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ГЕРМАНСКИЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ФОНДЕ 
«ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ»
ПРЕНЕБРЁГ ИНТЕРЕСАМИ МИРНЫХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, 
ОСОБО ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГИТЛЕРОВСКОГО РАЗБОЯ.

Закончились так называемые компенса
ционные выплаты со стороны ФРГ и Австрии 
бывшим подневольным работникам и постра
давшим от иного произвола фашистов в годы 
второй мировой войны.

Выплаты закончились, но возмущение и гнев 
со стороны россиян в адрес правительства 
ФРГ продолжаются. И это вполне естественно. 
Теперь жертвы фашизма, проживающие в Рос
сийской Федерации, окончательно убедились 
в том, что со стороны Германии была допуще
на не просто ошибка, а осуществлена зара
нее спланированная акция, направленная, на 
оскорбление и унижение жертв гитлеровского 
разбоя, проживающих в Российской Федера
ции. Доказательствами тому являются: 

во-первых, заниженная, по сравнению с 
Украиной и Белоруссией, почти вдвое сумма 
выплат россиянам, предусмотренная немец
ким законом о Фонде «Память, ответствен
ность и будущее». Наши неоднократные 
обращения в адрес правительства ФРГ с соот
ветствующими расчетами и доказательствами 
об увеличении выплатного плафона россия
нам с 835 миллионов до 1540 миллионов не
мецких марок остались не опровергнутыми, но 
и неудовлетворенными;

во-вторых, как бы забыв о гитлеровской по
литике беспощадной эксплуатации советских 
граждан исключительно во всех местах при
нудительного содержания на оккупированной 
территории СССР, включая обязательную 
трудовую повинность по месту жительства 
мирных граждан. Попечительский Совет не-

Брянская область 
в период оккупации 

немецко-фашистскими захватчиками

Условные обозначения:
А .“Тюрьмы; d -  лагеря патриотов и членов их семей; 
Л .  гетто; О  -сборные лагеря мирных граждан;
И -  сборно-пересыльные лагеря мирных граядан;
О -  лагеря, военнопленных; 0 -л а г е р я  военнопленных и 

мобилизованных гражданских лиц;*  -сборные пункты.

ноценным, а не символическим, компенсаци
онным выплатам россиянам со стороны ФРГ.

Подобную работу можно было бы органи
зовать через Российский Союз бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концла
герей.

Брянское региональное отделение РСБМУ 
готово принять участие в такой работе и пред
ставить оргкомитету соответствующие мате
риалы.

В случае отказа немецкой Стороны от пере
говоров по затронутому вопросу мы предлага
ем обратиться в Европейский Суд и общими 
усилиями добиваться справедливого решения.

Письмо принято единогласно на собрании 
актива Брянского регионального отделения 
РСБМУ 24 марта 2008 года.

Текст нашего письма просим довести до

Партизанским детям
немецкий кукиш!Открытое письмо Брянского 

регионального отделения 
Общероссийской обществен
ной организации «Российский 
Союз бывших несовершен
нолетних узников фашистских 
концлагерей»

мецкого фонда «Память, ответственность и 
будущее» принимает необоснованное реше
ние о гуманитарных выплатах не всем заклю
ченным, а только тем, кто оказался в перечне 
мест принудительного содержания, утверж
денном Попечительским Советом фонда. При 
этом, на оккупированной территории России 
этот перечень оказался далеко неполным.

Результатом такого решения стало то, что 
из 490 тысяч претендентов на компенсацию, 
зарегистрированных в Российском фонде вза
имопонимания и примирения, выплаты полу
чили только 235 тысяч человек, т.е. 48%. При 
этом, почти половине из них была выплачена 
мизерная компенсация от 537 до 767 евро.

Но и этого для унижения и оскорбления рос
сиян немецкой стороне оказалось недостаточ
ным. Дискриминация россиян, пострадавших 
от нацистов на оккупированной территории, 
продолжается. Принимается следующее ре
шение - лицам еврейской и цыганской нацио
нальностей, скрывавшимся на оккупирован
ной территории от преследований нацистов, 
компенсацию выплатить, а гражданам сла
вянского происхождения из числа патриотов и 
членов их семей, скрывавшимся от преследо
ваний гитлеровцев в лесах и болотах, в таком

праве отказать. Разве такого рода решение не 
является оскорбительным для россиян славян
ского происхождения?

Нетникакихоправданий итому, что немцы не 
сочли нужным включить в закон о фонде «Па
мять, ответственность и будущее» советских 
патриотов и членов их семей, содержавшихся 
в тюрьмах и лагерях смерти на оккупирован
ной территории России, официально объяв
ленных врагами Третьего рейха и обреченных 
на верную смерть. Они, вне всякого сомнения 
и без каких-либо оговорок, вправе находиться 
в числе претендентов на компенсацию, как и 
узники концлагерей и гетто. Рассматривая 
итоги выплат, мы считаем их не только крайне 
несправедливыми, но и унизительными по от
ношению к россиянам. С такой ситуацией мы 
не можем, не имеем права мириться.

Мы считаем, что ФРГ, как наследница фа
шистской Германии, должна пересмотреть 
своё отношение к жертвам фашизма, прожи
вающим в России, признать по отношению к 
ним закон о фонде «Память, ответственность 
и будущее» и дальнейшие действия Попечи
тельского Совета крайне несправедливыми и 
вернуться к переговорам по затронутому во
просу.

Мы оцениваем долги ФРГ за моральный, фи

зический и материальный ущерб мирным граж
данам России не в 835 млн. немецких марок, а в 
десятки миллиардов евро, о чем у нас имеются 
соответствующие расчеты, которые ранее, во 
время переговоров о гуманитарных выплатах, 
доводились до германской Стороны.

Исходя из изложенного, мы призываем все 
российские антифашистские организации, 
включая еврейские, объединиться и единым 
фронтом выступить с требованием к прави
тельству ФРГ вернуться к переговорам по пол

сведения региональных отделений Российско
го Союза БНУ и других организаций - жертв 
фашизма через газету «Судьба»

По поручению собрания 
Председатель Брянского регионального 
отделения РСБМУ, бывший малолетний 

узник тюрьмы гестапо В.И. АФОНИН, 
члены Совета: М. К. ЖМАКИН, И. П. БУР- 

ДЕНКОВ М. Т. МАЛАХОВ, С. С. МОИСЕЕН- 
КОВ, Т.А. ДМИТРИЕВА, А. Ф. МАРУЕВА, 

В. С. ЧУМАКОВ, Н. Ф. ШЕПЕЛЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Газета «Судьба» предлагает поднятую в Открытом письме проблему обсудить на 

общих собраниях региональных организаций бывших малолетних узников фашизма 
и копии протоколов выслать в адрес Брянского регионального отделения РСБНУ -  
241000, г. Брянск, ул. Октябрьская, дом 34, комната 211, Афонину Василию Ивановичу.

