, утверждая на прак-
тике, на деле такие ценности, как, правда, истинное единство, товари-
щеская взаимоподдержка, искренность и чистота человеческих отноше-
ний. 

Светлые образы безвременно ушедших из жизни славных активистов 
вечно будут жить в сердцах их друзей, соратников, братьев и сестер по 
неволе. 

В.ЛИТВИНОВ, 
председатель Международного движения 

бывших малолетних узников фашизма. 
Киев. 

Газета, упакованная в заказной конверт, адресованный в деревню 
Домановичи Гомельской области Калинковичского района, Т.П.Тупику, вер-
нулась в редакцию. На конверте - квадрат розовой наклейки. На ней 
надпись, сделанная местным почтальоном: «Адресат умер». 

Рассказывает мой дедушка, редактор газеты «Судьба». 
- Не помню имени и отчества этого человека, но знаю, что он - один из 

первых и постоянных подписчиков на «Судьбу». В 1996 году, когда оче-
редной, 24-й выпуск газеты, подготовленный для издания в Новгороде, к 
сожалению, не состоялся, и жизнь газеты оказалась на волоске, бывший 
малолетний узник фашизма по фамилии Тупик, проживающий в далекой 
белорусской деревне, был в числе многих и многих узников, кто оказал 
«Судьбе» поддержку и прислал ей скромный денежный перевод. 

Бандероли с нечитанной «Судьбой» и надписью на конверте «Адре-
сат выбыл» йернулись недавно из Удмуртии и Беларуси. 

А.Л.Бедрин, А.В.Сподобаев, В.С.Жевнина... Неужели и Вы умерли?.. 
Игорь СИНЕГРИБОВ, 

экспедитор газеты «Судьба», ученик 8 класса. Улан-Удэ. 

Информация Российского фонда 
взаимопонимания и примирения 

Из органов социальной защиты населения и от объе-
динений бывших узников нацизма поступают вопросы, 
связанные как с завершением выплат согласно Поста-
новлению Правительства РФ № 899 от 2 августа 1994 
года и Распоряжению Правительства РФ № 1787-р от 
19.12.2002, так и с компенсационными выплатами из 
средств Германского фонда «Память, ответственность 
и будущее» и Австрийского Фонда примирения. По суще-
ству наиболее часто встречающихся вопросов отвеча-
ем: 

1. Завершаются выплаты компенсаций за счет 
средств, выделенных по Распоряжению Правительства 
Российской Федерации № 1787-р от 19.12.2002 в погаше-
ние задолженности по выплатам, предусмотренным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 899 от 02.08.1994. Денежные средства были зачисле-
ны на счета получателей, открытые в МДМ-банке и его 
банках-агентах. Получатели выплат могут в любой мо-
мент получить свои деньги наличными непосредствен-
но в МДМ-банке и его банках-агентах, либо затребовать 
их перевод на личный рублевый счет, открытый в лю-
бом удобном для них отделении Сбербанка РФ или ка-
ком-либо другом банке по их выбору. В последнем слу-
чае необходимо прислать банковские реквизиты в Фонд 
взаимопонимания и примирения. Что касается членов 
семей умерших получателей этих компенсаций, то в на-
стоящее время проводится работа по их выявле-
нию. Соответствующее письмо в адрес органов соци-
альной защиты населения было направлено и.о. Мини-
стра труда и социального развития А.П. Починком. 

2. В январе 2004 года началась выплата материаль-
ной помощи правопреемникам умерших узников нациз-
ма, привлекавшихся в годы второй мировой войны к 
рабскому и принудительному труду, из средств Герман-
ского фонда, а также наследникам умерших узников на-

- свидетельством о смерти лица, пострадавшего от 
нацистского произвола; 

- документами, подтверждающими соответствую-
щие родственные отношения заявителя и умершего; 

- паспортом или удостоверением личности (для во-
еннослужащих). 

Внуки, братья и сестры умершего дополнительно пред-
ставляют доказательства смерти иных особых право-
преемников. 

Кроме того, особые правопреемники должны подпи-
сать обязательство о том, что в случае умышленного 
или неумышленного указания им неверных сведений, ко-
торые могут привести к тому, что правопреемники, кото-
рые имеют право на выплату в равных долях, не будут 
приняты во внимание при ее назначении, они обязаны 
выделить причитающуюся долю из полученных средств. 
Подпись правопреемника может быть удостоверена у 
нотариуса, либо в органах социальной защиты населе-
ния. 

4. О своих правах на получение выплат из средств 
Австрийского фонда «Примирение, мир и сотрудниче-
ство» заявили 1966 наследников 1444 умерших претен-
дентов. 

В соответствии с австрийским Законом, регламенти-
рующим выплаты из средств Австрийского фонда, вып-
латы наследникам производятся в соответствии с наци-
ональным законодательством. 

Наследники умерших претендентов на выплату из 
Австрийского фонда примирения имеют право получить 
выплату в том случае, если претендент скончался 15 
февраля 2000 года и после указанной даты. Круг на-
следников определяется органами нотариата по нацио-
нальным нормам наследственного права. 

Лица, претендующие на получение выплаты за умер-
шего, должны направить в Российский Фонд ходатайство 

О Н А И Б О Л Е Е ЧАСТО В О З Н И К А Ю Щ И Х В О П Р О С А Х 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О К О М П Е Н С А Ц И О Н Н Ы Х В Ы П Л А Т 

цизма из средств Австрийского фонда. О своих правах 
на получение выплат из средств Германского Фонда «Па-
мять. ответственность и будущее» заявили 82637 пра-
вопреемников 50604 схончавшихся претендентов 

3. Немецкий закон, регламентирующий выплаты из 
средств германского фонда устанавливает, что особы-
ми правопреемниками лица, правомочного на получе-
ние выплаты за рабский и принудительный труд и скон-
чавшегося после 15 февраля 1999 года являются: 

- переживший супруг и дети лица, пострадавшего от 

нацистского произвола (правопреемники первой очере-
ди); 

- внуки лица, пострадавшего от нацистского произ-
вола (правопреемники второй очереди); 

- братья и сестры лица, пострадавшего от нацистс-
кого произвола (правопреемники третьей очереди); 

- назначенные в завещании наследники лица, пост-
радавшего от нацистского произвола (правопреемники 
четвертой очереди); 

При назначении выплат правопреемникам (наследни-
кам) умерших жертв нацистских преследований наслед-
ственное право Российской Федерации не приме-
няется. Их правомочия на выплату определяются не-
посредственно Фондом взаимопонимания и примирения 
в соответствии с Германским законом, и участия нота-
риусов в решении этих вопросов не требуется. 

Вместе с тем, в тех случаях, когда за получением 
выплат обращаются «назначенные в завещании наслед-
ники», Фонд истребует от них нотариально засвидетель-
ствованную копию завещания. При этом предмет насле-
дования значения не имеет. Для назначения выплат до-
статочно, чтобы в завещании было названо опредепен-
ное лицо. 

Ходатайства особых правопреемников должны быть 
поданы в Фонд взаимопонимания и примирения в тече-
ние шести месяцев со дня смерти лица, правомочного 
на получение выплаты (при условии, что в Фонд своев-
ременно, т.е. до 31 декабря 2001 года, поступило хода-
тайство самого бывшего узника). В случае несоблюде-
ния указанных сроков правомочие на получение выплат 
утрачивается. Предварительное сообщение может 
быть сделано правопреемниками по телефону в 
течение шести месяцев после смерти претендента. 
При этом, сообщение должно быть документально за-
фиксировано принимающим лицом и передано в Фонд 
взаимопонимания и примирения. Вслед за таким сооб-
щением, особыми правопреемниками должно быть по-
дано ходатайство установленной формы, подкреплен-
ное документами (подлинниками или заверенными копи-
ями), которые подтверждают правомочие этих лиц, а 
именно: 

на выплату из Австрийского фонда, копию свидетель-
ства о смерти лица, имевшего право на выплату, ксеро-
копию своего паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность получателя. 

