
Газета Международного союза
бывших малолетних узников фашизма

№ 2 /96/        Март, апрель   2005 г.

Газета Международного союзаГазета Международного союза
бывших малолетних узников фашизмабывших малолетних узников фашизма

Основана 15 апреля 1993 г.

 Эхо встреч президентов России и Украины
с бывшими узниками фашизма -участниками

мемориальных мероприятий,
посвящённых 60-летию освобождения

концлагеря Освенцим

нетленна!
Память

Освенцим. На публикуемом нами снимке вы видите Президента Украины В.А.Ющен-
ко  вместе с группой бывших узников фашизма - участников мемориальных мероприятий, 
посвящённых 60-летию  освобождения концлагеря Освенцим. Этот снимок,  как и подобные 
ему, сделанные  любителями, дорог сердцу многих, кого пригласили в Польшу, чтобы отме-
тить знаменательную историческую дату. Он имеет  глубокий внутренний  подтекст.

А всё дело в том, что отец  нынешнего  Президента Украины - красноармеец Андрей Ан-
дреевич Ющенко, попав в конце июня 1941-го (под Минском)  в плен, на долгие месяцы  ока-
зался невольником Освенцима. Номер татуировки 11367. Так что, отдавая должное памяти 
погибших за колючей проволокой граждан разных стран,  разных национальностей, разных 
вероисповеданий, Президент Украины склонял голову  и перед  подвигом своего отца. Стар-
ший Ющенко, совершив семь побегов из гитлеровской неволи  (а каждый из них  докумен-
тально 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.

Президент России В.В.Путин и 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 наше-
го  союза вручил главам обоих государств текст Обращения  МСБМУ к участникам предста-
вительного международного форума.  При этом он коротко рассказал о движении бывших 
узников фашизма и решаемых им задачах. (Упомянутый выше документ опубликован в пре-
дыдущем  номере газеты.)

Среди принимавших участие в мемори-
альных освенцимских мероприятиях - ве-
тераны, активисты движения  А.В. Бори-
сова, В.Ф. Булахов,  Л.Д. Кравченко, Ф.П. 
Тихонов  (Беларусь),  А.С. Ванукевич, Н.Н. 
Дорожинский, О.М. Ольховая, Э.И. Фило-
нова (Россия), Е.Г. Гельфонд, П.Ф. Мищук, 
Е.А. Тричёва, А.М. Стрижкова (Украина) и 
другие. Состоявшаяся поездка навсегда 
останется в  памяти, в сердце каждого.

Снимок, о котором мы рассказали,  
прислан бывшей малолетней узницей 
Освенцима А.М.Стрижковой (Киев).

Калуга. - Мы объединились, чтобы 
стать крепким звеном в российском и меж-
дународном союзе, - сказала Людмила 
Ивановна Ермолюк,  - и ничто не может нас 
разъединить. Когда мы вместе – мы сила.

Особая гордость калужан - бывших ма-
лолетних узников, - памятники, которые 
начали устанавливать в различных местах 
области, чтобы увековечить святую жер-
твенность народного подвига. На сегод-
ня их уже двенадцать. Первым появился 
скромный обелиск в Жиздре. Рядом с ним 
- семьдесят елочек у мемориала на Аллее 
славы. В Малоярославце под памятником 
жертвам фашизма находится капсула с 
землей, взятой из-под монумента в Бу-
хенвальде. Ее освятили в храме Христа 
Спасителя в Москве. Установлены памят-

ники в Калуге, Кирове, Обнинске, Хвасто-
вичах, Ульянове, Жукове, Кондрове, Ме-
дыни. В Козельске памятник установлен 
на средства монастыря  Оптина Пустынь. 
Его открыли во время проведения в Калуге 
международной конференции бывших ма-
лолетних узников фашизма.

В октябре на открытии памятника в Юх-
нове присутствовало более тысячи чело-
век. Местный священник отслужил моле-
бен, пел церковный хор. В этот день была 
заложена памятная аллея из молодых кле-
нов. Скоро будут открыты памятники в Ба-
лабанове, Думиничах и Людинове.

Виктор ХОТЕЕВ.
«Весть».

На снимках: На открытии и освяще-
нии памятника узникам фашизма в г. 
Юхнове присутствовали Председатель 
областного законодательного собра-
ния Калужской области П.Ф.Камен-
ский, министр здравоохранения и со-
циального развития Ю.А.Кондратьев.

Выступает Людмила Ермолюк, актив-
ная участница Великой Отечественной 
войны, руководитель областного объе-
динения несовершеннолетних узников 
гитлеровских концлагерей.

Молодечно, близ Хатыни…
В лагере смерти – шталаге № 342 фа-

шисты замучили более 33 тысяч совет-
ских военнопленных и мирных граждан. 
Молодечненские школьники- следопыты 
собрали материал о зверствах немецко-
фашистских захватчиков, о судьбах узни-
ков. начали составлять скорбный список 
замученных.

На месте шталага № 342 будет установ-
лена мемориальная доска с фамилиями 
узников концлагеря.

Смоленск. На заседании област-
ного организационного комитета по под-
готовке и проведению празднования 60-й 
годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, вице-мэр 
Смоленска Николай Швед рассказал чле-
нам оргкомитета об общественной инициа-
тиве – установлении памятник малолетним 
узникам фашистских концлагерей в горо-
де-герое. По словам г-на Шведа, никакого 
отторжения в администрации областного 
центра эта идея бывших малолетних узни-
ков фашизма не вызвала. Специалисты 
уже проработали вопрос и предложили 
поставить памятник на улице Барклая-
де-Толли – в месте до сих пор именуемом 
Парком пионеров. Г-н Швед, в свою оче-
редь, предложил включить открытие этого 
памятника в общий план мероприятий, по-
священных торжествам  в честь 60-летия 
Победы. Губернатор Виктор Маслов эту 
идею не только поддержал, но и выразил 
желание оказать городу необходимую для 
ее реализации помощь.

Н.И. ХАТУЦКАЯ,
Председатель областного

отделения БМУФЛ.
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- нет прощения!
Без покаяния
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Поздравляем всех узников бывшего фа-
шистского концлагеря Освенцим с 60-летием 
освобождения. Желаем вам здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и счастья!

Склоняем головы перед памятью безвин-
ных жертв, замученных в этом центре самого 
жестокого террора и человеконенавистниче-
ства, сооруженного нацистами на оккупиро-
ванной земле Польши.

Освобождение миллионов людей из ла-
герей смерти, которыми преступный гит-
леровский режим «третьего рейха» опутал 
захваченные территории Европы, - одна из 
главных составляющих Великой Победы над 
фашизмом.

Свободу и независимость народов Европы 
удалось отстоять ценой неимоверных усилий 
и героизма воинов Красной Армии, их това-
рищей по оружию из стран антигитлеровской 
коалиции, партизан и подпольщиков, анти-
фашистов и других борцов Движения Сопро-
тивления.

Мы гордимся  исторической  освободи-
тельной миссией, которая в те суровые годы 
выпала на долю наших отцов:

командующего 1-м Белорусским фронтом 
маршала, четырежды Героя Советского Со-
юза, дважды кавалера ордена «Победа»  Ге-
оргия Жукова, 

командующего 1-м Украинским фронтом 
маршала, дважды Героя Советского Союза, 
кавалера ордена «Победа»  Ивана Конева,

командующего 2-м Белорусским фронтом 
маршала, дважды Героя Советского Союза, 
кавалера ордена «Победа» Константина Ро-
коссовского.

Низкий поклон павшим и живым героям 
– освободителям.

Эра ЖУКОВА, Наталия КОНЕВА, 
Надежда РОКОССОВСКАЯ, Элла ЖУКОВА, 

Константин РОКОССОВСКИЙ.

К поздравлению присоединяются участники 
Фонда памяти полководцев   Победы - потом-
ки  военачальников, командовавших во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  
фронтами и армиями, членов и представите-
лей Ставки Верховного Главнокомандования, 
руководящего звена Генерального штаба, 
членов Военных советов фронтов. 

 Москва, 27 января 2005 года

Уважаемый главный редактор га-
зеты «Судьба»!

Не утихающая детская боль пре-
бывания в концлагерях и тюрьмах 
гестапо, очевидные попытки умалить 
жертвенный подвиг наших народов-
победителей фашизма побуждают 
меня ещё раз высказать претензии 
к выплатной инициативе no Герман-
скому закону от 12 августа 2000г. со 
всеми дополнениями к нему.

1. Мы протестуем против текста 
Заявления, истребованного от узни-
ков об обязательном предваряющем 
выплаты отказе от всех претензий 
за нaционал-социалистские пре-
следования. Если бы у авторов это-
го Закона были остатки гуманизма и 
совести, то они нe требовали бы от 
узников фашизма такого отказа. Это 
попытка обойти конвенцию 23-й Ге-
неральной Ассамблеи ООН (1968г.) 
о неприменимости давности к пре-
ступлениям против человечества и к 
военным преступлениям.

2. Манипулирование словами «де-
портация» и «перемещение» выгод-
но бывшему агрессору в ситуации, 
когда окуппированная территория 
многократно превышала террито-
рию агрессора. И на этой окуппиро-
ванной территории были уже созда-
ны агрессором имперские губернии, 
а сроки оккупации доходили до 3-х 
лет.

3. Полное игнорирование, вопреки 
решениям Потсдамской конферен-
ции

1945 г. (прежде всего на террито-
рии бывшего СССР), возмещения 
ущерба, причиненного узникам ок-
купационными властями при сожже-
нии их жилых домов с имуществом, 
мы рассматриваем как дискримина-
цию и жест, не только прямо унижаю-
щий победителей фашизма, но и как 
сигнал прощения и вседозволенно-
сти на будущее. 

4. Попытки непризнания узников 
тюрем гестапо на окуппированной 
территории, равно как и попытки 
ставить условия о доказательствах 
привлечения их к труду - совершен-
но антигуманны. Ведь тюрьмы геста-
по - это учреждения политической 
борьбы с политическими противни-
ками фашистского режима.

И нe для привлечения к труду соз-
давались эти тюрьмы, а только для 
уничтожения.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ПАВШИМ И ЖИВЫМ

Бывшим узникам
фашистского концлагеря 
Освенцим

ГУМАНИТАРНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЖЕРТВАМ:

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

5. Устанавливать минимальный 
предел пребывания в концлагерях и 
тюрьмах - это дискриминация, ибо 
процесс уничтожения узников начи-
нался с момента доставки, с первого 
дня и даже в пути следования.

6. Весь смысл Германского Закона 
2000 г. проникнут стремлением пре-
дать забвению злодеяния фашистов 
no массовому уничтожению миллио-
нов детей из стран Восточной Евро-
пы и тем самым умалить нашу Побе-
ду в 1945 году.

«Забывчивость» в отношении 
узников концлагерей, созданных со-
юзниками германских фашистов, 
совершенно недопустима во имя 
справедливости. 

7. Время многое лечит. И через 60 
лет былое видится яснее и предмет-
нее. Увы, все более утверждаюсь во 
мнении: представители Германской 
стороны каждую страшную страницу 
злодеяний фашистов не спешат при-

знавать, а чиновники фонда «Взаимо-
понимание и примирение» не имеют 
или не хотят иметь другого мнения, 
кроме приемлемого для создателей 
закона от 12.08.2000 г.

Все мы должны твердо помнить: 
без покаяния нет прощения. Попыт-
ки дискриминации и унижения жертв 
фашизма являются антиподом пока-
яния. Главное: где нет Покаяния о со-
деянном злодеянии, там преступле-
ния повторяются. 