Будучи членом Центрального Совета РСБНУ, В.И.Афонин несколько лет входил в 
состав Наблюдательного совета Российского фонда взаимопонимания и примирения, 
возглавлял комиссию МСБМУ по компенсационным выплатам, готовил документы 
РСБНУ на международные встречи относительно выплат Германией за рабский и при
нудительный труд гражданам стран Восточной и Центральной Европы.

Василий Иванович выразил готовность подготовить проект Обращения к Председа
телю Правительства Российской Федерации В.В.Путину и канцлеру ФРГ А.Меркель.

Разумеется, от имени Российского союза БНУ.
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Обращения Н.А. Махутова
к президент»! России, Беларуси, Украины

Презирту Российской Ф едерар р .  Медведеву
Глубокоуважаемый Дмитрий Анато

льевич!
Приближается 65-я годовщина По

беды в Великой Отечественной войне. 
Это будет один из последних Юбиле
ев, в котором смогут принять личное 
участие ветераны боевых действий, 
труженики тыла. Мы, полмиллиона 
бывших малолетних узников фашизма, 
объединенные в Международный союз, 
становимся последними участниками и 
живыми свидетелями трагедии и под
вига наших народов в самый кровопро
литной войне в истории человечества. 
Ежегодно из наших рядов в мир иной 
уходят 35-60 тысяч граждан Армении, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Украи
ны, Эстонии -  людей, лишившихся дет
ства и познавших всю тяжесть фашист
ских застенков.

Международный союз бывших мало
летних узников фашизма отмечает 
большое внимание руководства России 
-  её Президентов, Правительства, Фе
дерального собрания к проблемам за
щиты прав и интересов около 150 тью. 
граждан России, имеющих государ
ственные удостоверения бывших несо
вершеннолетних узников фашизма. Это 
касается Указа Президента Российской 
Федерации N° 1235 от 15 октября 1992 
г., надбавок к пенсиям, единых надба
вок участникам войны и организации 
компенсационных выплат со стороны 
Германии и Австрии. Россия показыва
ет добрый пример другим государствам 
СНГ и Балтии, где проживают бывшие 
малолетние узники фашизма.

Глубокоуважаемый Дмитрий Анато
льевич!

В связи с приближением в 2010 г. 
Юбилея Победы и с учетом решений, 
принятых в 2008 году в Минске и Биш
кеке, мы просим Вас дать соответству
ющие указания Правительству и Феде
ральному Собранию:

-  об участии Российского (председа
тель Н.Н.Дорожинский) и Международ
ного союзов в подготовке и реализации 
программ, приуроченных к Юбилею;

-  о проведении Международной 
встречи бывших малолетних узников 
фашизма в Москве в честь 65-летнего 
юбилея Победы;

-  о подготовке дополнений к Феде
ральному закону «О ветеранах», повы
шающих уровень пенсионного обеспе
чения бывших малолетних узников до 
уровня участников войны;

-  о признании через Межпарламент
скую Ассамблею СНГ льгот бывшим ма
лолетним узникам всех государств СНГ;

-  о награждении бывших малолетних 
узников фашизма медалями в честь 65- 
летия Победы в Великой Отечествен
ной войне;

-  о систематическом освещении 
Центральным телевидением России на 
языках народов бывшего СССР траге
дий и подвигов наших народов в Вели
кой Отечественной войне;

-  о справедливом завершении ком
пенсационных выплат 1993-1994 гг. 
узникам, предусмотренных междуна
родными обязательствами России че
рез правительственный Фонд взаимо
понимания и примирения;

-  о создании международной систе
мы постоянных компенсационных вы
плат со стороны фашистской Германии 
и ее союзников за совершенные ими 
преступления против детей -  бывших 
малолетних узников фашизма с дове
дением этих выплат до уровня, установ
ленного в Российской Федерации;

-  об увековечении памяти о детях 
-  жертвах фашизма и создании феде
рального памятника;

-  о государственной поддержке 
единственного в мире издания бывших 
малолетних узников фашизма - газеты 
«Судьба»;

-  о создании раздела государствен
ного архива о судьбах бывших узников 
фашизма на основе уникальных баз 
данных Российского Фонда взаимопо
нимания и примирения;

-  о моральной поддержке бывших 
малолетних узников фашизма в деле 
воспитания подрастающих поколений;

-  об установлении ответственности 
воюющих сторон, участвующих в во
йнах и конфликтах, за преступления 
против детей и детства.

Указанные выше предложения со
гласуются с прилагаемыми материа
лами и Обращениями, принятыми 22 
июня 2008 г. в Киеве на Международ
ной встрече бывших малолетних узни
ков фашизма, посвященной 20-летию 
МСБМУ.

Мы выражаем надежду, что меро
приятия 2010 года -  года 65-летия По
беды в Великой Отечественной войне 
оставят добрый след в нашей памяти о 
принятых Вами решениях.

Из Обрария к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
МСБМУ отмечает постоянное внимание руководства Беларуси -  ее Президента, Совета Министров к проблемам 

защиты прав и интересов около 80 тью. граждан Беларуси - бывших несовершеннолетних узников фашизма. Это 
касается льгот и организации компенсационных выплат со стороны Германии и Австрии. Республика Беларусь в 
условиях ряда возникающих экономических трудностей проявляет заботу о бывших малолетних узниках фашизма, 
обеспечивая высокий жизненный уровень всем гражданам Беларуси.

В связи с предстоящим в 2010 году Юбилеем Победы МСБМУ просит дать соответствующие указания Совету 
Министров:

-  об участии Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников (председатель Н.А. Лыч) и Международ
ного союза в подготовке и реализации программ, приуроченных к Юбилею;

-  об участии белорусской делегации в международной встрече бывших малолетних узников фашизма в Москве в 
честь 65-летнего юбилея Победы;

-  о награждении памятными медалями 65-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских за
хватчиков и 65-й годовщины Победы наших народов в Великой Отечественной войне бывших несовершеннолетних 
узников фашизма;

-  о подготовке Законов Республики Беларусь, восстанавливающих льготы и уровень пенсионного обеспечения 
бывших малолетних узников до уровня участников войны.

