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к ЧИТАТЕЛЯМ «СУДЬБЫ»! 
К АКТИВИСТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА!

Дорогие товарищи! Редакция 
газеты «Судьба» готовит к изданию 
выпуск, посвященный 20-летию на
шего Союза. Каким он будет?

Но Центральном Совете РСБМУ 
(Москва, декабрь 2007 г) рас
сматривался проект газеты с ак
туальными и наиболее памятными 
материалами, ранее опублико
ванными в газете «Судьба» со дня 
ее основания (5 апреля 1993 г). 
Наибольшую ценность, взволно
ванность и читательскую призна
тельность вызвали те публикации, 
в которых звучит голос совести и 
зов сердца, объединяющие и род
нящие всех, кому близки и дороги 
идеалы ме>кдународного союза 
и движения в целом. Какие это 
материалы, надеемся, подскажут 
ноши читатели и активисты Союза.

Редакция обращается к своим 
читателям, к руководителям на
циональных, региональных и мест
ных объединений бывших узников 
фашизма с просьбой прислать 
в Улан-Удэ свои соображения 
как об идее спецвыпуска, так и о 
материалах, в которых, по ваше
му мнению, честно, откровенно 
и убедительно рассказывалось 
о нашем Союзе и его 20-летней 
истории.

>1<дем Ваших писем и сообще
ний!

Редакция газеты «Судьба»

К о го  Т б р я б м !
УХОДЯ из жизни,
БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА УНОСЯТ С  СОБОЙ НЕВЫСКАЗАННУЮ ПРАВДУ

Эрих Леонович АРУКМАН
Он любил жизнь, какая есть. Спешил делать добро... После тя

желой болезни скончался замечательный человек, председатель 
Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и на
цистских концлагерей.

Его отрочество и юность прошли в годы фашистского лихо
летья. Зверства немцев коснулись взрослых и детей. Не минула 
эта горькая чаша и Эриха Леоновича. Прошел через гетто в Вин
ницкой области, выжил во время эпидемии тифа, которая унесла 
жизнь отца.

В 1943 г. немцы вывезли из гетто в Одессу восьмерых подрост
ков для работы в строительной фирме «ТОТ». Среди них был и 
подросток Друкман, работал землекопом, как раб.

В 1944 г., когда гитлеровцы стали отступать, прошли слухи, что 
всю группу еврейских подростков хотят уничтожить. Тогда стар
ший из них договорился с румынским офицером о депортации 
всех юношей в Румынию. По дороге Эриху удалось сбежать. Вер
нулся в гетто искать мать и брата. Из 221 человека, пригнанных 
сюда в 1941 году, в живых осталось не больше сорока. С мате
рью и братом встретился позже, когда пришло освобождение. 
Работал на железной дороге. В мае 1944 г. был мобилизован в 
Красную Армию. После 3-х месячной военной подготовки в г. Че- 
баркуле. Челябинской области, ждал отправку на фронт, но ока
зался в лагере госпроверки. Вскоре был направлен на службу в 
пожарную часть г. Нижнего Тагила, где и встретил Победу.

После войны Э.Л.Друкман окончил пединститут, пошел в шко
лу учителем математики. Награжден профессиональным знаком

«Отличник народного просвещения», ему присвоено звание «Со- 
росовский учитель». Теплью, дружеские отношения с учащимися, 
для которых Эрих Леонович был не только математиком, но и лю
бимым «папой», классным руководителем и наставником, оста
вались до последних дней его жизни. В декабре 2007 г. прошла 
встреча учителя с первыми его выпускниками. Это была послед
няя наша встреча.

Невосполнимая утрата застала врасплох и нас, бывших узни
ков. IVIbi очень верили в его выздоровление. Но ушел наш бес
сменный, председатель ассоциации бывших узников. Его неис
сякаемый оптимизм воодушевлял нас, поднимал настроение. Его 
часто повторяемые слова: «Любите жизнь, какая есть. Спешите 
делать добро» - навсегда останется в наших сердцах. О своей 
жизни он мечтал написать книгу.

Очень трудно и горько сознавать, что больше нет среди нас 
Эриха Леоновича, бескорьютного, кристально чистого, умного 
и мудрого человека, товарища и друга вьюочайшей внутренней 
культуры, предельно внимательного, умеющего деликатно, по- 
доброму общаться с людьми любой категории, в любой жизнен
ной ситуации. Его устами всегда глаголила истина.

Вьюылаю в редакцию последнюю фотографию Эриха Леонови
ча Друкмана.

В.В. РЯБЦЕВА, 
исполняющая обязанности 

председателя ассоциации бывших узников.

Екатеринбург.

Н епокорённы е

11 апреля -  
Международный день 

освобождения узников 
фашистских концлагерей

22 июня 2008 года исполняется 
20 лет со времени создания М ежду
народного Союза бывш их малолет
них узников фашистских концлаге
рей. По инициативе Совета РСБМУ 
в 2007 году была разработана и 
утверждена в Геральдическом Со
вете России памятная медаль «Не
покоренные».

Она предназначена для награж
дения бывш их узников фашист
ских концлагерей за стойкость и 
верность Родине, а так же для вру
чения лицам, содействующим под
держке бывших узников.

По калькуляции завода- 
изготовителя стоимость 1 медали 
составляет 160 руб. Стоимость удо
стоверения к  медали -  10 руб.

Председателям региональных 
организаций необходимо провести 
работу по поиску спонсоров, спо
собных оплатить стоимость необ
ходимого Вашему региону количе
ства медалей.

Заявку необходимо отправить 
по факсу 8 (495)404-52-36 на имя 
Синькевича Михаила Ефимови
ча. В заявке указать количество 
медалей, наименование и банков
ские реквизиты плательщика. По
сле этого заводом-изготовителем 
медалей будет выставлен счет на 
оплату по безналичному расчету. 
Просим проконтролировать про
хождение оплаты счета по банку. В 
течение месяца Вы получите зака
занный комплект медалей.

Количество медалей зависит от 
Ваших финансовых возможностей.

М. БЫСТРОВА, 
секретарь РСБМУ.
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Иван Михайлович 
ШЕМЕЛЕВ
28 января 2008 года в г. Омске умер бывший несовер

шеннолетний узник фашистского концлагеря Освенцим под 
лагерным номером 158702.

И.М. Щемелев родился 15 мая 1930 года в д. Козловичи, 
в Белоруссии. В октябре 1943 г. Семья Шемелевых за связь 
с партизанами была отправлена в Освенцим. Мать и брат 
сожжены в печах крематория. После освобождения И.М. 
Щемелев закончил ремесленное училище в Барановичах, 
служил в армии, трудился на различных предприятиях в г. 
Омске. Активно участвовал в общественной работе. Был 
членом ревизионной комиссии областной общественной ор
ганизации бывших несовершеннолетних узников фашизма. 
Часто выступал в школах, в кадетском корпусе, в воинских 
частях. Награжден медалями «50 лет Победы», «60 лет По
беды», почетным знаком Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы.

Светлая память об И.М. Щемелеве навсегда сохраниться 
в наших сердцах.

В.В.РЫКАЛИН, 
председатель областной 

общественной организации БНУФ.
Омск.

Елена Ивановна 
ПАВЛИШЕНКО

15 февраля -  день рождения Елены Ивановны Павлишен- 
ко. Ей исполнилось бы 69 лет...

Не могу свыкнуться с мыслью, что нет в живых этого заме
чательного человека, прекрасного организатора, чуткого и 
внимательного. Только благодаря ей на Всесоюзной встрече 
в 1989 г. среди тех, кто в детском возрасте находился в кон
цлагерях, созданных гитлеровцами в Литве, оказалась деле
гация из городов Брянской области. Это она. Павлишенко, 
связалась с тогдашним председателем Брянского област
ного совета О.М. Вишневским, составила списки узников 
концлагерей, созданных фашистами на литовской земле, 
каждому из нас написала письма. Нам удалось побывать на 
некогда зловещих местах, где прошло наше детство, где мы 
чудом выжили, где лишались достоинства, права на саму 
жизнь. Алитус, Димитравас, 9-й форт в Каунасе - страшные, 
зловещие в годы войны названия. Встреча на литовской 
земле была незабываемая, как и другая, организованная 
Еленой Ивановной уже у себя, в г. Нижине, что на Черни
говщине, в сентябре 1992 года на встрече бывших мало
летних узников фашизма. В ней принимала участие делега
ция Брянской области во главе с тем же О.М. Вишневским. 
Сколько там было замечательных, запоминающихся встреч, 
сколько было переговорено -  ведь Елена Ивановна собрала 
бывших малолетних узников - граждан Украины, России, Бе
лоруссии. Казалось, что это одна единая и дружная семья.

Елена Ивановна переписывалась и лично знала многих 
узников Брянской области, приезжала в Брянск, Карачев, 
Дятьково, Кокоревку. Запомнилась мне встреча с ней, ког
да она приезжала на отчетно-выборное собрание Брянского 
областного совета и останавливалась у меня в доме. После 
собрания нас пригласил в Дятьково Антон Наумович Давы
дов, узник Алитуса, хорошо знавший Елену Ивановну. Она 
поехала в Дятьково, навестила людей, знакомых по пере
писке. Что меня удивило: везде ее встречают как родную, с 
радушием и гостеприимством.

И вот ее больше нет с нами. Остались только письма:
«...Умирают люди, с которыми я вела дела. Никак не могу 

привыкнуть, что нет Алевтины из Кокоревки. Мы ведь с ней 
несколько раз встречались, ездили на могилу к Олегу Виш
невскому...»

«У меня дела неважные. Ноги немеют, болезнь запущена 
(сердце), совсем отказал правый глаз. Никакая операция не 
поможет, все глазные операции уже сделала 20 лет тому 
назад, а теперь глаукома. Берегу левый глаз -  надо пи
сать....»

«Поняла давно, что я близко к сердцу брала все свои об
щественные дела. У меня даже от чьего-то косого взгляда 
дрожит все тело. Но бросать - еще хуже. Да и нельзя бро
сать!»

«...От огорода отказалась давно, мне очень трудно было 
работать. Но страшно хотелось босыми ногами походить по 
влажной вспаханной земле. Надо жить, ценить каждый час, 
день, месяц. Надо прятать свое настроение от людей, не на
гружать их своими заботами.»

Несмотря ни на что, Елена Ивановна не могла жить, не 
оказывая помощи бывшим малолетним узникам, за всех 
сопереживала, всем чего-то добивалась, забывала о своем 
здоровье. Ее жизнь отдана людям. Вечная ей память.

В. КУЛИКОВСКАЯ, 
бывшая узница 

концлагеря «Алитус».
Брянская область.

НАПЕЧАТАЙТЕ, ПОКАЖИВА...

мы РЕДЕЕМ НА СОТНИ...
Сколько нас в Краснодарском крае? Много. В Новороссий

ске 5896 чел., в Крымске -  3504 чел. -  это только учтенных, а 
сколько неучтенных в нашем союзе! Вот и приходится уточ
нять по присланной с мест анкете -  вопроснике для стати
стического отчета за год: на целые сотни наши ряды умень
шились. Надо спешить, поддерживать узников и теребить 
правительство сделать наши требования выполнимыми еще 
при нашей жизни. Ой, как трудно в Краснодаре попасть на 
страницы СМИ с нашей темой, с воспоминаниями о войне, 
о нашей горькой доле: то выборы, то отчеты депутатов. А 
то, что печатается, зачастую, либо выдумки, либо ложь. Под
держиваем позицию В. В. Литвинова по отношению ко всему, 
высказанному на страницах «Судьбы».

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель краевого отделения РСБМУ.

Краснодар.

Наша организация существует с 1989 года. Бескорыстные 
«лекторы», участники встреч с молодежью: Краснова Р.И., Бол- 
масов А.Н., Куликовская В.А., Кузин Е.П., ну и я, как организа
тор большинства мероприятий. С ребятами часто встречается 
участник восстания заключенных концлагеря «Бухенвальд» 
Мишин Иван Афанасьевич. К сожалению, сегодня ветеран 
очень болен.

С каждым годом нас становится все меньше. Ушли из жиз
ни неутомимые рассказчики: Зоя Васильевна Кузнецова, дочь 
партизана, узница Майданека, Равенсбрюка и филиала Бухен- 
вальда «Лейп -  Циг - Команда»; Мария Андреевна Клюева, 
педагог, узница концлагерей Эстонии и Германии. Недавно 
мы простились с ее коллегой, тоже педагогом и сотоварищем 
по совместному пребыванию в одних и тех же концлагерях, 
Владимиром Георгиевичем Чекуровым, моим братом. Это все 
были люди большой души, без лжи и фальши, умевшие ценить 
жизнь, много пережившие в детстве. Светлая им память! При
скорбно, но ежегодно наши ряды сокращаются на 20-30 чело
век. В настоящее время районная организация насчитывает 
380 человек. С начала создания организации ушли из жизни 
более 200 человек.

Успеть бы сделать нужное, важное, интересное. В крае
ведческом музее провели семинар по обмену опытом работы 
объединений бывших малолетних узников. В семинаре приня
ли участие гости из Брянска, Сельцо, Суземки, Фокино, Унечи 
и других районов области. На встречу приехал Василий Ива
нович Афонин, председатель Брянского отделения РСБМУ. 
Торжественный вечер «Мы помним всё» пришелся по душе 
многим карачевцам. Мы участвовали в открытии памятника 
выпускникам школы имени Кирова, погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Я, как выпускница 1956 года, вы
ступила с приветственным словом к современным учащимся, 
вместе с ветеранами закладывала «Аллею славы».

7 мая 2005 года мы открыли комплекс -  мемориала «Ха- 
цунь», который был сооружен в память о 318-ти погибших, ни 
в чем не повинных мирных жителей маленькой лесной дере
вушки -  Хацуни, спаленной фашистами в октябре 1941 года. 
Инициатором создания мемориала был бывший малолетний 
узник, поэт, член Союза писателей Евгений Петрович Кузин. 
Небольшую сумму денег, собранных от души, внесли и мы, чле
ны районной организации б.м.у. Совместно с центральной би
блиотекой и при участии общественности города презентовали 
замечательную книгу В.И. Афонина «Эстафета детей войны, 
детям мира».