Выплата наследникам осуществляется после предос-
тавления в Фонд нотариально оформленного свидетель-
ства о праве на наследование денежной выплаты из 
Австрийского фонда, назначенной умершему лицу. Сум-
ма выплат каждому из наследников назначается в соот-
ветствии с долей, указанной в свидетельстве о праве 
на наследование. 

В случае выявления после выплаты наследникам, 
имеющим свидетельства о праве на наследство, других 
наследников, все спорные вопросы разрешаются между 
самими наследникам, в том числе в судебном порядке. 
Письмо Федеральной нотариальной палаты в адрес реги-
ональных нотариальных палат об основаниях для выда-
чи нотариусами свидетельства о праве наследования 
прилагается (см.« Вниманию наследников, назначенным 
в завещании» - РЕД.). 

5. В соответствии с Законом ФРГ «Об учреждении 
Фонда «Память, ответственность и будущее»» от 2 ав-
густа 2000 года, а также информационным письмом Фон-
да «Память, ответственность и будущее» в партнерские 
организации от 19 марта 2003 года, сообщаем: 

- ингерманландцы, которые до мая 1943 года были 
депортированы в Германию или на оккупированные Гер-
манией территории в границах 1937 года, и которые вы 
полняли принудительный труд, правомочны на полу 
чение материальной помощи, 

- лица, которые, начиная с мая 1943 года, были выве 
зены в Финляндию через пересылочные эстонские лаге-
ря Клоога, Пылькюлл и Палдиски, не правомочны на полу-
чение выплаты, 

- лица, которые были вывезены с оккупированной 
части бывшего Советского Союза или другого государ-
ства непосредственно в Финляндию, не правомочны на 
получение материальной помощи, поскольку Финляндия 
Германией оккупирована не была. 

6. Второй этап выплат из средств Германского Фонда 
«Память, ответственность и будущее» предполагается 
начать в третьем квартале 2004 года. Выплаты матери-
альной помощи в основном завершатся в мае 2005 года. 

7. Во многих письмах в Фонд взаимопонимания и при-
мирения обращаются граждане и представители различ-
ных организаций с просьбой рассмотреть вопрос о по-
вышении пенсий всем категориям жертв нацизма. Воп-
росы пенсионного обеспечения граждан регулируются 
пенсионным законодательством Российской Федерации 
и находятся вне компетенции ФГУ «Фонд взаимопонима-
ния и примирения». 

Вниманию наследников, 
назначенным в завещании 

Как сообщил Президент Федеральной нотариальной палаты Е.Н. Клячин, выплаты, предусмотренные Австрийской 
Республикой для граждан, которые были депортированы со своей Родины на территорию нынешней Австрийской 
Республики и привлекались там национал-социалистским режимом к рабскому и принудительному труду, будут 
производиться наследнику при предъявлении оформленного в установленном порядке свидетельства о праве на 
наследство. Для получения указанного свидетельства Фонд взаимопонимания и примирения Российской Федерации 
направляет наследнику уведомление, с которым он обращается к нотариусу для получения свидетельства о праве 
на наследство. По запросу нотариуса названный Фонд сообщает о денежных средствах, поступивших от Австрийс-
кого фонда на имя наследователя и подлежащих выплате его наследникам. Поскольку платежи осуществляются в 
конвертируемой валюте, в свидетельстве о праве на наследство денежные средства должны быть указаны в 
«евро». 

Обращается внимание на то, что выплаты освобождаются от обложения сборами, налогами и пошлинами и не 
допускаются сокращения выплат и льгот, предоставляемых соответствующим лицам в Российской Федерации по 
линии социального обеспечения, здравоохранения и других областях. 
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г. Бобруйск Могилевская 
- в крепости, лагерь № 

131 

Лагерь военнопленных и гражданского населения № 131. Состоял из трех лагерных отделений. В 
январе 1944 г. в лагере военнопленных уже не было. В лагерь поместили 5 тысяч гражданских лиц. За 
время существования лагеря в нем было уничтожено около 60 тысяч военнопленных и гражданских 
лиц. 

Бобруйск, 
ул. Урицкого 

г. Бобруйск Могилевская Лагерь находился возле Ленинских казарм, был огорожен колючей проволокой. Узники использова- Не требуется при 
лись на строительстве военных объектов, затем отправлялись в Германию. Через лагерь прошло 4 одном месяце 
тысячи человек, в Германию вывезено 2500 чел., около 500 человек уничтожено. заключения 

3 Бобруйск, аэродром г. Бобруйск Лагерь военнопленных и гражданского населения 

Бобруйск, 
Маркплатц 

6 Борисов, бумажная 
фабр. «Профинтерн» 

г. Бобруйск, 
рыночная площадь 

г. Борисов - военный 
городок на проспекте 

Революции 

г. Борисов 

Могилевская Трудовой лагерь 

Бронная Гора 

Витебск-
5-й полк 

Витебск -
клуб 

Бронная Гора - Брестская, 
район ж/д станции. Березовский 

район 

г. Витебск, Витебская 
территория 

5-го ж/д полка 

г. Витебск - ул. Верхняя Витебская 
Набережная (бывший 

Другое название Ново-Борисов. Лагерь военнопленных и гражданского населения. В лагере содержа-
лись лица, подозревавшиеся в действиях против оккупационных властей; уничтожено около 10 тыс. 
чел. 

Трудовой лагерь для гражданского населения. Существовал с 1942 г. по июнь 1944 г. В лагере содержа-
лось 895 чел., при отступлении немцами уничтожены 540 чел. 

Лагерь уничтожения. Создан в мае 1942 г. С середины июня 1942 г. доставка узников из стационарных 
и других лагерей, тюрем, гетто и партизанских зон. В лагере находились мужчины и женщины, дети и 
старики разных национальностей. Место массовых расстрелов. Уничтожено до 50 тыс. чел. 

Создан в сентябре 1941 г. как лагерь военнопленных. Как лагерь военнопленных использовался до 
1943 г. С 1943 г. по февраль 1944 г. использовался как пересыльный лагерь для мирного населения, 
вывозимого на работу в Германию. В конце мая 1944 г, оставшиеся в живых узники были направлены в 
лагерь у ст. Крынки (лагерь у переднего края немецкой обороны). Сюдалке были направлены дети из 
детских домов Витебска и больные из сыпнотифозной больницы. Другое название: станция Крынки. 

Лагерь гражданского населения. Содержалось более 10 тыс. чел. В октябре 1941 г. все узники были 
уничтожены в Туловском рву. 
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требуется 

Не требуется 

1941-
1944 гг. 

10.1942-
05.1944 гг. 

1941 -
1944 гг. 

1941 -
28.06.1944 г. 

Не требуется 1942-06.44 гг. 

Требуется 05.1942-
1944 г. 

Не требуется 09.10.41 -
03.06.44 гг. 

Гражданское 
население с 

1943-06.1944 г. 

06-10.1941 г. 

клуб рабочих металл) 

Витебск -
Суражское шоссе 

Гомель, 
ул. Советская 

14 Кабановка 

15 Колбасино 

16 Колдычево 

17 Кричев 

18 Лесная 

Лужесно 

Минск -
вокзал 

Минск -
север 

22 Минск-широкая 

г. Гомель - в бывших 
кавалер, казармах, 

лагерь № 121 

Урочище Дрозды 
(в окрестности 

Трудовой лагерь «Цыгелей» 

аская Лагерь военнопленных и гражданского населения. № 121. Существовал с сентября 1941 г. по ноябрь 
1943 г. За 2 года уничтожено 50 тыс. чел. 