Из Обращения к Презирту Украины В.А. Ю0|0НК0
МСБМУ отмечает большое внимание руководства Украины -  ее Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады к 

проблемам защиты прав и интересов около 200 тыс. граждан Украины - бывших узников фашизма. Это касается Закона 
Украины «О жертвах нацистских преследований», льгот и организации компенсационных выплат со стороны Германии 
и Австрии. Украина показывает добрый пример другим государствам СНГ и Балтии, где проживают бывшие узники фа
шизма. Она была организатором Международного союза бывших малолетних узников фашизма в 1988 году, оставаясь 
постоянным местом его официальной регистрации.

В связи с приближением в 2010 г. Юбилея Победы мы просим Вас дать соответствующие поручения Кабинету Мини
стров и Верховной Раде Украины об обеспечении участия Украинского союза узников -  жертв нацизма (председатель 
М.Д.Демидов) и Международного союза в подготовке и реализации программ, приуроченных к Юбилею:

-  о подготовке Законов Украины, повышающих уровень пенсионного обеспечения бывших узников фашизма.

«Приемли, благорп...»
9 октября 2008 года в Отделе 

внешних церковных связей Мо
сковского Патриархата в Свято- 
Даниловом монастыре состоя
лось награждение председателя 
о в ц е  митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла 
медалью «НЕПОКОРЕННЫЕ» в 
знак особого уважения и благо
дарности за сохранение памяти 
о пострадавших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -1945  
гг. на фронтах, на оккупирован
ных территориях нашей Отчизны, 
в лагерях смерти, в нацистском 
рабстве; за верное служение 
Отечеству и его православному 
народу.

Принимая награду, митрополит 
Кирилл подчеркнул важное зна
чение сохранения национальной 
памяти о пострадавших. «Я очень 
уважаю и ценю деятельность, ко
торую вы осуществляете, -  сказал 
он. -  Нужно будить память и вос
питывать следующее поколение 
людей в ясном понимании того, 
что с нами происходило». «Вся
кое исчезновение из националь
ной памяти такого рода событий, 
-  отметил Владыка, -  опасно для 
будущего. Работая над сохране
нием прошлого, мы боремся за 
то, чтобы иным было наше буду
щее».

На снимке: Памятную медаль 
митрополиту Кириллу вручили 
председатель Центрального 
Совета РСБНУ, Праведник на
родов мира Н.Н.Дорожинский, 
жертвы нацизма М.Е.Синькевич 
и А.А.Урбан.

Во время встречи М.Е.Синькевич 
рассказал о малоизвестной стра
нице войны - о своем принуди
тельном нахождении в марте 1944 
года в фашистском концлагере

«Озаричи» (Гомельская область, 
Белоруссия), сооруженном на бо
лоте. Никаких построек не было, 
заключенные размещались пря
мо на земле. Многие специально 
были заражены сыпным тифом. 
От холода, голода и болезней 
погибли более 22 тьюяч человек. 
Свыше 33 тьюяч удалось спасти 
советским солдатам.

Имеется много книг и других 
публикаций о советских воинах 
как победителях и освободите
лях, -  добавил А.А.Урбан, -  но и 
сегодня нет издания, в котором 
был бы зафиксирован их ратный 
труд как спасителей тех, кто ока
зался в концлагерях и в фашист
ском рабстве. В неволю попали 
тогда более 2 миллионов детей из 
СССР, около 1, 3 миллиона из них 
погибли.

Участники встречи затронули 
вопрос о более широком инфор
мировании общества о постра
давших в годы Великой Отече
ственной войны.

Особую благодарность за мно
голетнюю духовную и моральную 
поддержку пострадавших от на
цистских преследований участ
ники встречи выразили протоие
рею Георгию Студенову.

Был отмечен также вклад бра
тии монастыря Оптина Пустынь 
(Калужская область), которые 
на свои средства построили па
мятник в память о детях - узниках 
фашизма в г. Козельске.

Пресс-служба РСБНУ 
9 октября 2008 г.

Для контактов:
тел./факс 372-3173,

Электронная почта:
alurban@ok.ru,
niksbu@mail.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл избран Поместным 
Собором Русской Православной Церкви 27 января 2009 года. 

Возрадуемся!
Пожелаем Его Святейшеству долгих лет жизни и служения 

во имя Божие!

СОВЕТ ЮБИЛЯРА

Не только будить и тревожить■ I I

ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЛИТВИНОВУ -  75 ЛЕТ!

с  напоминанием не забыть и поздравить нашего доброго 
учителя и наставника, председателя Международного движе
ния бывших малолетних узников фашизма с 75-летием в ре
дакцию обратились 3 .П.Галушко из Самары, А. Шевчук из Гер
мании, Т.Е.Поято из Тирасполя, Н.М.Подлесная из Смоленска, 
Л.И.Ермолюк из Калужской области, Г.Л.Карасёва из Санкт- 

Петербурга, Я.Ф.Демьянц из Барановичей и многие другие. А Н.Н.Дорожинский, 
председатель Российского союза БМУ, в своём письме, направленном юбиляру, от
мечает: «Сознавая, что Вы отдали всем нам, малолетним узникам фашизма, свыше 
сорока лет своего здоровья и благородного сердца, мы навсегда сохранили призна
тельность и благодарность к Вам, наш дорогой Владимир Васильевич!»

Поздравляя В.В.Литвинова с юбилеем, желая ему здоровья, сил и благополучия, 
«Судьба» публикует отрывки из его выступления, прозвучавшего на первой Всесо
юзной встрече бывших малолетних узников фашизма в Киеве, в 1988 году.

Речь о призвании и долге тех, кто вошёл в Храм под названием «Союз бывших 
малолетних узников фашизма»

- Мне кажется, что создаваемый Союз 
должен не только будить и тревожить наши 
сердца и души, пронизывая их высочайше
го напряжения током воспоминаний и ж гу
чей боли за других, лишая нас покоя, раста
пливая подкожные слои нашей жиреющей 
совести. Он должен оберегать чистоту и 
святость нашей памяти. В вьюокий её храм 
надлежит входить только давшим слово 
СЛУЖИТЬ людям, помогать им, искать и 
находить тех, о ком пока ничего не знаем, 
но кто бесконечно остро нуждается в нас.