8. Отсутствие в России закона о 
жертвах нацистских преследований - 
смертоносный удар no истории Вто-
рой мировой войны, оценкам и пони-
манию вклада народа нашей страны 
в разгром фашизма.

Л.Ф. ЛИСАНЕВИЧ,
председатель регионального

отделения, член
Центрального совета МСБМУ.

Нижний Новгород.

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя письмо Л.Ф. Лисаневича, 
мы продолжаем разговор о денежных 
выплатах. Точку здесь ставить рано. Да 
она и не может быть сегодня поставле-
на. Ведь десятки тысяч наших товари-
щей по несчастью остаются не только 
без материального возмещения, но и 
без должной материальной сатисфак-
ции, особенно со стороны союзников 
гитлеровской Германии в агрессивной 
войне против Советского Союза. 

Как подчеркивается в итоговом до-
кументе, принятом в Калуге (сентябрь 
2004 г.), надлежит «продолжать рабо-
тать над решением проблемы немец-
ких денежных выплат всем категориям 
жертв преследований, обойденным 
финансовой инициативой ФРГ, вклю-
чая страдальцев мест принудитель-
ного содержания мирных граждан на 
территории оккупированных гитле-
ровцами областей СССР, а также оби-
тателей лагерей под юрисдикцией во-

енных властей Финляндии, Румынии и 
некоторых других стран».

Значит, необходимы наши более 
энергичные совместные действия, 
конкретная помощь государства. В 
частности, требуется четко опреде-
лить статус пострадавших от нацист-
ских преследований мирных граждан 
как невоеннообязанных участников 
войны, закрепить этот статус в специ-
альном законе, подготовки и принятия 
которого ждем прежде всего от Рос-
сии и Беларуси (в Украине такой закон 
имеется).

Мы должны побудить соответствую-
щие органы (парламенты, правитель-
ства) основательно и целенаправлен-
но работать над тем, чтобы, опираясь 
на национальные нормативные акты, 
на накопленный мировой опыт, окон-
чательно урегулировать важную и 
острую проблему выплат в соответ-
ствии с духом высокой гуманности и 
исторической справедливости.

Дорогой и глубокоуважаемый Вла-
димир Владимирович!

От имени Международного и Рос-
сийского союзов бывших малолетних 
узников фашизма, объединяющих в 
своих рядах свыше 500 тысяч (в том 
числе по России – 200 тысяч) не-
вольников и рабов Третьего рейха, 
выражаем вам глубочайшую благо-
дарность за принятое Вами решение 
об увеличении, начиная с 1-го мая 
2005 года, установленной им пенсии 
(с учетом закона РФ № 122) на одну 
тысячу рублей.

Мы признательны Вам, Владимир 
Владимирович, за отеческую заботу 
о россиянах - жертвах нацизма, за 
то, что в канун самого знаменатель-
ного для всех нас праздника – Дня 
Победы над фашистской Германией 
– Президент Российской Федерации 

Президентская
надбавка Президенту

Российской Федерации
Путину В.В.

выразил глубокое понимание и со-
страдание категории граждан, особо 
пострадавших от нацистских пресле-
дований, за перенесенные ими в пе-
риод Второй Мировой войны издева-
тельства и унижения на чужбине.

День Победы для бывших малолет-
них узников стал днем освобождения 
от подневольного и рабского труда 
и пребывания в концентрационных 
лагерях, подарил им вторую жизнь, 
возвратил нас на  любимую Родину. 
Оценить значение Родины в полной 
мере можно, находясь вдали от нее 
на положении раба или подневольно-
го рабочего.

С глубочайшей любовью к Родине 
наше поколение, возвратившись из 
неволи, активно включилось в вос-
становление разрушенного войной 
народного хозяйства и создание про-

мышленного потенциала нашего От-
ечества.

С первых дней Вашего руководства 
страной в глазах бывших малолетних 
узников фашизма Вы стали самым 
почитаемым руководителем и будь-
те уверены, что бывшие малолетние 
узники фашизма всегда поддержат 
Вас во всех Ваших начинаниях, иду-
щих на развитие нашего Отечества.

Особо благодарны Вам за выска-
занные 27 января 2005 года на Меж-
дународном Форуме в Кракове, по-
священном 60-летию освобождения 
концентрационного лагеря Освен-
цим, теплые  и от души идущие сло-
ва по отношению к бывшим узникам 
концлагерей.

Надеемся на оказание содействия 
по Обращению Международного со-
юза БМУ  к руководствам стран Бело-

руссии, Германии, Израиля, Польша, 
России, США, Украины и Франции о 
создании под эгидой ООН - ЮНИСЕФ 
международной программы и фонда 
«Память о детях – жертвах войн XX и 
XXI века», переданного Вам  во время 
Вашего выступления в Краковском 
театре представителем Российско-
го союза БМУ. Мы благодарим Вас 
за высказанную Вами объективную 
оценку рабского труда узников кон-
цлагерей, и, что особенно ценно, 
роли Советской Армии в освобожде-
нии лагеря Освенцим.

Нам представляется очень важ-
ным, чтобы Россия и Германия, как 
противостоявшие силы, впервые вы-
ступили в этой в этой гуманной исто-
рической акции.

Разрешите, дорогой Владимир 
Владимирович, пожелать вам боль-
ших успехов на благо нашей Роди-
ны. Пусть господь Бог благословит 
все Ваши деяния, пусть он принесет 
счастье и благополучие всем вашим 
близким!

Н.А. МАХУТОВ,
Председатель Международного 

Союза бывших малолетних
узников фашизма, 

член-корреспондент РАН
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ,

Председатель
Российского Союза бывших 

малолетних узников 
фашистских концлагерей,

кандидат технических наук
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Спасибо, Пауль!

К губернатору Кемеровской области А.Г. Тулееву обратился 
Председатель Российского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, президент Клуба Праведников мира 
- граждан России, кавалер медали Русской Православной Церк-
ви Преподобного Сергия Радонежского I степени Н. Н. Дорожин-
ский. В письме, в частности, говорится.

- В Кемеровской области, благодаря Вашей позиции и незыблемому 
следованию принципам христианской морали, создана одна из лучших 
в стране система социальной защиты людей старшего поколения. Нам 
очень хорошо известна Ваша постоянная забота  о бывших малолет-
них узниках фашизма. Спасибо Вам! Благослови и  Храни Вас Господь 
Бог за все Ваши деяния!

Прошу Вас, Аман Гумирович, передать моим товарищам по военной 
судьбе – участникам областного торжественного приема, посвящен-
ного Международному дню освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, мой привет и наилучшие пожелания здоровья и успехов в 
деле антифашистского и патриотического воспитания молодежи.

Счел бы за большую честь для Кемеровского областного отделения 
РСБМУ и Российского союза БМУ, если бы за большой личный вклад в 
развитие  и становление Кемеровской областной организации РСБМУ 
был представлен к награждению орденом «Доблесть Кузбасса»  пред-
седатель Кемеровской областной организации РСБМУ, заслуженный 
врач Российской Федерации А.Ф.Шураев.

Высоких наград, в частности, медали “ За заслуги перед Кузбассом”, 
знаю, заслуживают многие активисты Кемеровской областной орга-
низации РСБМУ.

Я хорошо помню 5 мая 1944 года. Уже 
были слышны залпы наших орудий, и 
мощное «ура» доносилось на подступах 
к Мекензиевым горам; в огне и дыму 
была Сапун-гора,  самолеты со звезда-
ми на крыльях бомбили последние фа-
шистские укрепления в Севастополе,  а 
немцы в панике сгоняли женщин и детей 
на  баржи. Я не очень понимала, почему 
плачет мама – мне было всего 6 лет. Но 
было очень страшно, когда немцы стре-
ляли из автоматов у самых ног тех, кто по 
дороге к пристани останавливался. А ког-
да мы вышли в море из Севастопольской 
бухты, сердце замирало от каждой атаки 
наших самолетов сверху. Немцы застав-
ляли нас махать белыми платками, кро-
ме того, растянули на барже простыню 
с красным крестом. Но одна бомба все-
таки угодила в нашу баржу, расколовшу-
юся пополам. Одна ее половина сразу 
затонула, а наша медленно погружалась 
в воду. Мы  кричали и отчаянно махали 
белыми платками. Очень многие погиб-
ли в тот день, а нас, уцелевших, подоб-
рала другая, проходившая мимо баржа, 
на палубе которой тоже сидели женщи-
ны с детьми. Нас еще не раз бомбили, но 

- Очень слаба еще, но, главное, жива, - пишет Светлана Кали-
новская, бывшая малолетняя узница фашизма, из Севастополя.

В конце сентября Светлана участвовала в работе Междуна-
родного совещания-семинара руководителей организаций БМУ 
в качестве корреспондента украинской «Парламентской газе-
ты». Вернувшись из Калуги домой, она заболела и слегла. После 
многочисленных диагнозов – полостная операция. Почти три ме-
сяца Светлана Калиновская пролежала в больнице. 

Окрыленная, что «выкарабкалась», что, несмотря на слабость, 
не утратила интереса к работе, вместе со снимком, сделанным 
ее сыном, Светлана прислала в редакцию воспоминания мало-
летней узницы Лидии Логиновой (Скибида), которые были запи-
саны и литературно обработаны С.Калиновской на больничной 
койке.

Спасибо, Светлана! Скорее выздоравливай. «Судьба» ждет 
твои фотографии, сделанные в Калуге, обстоятельный рассказ 
о деятельности Севастопольского объединения жертв нацизма, 
другие материалы, задуманные в ходе международного сове-
щания-семинара.

Читатели нашей газеты уже обратили внимание на публикации 
Светланы Калиновской.  «Наш май» и «Где моя Родина? Почему 
она не любит меня?  опубликованы в «Судьбе» №91 (2004 г.).

Интерес вызовет и эта корреспонденция.

СВЕТЛОЙ СТРОКОЙ

до румынской Констанцы перепуганные, 
раненные мы все же добрались. А фа-
шисты, прикрываясь женщинами, ста-
риками и детьми, как  живым щитом, вы-
везли из Севастополя  машины, дорогие 
приборы, технику и живую силу.

Из Констанцы нас перебрасывали из 
одного лагеря- распределителя в дру-
гой, все они были переполнены. В од-
ном из лагерей в Вене (Австрия) весь 
наш эшелон направили на санобработку, 
где мы случайно встретились с отцом, 
которого немцы взяли в плен в боях за 
Севастополь. Мама сумела провезти 
несколько зашитых в белье старых золо-
тых монет, за которые и выкупила отца у 
часового. В эшелон мама вернулась уже 
с отцом, и мы поехали дальше, пока мы 
не очутились в Хатенгене. Здесь, в ла-
гере, окруженном колючей проволокой, 
все время было очень страшно. Он был 
разделен на три зоны: в одной содержа-
лись молодые парни и девушки, в другой 
– военнопленные, а в третьей – мы, ос-
тарбайтеры с детьми. Каждый день мы 
видели, как кого-то уводили на расстрел. 
Мои родители работали на фабрике, и я 

с мамой тоже ходила на работу, на пере-
борку овощей. Это, наверно, и спасло 
нас от голода, все-таки воровали и ели 
овощи дополнительно к скудному раци-
ону. Жизнь была настолько жуткой, что я 
никогда  после войны не могла смотреть 
фильмов о войне, о страшных немецких  
лагерях. Но был и светлый луч в этом 
темном царстве нацистов.