Гомельская Тюрьма. В нее направлялись мирные жители из камер предварительного заключения ГФП, СД, жан-
дармерии, красноармейцы из лагеря для военнопленных 

Минская, Лагерь военнопленных и гражданского населения создан в конце июня 1941 года. Содержались воен-
Минский район нопленные и гражданское население в возрасте от 15 до 60 лет, жители города и его окрестностей (всего 

около 30 тыс. чел.). Существовал 12-14дней. Вначале июля 1941 года было расстреляно 10-12 тысяч 
человек. В конце июля часть военнопленных и гражданского населения направили на строительство и 
ремонт дорог. Остальные военнопленные были переведены в лагерь Мачюковщина - шталаг № 352. 
Только указанный период существования - 2 недели. 

На торфяных болотах Гомельская 
в окрестност. г. Гомеля 

В лагерь переводили провинившихся из гомельской тюрьмы 

Д.Колбасино 

Д. Колдычево 

Г. Кричев - на терр. 
цементного завода 

Ст. Лесная -
район ж/д 

станции Лесная, 
лагерь № 337 

Д. Лужесно - лагерь 
у переднего края 

немецкой обороны 

г. Минск -
недалеко от вокзала 

г. Минск, северная 
окраина города 

г. Минск, 
ул. Широкая, 

тюрьма 

Брестская, 
Барановичес-

кий район 

Лагерь военнопленных и гражданского населения располагался в 5-и км от Гродно по Белостоковско-
му шоссе. Строительство началось 21.07.1941 г., продолжалось до 11.1941 г. До сентября 1942 г. суще-
ствовал как лагерь для военнопленных. С сентября 1942 г. - лагерь гражданского населения до 1944 года. 
Содержалось до 36 тыс. чел. Военнопленных и гражданских. Погибло 18 тыс. чел., остальные вывезены 
в Германию. 

Лагерь уничтожения. Создан в марте 1942 г. Содержалось 10 тыс. чел. В ноябре 1942 г. построена 
кремационная печь. В крематории сожжено 6 тыс. чел. Позже печь не работала. Заключенные использо-
вались на торфоразработках. Лагерь существовал до начала 1944 года. 

Могилевская Лагерь военнопленных и гражданского населения существовал с 1941 по 1943 год. Содержалось 
более 15 тыс. чел военнопленных и гражданского населения. 

Брестская, На территории района существовали два концлагеря. Первый был создан в сентябре 1941 г. в 22 км от 
Барановичес- г. Барановичи и находился в районе ж/д станции Лесная. Лагерь имел название «Шталаг № 337» и 

кий район являлся лагерем для военнопленных. Кроме военнопленных в нем содержалось некоторое количество 
женщин и детей. Отделение лагеря было также в центральной тюрьме г. Барановичи. Лагерь просуще-
ствовал до августа 1943 г. Второй лагерь был создан в марте 1942 г. недалеко отд. Колдычево, в 20 км 
от города, у шоссейной дороги Барановичи - Новогрудок. В лагере находились военнопленные, лица, 
связанные с партизанами, члены их семей. Лагерь существовал до июля 1944 г. 

Трудовой лагерь Витебская, 
Витебский 

район 

Лагерь гражданского населения. Находился в ведении службы безопасности СД. В лагере содержа-
лось до 2 тыс. человек. 

Лагерь гражданского населения. Содержалось до 4-5 тыс. чел. Находился в ведении службы безопас-
ности СД. 

Концлагерь на территории тюрьмы находился в ведении СС. В лагере постоянно находилось около 2,5 
тыс. чел. Существовал с 5 июня по 30 июля 1944 г. как трудовой лагерь и сборный пункт для узников 
тюрем, которых отправляли для уничтожения в Тростянец или к/л Германии. Трудоспособные направля-
лись на строительные работы и промышленные объекты Минска, а также вывозились на принудитель-
ные работы в Германию. Доставлялось, в основном, население из Белоруссии: Минска, Бобруйска, 
Борисова, Вилейка, Полоцка, Смоленска. С 15.06.1944 по01.07.1944 все оставшиеся узники были уничто-
жены. Всего с августа 1943 г. по июль 1944 г. было уничтожено более 20 тыс. чел. 
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10.1943 гг. 

11.1943-
1944 гг. 

07.1941-
1944 гг. 

Март 1942-
начало 1944 гг. 

1941-
1943 гг. 

09.1941 -
06.1944 гг. 

03.1943-
1944 гг. 

Нет данных 

Нетданных 

05.07.1941-
30.06.1944 
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й ИНЫЕ МЕСТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕСТА 
ОБЛАСТЬ ОПИСАНИЕ 

ПРИНУДИТ. 
ТРУД - ПРОВЕРКА 

ПЕРИОД 
СУЩЕСТВ. 

23 Минск-юг г. Минск, 
возле аэродрома 

Минская Лагерь гражданского населения. Находился в ведении службы безопасности СД. Требуется Нет данных 

24 Могилев г. Могилев на территор 
авторемонт, завода 

Могилевская Лагерь гражданского населения. Центральный лагерь СС. Требуется 1942-
1943 гг. 

25 Молодечно г. Молодечно, ул. Горь-
кого, лагерь № 342 

Минская Лагерь военнопленных и гражданского населения № 342. Создан в июле 1941 г. Существовал до июля 
1944 г. Содержалось до 30 тыс. чел. Уничтожено 33150 человек 

Не требуется 07.1941-
07.1944 гг. 

26 Орехи Д. Орехи Витебская, 
Оршанский р-он 

Лагерь уничтожения. Содержалось до 3 тыс. чел. (1943 г.) Отличался особым жестоким режимом 
содержания. Находился в д. Орехово. Территория в несколько домов, огорожена колючей проволокой. 

Не требуется 1943 г. 

27 Полоцк Г. Полоцк Витебская Лагерь гражданского населения. Два лагеря. Первый создан в 1941 г.. находился в 1 км от города в п. 
Громы, недалеко от военного городка, возле кирпичного завода. Рядом находился лагерь военноплен-
ных. Через эти лагеря прошло 300 тыс. чел. Уничтожено 150 тыс. чел., в том числе 100 тысяч военноп-
ленных. Лагеря располагались на одной территории. 

Не требуется 1941 г. 

28 Рчица Возле д. Речица 
Брестского района 

(«красные казармы») 

Бресткая С1941 г. по 1943 г. лагерь для военнопленных, с начала 1943 г.-для гражданского населения. В лагерь 
было помещено большое количество больных. Людей держали за колючей проволокой. После выздоров-
ления их отправляли в Германию. 

Требуется 1943-
1944 гг. 

29 Слуцк г. Слуцк - территория 
военного городка 

Минская Лагерь военнопленных и гражданского населения. Существовал с 1941 г. по 1944 г. Не требуется 1941-
944 гг. 

У К Р А И Н А 

1 Бердичев г. Бердичев Житомирская Исправительно-трудовой лагерь. Сведений о составе заключенных и условия содержания не приво-
дятся. 

Не требуется 10.1942-
24.12.1944 гг. 

2 Винница г. Винница Винницкая Трудовой лагерь. Прочее: в здании горторга, на швейной фабрике, на сахарном заводе Не требуется 1941 -1944 гг. 

3 Дрогобыч г. Дрогобыч Львовская Трудовой лагерь. Два лагеря: 1) с 12.1942 г. по 08.1943 г. работа на предприятии Klinker-Zement GmbH 
Rosen 1 тыс. чел.; 2) с начала 1942 г. до апреля 1944 г. после этого узники переданы в к/л «Plasov», работа 
узников на предприятии «Beskiden AG» 1200 заключенных. 

Не требуется 1)12.1942-
25.08.1943 гт. 

2)1942-
05.1944 гг. 