- Решительно поддерживаю такие слова 
из проекта Положения о Союзе бывших 
малолетних узников. Цитирую: Союз в со
ответствии с существующим законода
тельством и моральными нормами « отста
ивает права и интересы тех, кто в период

воины пострадал за колючей проволо
кой нацистских фабрик смерти и пода
вления, потеряв там силы и здоровье, 
лишившись родных и близких. Прояв
ляет о них подлинно товарищескую, 
неформальную, братскую заботу».

- На состоявшейся не так давно 
встрече в концертной студии Остан
кино с председателем Советского дет
ского фонда имени Ленина писателем 
Альбертом Лихановым прозвучала та
кая мьюль. Фонд -  это не подмена, а 
тем более не замена государственных 
и иных органов. Фонд -  это не рабо
та вместо них. Фонд -  это когда один 
человек хочет помочь, хочет сделать 
добро другому. Разумный, чёткий, 
рациональный принцип! И если он ля
жет в основу работы организуемого 
Союза, если мы будем употреблять не 
только слово «дай», но и слово «сде
лай», - в успехе сомневаться не при
дётся. Ни завтра, ни послезавтра, ни 
через годы.

mailto:alurban@ok.ru
mailto:niksbu@mail.ru
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ПРИГЛАШЕНИЕ К Д И СКУССИ И

ОТ РЕДАКЦИИ:

Какой посрерик
нам нуженВопрос сенатора 

А.П. Починка ПрвАседателю 
Международного Союза бывших 
малолетних узников фашизма 
Н.А. Махутову

Уважаемый Николай Андреевич!
Как Вы, вероятно, знаете германский 

«Фонд будущего» планирует в ближайшие 
годы осуществить в России гуманитарную 
программу «Место встреч - диалог» - круп
ный проект по созданию мест встреч жертв 
нацизма и других лиц пожилого возраста, 
которые могут и хотят принимать участие в 
общественной жизни.

Программа призвана способствовать гар
монизации отношений между поколениями, 
и одну из её целевых групп должны соста
вить граждане, ведущие общественную ра
боту, школьники, студенты и историки, ра
ботники государственных и муниципальных 
учреждений, а также члены неправитель
ственных организаций. Благодаря совмест
ному проведению досуга, консультаций, 
созданию групп по интересам, культурным 
мероприятиям и взаимной помощи участни
кам мест встреч должна быть представлена 
возможность более широкого участия в об
щественной жизни и активном формирова
нии своего социального окружения. По же
ланию в местах встреч будут проводиться 
«беседы с очевидцами», на которых пожи
лые люди будут вступать в диалог с молодё
жью и другими интересующимися лицами, и 
делиться с ними опытом своей жизни.

Главной целью программы является со
действие преодолению определенной изо
ляции в обществе лиц, пострадавших от 
нацизма, адекватной оценке их трагической 
судьбы и привлечению большего внимания 
к их нынешнему материальному и мораль
ному положению.

В отличие от предыдущих гуманитар
ных программ «Фонда будущего», данная 
программа предполагает наличие т.н. на
ционального организатора - специальной

и

российской организации, которая будет 
осуществлять координацию программы в 
России. Основной его задачей будет рас
пределение средств, выделяемых «Фондом 
будущего», отбор организаций на местах - 
непосредственных исполнителей проектов, 
их консультационная поддержка и контроль 
за их деятельностью. Аналогичные проекты 
планируется осуществить также на Украине 
и в Белоруссии, а затем и в других странах 
Восточной Европы.

Сейчас в Германии идет дискуссия о том, 
кто должен быть национальным организа
тором программы и какие к нему должны 
предъявляться требования. Фактически 
идет спор о том, какие приоритеты должны 
быть у этого проекта, и на какую категорию 
населения он должен быть в основном на
правлен. Фонды взаимопонимания и при
мирения России, Украины и Белоруссии 
подавали заявки на конкурс по отбору ор
ганизаторов программы, имея виду, что 
проекты, финансируемые из средств «Фон
да будущего», должны в первую очередь 
учитывать интересы лиц, пострадавших 
от нацистского режима. Однако, «незави
симое жюри», назначенное Правлением 
германского Фонда, по неозвученным и 
непонятным причинам рекомендовало в 
качестве национальных организаторов 
организации, никак с узниками не связан
ные. В России - это Представительство в г. 
Санкт-Петербурге Института международ
ного сотрудничества Немецкой ассоциации 
народных университетов - малоизвестная 
организация, целью которой объявляется 
содействие учреждениям образования и 
повышения квалификации взрослого насе
ления в регионах России путем организа
ции семинаров и конференций, проведения

консультации, оказания помощи в установ
лении рабочих контактов между учрежде
ниями образования взрослых в России и за 
рубежом, финансовой поддержки инфра
структуры этих учреждений, организации 
стажировок для их руководителей и 
сотрудников, публикации соответствующих 
материалов и др.

В этой связи мы обращаемся к Вам с 
просьбой принять участие в дискуссии: 
должны ли этой программой быть охваче
ны в основном жертвы нацизма или она 
должна быть направлена на более широкие 
слои населения, на решение каких проблем 
должна быть ориентирована программа, кто 
может быть ее национальным организато
ром, каким требованиям он должен соответ
ствовать и отвечает ли этим критериям ФГУ 
«Фонд взаимопонимания и примирения». По 
нашему мнению, в реализации программы 
обязательно должны принять участие орга
низации бывших узников нацизма, поэтому 
уже сейчас, на этапе планирования, было 
бы важно учесть, с кем именно вам было бы 
удобнее работать.

Просим вьюказать свое мнение по этим 
вопросам и как можно быстрее информи
ровать о нем Российский фонд, а также 
германский «Фонд будущего». Его адрес: 
10969, Берлин, Маркграфенштрассе, 12-14.

Тел. (8104930) 259297-0, факс (8104930) 
259297-11.

С уважением,
А.П. ПОЧИНОК, 

член Совета Федерации ФС 
Российской Федерации, 

Председатель Наблюдательного 
совета ФГУ «Фонд взаимопонимания 

и примирения

Безусловно, гуманитарная программа 
«Место встреч - диалог», предлагаемая гер
манским «Фондом будущего», - ещё один 
добрый позитивный знак немецкой сто
роны к взаимопониманию и примирению. 
О преступлениях и несправедливостях 
национал-социализма нынешнее и гряду
щие поколения должны знать и помнить в 
полной мере. Вовлечение в гражданский 
диалог школьников, студентов, историков 
и широкий круг общественных деятелей 
будет способствовать гармонизации от
ношений между народами. Но вот что бес
покоит. Окажется ли в этом круге место 
для узников? Для людей, непосредственно 
пострадавших от нацистского режима и их 
детей, внуков и правнуков?