Иногда в выходные дни к проволоч-
ной изгороди лагеря приходили немки 
с детьми, они (если разрешали поли-
цаи) кидали нам через проволочное 
ограждение игрушки, бутерброды, кон-
феты, одежду, обувь. Я познакомилась  
с мальчиком чуть старше меня. Пауль  
был добрым, называл меня Лилей и все 
время подбадривал улыбкой. Я всегда 
с нетерпением ждала его прихода. Од-
нажды началась сильная бомбардиров-
ка соседнего Бохума,  после разрывов 
бомб и снарядов с неба начал сыпаться 
фосфор – все горело вокруг, казалось, 
что мы в аду. Когда, отбомбившись, са-
молеты улетели,  в лагерь пришел Пауль,  
он упросил часового позвать меня и от-
пустить с ним погулять ненадолго. Я не 

знала, куда он меня ведет, оказалось – к 
себе домой. Память не сохранила назва-
ния улицы, где жил  Пауль, но это было 
недалеко от улицы  Бланкер-штрассе, 
на которой размещался наш лагерь. 
Мы прошли буквально через маленький 
скверик и оказались у его дома. Мама и 
две сестры Пауля (или сестра и ее под-
ружка – не помню точно) угощали меня 
манной кашей и киселем. Ничего вкус-
нее в своей жизни я не ела. В то время 
и сами немцы уже испытывали недоста-
ток в продуктах. Мать Пауля говорила, 
что войне скоро конец и нас, конечно же, 
отпустят домой, и каждый ребенок будет 
есть каши столько, сколько захочет. (Нам 
легко было общаться, так как для детей в 

лагере проводили специальные занятия, 
на которых  мы изучали  немецкий язык).

А потом Пауль повел меня обратно в 
лагерь и по дороге купил мне восхити-
тельное по вкусу мороженое. Чуть под-
таявшее, я донесла его до лагеря и дала 
попробовать Ваське Сизову, слабенько-
му севастопольскому мальчишке, кото-
рому я  приносила с кухни ворованные 
морковку, брюкву, чтоб не умер.

Через два или три дня после этой 
встречи  началась страшная бомбежка  
Хатенгена. Наш лагерь был разрушен 
и горел – было очень страшно. А потом 
пришли американцы, которые освободи-
ли нас. Больше Пауля я не видела. Жив 
ли он и его семья, сумел ли уцелеть при 
той тотальной бомбежке, я не знаю. Но 
зато знаю, какая разница между поняти-
ями «фашист» и «немец».  Мой юный друг 
– Пауль был  просто хорошим немецким 
мальчиком, который помог мне выдер-
жать трудную жизнь за колючей прово-
локой. С именем Пауля у меня связаны 
очень светлые, теплые воспоминания. 
Спасибо тебе, Пауль!

Севастополь

Уважаемый Леонид Кириллович!
Прошу Вас опубликовать в Вашей газете настоящее мое письмо.
Уже почти сорок лет я занимаюсь изучением истории пребывания и борьбы советских людей в 

гитлеровских тюрьмах и лагерях, опубликовал в разных изданиях Москвы, Киева, Одессы, Херсона, 
Донецка целый ряд материалов по этой проблеме. С глубочайшим уважением отношусь к истинным 
страдальцам и героям. Вместе с тем, я неоднократно сталкивался с фактами некой  отчужденности 
друг от друга отдельных групп и организаций бывших узников фашизма.

Ознакомившись с положением в Донецке, где действуют Донецкие (сразу две) областная и го-
родская организации бывших узников фашизма, Донецкие областная и городская организации 
борцов антифашистского сопротивления (ОБАС), я 6 ноября 2003 года опубликовал в межрегио-
нальной газете «Донбасс» размышления о статусе узников и жертв нацизма под заголовком «Кто 
есть кто?» Заканчивалась статья призывом к бывшим узникам концлагерей, гетто, рабочих лагерей 
не размежевываться, не противоборствовать, а обратить еще оставшуюся энергию на объединение 
и согласие всех жертв нацистских преследований. Надеялся – призыв будет услышан.

В дальнейшем, пытаясь детальней разобраться в ситуации и в том «кто есть кто?», я, к стыду мо-
ему, попал впросак: поддался впечатлению взаимных обвинений и многолетних неприязненных 
отношений между руководителями Донецкой городской организации и председателем Донецкой 
областной организации Е.Г. Гельфондом, впечатлению представленных первой стороной, как по-
казалось, исчерпывающе достоверных документов. Это действительно официальные справки го-
сударственных архивов, выводы УСУЖН и МСБМУ, представленные в публикациях и Вашей газеты, 
другие документы.

В результате 3 июня 2004 года Донецким городским отделением УСУЖН в Ваш адрес была на-
правлена мною подписанная статья «Лицо разоблачителя». Речь в ней шла о председателе не вхо-
дящей в УСУЖН Донецкой областной организации бывших узников фашизма Е.Г. Гельфонде.

Ваш, Леонид Кириллович, острокритический комментарий «Чего не может «Судьба» (№ 5, (93) 
сентябрь, октябрь 2004 г.) на текст и содержание данной статьи помог мне увидеть ситуацию совсем 
в ином свете, понять неубедительность моих суждений и моей позиции.

Как мне ни больно, ни горько, но я, на 58-м году журналистской деятельности, обязан признать, 
что мною допущена прискорбная ошибка: подвергнуты не подкрепленному, как оказалось, неоспо-
римыми аргументами, а потому – оскорбительному сомнению факт пребывания Е.Г. Гельфонда в 
гетто с сентября 1941 г. по март 1944 г., правомерность получения им в 1992 году ордена Отечест-
венной войны П степени.

Очень и очень сожалею о случившемся.
Настоящим я публично приношу Ефиму Григорьевичу мои искренние извинения и прошу 

не держать на меня зла.
Прошу простить меня всех, кого я, вероятно, обидел излишне эмоциональным, некорректно рез-

ким выражением или словом.
Происшедшее – тягчайший для меня урок.

С уважением, Георгий ЛУНКИН,
участник Великой Отечественной войны, член Союза журналистов,

кандидат исторических наук, доцент.
Донецк, 25 января 2005 г.

Редактору газеты «Судьба» Л.К. Синегрибову

не держать зла...

К 60-летию Победы и освобождения узников 
фашистских концлагерей наше региональное 
отделение изготавливает нагрудный знак из ла-
туни, изображение которого высылаю в «Судьбу». 
Надпись « 1941. Бывший узник фашизма. 1945», 
размер 45х45 мм.  Хотелось бы узнать мнение чи-
тателей, одобряется ли такая форма. Если есть 
другие варианты? Просьба сообщить нам по адре-
су: 432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.36, кв. 173, 
Абашину В.М.

Если эта форма подойдет для общероссийского сою-
за, то можно вести переговоры с заводом сувениров об изготовлении знака в 
большем количестве (мы заказали 300 штук), причем, по цене более низкой. 
Наш знак стоит 70 рублей. 

В.М.АБАШИН. Ульяновск.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УЗНИКАМИ
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РЫБИНСК Ярославской области
Н.Н.САЛТЫКОВ,
руководитель объединения БМУ

ПРИШЛОСЬ АКТИВУ ПОРАБОТАТЬ
Примером нашей национальной 

бестолковости может служить работа 
периода августа-сентября минувше-
го года. Департамент соцзащиты со-
зывает совещание Администрации и 
руководителей общественных органи-
заций города. Ставится задача сфор-
мировать банк данных по всем катего-
риям льготников в связи с законом о 
«монетизации». А время как раз самое 
«земледельческое» и отпускное – все 
на огородах и дачах, многие в отъез-
де. Словом, нервотрепки было доста-
точно. Пришлось всем активом пора-
ботать. В итоге – благодарственное 
письмо руководителя администрации.

Немало хлопот в связи с 60-лети-

Почта
”СУДЬБЫ”ем Победы. Провели обследование 

жилищных условий узников. Одного 
товарища устроили в Дом ветеранов. 
Это не дом престарелых. Это – специ-
альный дом для инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной. Жить там 
очень престижно. Для нашего брата 
- узника – это первый случай. 

С появлением закона № 122 все 
организации города очень шустро 
бросились лишать ветеранов льгот. 
Дошло до того, что рядовые бухгалте-
ра ЖЭКов позволили себе по своему 
разумению толковать указ Президен-
та № 1235, закон о ветеранах, закон о 
«монетизации» льгот. Урезонить рети-
вых администраторов помог депутат 
Госдумы А.Н.Грешневиков (фракция 
«Родина»). Так что с предъявлением 
претензий к узникам «угомонились» 
жэковцы, транспортники, газовики. 
Надолго ли?

Встречаемся с учащимися школ, слу-
шают узников с интересом. Готовится 
к изданию книга «Рыбинцы в Великой 
Отечественной войне». Одна из глав 
предложена нам. Написал 14 страниц. 
Что включат? Посмотрим.

Готовимся к проведению отчетно-
выборной конференции.

ОДЕССА
И.А.ШАМРАЙ,
председатель областного отделения 
УСУЖН

ДИСКРИМИНАЦИЯ НЕДОПУСТИМА
Глубока трагедия, которую мы пере-

жили,  и отголосок которой мы чувс-
твуем столько десятков лет. Нас ли-
шили юности, подорвали здоровье. Но 
в нас жил боевой дух! Все мы в душе 
надеялись на лучшее, ждали победу и 
боролись с болями, болезнями, невы-
носимыми трудностями. Все это было! 
И мы не можем забыть этого, мы пом-
ним это! И сейчас, когда выросли наши 
дети и внуки, они должны знать правду 
о том, что с нами творили фашисты, 
как жестоко обращались. Наши дети и 
внуки должны знать, что мы перенесли 
и как мы выжили. Это тоже подвиг!

Если кто-то недобропорядочный 
искажает исторические сведения, мы 
должны разъяснять молодежи фак-
ты истории, дабы сохранить светлую 
память о родственниках и близких, 
безвинно погибших и замученных. С 
радостью воспринимаю книги Влади-
мира Васильевича Литвинова, повест-
вующие о тяжкой, невыносимой прав-
де. «Коричневое ожерелье» - редкое, 
глубокое исследование всенародной 
трагедии, честное размышление о 
наших судьбах. В семьях узников эта 
книга стала настольной.

Нельзя забывать, что недостойное 
поведение некоторых наших товари-
щей дает повод для всевозможным 
кривотолков о наших прошлых страда-
ниях. Да, все мы имеем истерзанную 
нервную систему! Да, берут свое годы! 

Но мы никогда не должны ронять свое 
нравственное достоинство!.. 

Мы должны подойти с ответствен-
ным чувством при обсуждении воп-
роса о социальной защите жертв. 
Многие неустроенны в жизни, живут в 
одиночестве. Германские выплаты не 
позволили людям изменить жизнь к 
лучшему. Выбивают из колеи различ-
ные нововведения, связанные с изме-
нением льготной системы. Ужасает и 
такая статистика: каждый год уходит 
из жизни до 20% наших товарищей. 
Что же делать? Возможно,  справедли-
вым было бы для лежачих, инвалидов 
с ограниченными возможностями до-
биваться транспортной компенсации. 
От кого? Разумеется, от германского 
государства, да и свои, «родные» чи-
новники обязаны проявить милость, 
оказать несчастным необходимую по-
мощь. Что мы можем для этого сделать 

конкретно? Не знаю. Но, возможно, у 
кого-то есть опыт «добычи» тех же ин-
валидных колясок? Поделитесь…

Мне думается, очень актуален воп-
рос о сооружении памятников  жер-
твам нацизма. Далеко не везде мес-
тные администрации поддерживают 
узников. Я уже с этим столкнулся, 
когда обратился с проектом строи-
тельства памятника в Одессе. В связи 
с этим деятельность Калужского объ-
единения узников меня восхищает. 
Вот как надо работать!