4 Заложцы г. Заложцы Тернопольская Трудовой лагерь. Прочее: содержались мужчины и женщины - использовались на строительных до-
рожных работах 

Не требуется Нетданных 

5 Измаил г. Измаил 
в Брашинском лесу 

Одесская Трудовой лагерь..Сведений о составе заключенных и условия содержания не приводятся. Не требуется Нетданных 

6 Каменец-
Подольский 

г. Каменец-Подольский Каменец-
Подольская 

Исправительно-трудовой лагерь. Сведений о составе заключенных и условия содержания не приво-
дятся 

Не требуется 01.09.1942-
неизвестно 

7 Константиновка г. Константиновка Сталинская 
(Донецкая) 

Исправительно-трудовой лагерь. Сведений о составе заключенных и условия содержания не приво-
дятся Направлялось гражданское население, осужденное на 6 месяцев каторжных работ. 400 чел. Были 
этапированы в августе 1943 г. в г. Сталино. Погибло 80 чел. 

Не требуется Нетданных 

8 Красный Луч -
дворец культуры 

г. Красный Луч Ворошилов-
град екая 

(Луганская) 

Трудовой лагерь для мужчин. Мужской к/л № 1 в здании бывшего колхозного дворца культуры. Лагерь 
под управлением СД. В лагере содержалось городское население. Лагерь был создан после февраля 
1943 г., имеются сведения, что лагерь был сожжен немцами при отступления в сентябре 1943 г. Заклю-
ченные использовались на строительстве в Христофоровке и на передней линии фронта. 

Не требуется Нетданных 

9 Красный Луч -
шахты 

г. Красный Луч Ворошилов-
градская 

(Луганская) 

Трудовой лагерь на шахте № 17 бис. Прочее: на шахте № 17 - 1 7 бис было также гетто Как правило, 
не требуется 

10.1942-
02.1943 гг. 

10 Львов -
Яновская 

г. Львов, 
ул. Яновская 

Львовская Концентрационный лагерь. Прочее: на Янонской улице (с ноября 1941 г. гражданский трудовой лагерь; 
работа на предприятии «Дойче Аусрюстунгверке») - несколько отделений. Уничтожено 60 тыс. чел. По 
данным МСР с 10.01.1943 г. по 06.1944 г. внешняя ком. К/л Люблин для евреев, переведенный позднее в 
Плазов, работа на предприятии «Дойче АусрюстунгверкеГмбХ». 

Как правило, 
не требуется 

1942-
06.1944 гг. 

11 Ляцке Велике г. Ляцке Велике Львовская Трудовой лагерь. Другие названия: Червоне, Червоноград. Лагерь для коммунистов, комсомольцев и 
военнопленных. Принудительные работы для заключенных, больные расстреливались. В лагерь также 
доставлялись евреи, которые также были расстреляны. 

Не требуется 11.1941-
11.1943 гг. 

12 Макеевка г. Макеевка Сталинская 
(Донецкая) 

Трудовой лагерь. На территории бывшей колонии НКВД; лагерь для политических заключенных (со-
ветских и партийных активистов). Не требуется 30.09.1942-

02.09.1943 гг. 
13 Марганец г. Марганец Криворожская Исправительно-трудовой лагерь Не требуется 07.01.43 -неиз. 
14 Мукачев г. Мукачев Закарпатская Трудовой лагерь. Содержалось до 10 тыс. чел. Не требуется Нетданных 

15 Нижин г. Нижин Черниговская Трудовой лагерь Не требуется До 13.09.1943 г. 
16 Нижний Рогачек г. Нижний Рогачек Херсонская Трудовой лагерь Не требуется Нет данных 
17 Николаевка г. Николаевка Одесская Трудовой лагерь Не требуется С 01.1942 г. 
18 Севлюш г. Севлюш Закарпатская Трудовой лагерь. Прочее: содержалось гражданское население города. Не требуется Нетданных 

19 Смила г. Смила Киевская Трудовой лагерь. Прочее: другое название - ст. им. Шевченко Не требуется Нет данных 
20 Соснове п. Соснове Ровенская Трудовой лагерь Не требуется 08.1942-43 гг. 
21 Степань п. Степань Ровенская Трудовой лагерь. Прочее: заключенные работали на строительстве моста. В лагере содержались 

граждане, которые уклонялись от отправки на работу в Германию и от выполнения обязательных поста-
вок б 

Не требуется Конец 1941 г. 

22 Черкассы г. Черкассы Киевская Трудовой лагерь Не требуется Нет данных 
23 Шепетовка г. Шепетовка Каменец-

Подольская 
Исправительно-трудовой лагерь. Прочее: для гражданского населения за административные про-

ступки Не требуется Нет данных 

24 Красноармейск г. Красноармейск Штрафной лагерь и лагерь восточных рабочих Не требуется 05.1943-
08.1943 гг. 

25 Новгород 
Северский 

г. Новгород-
Северский 

Трудовой лагерь. Не требуется 02.1942-
04.1943 гг. 

26 Проскуров г. Проскуров Хмельницкая Трудовой лагерь Не требуется 02.1942-44 гг. 
27 Проскуров г. Проскуров Хмельницкая Штрафной лагерь Не требуется 01.1942-42 гг. 

Р о с с и я 

1 Гатчина Ленинградская Хохповы казармы, трудовой лагерь Не требуется 09.1941-44 гг 
2 Рославль г. Рославль, № 130 Смоленская Лагерь № 130, Варшавское шоссе Требуется или 

не менее 3-х мес. 
нахождения 

09.1941 -
09.1943 гг. 

3 Саблино Ленинградская Требуется 1943-1944 гг 
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№ ИНЫЕ МЕСТА НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕСТА ОБЛАСТЬ ОПИСАНИЕ ПРИНУДИТ. 

ТРУД - ПРОВЕРКА 
ПЕРИОД 

СУЩЕСТВ. 

4 Урицкий п. Урицкий, 
№142 

Брянская Треб, или не менее 
3-х мес. нахожд. 

08.1941-
09.1943 гг. 

5 Севск г. Севск Брянская Лагерь г. Севска Треб, отдел, подтвер. 

6 Клетня п. Клетня Брянская Лагерь п. Клетня Треб, для содерж. 
менее 3-х мес. нах. 

08.1941-
15.09.1943 гг. 

7 Жилинка М. Жилинка Брянская Лагерь м. Жилинка Требуется 08.41-15.09.43 гг. 

ЛИТВА 

1 Алитус г. Алитус г. Алитус Трудовой лагерь Не требуется 05.194307.1944 гг 

2 Правеншцкес г. Правеншцкес 
(Правенишкес) 

Лагерь принудительных работ Не требуется 

3 Димитрава д. Димитрава Лагерь Не требуется 

4 Каунас Форт № 6 г. Каунас Лагерь гражданских лиц Форт № 6 Не требуется 

5 Каунас Форт № 9 г. Каунас Форт № 9 Не требуется 

6 Палемонас г. Палемонас Лагерь принудительных работ Не требуется 1942-31.06.1943 гг 

7 Пабрадск г. Пабрадск 

8 Шауляй г. Шауляй Лагерь для гражданских лиц Не требуется 07.1943- 07.1944 гп 

9 Понары м. Понары Окраина 
Вильнюса 

Лагерь м, Понары, окраина г. Вильнюса Не требуется 01.07.1943-
08.1944 гг. 

10 Эжярелис г. Эжярелис Каунасский 
уезд 

Лагерь для интернированных лис в д. Эжярелис Запишская волость, Каунасский уезд Не требуется 

ЛАТВИЯ 

1 Саласлилс г. Саласлилс Лагерь гражданских лиц Не требуется До 08.1943 г. 

2 Валмиера г. Валмиера Лагерь г. Валмиера Не требуется 07.1941-07.44 гг. 

т ЭСТОНИЯ 

1 Паддиски г. Палдиски Лагерь г. Палдиски, ул. Раз Треб, для содерж. 
менее 3-х мес. 

02.1942-
22.09.1944 гг. 