На мероприятии в честь 860-летия основания города и 63-й 
годовщины освобождения Карачева от немецко-фашистских 
захватчиков прибыла из Казани дочь комдива Ахтяна Мусали- 
мовича Бахтизина, погибшего при освобождении города -  Луи
за. С дочерью героя мы посетили памятные могилы, обелиски 
воинам, павшим в боях за освобождение Карачева. Побывали 
в Николо-одринском женском монастыре. Нами заложена ряби
новая Аллея жертв. В музее «Партизанская поляна» устроили 
вечер воспоминаний и фотовыставку «Украденное детство». 
Подписчики газеты «Судьба» на этом вечере получили цен
ные подарки от БРО «Единая Россия». Мы также участвовали 
в открытии и освещении новой части комплекса -  мемориала 
«Часы -  звонница Хацуни». На митинге выступили губернатор

области Н.В. Денин, председатель областной Думы В.И. Гай
дуков и другие руководители области, а также представители 
районной и городской администрации Карачева. А наш поэт 
Евгений Кузин собрал сборник воспоминаний «Хацуньская ис
поведь».

При вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» быв
шему узнику фашизма, уроженцу Карачевского района, пред
седателю Брянского землячества в Москве, доктору эконо
мических наук Алексею Григорьевичу Митюкову я поведала 
присутствующим о его нелегком военном детстве, о мытар
ствах семьи Митюковых, его матери с четырьмя малолетними 
детьми. Алексею к началу войны было всего 10 лет, его млад
шему братику всего год. Рассказала об их скитаниях в Бело
руссии, об их послевоенном сиротстве. Их отец погиб в 1943 
году. Младший брат Алексея Александр Григорьевич Митюков, 
будучи директором АО «Металлист», а затем мэром города Ка
рачева, всегда поддерживал районный Совет б.м.у. и до сих 
пор является его членом. Мы проводим много различных целе
направленных мероприятий, но обо всем не напишешь. Скажу 
лишь о моих помощниках и единомышленниках.

Члены Совета Куликовская В.И., Гридина Н.И., Крючкова 
Е.А., Краснова Р.И., Трощенкова А.Н., ревизор Носова Е.А., Ка- 
фарова А.Н. дежурят в совете строго по графику, активно уча
ствуют в патриотическом воспитании молодежи, заботятся об 
одиноких и немощных товарищах по былым несчастьям. Я на
зову наиболее активных подписчиков на «Судьбу», участников 
хора ветеранов войны и труда -  Апухтин В.А., Анненкова С.В., 
Стариков Л.А. Среди активистов и постоянных подписчиков 
на «Судьбу» Болмасов А.Н. (троюродный племянник писателя 
Михаила Булгакова), Егорова Е.П., Жабина Т.Е., Чекурова (Ба- 
ранкова) Елена Васильева, Шеверёв А.С., Спецова А.И. и дру
гие. Хочется отметить сельских активистов -  информаторов, и 
в первую очередь Клиничеву Анастасию Антоновну из поселка 
Теплое (Верхопольская сельская администрация). Анастасия 
Антоновна ежегодно распространяет газету «Судьбу», прово
дит коллективные читки ее материалов. В селениях района 
много и плодотворно работают Сергеев Василий Андреевич, 
Чемичева Нина Илларионовна, Кузина Лидия Алексеевна, 
Марченкова Зоя Афанасьева. Зоя Афанасьева в концлагерях 
Германии потеряла семью. В филиале Бухенвальда сожгли ее 
бабушку и сестренку Валю, а мама Прасковья умерла от раз
рыва сердца. А было ей всего 29 лет!

Восьмилетняя Зоя вернулась домой вместе с дедушкой, ко
торый умер в голодном 1947 году.

У меня собрался огромный материал с детскими биография
ми детей-узников, его хватит на солидный сборник.

Многие наши мероприятия заканчиваются исполнением 
песни-гимна, песни -  призыва «Бухенвальдский набат». Поют 
все присутствующие. Зал встает...

И пока жив хоть один, мы, узники, будем петь набатную пес
ню, напоминать о себе, не предавать забвению дорогую Побе
ду, за которую наш народ заплатил страшно огромную цену.

Алла Егоровна ЧЕКУРОВА, 
председатель районной организации 

бывших узников фашизма.
Карачев.

Невыговоренноеi Комментарий психолога

наша общая боль
Как и большинство людей в нашей стране о судьбе быв

ших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей я 
узнавала из телепередач, фильмов, книг о войне. Но, как те
перь оказывается, не знала всей правды. Работая психологом 
в «Доме доброты», я периодически встречаюсь с этой катего
рией людей, узнаю их истинную жизнь и судьбу, историю их 
трагического пути, проблемы и страдания.

Так распорядилась история, что нашей стране пришлось 
пережить войну, когда люди были лишены мирной жизни. 
Никто не умоляет заслуг фронтовиков, но какие бы испыта
ния не выпали на долю тех, кто принимал участие в военных 
действиях, работал в тылу, у них было чувство какой-никакой 
защищенности. А те, кто находился в застенках концлагерей 
испытывали безысходность. Несчастные находились на чужой 
территории, в стане врага, где каждую секунду приходилось 
испытывать чувство страха, страданий и боли. Жили в ожида
нии смерти. Они оказались заложниками страшных событий. 
У них отобрали детство, свободу, здоровье, им в полной мере 
знакомо, что значит - выживать!

Эти воспоминания остались в памяти, в глубине души. Гне
тущее горе сформировало иные жизненные приоритеты, от
личающие узников от других людей их поколения. Поистине, 
бывшие узники фашизма знают цену жизни, умеют быть тер
пеливыми и терпимыми, не разучились по-детски быть искрен
ними и благодарными.

Многие из них были детьми, не помнят всего ужаса, но живя 
рядом с теми, кто его не забыл, всю жизнь ощущают этот тра
гизм. Большинство старались вычеркнуть это из памяти, не 
вспоминать. Но это им не удалось.

Проблема состоит не только в том, что они прошли ад, а в 
том, что не нашли должной поддержки на Родине в послевоен
ные годы. Всю жизнь они чувствовали свою ущербность. Вер
нувшись из одного рабства, попали в другое. Им не доверяли, 
подозревали, отправляли в лагеря, не принимали на работу.

Это вело к депрессиям, формировало психологию «жертвы». 
Невыговоренное горе всю жизнь обидой сидело внутри. Оби
да и страх действовали губительно, разрушали их личность, 
формировали устойчивое поведение, основанное на чувстве 
незащищенности, тревоги, опасности и недоверии. Это люди

с разбитыми судьбами и, как следствие, со сложными пробле
мами в психоэмоциональной сфере.

Это находит свое подтверждение, если поближе позна
комиться с группой бывших узников, посещающих «Дом до
броты». Многие, в индивидуальных беседах, рассказывают о 
душевных переживаниях, тревогах, страхах, затрагивают эко
номические, социальные, моральные проблемы, несправед
ливое отношение к ним. Для многих это принципиально важ
ные вопросы, цель которых, добиться справедливости во имя 
памяти о погибших и униженных. И эти проблемы связаны не 
только с возрастными особенностями. Во многом их причины 
уходят своими корнями в далекое детство.

Это - боль, которую не исправишь, история, которую не из
менишь. Но отношение к ней изменить можно. Ущемление 
интересов в собственном государстве особенно чувствитель
но на фоне международной поддержки, оказываемой людям 
данной категории. До тех пор, пока проблемы узников не бу
дут решены до конца, они остаются волнующими для узников. 
Общаясь с ними, видишь и печаль, и разочарование в глазах. 
Им не хватает понимания, уважения, заботы. Группа бывших 
узников отличается от других групп, посещающих Отделение 
Дневного пребывания «Дома доброты» своей отзывчивостью, 
внутренним благородством, умением ценить заботу.

Посещая ОДП, у них есть возможность почувствовать под
держку друг друга, поддержку психологическую, социальную. 
Но это капля в море проблем. Темы, которые бывшие узники 
поднимают для обсуждения в обществе, носят общезначимый 
характер и требуют решения на государственном уровне. Пси
хологическим моментом является то, что молодое поколение 
нашей страны должно знать не только правду того времени, 
но и проявлять заботу, неравнодушное отношение к этим лю
дям. Воспитываясь на примерах справедливого отношения к 
людям, к судьбе каждого, формируется нравственно полно
ценная личность, которая никогда не допустит повторение 
страшных событий.

Валерия Николаевна ЛАУБГАН, 
психолог «Дома доброты».

Москва.
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с тех пор 
многое изменилось
Это замечательно, что мы, граждане те

перь разных государств, сохранили наше 
лагерное братство, создав Международный 
союз (МСБМУ). Тогда, весной 1992-го, я 
присутствовала на учредительной конфе
ренции в Днепропетровске. Сколько было 
радости на лицах, как сияли глаза делега
тов, преисполненных гордости и за себя и 
за товарищей по несчастью! Ведь мы оста
вались вместе.

С тех пор в МСБМУ многое изменилось. 
И не только, к сожалению, в лучшую сторо
ну Значит, назрела необходимость многое 
пересмотреть, многое организовать по- 
новому.

Представляется, в частности, что штаб- 
квартиру МСБМУ следовало бы перевести 
с Украины в Россию, где существует более 
совершенное законодательство об обще
ственных организациях, имеются надлежа
щие финансовые условия для обеспечения 
их деятельности, для их технического осна
щения. Следует также учитывать кадровые 
аспекты проблемы, личные качества тех 
или иных активистов-руководителей.

А ссылками на «верность традициям», 
на «сложившийся порядок», на то, что «так 
было всегда» мы лишь подтверждаем своё 
нежелание брать ответственность на себя, 
вести хлопотное хозяйство организации. 
Словом, я поддерживаю тех, кто, заботясь о 
нашем завтрашнем дне, ратует за регистра
цию новых документов МСБМУ в России.

Е. АГАПОВА, 
бывшая малолетняя узница 

лагерей в Шяуляе и Гамбурге, 
делегат учредительной конференции 

в Днепропетровске.
Санкт-Петербург.

Неужели 
только на бумаге?
Почему мы, рядовые узники, мало что 

знаем о деятельности бюро МСБМУ как 
оперативного руководящего органа Союза? 
Работает ли оно? Какие вопросы рассма
тривает? С какими инициативами выступа
ет? Как обеспечивает выполнение решений 
отчётно-выборных конференций и пленар
ных заседаний Центрального совета?

Получить ответ на эти и подобные вопро
сы нигде и ни у кого не мог, хотя задавал 
их многим активистам и у нас в Полтаве и в 
Днепропетровске, где часто бываю у боль
ного брата. Неужели бюро существует толь
ко на бумаге?

И. КОЖЕМЯКА, 
бывший воспитанник

Новомиргородского (Златопольского) 
детприёмника на Кировоградщине,

ставшего в период оккупации лагерем 
для гражданского населения.

Полтава.

О выплатах предпочитают 
даже не говорить
Известно, что без гуманитарных выплат 

остались тысячи узников лагерей, создан
ных гитлеровцами и их союзниками (Румы
нией, Финляндией и другими) на оккупиро
ванной части территории СССР. А в МСБМУ 
в последнее время прекратились даже раз
говоры на столь острую тему, болезненную 
для нас, жертв нацистских преследований, 
оставшихся ни с чем.

Сейчас всё внимание руководителей со
средоточено на предстоящем праздновании 
20-летия создания организаций узников. Ни 
о чём другом, как нам кажется, они и не ду
мают. Это не может не удивлять и не насто
раживать.

При подготовке к празднованию и в са-

17 декабря 2007 года вступил в 
силу Закон Республики Бе
ларусь «О государственных 
социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных ка
тегорий граждан» № 293-3 от 
14 июня 2007 года. Ранее За
кон был принят Палатой пред
ставителей Национального со
брания РБ и одобрен Советом 
Республики Беларусь.

Как пояснял Министр труда и социальной 
защиты Республики Беларусь В.Н.Потупчик 
еще на стадии обсуждения своего законо
проекта, его принятие обусловлено необ
ходимостью совершенствования системы 
государственной социальной поддержки 
населения на основе принципов социально- 
экономической эффективности, адресности 
и комплексности.

мом праздновании 20-летия организаций 
жертв должно быть меньше юбилейной шу
михи и гораздо больше заботы о деле.

С. ЗУБКО, М. КАШИРИН,
А. ТИТОВ и другие б.м.у., 

оставшиеся «при пиковом интересе».
Бричаны, Молдова.

Теряется 
драгоценное время
в дни, когда проходила последняя (Са

ратовская) отчётно-выборная конференция 
МСБМУ, я находился в командировке по де
лам службы в городе на Волге и, как вете-

не только угодные, но и так называемые 
неугодные - те, кто может возразить, покри
тиковать и вообще высказать своё мнение, 
нередко отличное от мнения «начальника». 
Этим исключим возможность игнорирова
ния прав активистов, нарушения требова
ний Устава, повысим деловой уровень об
суждений, улучшим качество принимаемых 
документов.

Считаем: на предстоящей отчётно-
выборной конференции в Киеве мандатной 
комиссии надлежит проверить полномочия 
каждого приехавшего, выдав мандаты толь
ко делегатам. У делегатов должны быть 
выписки из протоколов об их избрании. 
Все остальные считаются гостями, пригла
шёнными. Им, не сомневаемся, и хозяева

прежнем Уставе. Говорить о важности этих 
вопросов для организации, обстановка в ко
торой требует оздоровления, излишне.

Полагаю, что «проект Данилова» должен 
быть всесторонне рассмотрен на предстоя
щей в июне конференции.

Д. ИГНАТЬЕВ,
руководитель Красновишевской межрай

онной организации узников фашизма.
Пермская область.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Вариант проекта Устава Международного 

союза бывших малолетних узников фашиз
ма, разработанный Е.И. Даниловым, опу
бликован в «Судьбе» в№ 5(1 11 )  - сентябрь.

ИЗ почты ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА

Меньше юбилемеи шуииш, 
больше забеты е р е

ран Российского союза, конечно, не мог не 
попросить разрешения присутствовать на 
важном мероприятии. Всё видел и слышал 
лично.