До сих пор в обществе интересы жертв 
ущемляются то тут, то там. Германская ма
териальная помощь, которую мы ждали и 
которой добивались в течение долгих лет, 
обернулась для нас разочарованием и до
садой. И впрямь: нельзя же разовые фи
нансовые, в большинстве своём мизерные, 
выплаты считать компенсацией за перене
сённые страдания в годы войны. Тысячи и 
тысячи претендентов на компенсацию до 
сих пор не получили ни цента!

Особый вопрос -  о национальном орга
низаторе программы «Место встреч -  диа
лог». Конечно же, страшно далеки от мест
ных и региональных объединений бывших 
узников фашизма чиновники немецкого 
Представительства института междуна
родного сотрудничества, расположивше
гося в Санкт-Петербурге, о котором пишет 
в своём запросе А.П.Починок. Но отвечает 
ли критериям близости к жертвам, готов
ности к открытой и прозрачной работы с 
ними известное всем нам Федеральное 
государственное учреждение «Фонд взаи
мопонимания и примирения»?

К продуманному и взвешенному ответу 
на этот вопрос приглашаем всех, кому не
безразлична судьба бывших узников.

Известно, что проекты германского 
«Фонда будущего» осуществляются в Бе
ларуси, в Украине, в других странах Вос
точной Европы. Интересно, как решают во
просы сотрудничества с партнёрами наши 
товарищи в Минске и Киеве?

В рамках открываемой на страницах 
«Судьбы» дискуссии по поводу письма
А.П.Починка Н.А.Махутову предлагаем ма
териалы, полученные из московской штаб- 
квартиры Российского союза бывших не
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей.

HniopiOBaTb кррейшее в России оНыурение жертв фашизма-
НВЮЗВОШОЬНО!Председателю правления 

Германского фонда «Память и будущее» 
г-ну д-ру Мартину Зальму
Маркграфенштрассе, 12-14 10969, Берлин 
Уважаемый господин д-р Мартин Зальм!
От своих организаций в регионах России 

нам стало известно о гуманитарной програм
ме «Место встреч - диалог». Не знаем, кто её 
разработал, кто подписал, в какие сроки про
грамма будет реализована, каковы её финан
совые возможности. Не знаем также, было ли 
поручено г-ну Починку оповещение об этой 
программе и кого он должен проинформиро
вать. До сих пор письма с некоторым описа
нием программы получили ряд руководителей 
нашего союза на местах. Они в недоумении 
и адресуют много вопросов нам, в Централь
ный Совет. Руководство же Российского 
союза бывших несовершеннолетних узников 
(РСБНУ) никаких сведений о программе не 
получало. И что нам отвечать пострадавшим? 
Что германский фонд «Память и будущее» 
вместе с г-ном Починком (большинство росси
ян - жертв нацизма этого человека не знают) 
игнорируют самую многочисленную организа
цию жертв нацизма в России?

Будем признательны, если вы сочтёте воз
можным общаться и с нашей организацией.

Приложение: Развернутая информация о 
РСБНУ и его точка зрения 

По поручению Центрального Совета 
РСНБУ-

члены Центрального Совета РСБНУ
Н. Н. ДОРОЖИНСКИЙ, М.Е. БЫСТРОВА, 

Г.Л. КАРАСЁВА, Л.Ф. ЛИСАНЕВИЧ и другие.

Председателю правления 
Германского фонда «Память и будущее» 
г-ну д-ру Мартину Зальму
Маркграфенштрассе, 12-14 10969, Берлин 
Уважаемый господин д-р Мартин Зальм
Общероссийская общественная организация 

«Российский союз бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей» объеди
няет свыше 150 тысяч членов бывших жертв на
цизма (98,6% жертв, проживающих в РФ), име
ющих официальные документы. Пострадавшие 
проживают в 58 областях и регионах России.

Активной и принципиальной деятельностью 
РСБНУ за прошедшие 20 лет получил всерос
сийское и международное признание. С ним 
считаются, согласовывают различные доку
менты, проекты статей в законах различные 
федеральные органы. Руководство РСБНУ, 
защищая интересы пострадавших от нацизма, 
поддерживает контакты с правительством и 
администрацией Президента РФ, участвует в 
заседаниях Государственной Думы, сотрудни
чает с рядом общественных организаций за 
рубежом, поддерживает контакты российских 
школьников с немецкими, австрийскими, серб
скими учащимися. Проводятся конференции, 
«круглые столы», другие мероприятия как в 
России, так и за рубежом. Союз осуществляет 
живительную связь с Православной и Проте
стантской церквами, с Буддийской традицион
ной Сангхой России, накопил опыт общения 
с бургомистрами и руководителями земель 
Германии.

Всю работу РСБНУ и его московская штаб- 
квартира ведут на общественных началах. 
Надо иметь в виду, что у подавляющего боль
шинства жертв нацизма нет компьютеров и 
электронной почты. Им не до Интернета. Тем 
не менее, двадцатилетний опыт самостоятель
ной работы позволяет РСБНУ активно уча
ствовать в реализации программ германского 
фонда «Память и будущее». К сожалению, 
информация о мероприятиях фонда к нам не 
направляется.

Ряд наших отделений, в субъектах РФ по
лучили ксерокопии письма г-на Починка от 
11.07.2008 г., в котором содержалась инфор
мация о гуманитарной программе «Место 
встреч - диалог». Центральному руководству 
Российского Союза такое письмо по неизвест
ным причинам направлено не было. Этот факт 
вызывает недоумение и глубокое сожаление. 
К нам идут запросы. А что отвечать пострадав
шим?

Пользуясь случаем, информирую Вас, что, 
начиная с 1999 года. Российский фонд «Взаи
мопонимание и примирение» сознательно за
нял бюрократическую позицию в отношении 
РСНБУ, проявляет волюнтаризм по всем при
нимаемым решениям, уходит от согласования

с нами вопросов, касающихся судеб постра
давших. Руководство Фонда отказалось от 
поиска более 100 миллионов немецких марок, 
которые были использованы не по назначению 
(факт потери средств из первого транша под
тверждён аудиторскими проверками Счетной 
палаты Российской Федерации, Немецкой 
аудиторской проверкой). В апреле 2008 года 
в Российский фонд поступило поручение Об
щественной палаты РФ, обязывающее Фонд 
принять меры по обращению ЦС РСБНУ - 
ничего не было сделано. А Наблюдательный 
совет Российского фонда, возглавляемый
А.П.Починком, сознательно замолчал это по
ручение Общественной палаты!