И еще одного вопроса не могу не 
коснуться. Те горемыки - евреи, кто 
страдал в гетто, жертвы холокоста, 
сейчас получают ежемесячную ком-
пенсацию. Это замечательно! Но ты-
сячи русских, украинцев, белорусов, 
поляков, томившихся в лагерях, конц-
лагерях и даже тюрьмах, не получают 
ничего. Где правда?  И в чем, спраши-
вается, справедливость? Горечь, оби-
да, душевная боль переполняют душу. 
Как согласиться с таким положением? 
Разве допустима дискриминация сре-
ди нас, жертв нацизма?

КЕРЧЬ
Г.Б. КЛИНДУХОВ,
бывший политзаключенный гестаповских 
тюрем и филиала концлагеря Бухенвальд.

ПОБЛАГОДАРИТЕ АФОНИНА…
В «Судьбе» № 6 за ноябрь-декабрь 

2004 г. есть статья моего друга Васи-
лия Ивановича Афонина под назва-
нием «Партизанские дети – особая 
категория». Данная статья является 
злободневной, ибо она касается су-
деб самых незащищенных, обречен-
ных на верную гибель детей советских 
фронтовиков и партизан. Я сделал не-
сколько ксерокопий газеты «Судьба» 
№ 6 и раздал бывшим малолетним уз-
никам - жителям города-героя Керчи. 
Пожалуйста, выполните их просьбу, 
поблагодарите В.И. Афонина за сло-
во правды. Да были бы повсюду такие 
руководители наших объединений, 
как В.И. Афонин, вряд ли немецкая 
сторона смогла бы так унизить детей 
советских фронтовиков и партизан, 
прошедших гестаповские тюрьмы, 
концентрационные и штрафлагеря. 
Ушел из жизни, не получив какого-
либо возмещения за свои страдания 
в годы войны житель Керчи Михаил 
Федорович Сапин, малолетний узник 
Брянского концлагеря № 142 (п. Уриц-
кий). Не стало Виктора Карповича Ов-
чаренко, сына советского солдата, ма-
лолетнего узника фашистского лагеря. 
И он, как ни старался, не получил ни 
цента от германского фонда «Память, 

ответственность и будущее». В следу-
ющем письме я пришлю ксерокопии 
материалов для газеты «Судьба». Речь 
об одном небольшом концлагере, в 
котором партизанских детей убивали 
нещадно. Так почему же нас, выжив-
ших в зловещих местах, относят к ка-
тегории остарбайтеров, причем при 
определенных условиях? Кто защитит 
наши интересы? Похоже, что кроме 
нас самих и наших лидеров, руководи-
телей типа В.И.Афонина, сделать это 
сегодня некому.

ТИРАСПОЛЬ
Е. БОНДАРЬ, В. ПАХТУСОВА, Т. ПОЯТО,
руководители объединений
жертв нацизма

ЭТО - НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Во многих так называемых «неза-

висимых» СМИ Приднестровье пред-
ставляется «черной дырой», здесь, 
якобы, живут контрабандисты, чуть ли 
ни отморозки. Умалчивается тот факт, 
что наши предприятия, которые, в свое 
время, имели всесоюзное значение, 
сегодня блокированы. Экономическая 
блокада продолжается. В Приднес-

тровье не поступает промышленное 
сырье. Многие заводы на грани закры-
тия. Рабочие - наши дети - не получают 
зарплату, пенсионерам не выдаются 
пенсии. 

А тут новое обвинение. В Беслане 
случилось горе. Равнодушных к бес-
ланской трагедии в Приднестровье 
нет. Но в некоторых газетах появляют-
ся сообщения, в которых содержатся 
гнусные намеки на то, что детей в Бес-
лане террористы расстреливали при-
днестровским оружием.

Мы призываем международную об-
щественность проявить бдительность 
и не поддаваться на провокации отде-
льных СМИ. Жители Приднестровья, 
как и все человечество, клеймят позо-
ром мировой терроризм и выражают 
чувства сострадания к невинным жер-
твам варварства и разбоя.

КЛАЙПЕДА
Валентина ЗОБОВА,
ветеран труда, пенсионерка.

В АРМИЮ ВЛАСОВА НЕ ПОШЕЛ
Годы и время неумолимы: уходят из 

жизни люди поколения, 
на долю которого вы-
пали тяжелые годы во-
енного лихолетья, боль 
и горечь отступления, 
нечеловеческие испыта-
ния фашистских концла-
герей и радость Победы 
над жестоким и опытным 
врагом. Вместе с ними 
уходят их воспоминания 
- частица нашей истории 
и общей памяти  о тра-
гических, суровых, труд-
ных, но победных днях 
Великой Отечественной 
войны.

Нет уже в живых и мо-
его отца Зобова Павла 
Андреевича, бывшего 
кадрового командира 
– пограничника, челове-
ка скромного, но силь-
ного духом, преданного 
Родине.

Вместе с товарища-
ми он принял неравный 
бой на границе 22 июня 
1941 года. Четыре года 
отец числился в списках 
пропавших без вести. 
Прошел через ад гит-
леровских концлагерей 
Пагегяй, Хаммельбурга, 
Штраунберга, Нюрнберга. Разделил 
участь военнопленных - незаслужен-

ное недоверие, настороженность, 
пренебрежение.

Войн без плена не бывает. Попасть 
в плен и сдаться в плен - разница 
большая. Одно дело – перебежать на 
сторону врага, сотрудничать с ним, 
и совсем другое - оказаться в лапах 
беспощадного врага, когда сражался 
с ним до последней гранаты, до пос-
леднего патрона, когда окружен, отре-
зан от своих. Так произошло и с моим 
отцом.

Есть среди отцовских записей копия 
письма-ответа на запрос Ярославс-
кого краеведческого музея о лагере 
для военнопленных.  Вот что о нем 
говорится: «… по интересующему вас 
вопросу о бывшем немецком лагере 
для военнопленных под г. Пагегяй, как 
бывший его узник, могу рассказать 
следующее. Вместе с личным соста-
вом 11-й заставы  утром 22 июня 1941 
года принял неравный бой с гитлеров-
цами. Связь с соседними заставами, 
комендатурой и пограничным отрядом 
установить не удалось – телефонная 
линия была повреждена немцами еще 
в начале боя. Действовали самостоя-
тельно, по обстоятельствам, т.е. били 
фашистов.

С группой пограничников, около 20 
человек (все, что осталось от лично-
го состава заставы и приданного ей 
накануне маневренного подразделе-
ния), под вечер, около 22-х часов 22 
июня оставили заставу. Вернее то, что 
совсем недавно было заставой. Мино-
метно-артиллерийским огнем немцы 
разрушили и сожгли все. Мы уходи-
ли, надеясь встретиться с каким-либо 
подразделением наших воинских час-
тей, слиться с ними. После нескольких 
дней безуспешных поисков решили 
пробиваться к линии фронта. Но за-
думанное оказалось невыполнимым. 
К началу июля фронт уже проходил 
далеко за пределами Литвы. 4 или 5 
июля 1941 года наша группа из не-
скольких человек была схвачена ли-
товскими националистами-полицаями 
и передана в немецкую комендатуру. 
Таким образом я, помощник началь-
ника 11-й погранзаставы Кузьмичев 
Марк Васильевич и еще несколько 
бойцов, фамилии которых, к сожале-
нию, сейчас уже не помню, попали в 
плен. Были направлены в Шяуляйс-
кую тюрьму – сборный пункт военно-
пленных. Здесь бойцов и командиров 
разделили. В дальнейшем, во всех не-
мецких лагерях рядовой и командный 
состав содержался отдельно. 6 или 
7 июля 1941 года с большой партией 
военнопленных я был отправлен в г. 
Пагегяй. По прибытии на железнодо-
рожную станцию всех военнопленных 

построили колонной и под конвоем 
немцев и овчарок повели за город. 



      № 2 (96)      Март, апрель   2005 г.

щик. Включил приемник и слушал го-
лос Левитана. Я стал помогать ему. В 
течение почти 3-х лет я распространял 
среди узников сведения о нашей по-
беде. По заданию Ф.Праузе «работал» 
среди узников-итальянцев. В марте – 
апреле 1945 года Франц предупредил 
меня, что гестапо готовит зловещий 
план по уничтожению узников концла-
геря. Когда нас на станции Шессель 
(12 км. от Бремена) хотели посадить в 
вагоны, мы разоружили охрану и ушли 
в лес. Вот так пришло мое освобожде-
ние.

Приложение к письму
Н.М. Шклярова.
Совет ветеранов открытого акцио-

нерного общества «Моготекс» состо-
ит из 13 человек. В составе Совета 
работают три комиссии. Одну их них 
- комиссию по воспитательной и куль-
турно-массовой работе - возглавляет 
неутомимый труженик, член сове-
та ветеранов предприятия, бывший 
ополченец города Могилева, мало-
летний узник фашистских лагерей Ни-
колай Михайлович Шкляров. Ветеран 
проводит большую работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи. Он 
частый гость в подшефных учебных 
заведениях, где с интересом проходят 
его встречи с учащейся молодежью. 
Н.М. Шкляров активный участник ме-
роприятий при проведении Вахт Па-
мяти павшим за Отечество у вечного 
огня на Советской площади г. Могиле-
ва (пост № 1)

Председатель Совета ветеранов 
В. Ковальков.

АЛУШТА, КРЫМ
В.НАГАЕВ,
бывший несовершеннолетний
узник фашизма

ПРИЗВАН ЛЮБИТЬ
У меня Нагаева Владимира Григорь-

евича – председателя Алуштинского 
отделения третьего созыва юбилей 
– 75 лет. Если будет место опубликуй-
те. При этом высылаю фото и краткую 

автобиографию. Шел 41 год, вторая 
мировая война неслась, как смерч, как 
ураган, фронт отступал, а дети остава-
лись богатой добычей для врага. Мы, 
беззащитные, за все своей судьбою 
рассчитались. 250 дней и ночей защит-
ники не смыкали своих очей. Но силы 
были не равные, город пал и из сбор-
ного пункта «Рудольфа» нас вывезли 
в рабство. Я лично работал в Австрии 
на деревообрабатывающей фабрике 
«Зайфер-Гейнрихт», был освобожден 
8 мая 1945 года войсками Красной 
Армии. Возвратился домой, учился, 
а затем работал в Алуште инженером 
пищевкусовой фабрики (восстанавли-
вал) и одновременно был технадзором 
строящегося хлебозавода. Сейчас на-
хожусь на пенсии, мой трудовой стаж 
46 лет. Член городского совета вете-
ранов труда и военной службы, член 
Крымского Союза УСУЖН, секретарь 
самоорганизации граждан микро-
района «Октябрьская № 7».