Впечатление осталось двоякое. С одной 
стороны был отличный, радушный, про
думанный до мелочей приём, оказанный 
делегатам саратовцами. А с другой наблю
далась какая-то невнятная, скомканная и - 
извините - бессодержательная работа кон
ференции.

Думал: всё будет исправлено в процессе 
реализации намеченного. Ошибся.

Взять хотя бы новую редакцию Устава 
МСБМУ - нашей, можно сказать, конститу
ции. Решили: она нам жизненно необходи
ма. Поэтому установили сроки завершения 
работы, назначили ответственных. Где же 
проект? Его, как я понимаю, нет. Впрочем, 
допускаю, что могу ошибаться.

Но если проект готов, то почему он до сих 
пор не опубликован, не вынесен на обсуж
дение? Если же нет, то как, спрашивается, 
будем работать дальше? Или мы решили 
ограничиться внесением отдельных попра
вок и дополнений в существующий Устав и 
тем самым как бы осовременить его?

Жаль, что драгоценное время теряется 
понапрасну. Не исключаю, что и в укра
инской столице всё опять будет делаться 
впопыхах, с наскока, а принципиальные и 
ответственные решения - приниматься где- 
нибудь в столовой, за обедом или за ужи
ном, как это наблюдалось на конференции 
в Саратове.

И. МУХИН,
бывший малолетний узник лагерей 
в Бресте и Линце, ветеран РСБМУ.

Кисловодск.

Голосование -  
мандатами
На заседании ЦС МСБМУ в Могилёве ру

ководитель Брянской организации узников 
В.Афонин подчёркивал: приглашения на 
пленарные заседания должны рассылаться 
не по принципу личной симпатии или антипа
тии, или, что ещё хуже, по принципу личной 
преданности руководителю, а исключитель
но в соответствии с требованиями Устава 
Союза. Тогда в зале будут присутствовать

и делегаты будут рады. Но у них нет пра
ва голоса. В отличие от других делегатов. 
Голосования необходимо проводить ман
датами. Это касается как текущей работы 
конференции, так и утверждения итоговых 
документов, изменений в Уставе, выборов 
руководящих органов и т.п.

Ответственность за приглашение на кон
ференцию делегатов лежит на руководите
ле организации.

Брат и сестра БЕРЁЗКИНЫ, 
бывшие малолетние узники 

лагерей в Белостоке и Лауте, 
солагерники Шаврова-Галстяна П.И., 

с газетой знакомятся в Интернационал- 
комитете Маутхаузен.

Шацк, Рязанская область.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Согласно статье 3.9. Устава МСБМУ в со

став ЦС МСБМУ входят председатель ЦС 
МСБМУ, председатель Международного 
движения б.м.у., секретари ЦС МСБМУ, ру
ководители национальных формирований
б.м.у. и их отделений на местах, редактор 
газеты «Судьба», руководитель обществен
ного архивно-исследовательского центра 
МСБМУ, представители актива МСБМУ. По 
просьбе наших читателей и в порядке подго
товки к конференции в Киеве «Судьба» в №
6 (106) - ноябрь, декабрь 2006 года опубли
ковала Устав Международного союза б.м.у. 
со всеми изменениями и дополнениями.

И ещё об Уставе
Несомненный интерес представляет вари

ант проекта Устава МСБМУ, разработанный 
заместителем председателя Литовского со
юза бывших малолетних узников фашизма, 
юристом Е.И.Даниловым. Предпринята по
пытка упорядочить структуру нашей Меж
дународной организации, уточнить права и 
обязанности её членов, чётче обозначить 
цели, задачи и направления деятельности, 
укрепить демократические основы этой 
деятельности. Подчёркивается недопусти
мость преследования за критику, равно как 
и недопустимость аморальных проявлений.

Как видим, поднимается целый пласт 
вопросов, которые не были отражены (или 
были недостаточно полно отражены) в

Перекос1лл1л!
По мнению министра, широкое распро

странение социальных льгот и гарантий в 
республике, получателями которых является 
примерно 2/3 населения, требует чрезмер
ных затрат бюджета, ведет к убыточности 
организаций пассажирского транспорта, си
стемы жилищно-коммунальных услуг и ряда 
других сфер, а также к перекосам в системе 
социальной защиты населения.

В соответствии с этим Законом из сферы 
социальной защиты, наряду с некоторыми 
другими категориями населения, «выпали» 
бывшие узники фашистских концлагерей, 
тюрем, гетто и бывшие несовершеннолет
ние узники иных мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их со
юзниками в годы Второй мировой войны.

Наши товарищи, братья по былым несча
стьям, проживающие в Беларуси, в одноча
сье лишились льгот на получение лекарств, 
изготовление и ремонт зубных протезов, 
проезда на всех видах транспорта.

Многие годы люди, особо пострадавшие 
от гитлеровцев в годы войны, пользовались 
скидкой со стоимости техобслуживания и 
коммунальных услуг, первоочередной уста
новки телефона с оплатой 20% от устано
вочной платы, скидкой по оплате за пользо
вание квартирным телефоном.

Просто не верится, что в сегодняшней Бе
ларуси государственная милость к жертвам 
нацизма стала вчерашним днем.

Т. МАЛЕВСКИЙ.

октябрь 2007 года.
Слово, которое вот-вот 
готово слететь с языка
у  нас один-единственный вопрос: почему 

на конференции МСБМУ, на заседания ЦС 
МСБМУ из Казахстана приглашают лишь 
председателя Союза, тогда как у нас есть 
ряд областных отделений, руководители 
которых, согласно действующему Уставу, 
являются членами Центрального совета? 
Не хотелось бы употреблять слово «дискри
минация». Но оно готово вот-вот слететь с 
языка. Иначе как обозначить ту практику, 
которая укоренилась в Международном со
юзе по отношению к казахстанцам?

и ещё позволим себе ссылку на Устав 
МСБМУ. Как гласит статья 3.6., конферен
ция правомочна лишь в том случае, если на 
ней присутствуют 2/3 делегатов. Мы готовы 
избрать их. Но, как всегда, в душу закрады
вается сомнение: а не напрасными ли ока
жутся хлопоты? Не исключаем того, что и 
на этот раз от многих сотен проживающих в 
республике бывших малолетних и несовер
шеннолетних узников в Киев приедет лишь 
председатель Союза.

Л. АЙВАЗОВ, В. СКРИПНИК, 
бывшие малолетние узники тюрем 

гестапо и СД в Керчи, 
лагерей в Хольбрехте и Цводау.

Майкаин, Казахстан.

Объявили бойкот газете?
Знакомясь со сведениями о подписке на 

«Судьбу», испытываю стыд за те организа
ции, где на десятки, а то и сотни тысяч узников 
умудряются оформлять получение считанных 
экземпляров газеты. Такому положению пыта
ются найти оправдание. Мол, читательский ин
терес к изданию МСБМУ падает, поскольку на 
его страницах необоснованно много критики в 
адрес тех, кто, как утверждают, её совершен
но не заслуживает. Вот люди и отворачивают
ся от газеты.

По поводу этих аргументов должен сказать 
следующее. Во-первых, порядки, существую
щие в некоторых организациях, «Судьба» кри
тикует не много, а, наоборот, мало. И критику
ет не огульно, не голословно, а - доказательно 
и вполне справедливо, что готов доказывать 
где угодно и перед кем угодно. Во-вторых, 
интерес к газете не уменьшается, а, наоборот 
увеличивается, о чём свидетельствует хотя бы 
расширение аудитории подписчиков. Да и у 
нас в Донецке каждый номер зачитывают бук
вально до дыр. В том числе узники из других 
организаций.

Как ни странно, но те, кто в отместку за 
критику объявляет газете бойкот, и те, кому 
в МСБМУ по штату положено думать, забо
титься о ней, действуют заодно. При этом они 
упускают из виду главное. Прекрати газета 
своё существование сегодня, завтра почил 
бы в бозе Международный союз. Потому что 
при том уровне связей, который существует 
между центром и национальными, а также 
региональными организациями, нечего и 
мечтать о сколько-нибудь продолжительной 
жизни МСБМУ.

Е. ГЕЛЬФОНД, 
председатель областной организации 

бывших узников - жертв нацизма 
(вне Украинского союза).

Донецк.
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БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА:
ЛЫЧ Нина Антоновна /220095, г. Минск, пр-т Ро

коссовского К. К., д.60,к.1 ,кв.102/;
МАРТЫНОВ Иван Иванович/212017, г. Могилев, 

ул. Днепровский бульвар, д.Ю, кв. 2./

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:
БУЛАХОВ Владимир Федотович /Витебская об

ласть, д. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 9/.

Общественное объединение 
«Белорусская ассоциация бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма» (ООБАБНУФ)
ЛЫЧ Нина Антоновна, председатель 0 0  БАБ- 

НУФ, председатель координационного совета 
/220095, г. Минск, пр-т Рокоссовского К.К., д.60, к.1, 
кв. 102/;

председатель Малоритской районной организа
ции /225910, г. Малорита, ул. Советская, д. 53, тел. 
80165120585/;

КУЧИНСКИЙ Степан Федорович, председатель 
Ганцевичской районной организации /225440, г. 
Ганцевичи, ул. Калинина, д. 26, тел. 80164621618/;

ТАРАСЕВИЧ Нина Калениковна, председатель 
Сталинской районной организации /225510, г. Ста
лин, ул. Горынская, д. 33, кв. 1, тел. 80165521756/;

ЩУКИН Андрей Андреевич, председатель Ля- 
ховичской районной организации /225140, г. Пру- 
жаны, ул. Парковая, д. 14, кв. 2, тел. 80163292802/;

ШИЛОВА Елизавета Петровна, председатель 
Пружанской районной организации /225281, Ива- 
цевичский р-н, д. Козино, д. 96/;

ПРУСЕВИЧ Иван Алексеевич, председатель 
Ивацевичской районной организации /225000, 
Брестский р-н, п. Муховец, ул. 60-лет Октября, д. 
47, кв. 8, тел. 80162947215/;

ФИЛАТОВ Леонид Георгиевич, председатель

КАЗАЧЕНОК Вера Павловна, председатель Верх
недвинской районной организации /211620, г. Верх- 
недвинск, ул. Полоцкая, д. 37, тел. 80215156001/;

МОЛЯЕВ Михаил Николаевич, председатель По
лоцкой городской организации /211400, г. Полоцк, 
ул. Октябрьская, д. 35, кв. 54, тел. 80214422098/.

Гомель, Гомельская область 
Гомельская областная организация

ГОНЧАР Николай Антонович, председатель 
областной организации, член КС 0 0  БАБНУФ 
/246022, г. Гомель, ул. Рогачевская, д. 18, кв. 23, 
тел. 80232715109/;

ПЧЕЛЕНКОВА Тамара Адамовна, заместитель 
председателя областной организации, член прав
ления, член КС 0 0  БАБНУФ /246028, г. Гомель, ул. 
Советская, д. 97, кв.189, тел. 80232600498/;

ЛОПАТИН Александр Федорович, заместитель

Минск 
Минская городская организация

ЛАДИК Галина Анатольевна, председатель Мин
ской городской организации, член правления, член 
КС 0 0  БАБНУФ/220082, Минск, ул. Д. Сердича, д. 6, 
кв. 8, тел. 80172554205/;

БУЙНЕВИЧ Лидия Александровна, председа
тель Заводской районной организации г. Минска 
/220107, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 48, кв. 39/;

НАРКЕВИЧ Александра Витальевна, заводская 
районная организация г. Минска, член правления, 
член КС 0 0  БАБНУФ /220096, г. Минск, ул. Убореви- 
ча, д. 112, кв. 52, тел. 80173418577/;

АЛЕКСАНДРЕНКО Лариса Алексеевна, предсе
датель Ленинской районной организации г. Минска 
/220006, г. Минск, ул. Семенова, д. 28 кв. 72/;

ПУНИНСКАЯ Леокадия Вячеславовна, Ленин
ская районная организация г. Минска, секретарь Ко-
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дружбы и братства
Брестской районной орга
низации /225370, г. Ляхо- 
вичи, пер. Орловского, д. 5, 

тел. 801633232/.

МОИСЕЕНКО Владимир Иванович, заместитель 
председателя 0 0  БАБНУФ, член координационного 
совета, член правления /220093, г. Минск, ул. Лынь- 
кова, д. 6, кв. 221, тел. 80172536043/;

ХРОЛ Евгений Алексеевич, заместитель предсе
дателя 0 0  БАБНУФ, член координационного совета, 
член правления /2200082, г. Минск, ул. Притыцкого, 
д. 46, кв. 218, тел. 80172558595/;

ПУНИНСКАЯ Леокадия Вячеславовна, секре
тарь Координационного совета и правления 0 0  
БАБНУФ, член редакционной коллегии газеты 
«Судьба» /220028, г. Минск, ул. Солнечная, д. 30, к. 
2, кв. 69, тел. 80172238735/.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Барышникова С.С., Белоуров И.И., Гончар Н.А., 

Демьянец Я.Ф., Деревянко Л.Ф., Жуков М.П., Крав
чук Е.В., Кучинский Л.И., Ладик Г.А., Лыч Н.А., Мар
тынов И.И., Моисеенко В.И., Маркевич А.В., Отруба
А.Г., Пунинская Л.В., Пчеленкова Т.А., Романенко 
Л.П., Рыбцова Г.И., Тарасевич 3.3., Тихонов Ф.П., 
Хрол Е.А., Шкуран А.П.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:
ДОРМАШ Лидия Николаевна, председатель ре

визионной комиссии /220090, г. Минск, Логойский 
тракт, д. 25/1, кв. 213, тел. 80172521950/;

ЛОПАТИН Александр Федорович, член ревизи
онной комиссии /246020, г. Гомель, ул. Барикина, д. 
206, кв. 8, тел. 802323495911/;

ИВАНОВА Галина Парфирьевна, член ревизион
ной комиссии /210038, г. Витебск, пр-т Московский, 
д. 49, кв. 123, тел. 80212224576/;

МАКАРОВА Валентина Михайловна, член реви
зионной комиссии, член Международного комитета 
бывших узников концлагеря Равенсбрюк /220007, 
г. Минск, ул. Жуковского, д. 10, К.2, кв. 10, тел. 
80172205060/;

ЛЮЛЬКИНА Екатерина Ивановна, член ревизи
онной комиссии /220100, г. Минск, ул. Кульман, д.13, 
кв. 27, тел. 80173341155/.