В нарушение немецкого закона, регулирую
щего расход средств на содержание аппарата 
фонда (2,5% от выделенной суммы плафона), 
руководство Российского фонда без согласо
вания с ЦС РСБНУ и претендентами на по
лучение компенсационных сумм направило 
часть средств на дополнительное финансиро
вание своих аппаратных нужд. Чтобы не сры
вать ход выплатных функций Немецкий - фонд 
вынужден был задним числом дать согласие 
на расход еще 0,5% от плафона России (около 
2,5 миллионов ЕВРО).

Фактически эти деньги были изъяты из кар
мана пострадавших. Фонд растратил их на 
своё содержание.

В связи с вышеизложенным. Централь
ный Совет Российского Союза БНУ кате
горически против того, чтобы Российский 
фонд был национальным организатором 
осуществления каких- либо программ Ва
шего фонда в Российской Федерации! За 
весь период своей деятельности Фонд 
играл роль кассира, обеспечившего вы
плату немецких и австрийских денег. Пре
следуя свои эгоистические, аппаратные 
цели. Фонд зачастую выступал от имени 
крупнейшего в России общественного объ
единения жертв, не имея при этом согласия

руководства РСБНУ на те или иные акции 
фонда. Авторитет сотрудников фонда 
среди узников крайне низок. Поймите нас 
правильно: мы не хотим, чтобы бюрократы 
российского фонда и дальше жировали за 
наш счёт.

ЦС РСБНУ поддерживает идею «независи
мого жюри», что предлагает немецкий фонд 
«Память и будущее». На наш взгляд, подходя
щим вариантом национального организатора в 
России были бы Общество «Россия-Германия» 
и Российский союз бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей (первая 
организация имеет опыт успешной работы поч
ти 36 лет, в рядах общества - бывшие послы 
СССР и России в Германии, хорошо знающие 
отношения между нашими странами; вторая 
действует 20 лет, а вместе они сотрудничают 
уже более 10 лет. В случае Вашего положи
тельного решения мы окончательно согласуем 
этот вопрос с руководством Общества «Рос
сия - Германия»). Мы также считаем, что по
добного рода программы должны охватывать 
работу прежде всего с жертвами нацизма, их 
детьми и внуками, предусматривать их груп
повые поездки в Германию и Австрию, другие 
страны, проведение совместных мероприя
тий (уход за могилами погибших товарищей, 
встречи на территориях бывших концлагерей 
и т.д.). Деньги германского фонда нельзя рас
трачивать на лиц, не причастных к жертвам 
нацизма. Иначе потеряется сама идея и смысл 
такой помощи. У Российского фонда были воз
можность и время сделать доброе дело для по
страдавших сограждан, но он - равно как и г-н 
Починок - от этого шанса уклонились.

С уважением,
Николай ДОРОЖИНСКИЙ, 

председатель Общероссийской 
общественной организации «Российский 

союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей».

Москва, 11 августа 2008 г.
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Просим организаторов подойти к проведению данных мероприятий 
со всей ответственностью, приложить максимум усилий, 
привлечь все имеющиеся резервы и не допускать 
формального подхода!

Мероприятия, посвящённые Международ
ному дню освобождения узников фашистских 
лагерей (11 апреля) проводятся для учащихся 
старших классов средних общеобразователь
ных школ (СОШ) и средних специальных учеб
ных заведений (ССУЗ) с 9 по 25 апреля 2008 г.

Мероприятия включают:
- общешкольную линейку, которую прово

дят 11 апреля;
- классные часы. Желательно провести их

11 апреля, или с 11 по 25 апреля;
- конкурсы плакатов, сочинений и стихот

ворений, инсценированной песни на антифа
шистскую тему; социальных проектов по ока
занию помощи бывшим узникам фашистских 
лагерей и ветеранам Великой Отечественной

Классный час 
(11 апреля или с 11 по 25 апреля)

Проходит в течение одного часа.
Классный час проводит классный руководи

тель либо учителя истории и обществознания, 
русского языка и литературы.

Сценарий прилагается. (Приложение 1)
Результаты по проведению классных 

часов: после просмотра фильма «Маленький 
остарбайтер» и информации ведущего прово
дятся обсуждение фильма, дискуссия по про
блеме расовой ненависти, причин появления 
и распространения фашистских движений в 
молодёжной среде, необходимых мер по их 
предотвращению.

смерти - немецко-фашистские места массо
вого заключения и физического уничтожения 
политических противников; создавались в Гер
мании после захвата власти фашистами (янв. 
1933) и являлись неотьемлемой составной ча
стью фашистского террористического режима. 
«Юридическим» основанием для создания кон
цлагерей был указ «О защите республики» (28 
февр. 1933), предоставлявший властям право 
содержать в заключении неограниченный срок 
всех подозреваемых противников фашизма 
без судебного разбирательства. К началу Вто
рой мировой войны 1939-1940 гг. на террито
рии Германии и Австрии существовало 6 кон
цлагерей: Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, 
Флоссенбюрг, Маутхаузен и Равенсбрюк. В 
годы Второй мировой войны фашистская 
Германия наряду с планами политического и 
экономического закабаления Европы и мира 
ставила задачу физического уничтожения це
лых народов. По данным органов СС, к апрелю 
1942 насчитывалось 15 основных концлагерей

11 апреля Методические рекомендации 
к проведению мероприятий, посвящённых 

Международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей

прШник наш енШ г
воины; по воспитанию толерантности и предот
вращению конфликтов на национальной почве

-  общешкольную итоговую линейку, по
свящённую празднованию 9 Мая, на которой 
и подводят результаты конкурсов, вручаются 
призы победителям

-  общее мероприятие для студентов ССУ- 
Зов - концерт 11 апреля, посвящённый Меж
дународному дню освобождения узников фа
шистских лагерей.

Организаторы проведения мероприятий: 
заместители директоров школ и ССУЗов по 
воспитательной работе, класснью руководите
ли, учителя истории и обществознания, учите
ля русского языка и литературы.