2 Пылюолла г. Пылюолла Лагерь г. Пылюолла Треб, для содерж 
менее 3-х мес. 

02.1942-
22.09.1944 гг. 

3 Лавассааре Лавассааре Внешний лагерь штрафного лагеря в Таллине, рабоче-воспитательный лагерь Не требуется 02.1942-лето 
1944 гг. 

4 Нарва г. Нарва Исправительно-трудовой лагерь г. Нарва Не требуется 04.1942-
15.09.1943 гг. 

5 Ревель (Таллин) г Таллин Рабоче-вослитательный лагерь Не требуется 29.07.1942-
09.08.1944 гг. 

ТЮРЬМЫ У К Р А И Н Ы № НАЗВАНИЕ 
ТЮРЬМЫ 

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ 

ОБЛАСТЬ ОПИ-
САНИЕ 

ДОК-ТВО 
ТРУДА 

ПЕРИОД 
СУЩЕСТВ. НАЗВАНИЕ МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 
ОПИ-

САНИЕ 
ДОК-ТВО 

ТРУДА 
ПЕРИОД 

СУЩЕСТВ. 

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ 

ОПИ-
САНИЕ 

ДОК-ТВО 
ТРУДА 

ПЕРИОД 
СУЩЕСТВ. 

№ ТЮРЬМЫ 
МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 
ОБЛАСТЬ ОПИ-

САНИЕ 
ДОК-ТВО 

ТРУДА 
ПЕРИОД 

СУЩЕСТВ. 36 Никополь г. Никополь Днепропетровская Тюрьма Требуется 1941-1944 

1 Алупка Крымская, близ Ялты Тюрьма Требуется 1941-1944 37 Нежин г. Нежин Черниговская Тюрьма Требуется 1941-1944 

2 Ананьев Ананьев Одесская Тюрьма Требуется 1941-1944 38 Новгород • Северож г Ноегород-Сееерсхий Черниговсхая Тюрьма Требуется 1941-1944 

3 Балта г. Балта Одесская Тюрьма Требуется 1941-1944 39 Новоград-Виькям гНоесград-Волькхий Житомирская Тюрьма Требуется 1941-1944 

4 Бердичев г. Бердичев Житомирская Тюрьма Требуется 1941-1944 40 Новопсков г. Новопсков Ворошиловград схая Тюрьма Требуется 1941-1944 

5 Белая Церковь г. Белая Церковь Киевская Тюрьма Требуется 1941-1944 41 Нсеовфснцсею Нововоронцовка Херсонская Тюрьма Требуется 1941-1944 

6 Бреслав г. Бреслав Винницкая Тюрьма Требуется 1941-1944 42 Одесса г. Одесса Одесская Тюрьма Требуется 1941-1944 

7 Харьков г. Харьков Харьковская Тюрьма Требуется 1941-1944 43 Подвирки Подвирки Харьковсхая, рихДерг^ Тюрьма Требуется 1941-1944 

8 Херсон г. Херсон Херсонская Тюрьма Требуется 1941-1944 44 Полтава г. Полтава Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 

9 Дрогобыч г. Дрогобыч Дрогобычская Тюрьма Требуется 1941-1944 45 Попасная Попасная Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1944 

10 Джанкой г. Джанкой Крым Тюрьма Требуется 1941-1944 46 Прилуки Прилуки Черниговская Тюрьма Требуется 1941-1944 

11 Дубно г. Дубно Ровенсхая Тюрьма Требуется 1941-1944 47 Пирятин Пирятин Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 

12 Дзержинск г. Дзержинск Житомирская Тюрьма Требуется 1941-1944 48 Карловка Карловка Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 

13 Феодосия г. Феодосия Крым Тюрьма Требуется 1941-1944 49 Новая Одесса Новая Одесса Николаевская Тюрьма Требуется 1941-1944 

14 Гаджач г. Гаджач Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 50 Чернухи Чернухи Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 

15 Геническ г. Геническ Херсонская Тюрьма Требуется 1941-1944 51 Ромны Ромны Сумская Тюрьма Требуется 1941-1944 

16 Изъяслав г. Изъяслав Каменец - Подольская Тюрьма Требуется 1941-1944 52 Рубежное Рубежное Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1944 

17 Изюм г. Изюм Харьковская Тюрьма Требуется 1941-1944 53 Сахновщина Сахновщина Харьковская Тюрьма Требуется 1941-1944 

18 Ялта г. Ялта Крым Тюрьма Требуется 1941-1944 54 Запорожье Г.Запорожье Запорожская Тюрьма Требуется 1941-1944 

19 Каховка Каховка Херсонская Тюрьма Требуется 1941-1944 55 Шепетовка Шепетовка Каменец-Подольская Тюрьма Требуется 1941-1944 

20 Кадиевка Кадиевка Ворошиловград схая Тюрьма Требуется 1941-1944 56 Симферополь г. Симферополь Крым Тюрьма Требуется 1941-1945 

21 Камен,-Подол. г. Каменец-Подольски Каменец-Подольская Тюрьма Требуется 1941-1944 57 Скадовск Скадовск Херсонская Тюрьма Требуется 1941-1946 

22 Карасубазар Карасубазар Крым Тюрьма Требуется 1941-1944 58 Словяносербск Словяносербск Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1947 

23 Керчь г.Керчь Крым Тюрьма Требуется 1941-1944 59 Снигиревка Снигиревка Николаевская Тюрьма Требуется 1941-1948 

24 Кировоград г. Кировоград Кировоградская Тюрьма Требуется 1941-1944 60 Станичю-Лугансх Станично- Луганское Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1949 

25 Конотоп г. Конотоп Сумская Тюрьма Требуется 1941-1944 61 Старобельск Старобельск Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1950 

26 Красноармейск г. Красноармейск Сталинская Тюрьма Требуется 1941-1944 62 Старсюсгангшэв Старомхланшное Каменец-Подольская Тюрьма Требуется 1941-1951 

27 Краснодон г. Краснодон Ворошил овград екая Тюрьма Требуется 1941-1944 63 Старый Крым Старый крым Крым, район Кировска Тюрьма Требуется 1941-1952 

28 Красный Луч Красный Луч Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1944 64 Щорс г. Щорс Черниговская Тюрьма Требуется 1941-1953 

29 Кременец Кременец Тернопольская Тюрьма Требуется 1941-1944 65 Сумы г. Сумы Сумская Тюрьма Требуется 1941-1954 

30 Кривой Рог г. Кривой Рог Днепропетровская Тюрьма Требуется 1941-1944 66 Чернигов г. Чернигов Черниговская Тюрьма Требуется 1941-1955 

31 Киев г. Киев Киевская Тюрьма Требуется 1941-1944 67 Чкалово Чкалово Днепропетровская Тюрьма Требуется 1941-1956 

32 Лубны г. Лубны Полтавская Тюрьма Требуется 1941-1944 68 Чортков Чортков Тернопольская Тюрьма Требуется 1941-1957 

33 Львов г. Львов Львовская Тюрьма Требуется 1941-1944 69 Ворошиловград г. Ворошиловград Ворошиловград екая Тюрьма Требуется 1941-1958 

34 Мелитополь г. Мелитополь Запорожская Тюрьма Требуется 1941-1944 70 Ворошилоеск г. Ворошилоеск Ворошиловградская Тюрьма Требуется 1941-1959 

35 Николаев г Николаев Николаевская Тюоьма Тоебуется 1941-1944 71 nDOCKVDOB г Пппмп/плв Тюрьма Требуется 07.1941-1а03.44 
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• • Н Ш Н Н Н Ш ТЮРЬМЫ БЕЛАРУСИ № 

N° МЕСТО НАЗВАНИЕ ПРИНУДИТ. 
42 
43 

N° 
НАХОЖДЕНИЯ ТЮРЬМЫ ТРУД - ПРОВЕРКА 42 

43 
1 г. Барановичи Центр, тюрьма, уничтожено 20000 чел. Требуется 

42 
43 

2 г. Барановичи Тюрьма СД Требуется 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