ПРАВЛЕНИЕ 0 0  БАБНУФ:
Лыч Н.А., Моисеенко В.И., Хрол Е.А., Отруба А.Г., 

Пунинская Л.В., Наркевич А.В., Пчленкова Т.А., Ла
дик Г.А., Шкуран А.П., Кучинский Л.И.

Брест, Брестсткая область 
Брестская областная организация
РОМАНЕНКО Людмила Петровна, председа

тель областной организации, член КС 0 0  БАБНУФ 
/224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, д. 
7/1, KB.12, тел. 80162427675, м.т. 80295218840;

АНТОНОВИЧ Николай Григорьевич, пред
седатель Каменецкого районной организации 
/2225050, г. Каменец, пер. Подречный, д. 15, тел. 
80163122160/;

ДЕМЬЯНЕЦ Янина Феликсовна, председатель 
Барановичского районной организации, член КС 
0 0  БАБНУФ /225320, Барановичский р-н, д. Узно- 
ги, ул. Солнечная, д. 6, тел. 801636429332/;

ДЕРЕВЯНКО Лидия Федоровна, председатель 
Брестской городской организации /24005, г. Брест, 
ул. Урицкого, д. 3, KB.1, тел. 80162213433/;

ВОЛОНЦЕВИЧ Наум Николаевич, председа
тель Ивановской районной организации /225800, г. 
Иваново, ул. Новая, д. 34, тел. 80165224640/;

ГОРНОСТАЙ Леонтий Антонович, предсе
датель Дрогичинской районной организации 
/225830, г. Дрогичин, ул. Дзержинского, д. 22, тел. 
80164422741/;

ГРИЦУК Георгий Николаевич, председатель 
Березовской районной организации /225210, 
г. Береза, Северный городок, д. 50, кв. 40, тел. 
80164321281/;

КАЧАНОВСКАЯ Евдокия Ивановна, редсе- 
датель Пинской городской организации /225710,
г. Пинск, ул. Солнечная, д. 40, кв. 24, тел. 
80165320613/;

ОСТАПОВИЧ Аркадий Викторович, пред
седатель Кобринской районной организации 
/225860, г. Кобрин, ул. Пушкина, д. 11, кв. 4, тел. 
80164222732/;

РУДОВИЧ Иван Иванович, председатель Луни- 
нецкой районной организации /225650, г. Лунинец, 
ул. Савицкого, д. 20, тел. 80164733151/;

КРИВОБЛОТСКИЙ Алексей Викторович,

Витебск, Витебская область 
Витебская областная организация
ТИХОНОВ Федор Петрович, председа

тель Витебской областной организации, член 
КС 0 0  БАБНУФ /210033, г. Витебск, ул. В. Те
решковой, д. 28, к. 2, КВ.55, тел. 80212243782, 
мобильный телефон 360572/;

ПРУСАКОВ Анатолий Петрович, заместитель 
председателя Витебской областной организации 
/210035, г. Витебск, ул. Смоленская, д. 7, к.1, кв.57, 
тел. 80212479292/;

ЛАВРЕНКОВА Мира Александровна, председа
тель Первомайской районной организации г. Витеб
ска/210008, г. Витебск, ул. 1-я Бядуля, д. 7, кв. 26, 
тел. 80212341777/;

СИЛЯВКИНА Мария Павловна, председатель 
Октябрьской районной организации г. Витебска 
/210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 50, кв.10, тел. 
80212247985/;

АНТОНЕНКО Лилия Арсентьевна, председатель 
Железнодорожной районной организации г. Витеб
ска /290341, г. Витебск, ул. Ленина, д. 28, кв. 9, тел. 
80212362990/;

БАРЫШНИКОВА Светлана Сергеевна, предсе
датель Оршанской городской организации, член КС 
0 0  БАБНУФ /211030, г. Орша, ул. Семенова, д. 22, 
кв. 65, тел. 80216135724/;

ЛАБКОВА Валентина Прокопьевна, предсе
датель Бешенковичской районной организации 
/211350, г.п. Бешенковичи, ул. Мичурина, д.13, тел. 
80213141394/;

КОЛБАСКИН Валентин Иванович, председатель 
Дубровенской районной организации /211040, г. Ду- 
бровно, ул. Никандровой, д. 13, тел. 80213741021/;

ПЕЧКУРОВА Анна Александровна, председа
тель Россонской районной организации /211460, 
Россонский р-н, д. Клястицын, ул. Первомайская, д.
18, тел. 80215934932/;

РЯБЦЕВ Александр Федорович, председатель 
Чашникской районной организации/211149, г. Чаш
ники, ул. Советская, д. 64, кв. 3, тел. 80213341248/;

ОГОРОДНИКОВ Валентин Александрович, 
председатель Новополоцкой городской организа
ции /211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 153, 
КВ.51, тел. 8021424389/;

КИРИЧЕНКО Филимон Андрианович, председа
тель Браславской районной организации /211970, 
Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. 
Октябрьская, д. 9, кв. 8, тел. 80215322604/;

БОЧАРОВ Евгений Васильевич, председатель 
Лиозненской районной организации /211200, г. Ли- 
озно, ул. Победы, д. 166, тел. 80213841027/;

КОСОБУЦКАЯ Полина Александровна, пред
седатель Сенненской районной организации 
/211120, г. Сенно, ул. Кр. Октябрь, д. 8, кв. 4, тел. 
80213542107/;

КЛИМЕНКО Дмитрий Антонович, председатель 
Шарковщинской районной организации /211910, 
с. Шарковщина, ул. Метереологическая, д.12, тел. 
802154/;

ВЫСОЦКИЙ Родион Иванович, председа
тель Глубокской районной организации /211800,
г. Глубокое, ул. Дзержинского, д. 23, кв. 2, тел. 
80215626834/;

КОЖАН Геннадий Васильевич, председатель Ми- 
орской районной организации /211930, г. Миоры, ул. 
Коммунистическая, д. 66, кв.1, тел. 80215221383/;

ПУНИНСКИЙ Петр Чеславович, председатель 
Толочинской районной организации /211070, г. Толо- 
чин, ул. Тракторная, д. 22, кв.11, тел. 80213632835;

ЦИНГЕЛЬ Антон Антонович, зам. председателя 
Шумилинской районной организации /211260, г.п. 
Шумилине, ул. Короткино, д. 10, тел. 80213042680;

УСТИН Николай Иосифович, председатель Док- 
шицкой районной организации /211730, г. Докшицы, 
ул. Мицкевича, д. 19, тел. 80215721500;

ЛЕОНОВ Виктор Михайлович, председатель 
Поставской районной организации /211840, По- 
ставский р-н. Воропаево, ул. Школьная, д. 11, тел. 
80215528393;

МАРЧЕНКО Петр Степанович, председатель 
Ушачской районной организации /211480, г. Ушачи, 
ул. Садовая, д. 3, кв. 3, тел. 80215821752/;

ХОНЯК Екатерина Феликсовна, председатель 
Лепельской районной организации /211175, Ле- 
пельский район, Бобровский с\с, д. Замошье, тел. 
80213226109/;

председателя областной организации /246020, 
г. Гомель, ул. Барикина, д. 206, кв. 108, тел. 
80232425248;

ДОРОФЕЕВА Зинаида Кузьминична, предсе
датель «Дети войны», 246043, г. Гомель, ул. Амур
ская, Д.11, кв. 24, тел. 80232426160;

ТЕРЕХОВ Владимир Степанович, председатель 
Светлогорской районной организации /247400, 
г. Светлогорск, мр-н N°3, д. 30, кв. 135, тел. 
80234242783/;

ОСИПОВА Алла Александровна, председатель 
Рогачевской городской организации /247673, г. Ро
гачев, ул. Ленина, д. 76, кв. 29, тел. 80233940430/;

КРАВЧУК Евгения Валентиновна, председа
тель Жлобинской районной организации, член КС 
0 0  БАБНУФ /247210, г. Жлобин, мр-н N°1, д. 6, кв. 
2, тел. 80233423874/;

ГОРДИЕНКО Мария Климентьевна, предсе
датель Калинковичской районной организации 
/247710, г. Калинковичи, аллея Маркса, д. 11, кв. 7, 
тел. 80234540907/;

БУДОВИЧ Георгий Данилович, председатель 
Петриковской районной (городской) организации 
/247940, г. Петриков, ул. К. Маркса, д. 6, кв. 83, тел. 
80235051222/;

КОРШАК Глафира Дмитриевна, председа
тель Лоевской районной (городской) организации 
/247100, г. Лоев, ул. Мелиораторов, д. 1а, тел. 
80234720374/;

СИНЬКЕВИЧ Татьяна Ивановна, председатель 
Октябрьской районной (городской) организации 
/247300, г. п. Октябрьский, ул. Урицкого, д. 82, кв. 
30, тел. 80235722550, 21009.

Гродно, Гродненская область 
Гродненская областная организация 
(ассоциированный член 00 БАБНУФ)
ТАРАСЕВИЧ Захар Захарович, председатель 

Гродненской областной организации, член КС 0 0  
БАБНУФ /230029, г. Гродно, ул. М. Горького, д. 50, 
кв. 8, тел. 80152414812/;

НАМЕСТНИКОВ Григорий Петрович, предсе
датель Волковысской районной (городской) орга
низации/231900, г. Волковыск, ул. Воля, д. 33, тел. 
80151227387/;

ФАСТЕНКОВА Надежда Борисовна, председа
тель Слонимской районной (городской) организа
ции /231800, г. Слоним, ул. Брестская, д. 71/3, кв. 
2, тел. 80156254192/;

ЯКУБЧИК Болеслав Викентьевич, председа
тель Дятловской районной (городской) органи
зации /231460, г. Дятлово, ул. Фрунзе, д. 31, тел. 
80156322796/;

СУДНИК Мария Сергеевна, председатель 
Кореличской районной (городской) организа
ции /231430, г. Кореличи, ул. Царюка, д. 17, тел. 
8159621159/;

СМОЛЬНИКОВА Ольга Степановна, председа
тель Новогрудской районной (городской) органи
зации /231400, г. Новогрудок, ул. Советская, д. 17, 
кв. 13, тел. 80159723681/;

БУЙКО Зоя Петровна, председатель Лид- 
ской районной (городской) организации /231300,
г. Лида, ул. Гагарина, д. 25, к. 1, кв.54, тел. 
80156144950/;

БАРАНЦЕВ Анатолий Алексеевич, председа
тель Щучинской районной (городской) организа
ции/231552, Щучинский р-н, д. Ржанка, ул. Щучин- 
ская, д.Ю, кв. 4, тел. 80151449259/;

ЛЫСЮК Елена Ивановна, председатель Мо- 
стовской районной (городской) организации 
/231621, Мостовский р-н, д. Пески, ул. Заводская,
д. 22, тел. 801515889/;

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Федоровна, председа
тель Гродненской районной организации /231751, 
Гродненский р-н, д. Вертилишки, ул. Октябрьская,
д. 2, кв. 7, тел. 998366/.

Могилев, Могилевская область 
Могилевская областная ассоциация 
(ассоциированный член 00 БАБНУФ)
РЫБЦОВА Галина Ивановна, председатель прав

ления Могилевской областной ассоциации, член КС 
0 0  БАБНУФ /212001, г. Могилев, ул. Менделеева, д. 
21, кв. 2, тел. 80222311804, 272246/;

МАРТЫНОВ Иван Иванович, заместитель пред
седателя правления Могилевской областной ас
социации, член КС 0 0  БАБНУФ, член бюро ЦС 
МСБМУ /212017, г. Могилев, Днепровский б-р, д. 10, 
кв. 2, тел. 80222263921/.

ординационного Совета правления /220028, г. Минск, 
ул. Солнечная д.ЗО, к. 2 кв. 69, тел. 80172238735/;

МАРКУШ Нина Васильевна, председатель 
Московской районной организации г. Минска 
/220025, г. Минск, ул. Есенина, д. 6, к. 2 кв. 29, тел. 
80172720135/;

БАНДЫКО Александра Ивановна, председатель 
Советской районной организации г. Минска/220071, 
г. Минск, ул. Гикало, д. 16, кв.18/;

ОТРУБА Анатолий Георгиевич, Советская рай
онная организация г. Минска, член правления, член 
КС 0 0  БАБНУФ/220100, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 
75, кв. 389, тел. 80173310854/;

ШИПКО Ядвига Николаевна, председатель 
Центральной районной организации г. Минска 
/220068, Минск, ул. Каховская, д. 66, кв. 29, тел. 
80172332060/;

ШКУРАН Аркадий Петрович, Центральная рай
онная организация г. Минска, член правления, член 
КС 0 0  БАБНУФ/220030, г. Минск, пр-т Независимо
сти, д. 19, кв. 43, тел. 80172270869/;

ЛАДИК Галина Анатольевна, председатель Фрун
зенской районной организации г. Минска/220082, г. 
Минск, ул. Д. Сердича, д. 6, кв. 8, тел. 80172554205/;

КУЧИНСКИЙ Леонид Иванович, Фрунзенская 
районная организация г. Минска, член правления
0 0  БАБНУФ /220136, г. Минск, ул. Бурдейного, д. 
45, кв. 559, тел. 80172574669/;

ДЕНИСЕВИЧ Николай Игнатьевич, председатель 
отделения бывших узников Карельских концлагерей 
1941-45гг. 0 0  БАБНУФ /Минск, ул. Куйбышева, д. 
102, кв. 233, тел. 80172312725/.