Цель: воспитание толерантности и интерна
ционализма

Актуальность: пропаганда толерантности, 
интернационализма в условиях появления фа
шистских движений в молодёжной среде; дань 
Памяти погибшим узникам фашистских лаге
рей и погибшим гражданам по причине нацио
нальной вражды; преддверие 65-летия Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками.

Приглашаются бывшие узники фашистских 
лагерей, ветераны Великой Отечественной во
йны, которых заранее извещают о теме и цели 
проводимых мероприятий.

Предварительная работа:
-  участие в семинаре для заместителей ди

ректоров школ и ССУЗов;
-  опережающие задания на выбор для уча

щихся по истории Второй мировой войны: фа
шистские лагеря смерти, партизанское движе
ние, союзники СССР во Второй мировой войне 
и др.;

-  приглашение на мероприятия бывших 
узников фашистских лагерей, ветеранов Вели
кой Отечественной войны;

-  оформление зала и кабинетов для прове
дения линейки и классных часов (музыкальное 
сопровождение, плакаты, оформленнью стен
ды, информационный материал и т.д.);

Методические рекомендации по проведе
нию классных часов, диски с фильмами, экзем
пляры газеты «Судьба» прилагаются.

Общешкольная линейка (11 апреля)

Линейка проводится 15 минут. Мероприятие 
начинается с музыкального произведения (пес
ня «Бухенвальдский набат»).

Открывает линейку директор или замести
тель директора по воспитательной работе, 
приветствуя детей, рассказывает о проведе
нии общешкольных мероприятий, посвящён
ных Дню освобождения узников фашистских 
лагерей.

Учитель истории кратко рассказывает об 
истории этого Дня.

Директор или заместитель директора по 
воспитательной работе раскрывает пробле
му распространения фашистских движений в 
молодёжной среде России и других стран, в 
т.ч. бывших союзных республик. Итогом вы
ступления должна быть мьюль о недопущении 
и противодействии подобным фактам. Он же 
объявляет минуту молчания в память о по
гибших узниках фашистских лагерей и жерт
вах современных трагедий, погибших на почве 
национальной неприязни.

После минуты молчания линейка, посвящён
ная Международному дню освобождения узни
ков фашистских лагерей, заканчивается под 
уже звучавшую музыку. Учащиеся старших 
классов расходятся на класснью часы.

По итогам проведения линейки и класс
ных часов объявляются конкурсы плакатов, 
сочинений и стихотворений, инсценированной 
песни на тему дружбы, толерантности, анти
фашизма; социальных проектов по оказанию 
помощи бывшим узникам фашистских лагерей 
и ветеранов Великой Отечественной войны, по 
воспитанию толерантности и предотвращению 
конфликтов на национальной почве.

Конкурсы (с 11 по 30 апреля)

Проводятся ПО направлениям:
-  лучший плакат
-  лучшее сочинение, стихотворение
-  лучшая инсценировка песни
-  лучший социальный проект 
Жюри конкурсов:
-бывшие узники фашистских лагерей, вете

раны Великой Отечественной войны
-  заместители директоров по воспитатель

ной работе
-  учителя истории и обществознания, рус

ского языка и литературы
-  представители школьного ученического 

самоуправления

Общешкольная итоговая линейка 
(посвящается празднованию 9 Мая)

Чествуют ветеранов Великой Отечественной 
войны, бывших узников фашистских лагерей, 
тружеников тыла.

Проводят праздничный концерт.
Подводят результаты конкурсов, вручают 

призы победителям.
Приложение 1 

Примерный сценарий классного часа 
«11 апреля - Международный день 
освобождения узников фашистских 
лагерей»
Цель: воспитание толерантности и интер

национализма, дань Памяти узникам фашист
ских лагерей и людям, погибшим по причине 
национальной вражды.

Методы: беседа, дискуссия, интервью 
Средства: диски с песнями «Бухенвальдский 

набат», «Саласпилс», книги В.В.Литвинова, 
воспоминания жертв фашизма, фильм «Ма
ленький остарбайтер», газета «Судьба», фото
графии, и т.д.

Этапы: Организационно-мотивационный. 
Информационный.
Этап свидетельств (свидетельства ветерана 

Великой Отечественной войны, бывшего узни
ка лагерей, фильм «Маленький остарбайтер») 

Этап дискуссии.
Рефлексия и объявление конкурсов. 
Организационно-мотивационный этап.
Звучит песня «Бухенвальдский набат» 
Учитель: Сегодня -  Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей. 
Как день памяти жертв концлагерей он был 
установлен по инициативе ООН в память об 
интернациональном восстании 1945 года в 
Бухенвальде. Всего на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало более 
14 тью. концлагерей. За годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти прошли 18 млн. че
ловек, в том числе 5 млн. -  граждан Советского 
Союза.

Эти события произошли достаточно давно, 
но как показывает жизнь, проблема фашизма 
остается, к сожалению, актуальной и в наши 
дни. Эту проблему мы и обсудим сегодня. 

Информационный этап.
Учитель: Концентрационные лагеря

и 100 филиалов, в апреле 1944 было 20 основ
ных концлагерей. Число филиалов постоянно 
увеличивалось, а с учетом внешних рабочих 
команд к концу 1944 достигло 1000. После при
нятия плана так называемого Окончательного 
решения еврейского вопроса (20 янв. 1942 г.) 
была предпринята массовая отправка в кон
цлагеря еврейского населения из всех окку
пированных и зависимых стран. К лету 1944 
в них было убито около 6 млн. евреев. Лагеря 
располагали обязательными атрибутами мас
сового уничтожения людей с применением со
временной техники - газовыми камерами, кре
маториями, лабораториями для медицинских 
экспериментов и др. Всего через концлагеря, 
включая уничтоженных сразу после прибытия 
в лагерь без регистрации, прошло 18 млн. че
ловек, из которых погибло 11 млн. человек, в 
т. ч. руководитель компартии Германии Эрнст 
Тельман, генерал-лейтенант Советской Армии 
Д.М. Карбышев и многие другие выдающиеся 
деятели разных стран.