3 Белыничи Тюрьма Требуется 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

4 г. Береза Тюрьма существовала в 1941 -1944 гг. Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

5 г. Березино Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

6 г. п. Бешенковичи Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

7 г. Бобруйск Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

8 г.п. Богушевск Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

9 г. Борисов Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

10 г. Брагин Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

11 г. Брест Тюрьма существовала в 1941 -1944 гг. Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

12 Ветрино Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

13 Вилейка Тюрьма Требуется 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

14 г. Витебск Городская тюрьма (1941 -1944 гг.) Требуется 
57 

15 г. Волковыск Тюрьма Требуется 
57 

16 г. Воложин Тюрьма Требуется 
17 Ганцевичи Тюрьма Требуется 
18 г. Гомелшь Тюрьма Требуется № 
19 г. Глуск Тюрьма Требуется 
20 г. Гродно, ул. Коминтерна, 3 Тюрьма Требуется 1 
21 Дзержинск Тюрьма Требуется 2 
22 Дрогичин Тюрьма Требуется 3 
23 Иваново Тюрьма Требуется 4 
24 г. Иванцевичи Две тюрьмы существовали в 1942 г. Требуется 5 
25 г.п. Кировск Тюрьма Требуется 6 
26 Климовичи Тюрьма Требуется 7 
27 г. Кличев Тюрьма Требуется 6 
28 г. Кобрин Тюрьма существовала в 1942 -1943 гг. Требуется 9 
29 Круглое Тюрьма Требуется 10 
30 г.п. Крупки Тюрьма СД Требуется 11 

31 г. Лепель Тюрьма Требуется 12 

32 г.Лида Тюрьма Требуется 13 
33 Лоев Тюрьма Требуется 14 
34 г.п. Лунинец Тюрьма Требуется 15 
35 г. Минск Тюрьма СД Требуется 16 
36 г. Могилев Тюрьма Требуется 17 
37 г. Мозырь Тюрьма Требуется 18 
38 г. Несвиж Тюрьма Требуется 19 
39 г. Новогрудок Тюрьма Требуется 20 
40 г. Орша Городская тюрьма Требуется 21 
41 г. Пинск Тюрьма существовала в 1942 -1943 гг. Требуется 22 

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ 

д. Подгай Минского района 
г. Полоцк 

г. Пружань 
Речица 
Сено 

Славгород 
г. Смидель 

г. Слуцк 
г. Солоним, ул. Мостовая, 10 

г. Старые Дороги 
Столбцы 
Шклов 

Шумилино 
г. Червень 
г. Чечерск 
Чериков 

НАЗВАНИЕ 
ТЮРЬМЫ 

Тюрьма 
Тюрьма существовала в 1941 -1944 гг. 
Тюрьма существовала в 1941 -1944 гг. 

Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 

Тюрьма СД 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 
Тюрьма 

ПРИНУДИТ. 
ТРУД - ПРОВЕРКА 

Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 

ТЮРЬМЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ 

г. Брянск 
г. Бежица 

п. Ширятино 
п. Жуковка 
г. Карачев 
г. Климово 
г. Клинцы 

п. Комаричи 
п. Красная Гора 

г. Мглин 
п. Навля 

г. Новозыбков 
г.Погар 
г Почеп 
г Севе* 

г. Стародуб 
п. Суэемка 

г.Сураж 
г. Трубчевск 

г Унеча 
п. Локоть 

НАЗВАНИЕ 
ТЮРЬМЫ 

Городская тюрьма 
Городская тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 
Районная тюрьма 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ 
ТРУД - ПРОВЕРКА 

Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 
Требуется 

ПЕРИОД 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 

09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
11.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 
09.1941-09.1943 
10.1941-09.1943 

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ А.И.ВОЙКОВА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

Кто как не дети - будущие ис-
торики - понесут нашу правду о 
войне последующим поколени-
ям. И я считаю, что работа с 
детьми - это самый правильный 
подход к нашему делу, к нашему 
призванию. Не массовые митин-
ги и выступления перед жующи-
ми жвачку в школах, где после 
наших воспоминаний мы же бо-
леем и страдаем, а им начхать 
на все то, что было, в том числе 
и на военные события минувшей 
войны. До чего дошло! Ветера-
ны уже выступают перед малы-
шами в детских садах! Это ли не 
кощунство, называемое военно-
патриотическим воспитанием 
будущих поколений!? А нас, уз-
ников гитлеровских концлаге-
рей, несведущие люди то «зека-
ми» называют, то участниками 
концлагерей, то гастарбайтера-
ми. Вдумайтесь только в это. И 
это происходит с чиновниками 
наших социальных служб! А что 
говорить о других гражданах? 

Об узниках за Уралом, где не 
очень большая численность на-
ших общественных объедине-
ний, люди знают мало. И тут нет 
нашей вины. Нет закона «О жер-
твах нацизма», нет должного 
внимания к страдальцам минув-
шей войны. А отношение к нам 
ветеранских организаций, часто 
негативное, знакомо многим из 
нас и не нуждается в коммента-
риях. 

Нам нужен, в первую очередь, 
всем нужен (!) Закон о жертвах 

нацизма трактовка которого бы 
исходила из гуманных решений 
Нюрнбергского установления об 
узниках Мы. непосредственные 
жертвы нацизма, нуждаемся в 
государственной защите. Нуж-
даются в защите и наши наслед-
ники. Сегодня это уже ясно всем, 
кого искренне волнуют пробле-
мы узников. «Черепашьи» тем-
пы гуманитарных выплат из не-
мецкого фонда обеспечивают 
долгую жизнь его партнерским 
организациям, в частности, рос-
сийскому фонду взаимопонима-
ния и примирения. Взять нашу 
«маленькую» организацию, где 
счет ведется не на тысячи, а на 
сотни узников. Ведь до сих пор 
ни один из нас не получил при-
читаемую ему вторую часть вып-
лат с долей в 2/3, а наследники 
не дождались ни пфеннига. 
Наши деньги осели в каких-то 
банках. Истории с выплатами уд-
ручают. Компенсация давно 
умерших В.Константинова ... и, 
простите, моей матери «повис-
ла». Деньги, предназначенные 
жертвам уже были здесь, на 
местах, причитались к выдаче, 
но люди умерли, а наследникам 
говорят: «Не положено». Име-
ющие право на выплату люди 
ждут с 2001 года! Предвижу, что 
за свои права скоро вступят в 
борьбу и наследники жертв на-
цистских преследований. Со-
брать бы нам все такие факты, 
когда ущемляются права тысяч 
и тысяч российских граждан -

уже не узников, да в Наблюда-
тельный совет российского фон-
да или в Счетную палату Но луч-
ше всего в Немецкий и Австрий-
ский фонды. Может быть найдут-
ся там порядочные люди, заду-
маются? 

Да. мы приветствуем инициа-
тиву Германии и Австрии за их 
помощь жертвам из стран Вос-
точной Европы. Но полного удов-
летворения нам эта помощь не 
принесла. А в среду тех, кто пре-
следовался нацистами в годы 
войны, немецкая помощь вне-
сла другое - «драчку» и недове-
рие. То тут, то там возникают не-
доуменные вопросы: «Почему 
вам столько, а нам меньше, а 
кое-кому и совсем ничего?». 

О национальных фондах. Счи-
таю, что после завершения вып-
лат (в определенные сроки - до 
мая 2005 года, а не затянутые 
по известным причинам!) их ра-
боту следует пересмотреть и 
штаты перетрясти. Базу, технику 
оставить, мобильные кадры (к 
примеру, до 45 лет) оставить. 
Всех остальных - отставников, 
«персональных пенсионеров», 
отсиживающих свое пенсионное 
время в офисах центра Москвы, 
поувольнять. Фонды перевести 
в отделы Министерства соцза-
щиты по работе с узниками. 
Только с узниками! Вот тогда-то 
отношение к нам изменится. 