Минский район
ЖУКОВ Михаил Петрович, председатель Мо- 

лодечненской городской организации /222310, г. 
Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 135, кв.19, тел. 
80177365474/;

ГИДРОИЦ Эдуард Петрович, председатель Бо
рисовской районной организации /222520, г. Бори
сов, ул. Гончарная, д. 30, кв. 40, тел. 80177739668, 
м.тел. 80291198318/;

ТОКАРЕВА Тамара Павловна, председатель Жо- 
динской районной организации /222120. г. Жодино, 
ул. 50-лет Октября, д. 8, кв. 49, тел. 80177536967/;

ПАРАХНЕВИЧ Владимир Тимофеевич, замести
тель председателя правления Могилевской област
ной ассоциации /212030, г. Могилев, ул. Курака, д.
19, кв. 3, тел. 80222250903, 288161/;

ИВЧИН Василий Игнатьевич, председатель орга
низации Ленинского района г. Могилева/г.Могилев, 
ул. Белинского, д. 26, кв.17, тел. 80222393732/;

КРУГЛИКОВА Аля Васильевна, председатель 
организации Октябрьского района г. Могилева 
/212040, г. Могилев, пер. Южный, д. 7а, кв. 3/;

СПАДОБАЕВ Платон Васильевич, председатель 
Могилевской районной организации /213126, Моги
левский район, д. Межисетки, тел. 210853/;

БРОНЦЕВ Александр Захарович, председатель 
Белыничской районной организации /213160, г. Бе- 
лыничи, ул. Мичурина, д. 16, кв. 2/;

МОЛОДКИНА Варвара Мартиновна, председа
тель Бобруйской районной организации /213800, г. 
Бобруйск, ул. Интернациональная, д. 41, кв. 27/;

ШЕВЦОВА Мария Константиновна, председа
тель Горецкой районной организации /223410, г. 
Горки, ул. Озерная, д. 35, тел. 80223351493/;

КОРНЕЕНКОВА Мария Алексеевна, председа
тель Климовичской районной организации /213600, 
г. Климовичи, ул. Кирова, д. 13, тел. 80224451806/;

САМБУР Эмма Александровна, председа
тель Кировской районной организации /213970, 
г.п. Кировск, ул. Володарского д. 2а, кв.15, тел. 
80223724185/;

ТАРТЫНСКИЙ Владимир Анатольевич, пред
седатель Круглянской районной организации 
/213080, г.п. Круглое, ул. Советская, д. 134, тел. 
80223421650/;

ОСИПОВА Анна Владиславовна, председатель 
Шкловской районной организации/213239, г. Шклов, 
ул. Парковая, д. 14, тел. 80223932977/;

ХУТОРЦОВА Вера Прокофьевна, председатель 
Мстиславской районной организации /213470, г. 
Мстиславль, ул. Суворова, д. 6, тел. 80224051050/;

ЛОСЕВ Василий Маркович, председатель Костю- 
ковичской районной организации /213640, г. Костю- 
ковичи, ул. Бонч-Бруевич, д. 11, кв. 31/;

ИВАНЧЕНКО Григорий Макарович, председа
тель Чаусской районной организации /213000, г. 
Чаусы, ул. Первомайская, д. 28, тел. 80224221093/;

ЛОСЕВ Алексей Маркович, председатель Дри- 
бинской районной организации /213430, г.п. Дрибин, 
ул. Советская, д.12а, тел. 80224824162/.
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ОРДЕН М.В.ЛОМОНОСОВА -
БЫВШЕМУ УЗНИКУ, РУКОВОДИТЕЛЮ МСБМУ

Национальный Комитет Общественных наград Российской 
Федерации наградил Орденом М.В.Ломоносова Махутова Нико
лая Андреевича за заслуги и большой личный вклад в развитие 
и укрепление Государства Российского.

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор тех
нических наук, профессор работает в институте ИМАШ РАН, 
является крупным специалистом в области прочности, живуче
сти и безопасности машин и конструкций.

Н.А.Махутов -  малолетний узник фашизма, с 1992 года воз
главляет Центральный совет МСБМУ.

ЗАМИР НАВЕКИ!
Председателю Общества Германия - Россия (регион Рейн 

- Рур) госпоже Вальборг Шрёдер -  75 лет! «Судьба», как ин
формационный партнёр «Круглый столе» в Берлине», от души 
поздравляет участницу берлинской встречи. Общество «Герма
ния -  Россия» и ее председатель с 1990 года осуществило мно
го проектов, политических, культурных, научных мероприятий, 
направленных на укрепление связей и сотрудничество между 
общественными организациями стран Восточной Европы, взаи
мопонимание между народами России и Германии.

Госпожа Вальборг Шрёдер активно сотрудничает с Россий
ским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма. 
Она награждена престижной медалью «Рейнский талер», а в 
2006 году ей вручены российские диплом и медаль «Мир на
веки».

ЗАКЛЮЧЁННОМУ ШТАЛАГА -  
100 ЛЕТ!

7 мая исполнится 100 лет Дмитрию Павловичу Орлову, быв
шему военнопленному, узнику Шталага-326 (Штукенброк), мо
сквичу, одному из участников создания знаменитого монумента 
в память о жертвах Штукенброка. Об этом сообщил в редакцию

друг Орлова и узник Штукенброка -  профессор В.И.Наумов.

«ГОТОВА С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ»
в.и. Афонин, председатель Брянского областного отделения 

бывших малолетних узников фашизма, получил письмо из Госу
дарственной Думы Российской Федерации.

«Уважаемый Василий Иванович!
Полностью поддерживаю Вашу тревогу и озабоченность о со

циальных гарантиях бывших узников фашизма и о включении 
их в категорию участников Великой Отечественной войны.

Благодарю Вас за Ваш самоотверженный труд, желаю неис
сякаемой энергии, крепкого здоровья, долгих лет жизни и слу
жению россиянам.

Всегда готова к сотрудничеству с Вами.
С уважением. Депутат Государственной Думы ФС РФ

Е.Ф.Лахова.»

Известно, что у многолетнего и авторитетного лидера жите
лей Брянщины, особо пострадавших от немецко-фашистских 
захватчиков в годы войны, деловые контакты, необходимые для 
отстаивания интересов жертв, установлены также с депутатами 
Государственной Думы В.А.Малашенко и П.В.Романовым.

"вас отличают акпшюсть и нерашюдрие,
уверенность и воля...Вот какое поздравление в день рокдения получил

I B.В.Литвинов, председатель Ме>кдународного 
движения бывших узников фашизма.

Уважаемый Владимир Васильевич!
Правление Белорусского республи

канского фонда «Взаимопонимание и 
примирение» от всей души поздравля
ет Вас с Днем рождения!

Вас отличают активность и неравно
душие, уверенность и воля, способ
ность повести за собой. Благодаря 
этим качествам два десятилетия назад 
Вы организовали и возглавили между
народное движение бывших узников 
фашизма и по сей день остаётесь его 
бессменным лидером. Вы положили на
чало большому, благородному делу. И 
эта Ваша заслуга поистине неоценима.

Ваша деятельность ко многому обя
зывает, требует мудрости и терпения. 
Понимая, какой груз ложится на Ваши 
плечи, мы вдвойне испытываем при
знательность за внимание к нашим 
общим проблемам, к проблемам жертв 
нацизма, к судьбам людей, которым на 
склоне лет было суждено увидеть мир 
другими глазами.

Возможность работать вместе с Вами 
позволила нам учиться у Вас не только 
делу, но и дружбе, и человечности.

Уверены, что ум, опыт, энергия и 
стремление идти вперед -  это тот 
огромный потенциал, который позволят 
Вам достигать в жизни все больших и 
больших вершин, а обладание самыми 
прекрасными человеческими качества
ми, в которых мы имели возможность

«Почта России уведомляет, 
что с 1 февраля 2008 года 
будут введены новые та
рифы на пересылку пись
менной корреспонденции 
(простой, заказной, с объ
явленной ценностью). Уве
личение тарифов составит 
15%. Директор УФПС Ре
спублики Бурятия -  филиал 
ФГУП «Почта России» Рин- 
чинов Б.Ч.».

Очередное и внезапное повышение 
цен на доставку газеты. Выдержит ли 
«Судьба», распространение которой 
обходится в несколько раз дороже соб-

убедиться, будут и впредь дарить Вам 
уважение и доброе отношение окру
жающих.

Желаем Вам успехов в Вашем благо
родном и Важном труде, крепкого здо

ровья, долголетия, счастья и семейного 
благополучия.

В.Я. ГЕРАСИМОВ, 
Председатель правления фонда.

Минск.

P.S. В канун 20-летнего юбилея создания на базе Движения б.м.у. Союза б.м.у. 
при Совдетфонде Литвинова В.В., как стало известно редакции, поздравили так
же: председатель правления Украинского национального фонда «Взаимопонимание 
и примирение» при Кабинете Министров Украины ЛУШНИКОВ И.Н. (Киев), предсе
датель Центрального совета РСБМУ ДОРОЖИНСКИЙ Н.Н. (Москва), академик НАН 
Украины, писатель Иван ДЗЮБА (Киев), писатели Владимир ЮГОВ и Станислав 
КАЛИНИЧЕВ (Киев), историк, публицист, доктор Гизела ШВАРЦЕ (Мюнстер, ФРГ), 
историк, публицист, доктор Уильям ДОК (Ньюкасл, Великобритания), историк и пере
водчик Даби ИШТВАН (Будапешт, Венгрия), ветераны и активисты Движения б.м.у. 
АЛДОШИН и.и. (Санкт-Петербург), БАРТИК М.А. (Магдебург, ФРГ), БАЧЁВ В.И. 
(Новороссийск Краснодарского края), ВОЛКОТРУБ А.Ф.(Одесса), ГЕЛЬФОНД Е.Г. 
и ШУТОВА В.И. (Донецк), ГЛАЗУНОВ Б.Н. (Киев), ГОЛЕНТОВСКИЙ А.А. (Одесса), 
ГУРЕКЯН В.П. (Сухуми), ДАНИЛОВА А.А. (Киев), ЕРМОЛЮК Л.И. (Обнинск Калуж
ской области), КАЛАШНИКОВ Н.В. (Харьков), НИКОЛАЕВ В.М. (Киев), ПОДЛЕСНАЯ 
Н.Г. (Смоленск), ТИТОВ А.С. (Баку), САВЧЕНКО В.Т. (Вена, Австрия), САЖИНА Г.А. 
(Волгоград), СИНЕГРИБОВ Л.К. (Улан-Удэ), ТЕПЛЯКОВА В.Я. (Киев), ТОШЕВА А.М 
(София, Болгария), ШЕХТМАН А.Н. (Натанья, Израиль), ЯКОВИЦКИЙ А.А. (Вологда), 
ЯСТРЕБОВ Ю.В. (Смоленск) и другие.

P.P.S. Международное движение б.м.у., являясь неформальным общественным 
объединением жертв, функционирует с 1962 года. Центром его стал Киев. Поддер
живает разносторонние связи как с физическими, так и с юридическими лицами, 
которые по тем или иным причинам не входят в национальные и международные 
организации узников фашизма. Оказывает правовую и иную поддержку тем, кто 
обращается за нею. Способствует объединению и активизации деятельности жертв 
на основе общественно значимых починов, творческой инициативы, соблюдения мо
ральной чистоты, верности принципам лагерного братства.

О ч е р е р н  у р  по "Судьбе"
ственно издания? Ведь приём подписки 
на первое полугодие, которое еще не 
закончилось, осуществлен, а на вто
рое полугодие будет осуществляться 
по ценам, указанным в подписном ка
талоге, т.е. без учета повышенного 15- 
процентного тарифа. Но эта ситуация, 
критическая для издания, похоже, не 
волнует почтовиков.

Итак, судьба подписки, а значит и са
мой газеты, сегодня зависит только от 
ее читателей, от их активной, массовой 
поддержки.

Мы верим в своих читателей! Поэто
му объявляем: началась подписка на

второе полугодие. «Судьба» находится 
на 40 странице подписного каталога 
«Газеты. Журналы. 2008. Второе полу
годие. Агентство «Роспечать» (Красно- 
бело-синий), в разделе «Газеты», под
писной индекс 31112. Каталожная цена 
на полугодие - 128-88 рублей.

Что касается альтернативной под
писки (изготовление дополнительного 
тиража с доставкой из редакции), то 
один экземпляр (три выпуска в полуго
дие) теперь будет стоить 95-50 рублей 
(для подписчиков России) и 114-60 ру
блей (для подписчиков в СНГ и странах 
Балтии).

11 апреля в Республике Бурятия прошли мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узни
ков фашистских концлагерей. Проведенны классные часы в средних образовательных школах и ССУЗах Улан-Удэ 
с участием бывших узников фашизма. Отделом дополнительного образования и воспитания Министерства образо
вание и науки разработаны методические рекомендации, осуществлено тиражирование фильма «Маленький остар- 
байтер». В институте усовершенствования учителей состоялась презентация архива газеты «Судьба». В актовом 
зале Бурятского государственного университета прошел вечер памяти.

Накануне торжественного дня брифинг для СМИ провел Председатель Комитета по межнациональным отноше
ниям и развитию гражданских инициатив Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, доктор 
исторических наук А.А.Елаев.

Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам и жертвам войны 

в России повышается!

С первого апреля
Председателю Общероссийской обще

ственной организации «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узников ф а
шистских концлагерей»

Н.Н. Дорожинскому

Департамент фармацевтической деятельно
сти, региональной и информационной политики 
по вопросам здравоохранения и социального 
развития рассмотрел Ваше обращение и сооб
щает.

В соответствии со статьей 23.1 Федерально
го закона от 12.01.1995 N° 5-ФЗ «О ветеранах» 
ежемесячная денежная выплата (после очеред
ной индексации) с 01.04.2008 устанавливается 
в размере:

1) инвалидам войны - 2 645 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны

- 1 985 рублей;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» - 1455 рублей;
4) военнослужащим, проходившим воен

ную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащим, награжден
ным орденами или медалями СССР за служ
бу в указанный период, лицам, работавшим в 
период Великой Отечественной войны на объ
ектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и ругих военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фрон
тов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомо
бильных дорог, членам экипажей судов транс
портного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других 
государств, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отече
ственной войны и ветеранов боевых действий, 
членам семей погибших в Великой Отечествен
ной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также 
членам семей погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда - 795 рублей.