Рожден под знаком «Льва»: открыт, 
искренен, правдив, добр и снисхо-
дителен (отважный, настойчивый в 
стремлении к цели). Львы рожде-
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Примерно в двух километрах от же-
лезнодорожной станции, на лесной 
вырубке, окруженной стеной хвой-
ного леса, находилось два боль-

ших загона, обнесенных в один ряд 
полутораметровой оградой из колю-
чей проволоки. Проволока была натя-
нута в три-четыре нити с расстоянием 
одна от другой в 30-40 сантиметрах. В 
один из таких загонов под лай овчарок 
была введена партия военнопленных,  
среди которых находился и я. Внутри 
лагерь был разделен дополнительной 
оградой из колючей проволоки на две 
неравные части.  В одной находились 
командиры, в другой, большей, - ря-
довые. Кроме того, военнопленные 
«сортировались» немцами по нацио-
нальностям.  Капитальных построек в 
июле 1941 года в Пагегяйском лагере 
еще не было. Правда, с одной стороны 
лагеря стояли две дощатые стороже-
вые вышки с установленными на них 
пулеметами. Лагерь охранялся воен-
ными, одетыми в немецкую пехотную 
форму. Внутри лагеря ходили солда-
ты, вооруженные автоматами и дубин-
ками. Их форма тоже была пехотной, 
не эсэсовской. Но это не мешало ох-
ране зверствовать. Без видимой при-
чины пускались в ход дубинки, а то и 
автоматы. Были случаи, когда «при-
глянувшегося» им человека избивали 
до потери сознания, расстреливали 
из автомата. К этому времени в заго-
нах лагеря было уже несколько тысяч 
человек из разных родов войск (кроме 
моряков). Всякое общение вне секто-
ра запрещалось и каралось смертью. 
Тем не менее почти о всех вызовах 
на допросы, переводах из сектора в 
сектор, знали. В то время в лагере не 
было жилых построек (бараков). Все 
военнопленные, в том числе больные 
и раненые, находились под открытым 
небом в любую погоду и без медицин-
ской помощи. Раз в день выдавали 
какое-то месиво, называемое едой. 
Готовилось варево в походных армей-
ских кухнях (котлах), установленных 
под дощатыми навесами.

Администрация лагеря, не считая 
охраны, состояла из 3 – 4 человек в 
небольших офицерских чинах и звани-
ях. Насколько помню, не выше капита-
на. В лагере был переводчик, судя по 
произношению – немец. Русским язы-
ком владел не в совершенстве. Ходил 
всегда в штатской одежде.

За время моего нахождения в этом 
лагере с 7 по 15 июля 1941 года мас-
совых уничтожений военнопленных не 
наблюдалось. Были единичные рас-
стрелы и частые побои. Новых поступ-
лений военнопленных в это время не 
было. Видимо, пагегяйский лагерь но-
сил сборно-сортировочный характер. 
Судя по невысоким личным номерам, 
которые на долгие годы заменили нам 
фамилию и имя, этот лагерь только 
формировался. У меня, например, был 
номер 501.

Числа 15-го июля 1941 года нача-
лась отправка военнопленных вглубь 
Германии. Под усиленной охраной 
колонну до 1000 человек привели на 
железнодорожную станцию  Пагегяй. 
Погрузили в товарный вагон по 70-80 
человек в каждый. Состав с военно-
пленными был доставлен в Южную Ба-
варию в Хаммельбургский лагерь.

В Пагегяйском лагере вместе со 
мной находились мои сослуживцы по 
105-му погранотряду: капитан Дуб-
ровский Лев Карлович, начальник 1-
го отдела; капитан Сапронов Виктор, 
начальник 2-го отдела; ст. лейтенант 
Высоцкий, начальник 5-го отдела; лей-
тенант Кузьмичев Марк Васильевич, 
помощник начальника 11-й погранзас-
тавы; лейтенант Компасов, контролер 
КПП отряда. В одну отправку со мной 
попали Дубровский, Сапронов, Кузь-
мичев, Компасов. Какое-то время мы 
были в Хаммельбургском лагере. В 
связи с систематическими перево-
дами военнопленных из блока в блок 
и из лагеря в лагерь я потерял своих 
сослуживцев. Поэтому при всей моей 
ненависти к фашистам и самом ис-
креннем желании помочь Вам, больше 
ничем не могу дополнить свой рассказ 
о пагегяйском лагере и о тех людях, 

которых там встречал. 
Октябрь 1965 год. П. Зобов».
Отец верил, что не может человек 

сгинуть бесследно. Он продолжил по-
иск своих товарищей-пограничников. 
Вот что говорится  в одном из писем 
бывшему работнику штаба Н.И. Кува-
еву:

«…Недавно узнал, что капитан Л. 
Дубровский находился в Хамбель-
бургском лагере военнопленных до 
декабря 1941 года. Он дожил до Побе-
ды. Капитан Сапронов до апреля 1945 
года находился в Нюренбергском ла-
гере. Судьба лейтенанта Высоцкого 
неизвестна. В июле 1941 года он был 
в Пагегяйском лагере. До 1943 года 
был жив лейтенант М. Кузьмичев. Лей-
тенант Компасов умер от истощения в 
Хаммельбургском лагере. Ст. лейте-
нант Скивко выжил и проживает с се-
мьей в г. Куйбышеве. В разное время, в 
разных лагерях встречал Николаева из 
Швекшненской комендатуры, Ключе с 
первой погранзаставы.

О том, что творили с нами в фашист-
ских лагерях лучше не рассказывать. 
Это и по прошествии всей жизни не за-
будется и не простится. Когда изверги 
хотели вытравить из нас все челове-
ческое, настоящие пограничники ос-
тавались Людьми, не изменили своим 
принципам, не предали Родину. И уж 
коли нам несказанно повезло остать-
ся в живых, мы должны помочь при-
открыть еще одну страничку истории 
мужества пограничников и изуверства 
нацизма…»

И отец, пока позволяло ему здоро-
вье, принимал самое активное участие 
в поиске бывших пограничников 105-
го погранотряда, выступал в печати с 
материалами о военных событиях пер-
вых часов и дней войны, о нелегкой, 
зачастую трагической судьбе своих 
товарищей, участвовал во встречах с 
ветеранами-пограничниками, их се-
мьями, с родными и близкими тех, кто 
не вернулся, погиб в фашистских за-
стенках.

Он имел на это право. Хотя бы пото-
му, что, как говорит о военнопленных 
писатель В. Кондратьев, не пошел в 
армию Власова, не изменил Роди-
не. Как и многие, оказавшиеся в пле-
ну, предпочел смерть предательству. 
Разве это не подвиг? Подвиг, который 
надо было совершить будучи один на 
один со своей совестью.

Выжившие в том аду и не предавшие 
имеют право на разговор-воспомина-
ние о былом. Я с глубочайшим уваже-
нием и любовью привожу воспомина-
ния своего отца - Павла Андреевича 
Зобова, не запятнавшего имя Гражда-
нина и Человека.

Текст отредактировал Николай 
Кириллович Омельянюк, предсе-
датель Совета Общества бывших 
узников концлагерей фашистской 
Германии города Клайпеды и окру-
га, бывший узник концлагеря Да-
хау. Передал в редакцию «Судьбы» 
Иван Бондаренко, родившийся в 
фашистской неволе, участник меж-
дународного семинара-совещания 
в Калуге (на снимке слева).

БРЕСТ
А.Б. ЗАБЕЛЬСКАЯ,
бывшая малолетняя узница фашизма

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ
Дорогая редакция!
На  Московской предъюбилейной 

встрече наш узниковский люд должен 
на всю Россию поклониться ветера-
нам. В материале «Поездка в Майда-
нек», посланном для «Судьбы», об этом 
сказано, и в «Памяти павшим» – тоже. 
Реально то, что мы действительно ез-
дили от горисполкома в Майданек; и, 
действительно, то, что, будучи с 1975 
по 1982 год в служебных поездках 
(Польша, Болгария – 2 раза, Румыния, 
Словакия, Чехия, Индия, Шри-Ланка), 
- я в пакетах возила землю  Брест-
ской крепости, а живые цветы поку-
пала там, и благодарю Бога, что мне 
пришлось возложить их на огромных 
захоронениях погибших советских 
воинов в Братиславе, Праге, Бухарес-
те, а в Болгарии – к памятнику Алеше. 

Написала теперь об этом с таким лег-
ким сердцем, будто выполнила долг от 
всех нас, спасенных ими.

Вспоминаю Брестскую встречу уз-
ников на 50-летие Победы. Все мы 
были подвижно-молодыми. Минувшее 
десятилетие осело в душах странным, 
непонятным грузом. «Заколебала» 
компенсационная тряска, не в пору 
пришлась окружающим: одни добрые 
люди, получив положенную выплату, 
сразу отдалились от общих дел и за-
бот, другие, разочаровавшись в тех же 
выплатах, на все махнули рукой. А лич-
но мне, хорошо сознающей, что сотво-
рили с нами респектабельные немцы в 
союзе с отечественными чиновниками, 
вслед за символической германской 
выплатой был звонок – обозвали не-
мецкой… Признаюсь, стало как-то не 
по себе. Вот и думаю: если государс-
тво не поднимет престиж жертв нациз-
ма, то положение бывших пленников 
будет незавидным и напомнит ситуа-
цию 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 ру-
ководящей партии, поднявшей могу-
чий народ на разгром фашизма, была 
допущена к очень ответственным ра-
ботам. А теперь получается, что и мне 
надо оглядываться. За какую вину? 
За то, что родилась в июне 1941 и в 
возрасте 2 годика и 6 месяцев была 
схвачена гитлеровцами, за то, что без-
защитным ребенком вместе с родны-
ми и близкими подверглась страшной 
гитлеровской репрессии?..

Верю, что все уляжется; мы прошли 
жернова войны вместе со всем наро-
дом и со всем народом понимали и лю-
били друг друга. К сожалению, немцам 
своими мизерными марками 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 вытерпеть. 
На что нам, уцелевшим в концлагерях, 
жизнь, как не для духовной, просве-
тительской деятельности? Память о 
войне и ее жертвах не должна угасать! 
Спасибо «Судьбе» за эту работу, за все 
то, что она несет людям. Если позво-
лите, буду писать Вам. Тяжелая тема 
войны уйдет со страниц, у каждого из 
нас много объемных житейских забот. 
На этот счет только у меня накопился 
очень большой материал. И, как всег-
да, в нелегкую годину мы стремимся к 
ясности, к  свету, к достойной жизни. 
Курс на 70-летие Победы – наш вер-
ный курс! Храни Господь всех нас!

МОГИЛЕВ
Николай Михайлович ШКЛЯРОВ,
малолетний узник, инвалид.
212036 г. Могилев, ул. Кутепова,
дом 7, кв. 47, телефон 41-67-09

МОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Многоуважаемая редакция!
Наша Ассоциация  выписывает вашу 

газету. Мною написано несколько по-
вестей, рассказов, песен, стихотворе-
ний. Мне 79 лет, нигде не издавался, 
нет средств. Но полагаю, что мои вос-
поминания могли бы быть полезны-
ми. До 1939 года жил в г. Могилеве, в 
том же году с родителями переехал в 
г. Белосток. Учился в польской гимна-
зии, был переводчиком. Участвовал в 
боевых действиях в районе Белостока. 
22-го июня 1941 года отступал вместе 
с нашими войсками до самой Орши. 
Добровольно записался в ополчение. 
При обороне Могилева был ранен. Во 
время прорыва попал в плен. Осталь-
ное обо мне читайте в газетах, кото-
рые прилагаю. Вспоминаю концлагерь 
Бремена. Там были узники многих на-
циональностей. Зная немецкий и поль-
ский языки, я стал переводить сбра-
сываемые английскими самолетами 
листовки и распространять их среди 
патриотов. Познакомился с крановщи-
ком, немцем, Францем Праузе, у него 
на фронте погибли два сына. Однажды, 
на выходной, он забрал меня к себе, 
якобы для работы в огороде. Во время 
разговора признался, что он подполь-
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ны для управления, но призваны 
не только управлять, но и любить.

От редакции: 
Уважаемый Владимир Григорье-

вич! С юбилеем Вас! Желаем Вам 
долгой и активной жизни!