О денежных выплатах со сто-
роны союзников Германии, 
даже с богатенькой Японии, на 

мой взгляд, следует забыть на-
всегда. Этот вопрос упущен 60 
лет тому назад Вопрос надо 
ставить только о создании бла-
готворительных фондов, кото-
рые будут помогать осуществ-
лять гуманитарные проекты па-
мяти о войне. 

Мы протестуем, не понимая, 
кто и когда будет строить реаби-
литационные центры и санато-
рии для жертв фашизма? И до-
живем ли мы до тех времен, ког-
да осуществится обещанное гер-
манским фондом? Ведь уже се-
годня многие из нас не в состо-
янии выйти за пределы своих 
квартир! 

Сегодня многие из нас едут в 
Германию, получают путевки на 
санаторно-курортное лечение 
за счет средств германского 
фонда. Но что обидно? Нам, 
живущим на периферии, такие 
блага не достаются. Дело в том, 
что мы живем далеко от Моск-
вы. Страна велика, знакомых, 
родственников и близких у со-
трудников фонда - москвичей -
много. До Сибири или Урала у 
чиновников фонда руки не дохо-
дят. 

И еще. Организация поездок 
жертв нацизма - дело хорошее, 
коль они еще в состоянии куда-
то поехать. Но не внуков их надо 
возить, в первую очередь, а тех 
малолеток - узников, кто там ро-
дился. Нам уже по 60 и чуть бо-
лее, а на Родине мы ни ногой. 
Вот эти проекты встреч и надо 

осуществлять в первую очередь. 
В этом наше гуманное и соци-
альное право, пока еще дви-
жемся. 

Увековечение памяти жертв 
войны - святое дело. В книгах, 
кино, на встречах. Предлагаю 
провести акцию памяти по Ве-
ликой Транссибирской магист-
рали. Российскому союзу БМУ 
под силу провести это меропри-
ятие. В стороне не должны ос-
таться ни фонд, ни Министер-
ство путей сообщения. 

Сегодня мы открываем му-
зейные экспозиции, выпускаем 
книги. Только в нашей организа-
ции выпущено 4 книги по "конц-
лагерной" тематике. Что я могу 
еще предложить? У нас хорошо 
пошло волонтерское движение, 
и, я считаю, за ним будущее. Ре-
бята не только узнают наши про-
блемы, они пишут свои курсовые 
и дипломные работы, направля-
ют их в Министерство просвеще-
ния. Почему бы наших новых ак-
тивистов из числа молодежи, 
студентов и преподавателей не 
приглашать на наши форумы? 
Без аспирёнтки НГПИ Марины 
Балабановой (это она ведет во-
лонтеров) и доцента пединсти-
тута Натальи Васильевны Са-
пожниковой я не мыслю успеш-
ной деятельности нашей орга-
низации. 

Вместе с ними мы продолжа-
ем работу по гранту города «Уро-
ки холокоста», которую мы вели 
три года, в школах распростра-
няем книгу Людмилы Тимощен-
ко «ДЕТИ И ВОЙНА», разраба-
тываем проект «ПАМЯТЬ И БУ-
ДУЩЕЕ», развиваем волонтер-
ское движение по программе 
«ЗАБОТА». 

Т.Н. ПЛЕЦКАЯ, 
председатель 

Нижневартовского городского 
общества бывших узников 

немецких концлагерей 
«ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 



СУОЬВА 

Мою юную маму, 18-летнюю киевлянку, ве-
селую певунью, красивую украиночку с ми-
лыми ямочками на щеках не уберегло род-
ное государство, не защитило, отдав на по-
ругание фашистским оккупантам. Три года 
она прожила в рабстве на территории Гер-
мании, куда ее угнали после облавы на Бес-
сарабском рынке. После освобождения не-
вольников американскими войсками верну-
лась в Советский Союз, которому была не 
нужна. Как и тысячи других узников третьего 
рейха , она п е р е н о с и л а т я г о т ы с и б и р с к о й 
ссылки, порой жалея, что не воспользова-
лась в о з м о ж н о с т ь ю ' п о м е н я т ь страну про-
живания после окончания второй мировой 
войны. А каково было мне? Еще не родив-
шись, в утробе матери, я вместе с ней не 
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июня, на больничную койку. Буквально сбе-
жала с операционного стола (немного отпу-
стило) . Но проблема осталась, и заботли-
вых рук эскулапов рано или поздно не избе-
жать. Все равно придется расстаться с "дра-
г о ц е н н ы м и " к а м н я м и , з а с е в ш и м и внутри , 
благодатная почва которым, возможно, за-
ложена еще в Дахау. А кто заплатит за опе-
рацию нашей нищей медицине? 

Тут господин Кучма подкинул работы на-
рдепам (чтобы не расслаблялись) . Внести 
изменения в Конституцию, видишь ли, пона-
добилось . Нет бы, направить все силы на 
исполнение существующих законов, так наш 
президент новые придумывает. Не для нас, 
конечно, сирых. О себе, любимом, печется. 
А нам что? Нам - законы о ветеранах, о жер-

в тех местах, где появился на свет (на роди-
не?)Каждому хочется поправить здоровье, 
первый удар по которому был нанесен еще 
в утробе матери, отдохнуть в немецком Ба-
ден-Бадене. Или не заслужили? По вашему 
закону у нас нет будущего, хотя Вы и обозна-
чили его в названии. Что от него толку нам, 
детям рабов нацистской Германии? Исто-
рию не повернешь вспять, не перепишешь 
заново. Какое у нас теперь будущее, если 
живем на мизерную пенсию, а впереди кро-
ме болячек ничего не маячит? Своим зако-
ном "Память, ответственность и будущее" 
Вы ограничили круг претендентов на ком-
пенсации и датой их смерти. Дожил до 15 
февраля 1999 года - получай денежки. Не 
дожил - сам виноват. 

Н А Б О Л Е Л О ! 

НЕ ЛЮБИТ 
Горькие размышления межгосударственной сироты, 
или открытое письмо четырем президентам 

один раз пережила страх смерти, которая 
пряталась за каждым окриком "Halt !" Вмес-
те с ней п е р е ж и л а все страдания , голод , 
ужасы невольничьей жизни. А потом, в Си-
бири, мне было нестерпимо больно и обид-
но слышать презрительные прозвища: "бан-
деровцы недорезанные" , "фашистские при-
хвостни", не считая скабрезных выражений. 

Помню, как горько я плакала, когда впер-
вые услышала от "доброжелателей" , что не 
родная дочь своему отцу. Мама тоже плака-
ла и, как могла, утешала меня, советуя не 
верить людской молве. "На чужой роток не 
накинешь платок" , но когда любимый отец, 
спустя годы, заявил сам, что мой настоящий 
родитель - рыжий Ганс из далекой Герма-
нии, я п е р е ж и л а о ч е р е д н о е п о т р я с е н и е . 
Хотя к тому времени была взрослым чело-
веком, сама имела двоих детей. И сейчас 
мне доподлинно не известно, кто же дал мне 

жизнь. И сейчас меня одолевают сомнения, 
какую страну я должна считать своей роди-
ной. Советский Союз, откуда в 1942 году из 
Киева угнали мою маму в рабство? Или, мо-
жет, саму Германию, где я родилась в конц-
лагере Дахау 20 августа 1943 года? А, мо-
жет, Россию, - преемницу СССР, где я про-
жила большую часть своей жизни? Или все 
же Украину, чей герб стоит в моем нынеш-
нем паспорте? Во всяком случае ни одно из 
перечисленных государств не позаботилось 
о том, чтобы сегодня я чувствовала себя за-
щищенной. Советский Союз приказал долго 
жить . Германия не признает своей ответ-
ственности за тяжкую, искалеченную судьбу 
невольничьих детей, которые, едва родив-
шись, были изолированы от матерей. И пер-
вой в своей жизни услышали немецкую речь. 
(По данным немецкого историка Эгона Фер-
стера - Моцарталлее, 8, 01609, Гредитц, Гер-
мания - из 89 детей польских и советских 
остарбайтеров , родившихся в Гредитце, в 
живых остались лишь 46.) 