Статьей 154 Федерального закона Россий
ской Федерации от 22.08.2004 N° 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив
шими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об об
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что проживающим на 
территории Российской Федерации бывшим не
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признанным инвалида
ми вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), предоставляют
ся ежемесячные денежные выплаты, меры со
циальной поддержки и льготы, установленные 
для инвалидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты, меры социальной поддерж
ки и льготы, установленные для участников Ве
ликой Отечественной войны из числа военнос
лужащих.

Исходя из вышесказанного, ежемесячная 
денежная выплата для бывших несовершен
нолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанных инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их про
тивоправных действий) с 01.04.2008 составит 
2 645 рублей.

Для остальных бывших несовершеннолетних 
узников фашизма с 01.04.2008 будет предостав
лена ежемесячная денежная выплата в размере
1 985 рублей.

Н.Н. ТОЧИЛОВА, 
исполняющий обязанности директора 

Департамента фармацевтической
деятельности, региональной и информацион

ной политики по вопросам здравоохранения 
и социального развития.



Судьба • N s3[114J  • М а р т, ап р ел ь  2 0 0 В  г.

Председатель Кировского рай
онного отделения Российско
го союза бывших малолетних 
узников фашизма Александр 
Андреевич Пчелкин и его 
товариш,и решили создать 
музей истории узничества и 
людских потерь в Калужской 
области в период Великой От
ечественной войны 1941-1945 
гг За помош,ью обратились в 
районную администрацию. 
И вот что из этого вышло.

Материалы Кировской рай
онной газеты «Знамя труда», 
поступившие в редакцию 
газеты «Судьба» недавно, 
приводим без каких-либо 
изменений и сокраш,ений в 
хронологической последова
тельности.

являются таким же «белым пятном» в исто
риографии минувшей войны славные дела 
и поступки малолетних тружеников войны, 
героев трудового фронта, чьими детскими 
ручонками, образно говоря, ковались меч и 
торжество Победы!

Кировская молодежь должна знать о том, 
что 62 года тому назад, после разгрома нем
цев под Москвой, освобождения г. Кирова и 
других районов Смоленской области тысячи 
14-15 летних мальчишек и девчонок, в том 
числе кировчан, были мобилизованы и от
правлены эшелонами на Урал, Татарстан, 
Башкирию.

В уральских городах Челябинске, Магни
тогорске, Златоусте, Копейске они кончали 
школы ФЗО, ремесленнью и железнодорож- 
нью училища, а затем наравне со взрослыми 
по 12-14 часов в холоде и голоде трудились 
на оборонных заводах. Как и их сверстники 
ни колхозных полях Мещовского, Козельско
го, Сухиничского района, куда они были эва
куированы. Вот такими были мы, малолетние 
труженики войны, внесшие и свой скромный 
вклад на алтарь Победы и по справедливо-

Такой музей нужен! 
Кому и зачем?

В газете «Знамя труда» 26 нюня этого 
года была опубликована статья Э. Бог

данова под 
з а г о л о в к о м  
«Непо н ят на я  
логика». Суть 
в ы с т у п л е н и я  
автора в том, 
что забыты 
труженики 
м а л о л е т н и е  
герои труда. 
Здесь все пра
вильно. Мы 
тоже считаем 
это несправед
ливым. Однако 
причем здесь 
общество БМУ 

«Надежда»? Непонятна логика противо
поставлять две категории детей - жертв

Не отш пай1е,

От редакции «Знамя труда»

Несмотря на просьбу автора письма, оно 
опубликуется с некоторыми сокращениями, 
которью, на наш взгляд, не исказили сути 
изложенного.

Думается, что читателям «31» также по
нятна позиция А. Пчелкина, продолжающе
го настаивать на том, что в нашем городе 
необходимо создать музей малолетних 
узников. На меньшее он не согласен. Даже 
предложение устроить постоянную экспози
цию в городском музее его не устраивает.

Что ж, каждый вправе отстаивать свое 
мнение и добиваться поставленной перед 
собой цели. Однако следует сказать и о том, 
что на этот раз от желания до возможности 
его осуществления -  дистанция огромного 
размера.

Во-первых, потому, что музей -  это дело 
нешуточное и дилетантский подход здесь 
может только навредить. Ведь, как пред
ставляется из неоднократных беседе уважа
емым А.А. Пчелкиным, пока в его распоря
жении нет ни одного подлинного экспоната 
или документа для предполагаемого музея. 
Скорее всего и не будет. Просто взять неот
куда, даже при самом сильном желании.

Музей, наполненный копиями или так на
зываемыми «новоделками», - это не музей, 
а жалкая на него пародия. Тут уж о вос-

К ДИСКУССИИ НА СТРАНИЦАХ КИРОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
/КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ/.

М ё л к и н !
Создадим новый музей
Уважаемые руководители предприятий, ор

ганизаций, предприниматели!
Совет Кировского отделения бывших мало

летних узников «Надежда» принял решение о 
создании городского музея истории узниче
ства и людских потерь в Великой Отечествен
ной Войне.

Администрация муниципального образова
ния «Город Киров и Кировский район» под
держивает эту важную инициативу и просит 
вас активно включаться в данную работу и 
внести посильный вклад в создание музея.

Вопрос сохранения памяти о событиях 
Второй мировой войны крайне важен для бу
дущего всего человечества и прежде всего 
молодежи. Преемственность поколений -  это 
корни, которью должны питать патриоти
ческую работу. История узничества -  белое 
пятно о трагических событиях Великой Отече
ственной Войны.

Для создания музея узничества необхо
димо изготовить демонстрационнью стенды, 
стеллажи, турникеты, витрины, оформить ху
дожественное панно и .т.д.

Мы просим Вас активно включиться в дан
ную работу.

В. АФОНИН,
глава муниципального образования.

Непонятная логика
в газете «Песочня» на днях опубликовано 

письмо главы муниципального образования
В. Афонина с обращением к руководителям 
предприятий, организаций, предпринимате
лям оказать помощь обществу «Надежда» в 
создании нового городского музея истории 
узничества и людских потерь в Великой От
ечественной войне (кстати, такого музея нет 
еще и в Москве!)

Не скрою, что у многих кировчан-ветеранов 
трудового фронта, особенно у малолетних 
тружеников войны, этот призыв главы горо
да вызывает, по меньшей мере, удивление и 
недоумение. Я далек от обобщений и каких- 
либо противопоставлений, но по активным 
действиям общества «Надежда», возглав
ляемого А.А. Пчелкиным, у меня, и не только 
меня, складывается впечатление, что самый 
весомый и существенный вклад в Победу 
над гитлеровской Германией внесли быв
шие малолетние узники фашизма. Это им 
на площади Победы 9 мая 2002 года, была 
открыта мемориальная плита, это о них из
дана поименная книга, это в их честь зало
жена аллея в сквере на площади Победы. И, 
наконец, это их решением создается новый 
городской музей. И администрация города 
поддерживает важную инициативу и просит 
активно включиться в данную работу, внести 
посильный вклад в создание музея.

Безусловно, похвальны все инициативы 
и старания членов совета БМУ «Надежда», 
но в любых действиях, даже благородных, 
по сути, должны соблюдаться чувства меры, 
скромности и взвешенности. Необходимость 
создания в Кирове еще одного музея моти
вируется еще и тем, что «История узниче
ства - белое пятно в трагических событиях 
Великой Отечественной войны». А разве не

сти, приравненнью государством по статусу 
к ветеранам Отечественной войны.

к  большому сожалению, на площади По
беды нашего города ни одним словом, ни 
одним памятным знаком не отмечен вклад 
в Победу кировчан - тружеников тыла, вете
ранов трудового фронта, в том числе и тех, 
кого называют «седыми детьми войны». От 
того и горечь, и обида. И эта несправедли
вость будет еще более глубокой, если возда
дут дань памяти только узникам фашизма, 
посвятив им новый музей.

Ведь в городе уже есть достойный все
общего внимания историко-краеведческий 
музей, авторитет и известность которого 
далеко вышли за пределы города и обла
сти. В фондах музея около 1 5 тысяч единиц 
хранения, в том числе и по истории Великой 
Отечественной войны и участию в ней киров
чан.

Но здание музея после 16 лет эксплуа
тации пришло в аварийное состояние. Оно 
нуждается в капитальном ремонте, в корен
ной реконструкции, которая позволит значи
тельно расширить залы.

Вот в таком обновленном музее и будет 
возможность создать постоянную экспози
цию, посвященную одной из многих траги
ческих страниц истории минувшей войны, а 
именно истории узников фашизма - урожен
цев Кировского района.

Музею, являющемуся муниципальным 
учреждением культуры, требуется спонсор
ская помощь, определеннью бюджетнью 
вложения.

Для нашего города достаточно и одно
го полнокровно действующего музея. Тем 
более, что есть и другие приоритетнью 
проблемы, затрагивающие воспитание мо
лодежи. Это отсутствие очага культуры в 
микрорайоне Нижнего, неработающие во- 
дноспортивнью станции, запущен городской 
парк, нуждаются в материальной поддержке 
6 общественных школьных музеев и многое- 
многое другое.

Только объединенными усилиями админи
страции города, общественности, руководи
телей акционерных обществ, предпринима
телей можно увековечить память и воздать 
должное всем, кто внес вклад в Победу.

Эрнст БОГДАНОВ, 
ветеран трудового фронта с 1942г.

ОТ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СУДЬБА>

фашизма, пострадавших в годы войны. 
Следуя такой логике, мы загубим память 
о 11 миллионах узников, погибших в на
цистских концлагерях. Автор материала 
должен знать, что на пл. Победы наше
го города установлен памятник узникам 
фашистских лагерей, что о них написана 
книга «Помним поименно». Это мой труд 
продолжительностью более года. Ни один 
экземпляр книги не продавался, все роз
дано бесплатно. Никаких гонораров я, как 
автор, не получал. Но я постоянно во всех 
начинаниях получал поддержку главы МО 
«г. Киров и Кировский район» В.В. Афони
на. Уверен, если бы вы создали инициатив
ную группу и выработали предложения по 
защите своих интересов, устранению име
ющихся несправедливых фактов, вы тоже 
получили бы помощь. Но надо понимать 
самое важное - это нравственное воспи
тание молодежи, и мы будем продолжать 
начатую работу.

Через наши организации в поисковую 
работу включились районы области, появи
лись карты с местами трагических событий 
и людских потерь. Все это в дальнейшем 
составит содержание карты Калужской об
ласти. Мы имеем сотни документов, кото
рые необходимо дорабатывать.

Необходимо документально показать, 
что нес людям фашизм. Показать сильно
го, злобного врага. Это правдиво покажет 
величие подвига нашего народа, героиче
ский ратный подвиг Красной Армии. Наш 
сыновний долг - использовать все доступ- 
нью формы выражения благодарности за 
наше освобождение из неволи.

Мы должны и можем это сделать - соз
дать в г. Кирове музей, которого, как верно 
подметил Э. Богданов, нет в Москве. Уве
рен, что такой музей значительно усилит 
патриотическое воспитание молодежи. 
Своим равнодушием, бездеятельностью 
мы можем лишить поколения исторической 
памяти о трагической судьбе нашего наро
да. Этого допустить нельзя.

Прошу никаких сокращений не делать. 
Моя статья имеет созидательную цель, а 
созидание не сокращается без ущерба для 
рассматриваемого вопроса.

А. ПЧЕЛКИН, 
председатель совета бывших 

малолетних узников «Надежда».

Публикуя материалы газеты «Знамя труда», 
не могу не высказать несколько кратких заме
чаний.

Первое, без которого, принимая во внима
ние мнение И.Кошелева, можно было бы обой
тись, касается письма Эрнста Богданова, ве
терана трудового фронта с 1942 г. Проблема 
взаимоотношений объединений бывших узни
ков фашизма с так называемыми детьми во
йны действительно существует. И не только в 
Калужской области. В Украине, например. Там 
ее разрешил недавно принятый Закон «О со
циальной защите детей войны». Он определил 
правовой статус лиц, которым на время окон
чания Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года) было менее 18 лет. К сожалению, хотя 
Закон и вступил в силу с 1 января 2006 года.

но обозначенный набор льгот для данной ка
тегории населения государство предоставляет 
не в полной мере. А между тем, в украинских 
объединениях малолетних узников считают, 
что «Дети войны» такая же категория жертв, 
как и концлагерники. «Между нами нет проти
воречий, - говорилось на заседании Крымско
го совета УСУЖН (см. «Судьбу» N° 5 за 2007
г.), - мы действуем за одно, вместе отстаиваем 
попранные права и интересы».

Замечательно справедлива и позиция 
А.А. Пчелкина. Со страниц районной газеты он 
заявляет, что противопоставление советских 
детей, пострадавших от нацизма в период ок
купации и вывезенных на чужбину, недостой
но гражданского общества. Жаль, что редак
ция допустила сокращения в статье ветерана.

питательном значении вести речь просто 
неуместно. Нет ответа и на самый простой, 
но, пожалуй, главный вопрос: почему му
зей должен создаваться именно в Кирове? 
Только потому, что эта идея возникла у А. 
Пчелкина? Наверное, маловато будет. Как 
раз то наш город, возможно, меньше все
го подходит для этого. Из Кирова не было 
массового угона населения в Германию, 
тем более детей. За считаннью месяцы ок
купации немцы просто не успели заняться 
этим. Известно, что даже соседние Людино- 
во и Дятьково пострадали в те годы гораздо 
сильнее, но что-то не слышно о том, что там 
создаются подобнью музеи.

Никто и ничто не в силах умалить пере
житого нашим народом годы войны. Не за
быты и мучения малолетних узников. Мож
но лишь повторить слова русского поэта, 
прозвучавшие сразу после войны: здесь ни 
убавить ни прибавить.

Так может и в нашем случае стоит еще 
раз хорошенько все обдумать?

Ну зачем же так, 
товарищ Э. Богданов?
Недавно я прочитал в «Знамени труда» 

полемическую статью Э. Богданова «Непо
нятная логика». Ее автор -  ветеран труда 
трудового фронта. Он делает попытку по
лемизировать с А. Пчелкиным, руководите
лем общества «Надежда», что тот слишком 
усердствует в своей работе, складывается 
впечатление, что самый весомый и суще
ственный вклад в победу внесли малолет
ние узники фашизма. Ну, зачем же так 
товарищ Э.Богданов! Зачем измерять, кто 
больше внес в Победу, кто немного мень
ше? Все мы, за некоторым исключением, 
внесли вклад в Победу нашего народа в 
этой жестокой и длительной войне.