МОСКВА
Ф.С.СОЛОДОВНИК,
председатель Правления
Mежрегиональной общественной
организации “Общество бывших
российских узников Маутхаузена
(МОO «ОБРУМ»)

НА ВИДУ – КАЖДЫЙ!
Наша организация создана 24.01.99 

г. на 1-й учредительной конференции. 
2-я очередная конференция состо-
ялась 16 марта 2002 г. Руководящие 
органы MOO «ОБРУМ» в соответствии 
с Уставом были избраны открытым оп-
росным голосованием, разрешенным 
Министерством юстиции РФ. Опрос-
ные бюллетени направлены в адре-
са 233 членов ОБРУМ, в голосовании 
приняли участие 189. Недавно состоя-
лась 3-я отчетно-выборная конферен-
ция. Как живут бывшие узники Маутха-
узена?

За отчетный период проведено 16 
заседаний Правления, на которых 
рассматривались и решались воп-
росы организационно-финансовой, 
издательской, благотворительной 
деятельности. Членские взносы в Об-
ществе добровольные, их размер оп-
ределяется каждым по возможности. 
Все активисты и члены Правления ра-
ботают безвозмездно, фонда зарпла-
ты нет. Нами подготовлено и оплачено 
издание 160 экз. книги « Мы из 41-
го» Левинского Д.К. Книга на выходе, 
чему мы все очень рады. Издать книгу 
не просто. Правлением подготовле-
ны и отправлены в различные адреса 
письма об оказании благотворитель-
ной помощи. Таким образом собрано 
16500 рублей. Примечательно: с на-
чалом германских гуманитарных вы-
плат поступление благотворительной 
помощи спонсоров прекратилось. В 
обществе сложилось мнение, что не-
мецкие гуманитарные выплаты всех 
нас сделали богатыми и обеспечен-
ными людьми, что в действительности 
далеко не так.

 В обществе действуют пять реги-
ональных отделений, в Волгограде 
создано новое. В других регионах со-
здание отделений нe целесообразно 
из-за малочисленности проживающих 
там бывших узников. Но удостовере-
ния с фотографией оформлены и вру-
чены всем членам Общества. Всего со 
дня учреждения Общества зарегист-
рировано принятых в члены Общества 
299 человек. 

Особое внимание уделяем работе 
со школьниками. В 2003 году состоял-
ся выезд группы узников и молодежи 
в шесть школ Австрии и один город 
в Италии. В 2004 г. в школах Москвы 
проведено 15 уроков мужества.

Вопросы выплат немецкого Фонда 
Правление MOO “ОБРУМ” непрерывно 
держит под своим контролем и орга-
низует членам MOO «ОБРУМ» посиль-
ную помощь. По решениям Правления 
за отчетный период оказана матери-
альная помощь остро нуждающимся 
членам MOO «ОБРУМ» нa сумму 15000 
рублей. Информационные письма 
рассылаются no адресам вместе с 
бесплатной рассылкой 125 экз. газеты 
«Судьба».

Материалы правления содержатся 
по всем правилам делопроизводства. 
В офисе Правления хранятся все лич-
ные заявления о приеме в члены Об-
щества. Правлением ведутся дела об-
щей переписки Правления, переписки 
no регистрации общества, переписки 
с банками, переписки с региональны-
ми отделениями, с протоколами засе-
даний Правления, со списками учета 
БРУМ и членов ОБРУМ. В делах хра-
нятся копии всех писем, направлен-
ных Правлением в разные адреса. Ha 
каждого члена общества для хранения 
писем и других документов заведена 
отдельная папка с регистрационным 
номером.

Кого же избрали в руководящие ор-
ганы Общества? Вот список активи-
стов Общества бывших российских 
узников Маутхаузена.

КИРЕЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ – 
13.02.1926 года рождения. После по-
бега от принудительной работы с 
июля 1942 года содержался в тюрь-
мах в Берлине, в Лейпциге и в Праге, 
а в октябре 1943 года отправлен в к/л 
Маутхаузен (команда Гузен-1 лаг. № 
112667). Освобожден 05.05.1945. Тех-
ник-механик. Пенсионер. Секретарь  
Правления МОО «ОБРУМ».

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ – 
18.02.1923 г.р. Инвалид Великой Оте-
чественной войны, военнопленный. За 
саботаж с 15.11.1943 содержался в к/л 
Маутхаузен лаг. № 36683. Освобожден 
05.05.1945. Инженер-строитель, пен-
сионер. Член контрольно-ревизион-
ной комиссии МОО «ОБРУМ».

КОНОНЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНО-
ВИЧ – 03.02. 1926 г.р. В марте 1943 
арестован в Киеве по доносу, 03.12.43 
отправлен в к/л Маутхаузен (коман-
ды Гузен-1, Мельк и Эбензее) лаг. № 
40210. Освобожден 06.05.1945 г. Ин-
женер-электрик, пенсионер. С 1991 
года член бюро МАБУФ. Председатель  
контрольно-ревизионной комиссии 
МОО «ОБРУМ».

КОНОПАТЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕС-
ЛАВОВИЧ – 21.12.1980 г.р. Президент 
военно-патриотического клуба «Никто 
не забыт» в колледже «Управление и 
право» – коллективного члена МОО 
«ОБРУМ». Окончил Московский лицей 
по вычислительной технике, Москов-
ский государственный институт элек-
троники и математики. Хорошо владе-
ет компьютерной техникой и знанием 
немецкого и английского языков. За-
меститель Председателя переизби-
раемого Правления МОО «ОБРУМ» по 
работе с молодежью. Ведет организа-
цию поездок групп БРУМ и молодеж-
ных групп в музей к/л Маутхаузена в 
Австрии и в другие места встреч с мо-
лодым поколением, уроков мужества в 
школах, а также по организации в шко-
лах уголков-музеев к/л Маутхаузена. В 
мае 2004 года избран Членом Интер-
национального Маутхаузен-Комитета.

СОЛОДОВНИК ФЕДОР СТЕПАНО-
ВИЧ – 25.10.1925 г.р. После побега от 
принудительной работы с сентября 
1942 года содержался в к/л  Гросс-Ро-
зен, а с января 1943 г.  – в к/л Маутха-
узен (команда Гузен 1) лаг. № 49670. 
Освобожден 05.05.1945. Инженер-
электрик, кандидат технических наук, 
работает техническим директором 
в научно-производственной фирме. 
Вице-президент Интернационального 
Маутхаузен-Комитета, Председатель 
Правления МОО «ОБРУМ».

СОЯ АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ – 
31.03.1927 г.р. С марта 1943 года за 
саботаж  на принудительных работах 
содержался в тюрьмах, 27.09.1943 от-
правлен в к/л Маутхаузен, лагерный 
№ 36039. С 03.11.1943 вывезен в к/л 
Дахау. Освобожден 29.04.1945. Инже-
нер-строитель, работал заместителем 
начальника Главмоспромстроя, персо-
нальный пенсионер. Член Правления 
МОО «ОБРУМ».

ТАРАНЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ – 
12.07.1925 г.р. Участник Великой От-
ечественной войны. Арестован, как 
гражданское лицо, за связь с парти-
занами, содержался с августа 1942 в 
к/л Маутхаузен (команда Грац-Шта-
ермарк лаг. № 30555). Освобожден в 
апреле 1945 и призван в действующую 
Советскую армию. Инженер-механик, 
кандидат технических наук, работал 
доцентом кафедры в Московском ав-
тодорожном институте. Заместитель 
Председателя Правления МОО «ОБ-
РУМ».

ЦИРУЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИ-
ФОВИЧ – 08.04.1921 г.р. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, содер-
жался с ноября 1943 года в штрафной 
команде Линц 3 по разборке завалов 
после бомбежек. Инженер-строитель, 
пенсионер. Член контрольно-ревизи-
онной комиссии МОО «ОБРУМ».

ЗААЛЬФЕЛЬД, ГЕРМАНИЯ
Александр ШЕВЧУК,
бывший раб Третьего рейха

ВСЕ ЕЩЕ СОМНЕВАЮСЬ,
ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
Здравствуйте всем, кто в этом друж-

ном коллективе работает!
Извините, пожалуйста, за беспокой-

ство. Адрес ваш узнал случайно, как и 
все происходящее в нашей тревожной 
жизни. Пару месяцев назад его мне 
прислала Евгения Вырвина из Минска 
(это бывшая малолетняя узница фа-
шистского режима).

Я тоже быв-
ший раб Тре-
тьего рейха 
(сейчас нас 
в е л и ч а ю т 
о с т а р б а й -
тер). Не-
сколько слов 
хочу вам 
написать о 
своих судь-
боносных пе-
реплетениях. 
Живу сейчас в 
Rostock, Гер-
мания. Пишу 

вам письмо и все еще сомневаюсь, что 
такое может быть.

Шел 1943 год… Еще не проснувшее-
ся утро было расстреляно автоматной 
очередью. “Облава!!! - Дрожащим голо-
сом произнесла мать, - облава сынок!”. 
Лаяли собаки. В это июньское 
утро я был схвачен немецкими 
карателями и, как тысячи дру-
гих,  был увезен в Германию.

Когда я вспоминаю этот эпи-
зод,  у меня и сейчас дрожит 
все тело. Но дело не в этом. На-
чалась лагерная жизнь. Запом-
нился г. Гале. Молодежь, 15-
17-летних строят и формируют 
группы по специальностям (у 
меня еще не было специально-
сти). Требовались сапожники. 
Я и мой товарищ встали в эту 
группу, нас насчитывалось че-
ловек  50-60 человек. Всех нас 
погрузили в вагон и привезли 
в Тюрингию г. Заальфельд. Здесь меня 
забрал хозяин сапожной мастерской. 

У него на-
учился са-
пожному ре-
меслу. Все 
описать не-
возможно. 
Это – книга. 
Часть пер-
вую я напи-
сал, если 
желаете все 
узнать под-
робнее, я 
могу ее вам 
в ы с л а т ь . 
Сейчас хочу 
сказать, что 

не все немцы были фашистами, а наш 
хозяин был и остался в моей памяти по-
рядочной людиною (так говорят укра-
инцы). У хозяина сапожной мастерской  
c была жена, работница и дочки: Хайди 
– 9 лет и Вальдтраут 13 лет. В 1943 году 
работали два немца: один 14 лет, дру-
гой 13 лет, поляк Станислав Новомин-
ский, латыш Алексис Шкутанс, украи-
нец Краснянский Федор и я – Шевчук 
Александр.

Когда в апреле 1945 года американ-
ская авиация нанесла бомбовый удар 
по городу, жизнь в городе замерла. 
Возник пожар, хаос и тысячи восточных 
рабов пошли навстречу Советской ар-
мии. Военно-полевым военкоматом я 
тут же был призван в Советскую армию, 
а затем в составе 112 дивизии увезен 
в Австрию. Демибелизовался в 1950 

году, ра-
ботал на 
шахте. К 
чему все 
это рас-
сказываю?

А вот к 
чему. В 
1995 году 
Ге р м а н и я 
о б ъ я в и л а 
о выплатах 
за прину-
д и т е л ь -
ный труд. 