Россия, которой я добросовестно отслу-
жила четверть века на Крайнем севере, в 
Якутии , и не собирается меня отблагода-
рить за труд высокой северной пенсией (со-
ответствующей высокой зарплате). Ссыла-
ется на межгосударственное соглашение, по 
которому Украина платит бывшей северян-
ке, малолетней узнице сумасшедшую пен-
сию: в пересчете аж 24 евро, приплачивая 
по закону о жертвах Нацизма еще 5. И что? 
На эти деньги можно жить? Кое-как суще-
ствовать, да. Жить , конечно, нет. Многие ум-
ные северяне (и ни для кого это не секрет), 
исправляя несправедливость, получают две 
пенсии: одну в России по российскому пас-
порту, вторую в Украине - по украинскому, 
хотя каждый раз , пересекая границу с дву-
мя паспортами, трясутся от страха, боясь 
разоблачения. И осуждать их нельзя, так как 
на постсоветском пространстве отпочковав-
шиеся от союза государства, к сожалению, 
не защищают своих граждан. А что же де-
лать нам, правильным (или глупым), кото-
рые уважают государственные законы? Мы-
то их уважаем, а они нас, к сожалению, нет. 

Что толку, что в Конституции Украины есть 
статья 49, которую без слез умиления не-
возможно читать? Она нам гарантирует бес-
платную медицинскую помощь. А вот госу-
дарство на деле плевать хотело на здоро-
вье своих сограждан. В чем я лично убеди-
лась, попав именно в День Конституции, 28 

твах нацизма, которые не то что 
не г а р а н т и р у ю т ничего , они и 
декларируют-то не очень мно-
го. 

А Вы, господин Путин, что 
себе думаете о судьбах мне 
подобных, по четверть века 
о т р а б о т а в ш и х на бескрак 
них просторах Крайнего се-
в е р а ? П о д п и с а л и со гла -
шение - и с плеч долой? 
И л и д е н е г не хватает , 
ч т о б ы с п о л н а в е р н у т ь , 
нам заработанное , или ' 
а л м а з ы п е р е в е л и с ь в 
Якутии? Так нет же. Нюрбин-
ское кимберлитовое поле, где недав-
но открыто несколько коренных месторож-
дений алмазов, стабильно пополняет валют-
ную копилку Республики Саха(Якутия) в со-

ставе Российской Федерации Так почему же 
Вы не можете обеспечить достойную ЗАРА-
БОТАННУЮ (выделено авт.) пенсию бывшим 
северянам? Нас ведь не так уж много в Ук-
раине: в самой Якутии все население состав-
ляет чуть больше миллиона человек . Или 
мне нужно с нижайшей просьбой обратить-
ся к президенту Якутии Вячеславу Штыро-
ву? Очень уважаю Вячеслава Анатольеви-
ча. Хорошо помню (и он, наверно, не забыл), 
как в 1995-ом, после избрания его прези-
дентом компании "Алмазы России-Саха", он 
дал мне, корреспонденту Якутского инфор-
мационного агентства, первое в новой дол-
жности, эксклюзивное, интервью . Теперь вот 
- президент Якутии. Нас ним и Севастополь 
с в я з ы в а е т , где п о д в о д н и к о м с л у ж и л его 
отец, контр -адмирал Анатолий Штыров, о 
котором мне тоже приходилось писать. На-
верно, не откажет мне в помощи. Но почему 
я должна просить? 

А что себе думает Герхардт Шредер вме-
сте с немецким бундестагом? Приняли за-
кон об учреждении фонда "Память, ответ-
ственность и будущее" и успокоились? Да, 
память есть. А где ответственность? Этим 
законом официальный Берлин (в отличие от 
Австрии) признает себя виновным и выпла-
чивает копеечные, по сравнению с запад-
ными странами, компенсации только тем, 
кого в годы войны заставляли работать на 
третий рейх. А где же ответственность перед 
нами, детьми , р о д и в ш и м и с я на немецкой 
земле, которые по этой земле сделали свои 
первые шаги и чудом выжили в неволе? Ко-
торые всю жизнь испытывали страх за свою 
судьбу, заполняя анкеты советского госу-
дарства, где, между прочим, был воп-
рос о пребывании за границей само-
го анкетируемого и его родственни-
ков. Как и многие, мне подобные, я 
всегда скрывала свое немецкое про-
шлое и тряслась от страха, боясь ра-
зоблачения. Это ваша страна, госпо-
дин Шредер, навсегда поселила страх 
в мое подсознание. Это ваша страна 
виновата в моей изломанной судьбе. 
Так почему бы вам не вернуть долги, 
не искупить вину перед самыми уяз-
вимыми, н е в и н н ы м и жертвами вто-
рой мировой войны, развязанной Гер-
манией? В Севастополе живет около 
двадцати человек, родившихся в не-
воле (по всей Украине раз в десять 
больше). И каждому, как любому нор-
мальному человеку, хочется побывать 

М о я м а м а , 
К а л и н о в с к а я ( К -

равчук) Валенти-
на И в а н о в н а ( н а 

с н и м к е ( с т о и т ) с 
/ с е с т р о й в К и е в е , 

! ПЯТЯ r.VPMKH HPM.1RP-дата съемки неизве-
стна), умерла 10 ав-

густа 1994 года. Пос-
ледние годы она была 

п р и к о в а н а к п о с т е л и 
н е и з л е ч и м ы м недугом. 

И опять я страдала вме-
сте с ней, обихаживая не-

подвижное тело. И помо-
щи ждать было неоткуда. 

У к р а и н с к о е г о с у д а р с т в о 
п р е д л о ж и л о м н е о с т а в и т ь 

работу для ухода за инвали-
дом 1 груп- пы, посулив пособие, на кото-
рое можно было купить аж 200 г вареной 
к о л б а с ы К о н е ч н о , я не с м о г л а п р и н я т ь 
столь унизительную подачку Не дотянула 
моя мама до установленного немецкой сто-
роной срока так и не получила компенса-
ции за свой невольничий труд. И мне нече-
го наследовать. Хотя дети других остарбай-
теров, доживших до 15.02.99 г., получают 
выплаты за своих умерших родителей, даже 
если родились после войны. Разве это спра-
ведливо? Тут и логики-то никакой нет. Так 
что, господин Шредер, и господа немецкие 
депутаты, проблему бывших узников нациз-
ма с повестки дня снимать рано. Пригласи-
те меня на заседание вашего бундестага, я 
Вам подробней расскажу о своей нелегкой 
судьбе и мне подобных и постараюсь убе-
дить, как Вы не правы. Никакими деньгами 
нельзя искупить страдания бывших неволь-
ников нацистской Германии. А если они не 
предусмотрены вообще? 

И еще один президент остался. Хотя, ка-
кой теперь спрос с п е н с и о н е р а Михаила 
Горбачева, обладающего тремя титулами: 
первый , последний и б ы в ш и й п р е з и д е н т 
СССР. Так что, господа Кучма, Путин и Шре-
дер - вся надежда на Вас. Извините меня 
за резкость - наболело! Не милостыню про-
шу - отдайте положенное. 

Обиженная недальновидной, порой пре-
ступной, политикой четырех государств, но 
тем не менее, сумевшая сохранить опти-
мизм и надежду на лучшие времена , -

Светлана КАЛИНОВСКАЯ 

Адрес: 99055, Украина, Севастополь, 
проспект Генерала Острякова, 203-А, 

квартира 3. Телефон:(0692)458-211 
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