Я считаю: активность общества «Надеж
да» -  это не недостаток, а, наоборот, по
ложительное явление и пример для других 
общественных организаций, как надо ра
ботать над увековечеванием памяти жертв 
нацизма.

И. КОШЕЛЕВ, 
Ветеран войны и трудового фронта. 

Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР.

вычеркнув, как нам стало известно, как раз те 
абзацы, где автор подчеркивает, что бывшие 
малолетние узники концлагерей и подростки- 
труженики тыла, действуя сообща, могут бо
лее эффективно отстаивать свои права, доби
ваться принятия в России закона о социальной 
защите детей войны.

Второе замечание -  по поводу весьма ед
кого примечания «От редакции» к письму 
А.Пчелкина. Непонятно, почему неподписав- 
шийся автор комментария нашел подход узни
ков Кирова к созданию своего музея дилетант
ским? Ведь А.А. Пчелкин и его товарищи 
на себе познали, что такое фашизм. Кто- 
кто, а они то уж знают, что отобрать для 
музея. В собранной ими коллекции - спи
ски мирных жителей деревни Липовка,
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«Почему 
дети выглядят 
столь обречённо?»
Свой снимок «Узники фашизма» совет

ский военный корреспондент Галина Санько 
сделала уже после освобождения от врага 
столицы Карелии Петрозаводска, увидев за 
колючей проволокой на одной из городских 
окраин группу наших детей. Некоторые из 
коллег сочли, что сие - в плане чистоты до
кументального свидетельства - не очень 
хорошо и не очень похвально. Ведь работа 
выполнена постфактум.

И хотя напечатанный в газете снимок чи
татели встретили вполне благосклонно и 
даже тепло, те некоторые (назовём их рев
ностными блюстителями норм журналист
ской этики и морали, коих найдёте в любом 
редакционном коллективе) обвинили авто
ра ни более и ни менее как в профессио-

Подлая месть 
за попытку сказать то, 
о чём в стране не принято было 
говорить
22 года пролежал в архиве Г.Санько 

снимок «Узники фашизма», злонамеренно 
изъятый из газетно-журнального оборота 
страны, из её общественно-политической 
и духовной жизни. Это, по словам того же 
Дмитрия Бальтерманца, нельзя было расце
нивать иначе, как подлую месть за стремле
ние сказать то, о чём в стране предпочитали 
не говорить.

«Освободили» фотографию 9 мая 1966 
года. «Освободили» явочным порядком - 
путём публикации её в республиканских 
газетах «Ленинская правда» и «Советская 
Карелия», причём в том виде, в каком она.

ба... держится за проволоку - Аркадий... 
Аркадий Николаевич Ярицын... Отец боль
шого семейства... Токарь... Ветеран... До 
выхода на пенсию работал на Онежском 
тракторном заводе... Человек солидный... с 
острой памятью...

Вера Ивановна Саватеева-Король - быв
шая малолетняя узница Ведлозерского ла
геря в Карелии, учительница из Ухты (летом 
девяносто второго гостила в Киеве, где мы 
и встретились у меня дома) рассказывает о 
тех, кого удалось найти. Перед нею - уве
личенная фотокопия снимка Г.Санько. Изо
бражения ребят, которых называет по фа
милиям, именам и отчествам и о которых

Публикация 
в «Огоньке»
Как только Галина Захаровна Санько 

узнала о том, что может встретиться с ге
роями «реабилитированного» снимка, она 
помчалась в Петрозаводск. Шаг абсолютно 
оправданный и естественный для любого 
пишущего или снимающего журналиста.

Рассказывают, как самозабвенно и увле
чённо работала Г.Санько. Своих давно уже 
взрослых героев: степенных папаш и ма
маш, рабочих, учёных, колхозников - она 
снимала в заводском цехе, институтской ла-

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ: 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

«Арестованная» Фоторепортёр 
Галина Санько. 

Снимок военной 
поры.

нальном подлоге. Мол, Санько выступила 
не в роли хроникёра, а в роли режиссёра: 
«организовала» детей, «разместила» их в 
кадре и - пожалуйста, получите сюжет на 
заданную тему. Его можно хоть завтра ис
пользовать в газете.

На редакционной «летучке» Галине Сань
ко вменили в вину «непростительно прово
роненное освобождение города», «попытку 
извратить историческую правду о войне», 
«стремление приписать нашей молодё
жи такие черты характера, как душевная 
аморфность и дряблость воли», и прочая 
и прочая.. Никакие объяснения в расчёт не 
принимались.

Выступавшие спрашивали: «А почему 
запечатлённые на снимке советские дети 
- маленькие, худенькие, несчастные, обо
рванные - выглядят столь обречённо? Где 
несокрушимая вера в победу, в завтрашний 
день, в силу и мощь Красной Армии? Где 
испепеляющая ненависть к оккупантам, в 
борьбе с которыми по призыву товарища 
Сталина, наряду со взрослыми, участвуют 
тысячи пионеров и школьников? Каковы 
причины, побудившие автора скрыть, будто 
снимок сделан не до, а после освобождения 
города? И что в конце концов символизиру
ют или должны символизировать наши ре
бята за колючей проволокой?»

- Не хватало лишь обвинений в умалении 
роли партии в развёртывании всенародной 
борьбы с врагом, - не без иронии заметит 
впоследствии приглашённый на редакци
онную «летучку» в качестве своеобразного 
рефери Дмитрий Бальтерманц - огоньковец, 
общепризнанный авторитет, рекомендовав
ший для публикации на страницах старей
шего в стране иллюстрированного еже
недельника (в котором Санько печаталась 
ещё с довоенной поры) не один десяток 
её снимков. - Однако чему удивляться? То, 
что у нас называли ленинско-сталинским 
стилем большевистской печати, в действи
тельности являлось просто выкручиванием 
рук, промыванием мозгов и заурядной де
магогией.

Лишь благодаря вмешательству журна
листов «Огонька», «Литературной газеты» 
и некоторых других изданий Галину Санько 
удалось отстоять, а начавший было разго
раться «идеологический костерок» вокруг 
её имени - погасить. Тем не менее итог этой 
«разборки» оказался неутешительным. Пре
жде всего для творческой судьбы снимка.

фотография, появилась на свет на страни
цах центральной печати во время войны и в 
каком позже стала известной в разных угол
ках земного шара.

Решиться на подобное мог далеко не 
каждый. Ведь вчерашние и позавчерашние 
идеологические погромщики отнюдь не спе
шили отдавать себя на заклание.

Проявляя несомненно смелую творческую 
инициативу, московский корреспондент ка
рельских масс-медиа Рудольф Сюкияйнен 
предложил редакциям двух ведущих респу
бликанских газет напечатать ко Дню Побе
ды «опальный» снимок периода освобожде
ния («Высылаю его в отдельном конверте. 
Согласие автора получено»). Своё обра
щение к коллективам закончил словами: 
«Пусть люди знают и помнят, что и как т о 
г д а было. Мы не должны скрывать правду 
от них».

Достойную профессиональную позицию 
заняли и руководители обоих редакционных 
коллективов. Они пренебрегли возможными 
неприятными последствиями для себя лич
но. Решили: мы действительно не должны 
скрывать правду от людей.

Необычную публикацию карельские жур
налисты сопроводили следующим текстом:

«Этот снимок сделан фотокорреспонден
том Галиной Санько летом 1944 года, в дни, 
когда Петрозаводск был только что осво
бождён от гитлеровских захватчиков. Ребя
тишки, которых видите перед собой, были 
узниками фашистского концлагеря... К со
жалению, до сих пор не удалось установить, 
как сложилась их дальнейшая судьба.

Может быть, читатели помогут нам разо
браться в непростой ситуации? Вглядитесь, 
товарищи, в лица детей, давно ставших 
взрослыми. Не исключаем, что вы узнаете 
кого-нибудь из них. Если узнаете, напиши
те в редакцию. Это позволит рассказать о 
детях-узниках на страницах газеты».

«Птички» -  
знак возвращения 
из безвестности
Поиск, начатый редакцией газеты «Ленин

ская правда», оказался весьма успешным. 
Из безвестности возвращались имена, био
графии, прошлое детей, запечатлённых на 
снимке.

- Этот мальчик - в кепке... слева у стол-

Снимок 
«Узники фашизма», 
сделанный в только 
что освобождённом 

от врага 
Петрозаводске и 

вошедший в золо
той фонд советской 
фотопублицистики.

сообщает разные известные ей сведения, 
отмечает «птичкой».

- О Ярицыне я уже рассказала. А это, - 
показывает на застывшего у столба справа 
паренька в прохудившемся пальтишке (ле
вая рука лежит на проволоке), - Геннадий 
Александрович Костромин... В неволе был 
с сестрой Любой... Знаю её лично... Живёт 
в Мордовии. Записали?..

- Ну, а девочка в углу... да-да, справа... 
руки привычно опущены на проволоку 
- Клавдия Александровна Соболева... по 
мужу - Нюппиева... Кандидат биологических 
наук... Исследовала влияние заморозков на 
различные сорта картофеля... Организатор 
Карельского союза бывших малолетних 
узников фашизма... Умница, красавица... 
Очередная «птичка».

- А теперь о тех, кто находится от проволо
ки чуть дальше... Вот Мария Александровна 
Завьялова... в платке... Вот Валерий Нико
лаевич Фурсов... на руках у девочки... Ро
дом из Вознесенского района Ленинград
ской области... Вот... Вот... Вот...

Клавдия 
Александровна 
Соболева-Нюппиева 
с дочерью Людмилой 
и племянником 
Владимиром.
Снимок 1966 года.

боратории, в поле, на улице, в кругу семьи. 
Кадр за кадром, кадр за кадром.

Итогом поездки явился опубликованный 
в сорок втором номере журнала «Огонёк» 
за 1966 год фотоочерк о судьбе детей, не
когда запечатлённых в освобождённом Пе
трозаводске. Текстовую часть написали в 
редакции «Ленинской правды».

Санько праздновала победу. Полную и 
безраздельную.

Подобно тому, как в сорок четвёртом 
фотокамера мастера зафиксировала ребят- 
узников, безмолвно застывших у столба с 
колючей проволокой и грозной надписью 
на деревянном щите, так в шестьдесят 
шестом она «подстерегла» сугубо личный 
момент свидания человека со своим про
шлым. Трагическим прошлым.

Замысел автора удивительно прост. 
Вниманию читателей предлагаются 
два снимка, у которых общая героиня: 
девочка Клава Соболева т о г д а  и 
взрослая женщина Клавдия Алексан- ^  
дровна Соболева-Нюппиева т е п е р ь .

уничтоженной гитлеровцами 22 января
1942 года, материалы о трагедиях, раз
ыгравшихся в деревне Орловской, в лес
ных селениях Панский и Дмитровка, где 
фашисты заживо сожгли более 300 чело

век. Тогда спаслись немногие - супруги Дыро- 
вы, O.K. Маренская. В свое время их воспоми
нания публиковались в «Знамя труда», других 
местных газетах. Также уникальны записки 
Виктора Воронцова, ему было 14 лет, когда 
сжигали Липовку, уцелел чудом, живет в Ки
рове на улице Крупской. Бесценная вещь - ма
кет концлагеря, в котором томился Александр 
Иванович Новиков, житель Кирова. Семейную 
реликвию передал в дар будущему музею мо
сквич, генерал Е.А. Новиков, сын узника Бухен- 
вальда и Освенцима. Разве можно считать эти

экспонаты жалкой пародиен копии и «новоде- 
лок», недостойных настоящего музея?

Не соответствует исторической правде 
утверждение, что из Кирова не было массо
вого угона населения в Германию, тем бо
лее детей. «За считанные месяцы оккупации 
немцы просто не успели заняться этим». Да, 
в начале января 1942 года советские войска 
сумели освободить Киров, важный железно
дорожный узел на линии Брянск-Вязьма и про
рвать фронт, создав брешь между немецкими 
воинскими соединениями. На протяжении не
скольких месяцев через этот пролом постоян
ным потоком шло подкрепление партизанским 
отрядам, успешно действовавшим к северу от 
железной дороги. Неслучайно население Лю- 
диново и Дятьково, ставшее заложником бое

вых действии, пережило трагедию массового 
угона. А что же Киров, расположенный всего 
в нескольких десятках километров от парти
занских столиц? Как гитлеровцы, все-таки до
рвавшиеся до станции Фаянсовая, обошлись 
с его населением? Возмездие захватчиков 
было страшным, кровавым. Об этом и говорят 
материалы, собранные А.А. Пчелкиным.

И -  последнее. Довольно странная дискуссия 
по поводу музея узничества, состоялась почти 
четыре года назад. Как повлияли на настрое
ние собирателей музея возражения и резоны, 
прозвучавшие со страниц районной газеты, 
призывы «лучше подумать»? Не опустились 
ли руки у Пчелкина? Звоним в Киров.

Оказывается, к поисковой работе в городе и 
районе подключилась местная интеллигенция.

юные следопыты. Музей практически сфор
мирован. Школа подготовила помещение. Из 
областного бюджета на завершение офор
мительских работ правительство области 
выделило средства. А буквально на днях, 11 
апреля, в Международный день освобождения 
узников фашизма в Кирове намечается откры
тие музея. Наконец-то!

Обо всем этом мне рассказал по телефону 
радостный Пчелкин. И тут же поведал:

- А мы тут задумали еще одно дело, надеем
ся, получится.

Получится, дорогой Александр Андреевич! 
Обязательно получится!

Только не отступайте!
Л. СИНЕГРИБОВ.

Улан-Удэ.
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РАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ ГЛАЗАМИ НЕМЦЕВ

Уважаемый Эдуард Брайман!
Спасибо, что Вы нашли в себе силы и мужество прикоснуться к этой деликат

ной и трудной теме. Ваш роман «Чужбина» высвечивает много реальностей из 
грустного прошлого. То, что Вы отобразили, написано ярко и эмоционально.