Начав сбор 
п о д т в е р ж -
дающих до-
к у м е н т о в , 
пишу письмо 
на имя бур-
гомистра г. 
Заальфель-
да. Получаю 
документ о 
работе в ма-
стерской, а 
затем узнаю, 
что дочки хо-
зяина 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 са-
молетом Киев-Берлин оплатили доч-
ки моего бывшего хозяина. В апреле 
2001 года 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? 
Такие тревожные мысли одолевали 
меня. Все же в аэропорту Киева поку-
паю три красивые розочки (для меня, 
украинского пенсионера это страшно 
дорого, 5 гривен за одну штуку). А у 
меня в кармане всего 50 гривен. Занял 
свое место в самолете. Еще не успел 
опомниться, придти в нормальное со-

стояние, как объявили посадку. Вот он, 
аэровокзал Берлина. Получил багаж 
- чемоданчик, сохранившийся со сту-
денческих лет, внутри которого были 
подарки – два украинских сувенира 
– казак с девушкой и пара белья. Вот 
и все, с чем я приехал в побежденную 
Германию. Сделал несколько шагов 
от выходной двери, впереди которой, 
метров за 50, выделялся плац для ма-
шин. В том направлении шли все пас-
сажиры, в этом же направлении пошел 
и я. Прибывших встречали. К группе 
встречавших пошел и я. Если задуман-
ное не исполнится, вернусь в аэропорт, 
там я заприметил полицию. Скажу им: 
«Гутен таг! Вот майне документы. Вас 
махен дальше, я не знаю». Иду. Вижу, 
стоит мужчина и две женщины, вни-
м а т е л ь н о 
смотрят на 
проходящих 
мимо лю-
дей. И вот я, 
подняв го-
лову, с буке-
том в левой 
руке, пошел 
прямо на 
них. Остава-
лось метра 
полтора... Я 
узнал рос-
лую женщи-
ну интуитив-
но, и в это же мгновение, она,  подняв 
руки, говорит: «Alexandr!»  Произошло 
все автоматически и внезапно. Двое 
людей встретились через 56 лет, стоят,  
обнявшись, с букетом цветов со сле-
зами на глазах. Это были две сестры 
(дочки хозяина) и бывший раб или 
пленник, не знаю,  как назвать, стояли 
рядом. Затем сели в машину и уехали 
в г. Заальфельд, где они жили, тот же 
дом, тот же номер 57, только улица 
переименована. На следующий день 
я сам прошел теми дорогами, которы-
ми ходил в 1943 году. Три месяца про-
летели незаметно, за это время 
побывали во многих местах. Могу 
еще много интересного вспомнить 
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и написать, но пока больше утом-
лять вас не буду, дорогие тружени-
ки печати. Удачи вам и творческих 
успехов.

С уважением,  Александр Шевчук
и моя жена Waldtraut Steinert.

PS: Извините, пожалуйста. Хочу Вас 
просить вот о чем. Я слышал о том, что 
есть какая-то международная органи-
зация по розыску людей, потерявших-
ся в годы войны. У меня есть адреса 
друзей, с которыми работал в Герма-
нии подневольными работниками с 
1943 по 1945 годы. Расстались мы в 
1945 году после американского бом-
бового удара по г. Заальфельд. 

Станислав Новоминский (поляк) - 
Польша, г. Люблин.

Алексис Петрович  Шкутанс (латыш) 
– Ауленская волость, д. Шафаин.

Краснянский Федор Иванович – Дне-
пропетровская область, Солонянский 
р-н, с. Любимовка, колхоз «Барвинок» 
ул. Упорная, д. № 11 – это его домаш-
ний адрес в 1943 г.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дорогой Александр! Рады за Вас.
Как прекрасно, что украинские 

розы сохранили свежесть на гер-
манской земле!

Поклон вашей супруге!
Будьте счастливы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Российской 

Федерации за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу орденом ДРУЖБЫ награж-
ден РЫКАЛИН Виктор Васильевич 

– председатель Омской областной 
общественной организации бывших 
несовершеннолетних узников фашиз-
ма (пенсионеров и инвалидов).

Виктор Васильевич – один из ста-
рейшин нашего международного дви-
жения, ему недавно исполнилось 77 
лет.

Фотография В.В.Рыкалина сделана 
в день его рождения!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Судьба» ждет ваших писем, в 

том числе по электронной почте по 
адресу: sudba@buryatia.ru

Пишите обо всем, что вас волнует 
и интересует. Проблемы общества, 
семьи, страны и мира – наши про-
блемы. Мы живем в этом мире и от 
того, как мы относимся к тем или 
иным явлениям, событиям и фак-
там, зависит не только наше благо-
получие, но и будущее наших детей 
и внуков. Поможем же молодым 
поколениям сделать мир добрее, 
светлее, лучше!

Каждое письмо, которое прихо-
дит в «Судьбу», поистине бесценно. 
Мы внимательно читаем все без 
исключения письма. Самые инте-
ресные из них вы можете видеть 
на страницах газеты под рубрикой 
«Почта «Судьбы».
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Вот и ещё одним подвижником стало 
меньше на белом свете. В Новой Зеландии, 
во время морских купаний, трагически обо-
рвалась жизнь евангелического пастора 
Штефана Мюллера из Эрфурта - цветоч-
ной столицы Германии, как иногда называ-
ют этот город. Приехав во время отпуска к 
дочери и внукам в далёкой тихоокеанской 
стране, он погиб за три дня до возвраще-
ния на родину, где его, как обычно, ждала 

масса неотложных дел, связанных прежде 
всего с благотворительной деятельностью  
в фонде Мартина Нимёллера - мужествен-
ного антифашиста, замученного в Заксен-
хаузене.

Самолёт в Европу отправился без него...
У того, кому посвящаются эти строки, 

была непростая жизненная дорога, был не-
лёгкий жизненный выбор, который некогда 
надлежало сделать. Родившийся в семье 
активного члена  НСДАП, участника гит-
леровского путча 1923 года - пролога ши-
рокого 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 ра-
сового превосходства и национальной не-
терпимости, которые внедрялись в хмель-
ное, филистерское сознание  бюргеров, и 
всецело отдался служению высшего поряд-
ка гуманным ценностям и целям.

Когда не раз бывавший в новых неза-
висимых государствах на постсоветском 
пространстве Штефан Мюллер встретил-
ся с нашей активисткой Надеждой Васи-
льевной Мудренок и услыхал от неё об 
истории дотла сожжённого села Ядловка 
(ныне - Перемога), то искренне удивился: 
“Почему в Германии ничего об этом не зна-
ют?” - “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 толь-
ко у вас, но и у нас”.

Так началась самоотверженная работа 
евангелического пастора, направленная 
на осознание рядовыми немцами той горь-
кой, но непреложной истины, что наряду с 

французским Орадуром, чешской Лиди-
це, белорусской Хатынью существовала и 
украинская Ядловка. Как и 337 других сёл 
по левую и правую стороны Днепра, ис-
пепелённых гитлеровцами. Он выступал 
перед верующими, беседовал с коллега-
ми по диаконической службе, встречался 
с парламентариями, показывал студентам 

и школьникам фотографии  о т т у д а . А 
спустя некоторое время представил обще-
ственности проект создания в Ядловке 
“Восточноевропейского центра междуна-
родных встреч”. “Этот центр, - писал 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 - добро-
вольных помощников сирых, больных, не-
мощных, овладевать иностранными языка-
ми”. Он искал  деньги для создания центра. 
Все его выслушивали, но не все понимали. 
Даже на родине, в Германии.

И тогда он, не отказываясь от задуман-
ного, сосредоточился на том, что в решаю-
щей мере зависело от него и его друзей по 
фонду Мартина Нимёллера, - на  реализа-
ции единогласно принятой евангелическим  
синодом  (ещё в 1958-м) многоцелевой 
программы “Знак искупления”.

Когда-то давно, впервые посетив дом 
престарелых в Ядловке (Перемоге), он уви-
дел, что из каждого угла, как выразился, 
“светилась нищета”. Особенно поразила 
встреча с вышедшей, а вернее выползшей 
на прогулку пожилой женщиной-инвали-
дом, которая за неимением коляски пере-
двигалась по земле на четвереньках. На 
локтях и на коленях её чёрного плюшевого 
пальто болталась длинная бахрома.

- Кто такие будете? - запрокинув голову, 
поинтересовалась женщина.

Он представился.
- Спасибо, что не побрезговали нами, - 

сказала  и  перекрестилась.
Из Эрфурта, Айзенаха и других городов 

Тюрингии в Ядловку (Перемогу)пошла гу-
манитарная помощь. Машина за машиной. 

Чему удивлялся евангелический пастор
Штефан Мюллер  и чему, отрешившись

от нацистского прошлого  отца,
самоотверженно служил

до конца своих дней

искупления

Их - порой - едва успевали “растоможи-
вать”.

А бывшие узники - те, кого после сож-
жения села угнали на каторжные работы 
(часть попала на украинскую Подолию, 
часть - в район немецкого Фюрстенваль-
да),  получали отправленные пастором и 
его друзьями продовольствие, одежду, об-

увь, медикаменты. Тогда, в девяностых, по-
среди хозяйственной разрухи распавшейся 
единой страны, это было особенно ценно. 
И люди благодарили.

Ему многое удалось. На средства, со-
бранные у прихожан, в Ядловке (Перемоге) 
привели в порядок  помещение сельской 
больницы, оборудовали её диагностиче-
ской аппаратурой, смонтировали новую 
систему отопления в доме престарелых, 
закупили нужные наглядные пособия для 
школы, заменили прохудившийся купол 
церкви.

Слушая рассказы узников о себе, он, па-
стор, обратил внимание на такую деталь. На 
видневшуюся отовсюду за речкой Трубеж  
маковку церкви - единственное сооруже-
ние, которое пощадил августовский  пожар 
сорок третьего (не знамение ли это неба?),  
все, кто возвращался из неволи домой, на 
бесприютную и безлюдную ядловскую по-
горельщину, держал курс именно на  неё. И 
никто не сбивался с пути.

Да, он занимался богоугодным делом. И 
оставался  верен ему  до конца своих дней.

В письме, направленном на имя Клаудии 
Сиверс - ближайшей помощницы пастора 
по фонду Мартина Нимёллера, я заверил 
её, что все мы, знавшие и любившие Ште-
фана - светлого человека, посланца добра, 
в день похорон, во время траурной службы 
в Томаскирхе в Эрфурте мысленно будем   
находиться вместе с нашими немецкими  
друзьями.

В. ЛИТВИНОВ,
председатель

Международного движения
бывших малолетних

узников фашизма.
  Киев.

Как сообщила С.Г.Убеева, замести-
тель директора Управления феде-
ральной почтовой связи Республики 
Бурятия – филиала Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Почта России», задержка 
произошла по вине оператора, в чьи 
обязанности входит обработка и от-
правление «Судьбы». Как раз в это 
время оператор С.А.Галданова испол-
няла обязанности начальника участка 
экспедирования. За несвоевременную 
отправку тиража «Судьбы» С.А.Гал-
дановой объявлено строгое админи-
стративное взыскание. Рассыл газеты 
«Судьба» взят на особый контроль от-
делом распространения УФПС.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы побывали на 
участке газетно-журнальной экспеди-
ции, что на вокзале станции Улан-Удэ, 
встретились с коллективом операто-
ров, ознакомили собравшихся с пись-
мами А.Е.Гавриленкова из Владимир-
ской области, В.В.Ляднова из Орла и 
других читателей «Судьбы», вырази-
вших справедливое негодование по 

ПРОВЕДЕНО
СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Дикий, небывалый случай: тираж первого выпуска 
«Судьбы» за январь, февраль 2005 года доставлен в га-
зетно-журнальную экспедицию 4 февраля, а отправ-
лен подписчикам… через месяц, 7 марта. В чем при-
чина столь фантастической задержки?

поводу случившегося. Реакция связи-
стов на критику была правильная.

На слова С.В.Никифоровой из 
Санкт-Петербурга: «Прошу Вас, чтобы 
выписанная нами газета высылалась 
регулярно и в нужном количестве. 
Иначе мы просто вынуждены будем 
прекратить ее выписку», Сэндэ Арса-
лановна Галданова, ветеран труда, за-
служенный работник почты России, не 
выдержала, и, вся в слезах, сказала:

- Более 10 лет занимаюсь экспеди-
рованием газеты  «Судьба», никому ее 
не доверяла. То, что случилось в фев-
рале – досадный случай, морозы были 
страшенные, за 40, дети в школу не 
ходили, свирепствовал грипп, многие 
девочки болели. На все издания стоя-
ла одна. Больше такого, поверьте, ни-
когда не допущу.

Л.СИНЕГРИБОВ.
Улан-Удэ. 

Сведения о срыве доставки газеты «Судьба»
немедленно направляйте по факсу (3012) 45-71-09!

В НОМЕР
Дорогие друзья, товарищи!
Сердечно благодарю за прислан-

ные и переданные по телефону те-
плые, дружеские поздравления по 
случаю моего юбилея.

Ваши теплые пожелания при-
дают сил и энергии для борьбы за 
претворение в жизнь наших завет-
ных желаний.

Спасибо. Искренне Ваш –
Николай ДОРОЖИНСКИЙ.

Москва.
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Вы пришли на почту
Как всегда газета жертв нацизма «Судьба» включена в Подпис-

ной Каталог «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 2005. Второе полугодие. Мос-
ква. Агентство «Роспечать». Подписной индекс 31112. В разделе 
«Газеты – Адресная система» указана Каталожная цена издания на 
6 месяцев – 59-04. 

Альтернативная подписка
На альтернативную подписку с доставкой газеты из самой редак-

ции заключается Договор. Редакция готова принимать заказы на 
издание дополнительного тиража «Судьбы», но при непременном 
условии – не менее 5 экземпляров на один адрес. 

Форма Договора прилагается. Обе копии, заверенные подписью 
и печатью с указанием адреса доставки, выслать в редакцию. Эк-
земпляр Договора с соответствующей подписью и печатью Редак-
ция вышлет Заказчику с очередным тиражом.

Остаются без «Судьбы»
Остаются без «Судьбы»  около 300 постоянных наших читателей, 

проживающих в Беларуси. На почтамтах страны абонементы и до-
ставочные карточки на «Судьбу» не принимаются.

Из письма редактора газеты «Судьба» Президенту БАБНУФ
ЛЫЧ Н.А., переданного электронной почтой 21 декабря 

2004 г. в адрес Белорусского республиканского фонда «Взаи-
мопонимание и примирение»

   Дорогая Нина Антоновна! Высылаю Договор редакции с БАБ-
НУФ, который на сегодня – единственное спасение для «Судьбы» 
в Беларуси. Сообщите, по какому адресу выслать два экземпляра 
Договора с Гарантийным письмом (паспортом «Судьбы»), заверен-
ные печатью и подписью? Сообщение мне передайте, пожалуйста, 
по электронной почте. Если заключение Договора между нами не-
возможно и требуется другой субъект, к примеру, Агентство «Бел-
печати», дайте знать немедленно.

Ситуация – критическая для «Судьбы». Надеюсь на Вас, на вашу 
поддержку, на постановку вопроса, в случае необходимости, пе-
ред соответствующими организациями в Беларуси.

Из телеграммы редактора члену редакционной коллегии 
газеты «Судьба» Л.В.Пунинской 7 марта 2005 г.

Дорогая Леокадия Вячеславовна! Поздравляю с замечательным 
праздником! Встревожен срывом подписки на «Судьба» в Белару-
си. Прошу вмешаться в ситуацию.

Напомним читателям, что альтернативную подписку на 
«Судьбу» в Беларуси оформили: Барышникова С.С. (Орша), 
Вырвина Е.М. (Минск), Коваленко Г.Г., Сенник А.П. и Тарасе-
вич З.З. (Гродно).

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

Просьба к читателям, 
рассчитывающим

на переписку с редакцией:
в своем письме высылайте 

конверт с обратным
адресом.

Рукописи не возвращаются.
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О ПОДПИСКЕ, ДОСТАВКЕ И ПРОЧЕМ...

Уважаемый Николай Васильевич!
Еще в 1998 году Глава администрации Брянс-

кой области Ю.Е.Лодкин взялся содействовать 
Международному Союзу бывших малолетних 
узников фашизма в жизненно важном для МСБ-
МУ деле – передислокации газеты «Судьба» из 
г.Улан-Удэ (Республика Бурятия) в г. Брянск.

Перебазирование издания МСБМУ в культур-
но-исторический центр, где компактно прожива-
ют тысячи россиян, подвергшихся жестоким пре-
следованиям гитлеровцев, в регион, имеющий 
выгодное геополитическое положение и сопре-
дельность с Украиной и Беларусью, где немало 
- сотни тысяч - граждан, особо пострадавших от 
нацизма, -  и сегодня остается одной из актуаль-
нейших задач международного движения бывших 
малолетних узников фашизма. Необходимость 
перевода «Судьбы» в г. Брянск вновь подтверж-
дена на международных встречах жертв в Сара-
тове (август 2003 г.) и Калуге (сентябрь 2004 г.). 
Отмечалось: издание «Судьбы» в Брянске позво-
лит значительно сократить расходы на рассылку 
тиража, повысит оперативность и действенность 
публикаций, укрепит связи с местными органи-
зациями, сохранит жизнь «Судьбы», как единс-
твенного средства регулярного общения между 
жертвами фашизма, проживающими на разо-
бщенной территории бывшего СССР.

Однако, по каким-то причинам, Администра-
ции Брянской области, возглавляемой Ю.Е. Лод-
киным, не удалось выполнить своего обещания о 
предоставлении «Судьбе» помещения под редак-
цию, оснащения ее необходимым оборудованием 
и средствами связи. Не проявилось заинтересо-
ванности администрации и в приобретении квар-
тиры для главного редактора газеты «Судьба», 
кстати, вашего земляка –  уроженца г. Дятьково 

Брянской области, бывшего малолетнего узника 
гитлеровского концлагеря «Алитус», выпускника 
факультета журналистики Ленинградского госу-
дарственного университета, направленного на 
работу в Бурятию в 1969 году по разнарядке от-
дела пропаганды ЦК КПСС и всегда желавшего 
вернуться на свою родину. Но, несмотря на все 
это, общественный корреспондентский пункт 
«Судьбы» в Брянске действует!

По личной инициативе уважаемых, весьма ав-
торитетных в нашем международном союзе ак-
тивистов Брянской областной организации б.м.у  
Афонина В.И. и Жмакина М.К. – заведующего 
корпунктом, заместителя главного редактора га-
зеты «Судьба», в сентябре 2004 года в Брянске 
издан специальный выпуск «Судьбы», который 
нашел сердечный отклик на Международном 
семинаре-совещании руководителей организа-
ций жертв нацизма общенационального и ряда 
организаций регионального уровней Армении, 
Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Ук-
раины, состоявшемся в Калуге.  На семинаре-со-
вещании в Калуге принято решение о создании в 
г. Брянске Международного общественного бла-
готворительного фонда «Газета «Судьба». Нет 
сомнения, что корреспондентский пункт газеты 
«Судьба» в Брянске, население которого хорошо 
знает, что такое война и немецко-фашистская ок-
купация, где действует многотысячная организа-
ция б.м.у., станет опорной площадкой в коллек-
тивной работе по сохранению памяти о Великой 
Отечественной, о многострадальном подвиге 
партизанской Брянщины. Можно полагать, что со 
временем, в связи с осложнением деятельности 
редакции «Судьбы» в Улан-Удэ, где не топтал-
ся враг и откуда не угонялись в Неметчину дети 
и где, в силу естественных причин, остались в 

живых всего несколько узников, издание и рас-
пространение уникальной, единственной в мире 
газеты жертв нацизма может быть перенесено в 
Брянск полностью. В решении этой благородной 
задачи жертвы фашизма, как всегда, рассчитыва-
ют на поддержку государства.

Мы знаем: недавно корпункту газеты «Судьба» 
в Брянске администрацией области выделено по-
мещении по улице Трудовой, дом 1. К сожалению, 
в нем нет ни мебели, ни оргтехники, ни средств 
связи.  Поскольку «Судьба» не коммерческая 
газета (издается и распространяется исключи-
тельно на пожертвования самих бывших узни-
ков), собственных средств на приобретение даже 
элементарного оборудования для деятельности 
брянского корпункта в редакции «Судьбы» нет 
и, судя по всему, не будет. В связи с этим, прошу 
Вас, господин губернатор, помочь в оснащении 
Брянского общественного корпункта газеты не-
обходимой мебелью, оргтехникой и средствами 
связи.

Обращаясь с такой просьбой, искренне верю, 
что перемены, происходящие в Брянской об-
ласти в последнее время, первые усилия новой 
администрации по решению острейших соци-
альных проблем, будут направлены также и на 
рассмотрение вопросов, стоящих перед особой 
категорий граждан – бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных гитле-
ровцами на оккупированных территориях.

Примите наилучшие пожелания в Вашей, Нико-
лай Васильевич, деятельности на благо Брянщи-
ны и России.

С уважением – редактор газеты «Судьба»
СИНЕГРИБОВ Л.К.

БРЯНСКИЙ КОРПУНКТ –
«СУДЬБЫ» ОПОРА

 Губернатору
Брянской области

ДЕНИНУ Н.В.

СОХРАНИТЬ ИЗДАНИЕ МСБМУ – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!

ДОГОВОР
на издание дополнительного тиража и распространение газеты 

«Судьба» в 2005 году

Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» (Редакция) в 
лице Синегрибова Л.К., действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ________________________________________(Заказчик), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает Редакции на 2-е полугодие 2005 г. издание до-
полнительного (не менее 5 экземпляров) тиража газеты «Судьба» в количес-
тве ______экземпляров.

2.2. Редакция принимает на себя обязательство по производству допол-
нительного тиража, его экспедированию, перевозке, упаковке в стандар-
тную пачку, маркировке и доставке газеты заказной почтой (во избежание 
дорожных безответных потерь) Заказчику.

2.3. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты по 
цене за один экземпляр (три выпуска в полугодии):

48 рублей за полугодие – для подписчиков России;
58 рублей за полугодие – для подписчиков в СНГ и странах Балтии.
Представить заказ на издание дополнительного тиража газеты в срок до 

20 июля 2005 г. 
Одновременно с предъявлением заказа перечислить на счет редакции 

подписные суммы на изготовление и доставку дополнительного тиража.
Допускается оформление заказа на 2006 год.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его 

подписания до 31 декабря 2006 года.
3.2. При пролонгации настоящего Договора на следующий подписной пе-

риод (2006 год) условия согласуются применительно к следующему подпис-
ному периоду.

ЗАКАЗЧИК:                                                Подпись                Печать (если имеется).
Адрес доставки:

РЕДАКЦИЯ:  670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, Минтруд Республики Бу-
рятия, комната 26; факс 8 3012 45 71 09, тел. 8 3012 48 46 10 (звонить с 14 до 
17 по московскому времени).

Банковские реквизиты: Общественный благотворительный фонд «Газета 
«Судьба» ИНН 0323095698/032601001 Р/с 40703810709160104506 в Бурятс-
ком ОСБ № 8601, К/с 30101810400000000604 БИК 048142604

Редактор газеты «Судьба»                                 Синегрибов Л.К.                Печать.