Я с интересом прочёл книгу с первой до последней страницы. Понимаю, 
какой большой объём материала Вам пришлось не только изучить, но и про
пустить через сердце и мозг, чтобы попытаться достоверно отобразить, что 
происходило тогда в Советском Союзе и в третьем рейхе. На примере судьбы 
девочки Айи, Анжелики Павловской, которая жила в маленькой деревушке воз
ле реки Десна, читатели знакомятся с событиями тех лет. И на примере жиз
ни спокойного прирейнского городка показано, как явления прошлого тесно 
переплетаются с настоящим, вызывая разные эмоции. Читая Ваш труд, люди 
узнают то, что в тайне от немецкого народа творила нацистская верхушка. Как 
она ломала человеческие судьбы, заставляя делать вещи, которыми никто из 
немцев и никогда не может гордиться.

Но нынешние поколения граждан ФРГ могут и должны гордиться поступками 
гимназистов и школьников, учителей -  историков, писателей и журналистов, 
кто не побоялся трудной темы о рабах третьего рейха.

Как хорошо, что в послегитлеровской Германии нашлись руководители, ко
торые поддержали учителей и школьников в их мужественном исследовании 
нацистского прошлого конкретных районов страны. А президенты награждают 
премиями лучшие труды ребят, которые хранятся ныне в благотворительном 
Фонде Курта Кёрбера в Гамбурге. В России таких дальновидных и высоконрав
ственных руководителей пока не нашлось. Пострадавших от нацизма стыдли
во забываю т-так удобнее. Нет необходимых лекарств, центров реабилитации. 
Свыше ста миллионов марок ФРГ до сих пор не дошли до тех, кому предназна
чались. На письма пострадавших власти не реагируют. У федерального союза 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (насчитывает 
более 150 тысяч членов) нет даже своего угла. «Штаб-квартира» и сегодня в 
квартире его председателя. За 20 лет этот вопрос Москвою так и не решён.

А люди уходят из жизни. Уходят с горечью в душе, с обидой на официальные 
российские власти за их бездушное отношение к жертвам нацизма.

И всё же, пройдя через жесточайшие испытания, мои соотечественники 
остались непокорёнными, сохранили верность Родине, честь и достоинство 
Человека. Многие из них благодарны сегодняшним немецким гражданам за 
внимание к их судьбам, за сочувствие, милосердие, лекарства, материальную 
и психологическую помощь.

Александр УРБАН,
журналист -  международник, член Российского союза БНУ. Москва.

На снимке: Эдуард Брайман и его читатели.

Случилось так, что почти одновременно мне в руки попали две книги, которые 
объединяет одна общая тема: судьба советских граждан в фашистской неволе.

Первая книга, автор которой А.И. Борозняк, учёный-историк. Заслуженный 
работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой социальной и духовной 
культуры Липецкого государственного педагогического университета, называ
ется «Против забвения. Как немецкие школьники сохраняют память о трагедии 
советских пленных и «остарбайтеров». (Москва, издательство «Пик», 2006 г.). 
Материалом для книги послужили исследовательские работы немецких школь
ников, подготовленные в рамках общегерманского федерального конкурса, о 
нацистском периоде истории страны и преступлениях гитлеризма.

Инициаторами школьных конкурсов, посвящённых различным этапам исто
рии Германии, были Президент ФРГ (1969-1974 г) Густав Хайнеман и гамбург
ский промышленник и меценат Курт Кёрбер, основавший благотворительный 
фонд содействия культурным и гуманитарным проектам. Конкурс, касаемый 
периода нацизма, проводился в 1980-1983 годах, когда почти закончилась «хо
лодная война» и между нашими странами устанавливались добрососедские от
ношения.

В конкурсе приняли участие около 20000 школьников, представлено 3340 
индивидуальных и коллективных работ. Одна из главных тем - советские во
еннопленные и остарбайтеры, их рабский труд и судьба в «третьем рейхе». 
Официальный статус конкурса допускал возможность обращения к архивным 
материалам, но основным источником информации для школьников были встре
чи и беседы с живыми свидетелями трагических событий того времени. Можно 
представить, в каких условиях проходил сбор информации, какое сопротивле
ние, а порой и прямые угрозы получали не только школьники, но и их родители 
и учителя со стороны людей, стремившихся помешать проведению конкурса. И 
всё-таки конкурс состоялся! Его материалы стали достоянием общественности, 
обнаружены события и факты, «забытые» официальными источниками. Можно 
представить и то, какой переворот произошёл в сознании юных исследовате
лей, вновь открывших эти события и факты. Конкурс сыграл большую роль не 
только в формировании мировоззрения его непосредственных участников, но и 
в создании общей атмосферы покаяния и сочувствия жертвам нацизма. Между 
прочим, именно школьники, немецкая молодёжь были первыми инициаторами 
выплаты компенсаций бывшим принудительным работникам, рабам фашизма.

Хочу выразить благодарность уважаемому профессору А.И. Борозняку за его 
замечательную книгу, нужную нашим отечественным историкам и исследовате
лям, ведущим работу по сохранению памяти о жертвах фашизма, российским и 
немецким учителям, воспитывающим молодые поколения на трагическом опы
те прошлого, в духе взаимопонимания, доверия и дружбы.

Вторая книга -  это роман немецкого писателя Эдуарда Браймана “Das fremde 
Land” («Чужбина»), посвящённый судьбе русской девочки, угнанной в Германию, 
пережившей трагедию рабства, потерявшей своих близких, похороненных в чу
жой земле. Роман читают немецкие граждане, немецкие школьники. Я очень 
надеюсь, что он будет переведен на русский язык и будет доступен тем, кто 
прошёл через ад фашизма.

В.И. НАУМОВ, 
бывший остарбайтер, профессор.

Москва.

«Арестоеаина»)
фотография

к Своеобразная фотодилогия. Особые поясне- 
Л  ния не требуются.
^  Т о г д а ш н ю ю  героиню мы видим вме- 
у  сте с товарищами по несчастью застывшей в 

отрешённом молчании невольницы. Она от
выкла смеяться, почти перестала говорить. Т е п  
е р е ш н ю ю героиню видим вместе с дочерью 
Людмилой и племянником Владимиром преис
полненной благородного стремления донести до 
сознания и сердца молодых ужас того, что показа
но на старом военном снимке, который держит в 
руках. Неумолимо течение времени, стремителен 
его бег, неистребима память о прошлом.

На всемирной выставке «Интерпрессфото-66» 
за фотодилогию, составленную из снимков «Узни
ки фашизма» и «Через двадцать два года», Гали
на Захаровна Санько удостоилась Золотой меда
ли. Это была награда за творчество, за труд, за 
профессиональный, гражданский и человеческий 
подвиг.

Ну какая тут «режиссура»!
Из письма Г.З. Санько:
«Спешим поскорее попасть в освобождённый 

Петрозаводск. Летим вдоль берега Онежского 
озера. Город производит тяжёлое впечатление. 
Всё разрушено.

Приземляемся. Изредка встречаются люди. 
Зная, что враг выбит лишь из прибрежной части 
Петрозаводска, направляюсь к Онеге. По дороге 
ко мне присоединились девушки-комсомолки. Они 
рассказали о лагере, в котором содержались дети. 
Я поспешила туда, на окраину города.

За колючей проволокой увидела бараки. При
близилась к ним. У проволоки застыла группа 
ребят. Безучастных, отрешённых. Я пыталась за
говорить с ними. Но они упорно молчали. Сделав 
несколько фотографий группы, я направилась

к воротам.. И вдруг одна девочка позвала меня: 
«Тётя!»

Выяснились любопытные подробности. В лагере 
находились и взрослые и дети. Причём не только 
из Карелии, но и из Ленинградской области. От
править детей на лечение в тыл пока нельзя. Же
лезная дорога ещё не работает. Вокруг орудуют 
фашисты.

Вскоре я улетела в Москву. Нужно было доста
вить снимки в редакцию».

Из воспоминаний А.Н. Ярицына, 1931 г.р., 
узника петрозаводских лагерей:
«Освобождали нас морские пехотинцы, мчав

шиеся на катерах от Ивановских островов. Горе
ла пристань, кипела вода, грохотала канонада. 
Поскольку лагерная охрана разбежалась, мы по
лучили возможность свободно передвигаться. 
Ринулись на берег, навстречу нашим воинам. Как 
смеялись и плакали мы тогда!.. А жить продолжа
ли в тех же грязных вонючих бараках, в которых 
жили при финнах. Деваться-то некуда. Через сут
ки или двое после освобождения в лагере появи
лась женщина фотокорреспондент. Она сказала, 
что намерена нас снимать. Мы не возражали».

Из воспоминаний
К.А. Соболевой-Нюппиевой, 1935 г.р., 
узницы петрозаводского лагеря N°6 
(барак N°125):
«Снимок сделан в районе Перевалочной биржи 

на Олонецкой улице. Именно здесь располагался 
петрозаводский лагерь N° 6. С «расстрельным» 
щитом, столбами, с туго натянутой колючей про
волокой... Место, где щёлкнул затвор «лейки» 
фотокора, специально не выбиралось. Да и зачем 
было выбирать? Снимок отражал типичную для 
карельской столицы картину Он мог родиться и на 
Куковке, и в домах Северной Точки, и в железно
дорожном городке, где функционировали лагеря, 
подобные нашему. Правда, объектив запечатлел

бы другие лица, других ребят. Ну да какая разни
ца! А что до «режиссуры», то нет, нас не просили 
принимать какие-то позы, выстраиваться в том 
или ином порядке. Вот как стояли, так и сфото
графировались».

Из письма В.И. Саватеевой-Король:
«Нужно иметь в виду и сугубо конъюнктурные 

политические соображения, сыгравшие негатив
ную роль в судьбе снимка Г.Санько. Перед лицом 
вырисовывавшегося нового этапа отношений с 
Финляндией - этапа добрососедского сотрудни
чества - руководителям нашего государства не 
очень хотелось, чтобы убийственной силы обви
нительный фотодокумент с текстовкой «Лагерь 
в оккупированном Петрозаводске (Аанислинне)» 
гулял по страницам газет и журналов мира. Ведь 
пуще смерти в стране боялись правды. Вот и лга
ли напропалую, как лгали часто и во многом».

Из дневниковых записей автора (1992 г.):
«Частная, «локальная» и потому недостаточно 

известная история запрета снимка Галины Санько 
была, по мнению тех, с кем довелось беседовать, 
своеобразным микропрологом к идеологическим 
погромам, которые через несколько лет, уже по
сле войны начнёт устраивать в сфере литературы 
и искусства А.А.Жданов. Впрочем, для нас прин
ципиальное значение имеет другое. «Изъятие» 
фотографии «Узники фашизма» стало синони
мом «изъятия» из нашей жизни проблем бывших 
узников фашизма. В СССР считали: права этой 
категории граждан надёжно защищены и неукос
нительно соблюдаются. Всё, что требовалось 
сделать, государство давно и успешно сделало. 
О предателях же и трусах, попавших во время 
войны во вражеский плен, говорить не будем».

От автора (примечания)
а) Впервые снимок Г.Санько «Узники фашиз

ма» был опубликован в части тиража газеты 
«Труд» в сорок четвёртом. Снят с полосы во вре
мя печатания номера по настоянию членов ноч
ной дежурной бригады исключительно «по идео
логическим соображениям». Соображения эти 
тогда, в сорок четвёртом, сочли убедительными.

б) Многие важные подробности, связанные с 
«арестом» и «реабилитацией» снимка «Узники 
фашизма», содержатся в первой части второй 
книги автора «Коричневое «ожерелье» (изда
тельство гуманитарной литературы «Абрис», 
Киев).

В. ЛИТВИНОВ.

ЕДИНСТВЕННАЯ в МИРЕ!

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

РЕДАКТОР

Л. К.СИНЕГРИБОВ 

(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

В. Я. ГЕРАСИМОВ (Минск) 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

(Москва) 

М.К.ЖМАКИН 

Заместитель редактора 

(Брянск)

В. В. ЛИТВИНОВ (Киев) 

Н .А . МАХУТОВ (Москва) 

ТЕ . ПОЯТО (Тирасполь)

Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск) 

Л. Н. ТИМОЩЕНКО 

(Даугавпилс)

А .А . УРБАН (Москва).

КОМПЬЮТЕРНАЯ В Е Р аКА  

Дмитрий ИВАНОВ, 

(Улан-Удэ)

WEB-оператор

Игорь СИНЕГРИБОВ, 

(Улан-Удэ)

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Международный союз 

бывших малолетних 

узников фашизма

РАБОЧИЙ ЦЕНТР 

В МОСКВЕ:

101830, г Москва,

М. Харитоньевский пер., 4. 

Тел.: (095) 923-9168 

Факс: (095) 135-3097 

E-mail: safety@imash.ru

РАБОЧИЙ ЦЕНТР 

В КИЕВЕ:

Украина, 01103, г Киев, ул. 

Киквидзе, дом 6-а, помещени' 

43.

Телефоны (380) 285-64-17

ИЗДАТЕЛЬ:

Общественный 

благотворительный 

фонд 

"Газета "Судьба".

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Россия, 

Республика Бурятия, 

670034, г Улан-Удэ, 

ул. Гагарина, 10, 

Министерство труда 

и социального развития 

Республики Бурятия, 

комната 26. 

Телефон: (3012) 41-26-00 

для связи с редактором 

8-3012-484610 (с 14 до 17 

по московскому времени).

Факс: 8-301-2-45-75-20 

E-mail: sudba2009@yandex.ru

Подписной индекс 

31112

ПЕРЕПЕЧАТКА 

БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ 

С РЕДАКЦИЕЙ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ПЕЧАТЬ:

ОАО "Республиканская 

типография"

670000, г Улан-Удэ, 

ул. Борсоева,13, 

телефон 21-37-77.

Подписано в печать 

05.04.2008 г 

Тираж 2500 экз.

Газета зарегистрирована 

Министерством печати 

и информации РФ. 

Регистрационное 

свидетельство 0110549.

Просьба к читателям, 
рассчитывающим 

на переписку с редакцией: 
в своем письме высылайте 

конверт с обратным адресом. 
Рукописи не возвращаются.

mailto:safety@imash.ru
mailto:sudba2009@yandex.ru