Фашистские лагеря смерти создавались 
гитлеровцами на оккупированной территории 
СССР для массового уничтожения советских 
людей, подавления их сопротивления, исполь
зования их для принудительного труда. По 
официальному назначению фашистские лаге
ря делились для военнопленных, гражданского 
населения, женские пересыльные, штрафные 
и др. Лагеря для военнопленных находились 
в ведении военного командования, остальнью 
в ведении СС и гестапо. Во всех фашистских 
лагерях был установлен жестокий режим тер
рора. За годы войны на оккупированной терри
тории СССР действовало несколько фашист
ских лагерей смерти (в Белоруссии ок. 260, на 
Украине только лагерей для военнопленных
- 180), в которых погибло около 11 млн. совет
ских граждан - ок. 7 млн. мирных жителей и ок. 
4 млн. военнопленных. Крупнейшие фашист
ские лагеря смерти: в Белоруссии - Тростянец- 
кий (около Минска, погибло 100 тыс. человек). 
Витебский (ок. 90 тыс. человек). Минский (свы
ше 80 тыс. человек); на Украине - Яновский (на 
окраине Львова, погибло 200 тью. человек), 
Славутинский (150 тыс. человек), Дарницкий 
(68 тыс. человек), Сырецкий в Киеве (25 тыс. 
человек), в г. Хорол Полтавской обл. (53 тью. 
человек) и др; в Латвии - Саласпилсский (около 
100 тыс. человек), в Даугавпилсе (160 тыс. че
ловек); в Литве - лагерь Панеряй (100 тыс. че
ловек), в г. Алитус (66 тью. человек), в Каунасе 
(в 6-м форте - 35 тью. человек, в 9-м форте - 80 
тью. человек); в Эстонии - лагеря в г. Нарва (30 
тью. человек. В нечеловеческих условиях со
ветские люди стойко сопротивлялись фашиз
му: спасали своих товарищей от уничтожения, 
совершали побеги, осуществляли диверсии на 
предприятиях, где работали заключеннью. На
селение оккупированных районов, рискуя жиз
нью, помогало бежавшим из лагерей.

Великая Отечественная война 1941-1945: 
Энциклопедия. - М., 1985. - С. 366-367; С. 756- 
757.

Далее учитель, или заранее подготовлен
ный ученик, делает сообщение о фашистских 
лагерях:

БУХЕНВАЛЬД (Buchenwald).
ЗАКСЕНХАУЗЕН (Sachsenhausen).
МАЙДАНЕК (Majdanek).
ТРЕБЛИНКА (Treblinka).
ОСВЕНЦИМ (Oswiecim).
САЛАСПИЛС (Salaspils)
ДАХАУ (Dachau).
Используются фотографии:
Мемориал жертвам концлагеря Саласпилс;

Лагерь смерти Клоога на территории Эстон
ской ССР;

Обгоревшие трупы на месте сожженного 
немцами лагерного барака.

Памятник советским воинам, погибшим в 
фашистском лагере смерти в Дарнице;

Узники лагерей перед расстрелом;
Освенцим. Один из женских бараков;
Гибель на колючей проволоке;
Печи, в которых сжигали трупы жертв фа

шизма. Майданек.
Этап свидетельств.
Вариант 1: Одним из свидетелей прояв

лений фашизма является сегодняшний наш 
гость. Слово ветерану Великой Отечествен-

Вариант 2: Одним из свидетельств тяже
лых испытаний, выпавших на долю узников 
лагерей, могут служить воспоминания Жда
новой Л.В., дочери одного из бывших узни
ков. (Зачитывается отрывок из воспоминаний).

Отрывок из воспоминаний дочери 
узника фашистских лагерей 
Ждановой Л.В.

я встретилась с Людмилой Власовной Жда
новой. Тема, которую мы обсуждаем с ней, 
трудная. Мы говорим об ее отце, Власе Афа
насьевиче, прошедшем во время войны плен, 
концлагеря. Давно его нет, но в памяти дочери 
его рассказы, воспоминания, его серью боль
шие и всегда грустнью глаза. Они, кажется, го
ворили о том, что этот человек пережил.

В руках у меня военный билет офицера запа
са Вооруженных Сил Жданова Власа Афана
сьевича. Родился в с. Каленово Иволгинского 
района Бурят-Монгольской АССР в семье ра
бочих 11 февраля 1910 года. В 1942 г. окончил 
курсы, получил звание младшего лейтенанта 
Забайкальского фронта, находился на обуче
нии на ст. Дивизионной. Жена - Антонина Ва
сильевна, три дочери 1936, 1940, 1947 годов 
рождения.

Людмила Власовна вспоминает то, что со
хранила память из домашних разговоров, бе
сед с отцом, с матерью.

Влас Афанасьевич с войсками попал в окру
жение. Контузия, плен. Из плена было три по
пытки побега, и все неудачные. Переводили из 
одного места в другое. Однажды на станции 
удалось с группой бежать из вагонов. Но все 
было неподготовлено, не знали местности. 
Убежали, долго блуждали по белорусским ле
сам. К Власу тянулись за советом, он казался 
старше, был более степенным, с деревенской 
закваской.

Как-то он рассказывал: «С голоду совсем 
очумели. Я решился, вышел из леса, чтобы 
добыть продуктов, разузнать о немцах. В поле 
наткнулся на старика, седой такой, сеет. Уви
дал меня, оборванного, голодного, разговори
лись. Я попросил помочь продуктами, узнал, 
что в селе немцы. Договорились, что поможет, 
кое-чего принесет, встретимся по условленно
му звуку.

Посвистел, как договорились, вроде все спо
койно, ребята вышли, а тут и немцы с собака
ми. Или выследили, или старик продал, теперь 
и не узнать. Чуть не загрызли собаки. Один из 
наших так руку прямо в пасть собаке сунул, 
чтоб шею не перегрызла. Взяли нас, били».

Наш разговор, хотя и тяжелый, продолжал
ся. Людмила Власовна рассказывает: «Во 
многих лагерях побывал отец. По снегу гоняли, 
запинать могли, издевались, как хотели. Ба
ланда давалась хуже, чем любой собаке дают. 
Работали, хотя слабью, больнью все, но их го
няли таскать камни, изнуряли, пока не упадёт 
кто-либо, упадёт — пристрелят. Был и в Бухен
вальде. Говорил, что пленнью ели всё, что по
падалось: ремни, обувь жевали, грызли разные 
крошки, корешки.

Когда он из лагеря вышел, вместе с колод
ками весил 36 кг. Вспоминал, что однажды 
работали они на каком-то заводе, сами себя, 
мол, еле таскали, изможденные. Нашли ящик 
масла. Умолял не есть, но не удержались мно
гие, особенно молодые, не слушали. Наелись, 
потом за животы схватились, от поноса умер
ло много человек. Молодежь особенно была 
уязвима, говорил отец. Ведь мальчишки, ещё 
росли. На этот рост организм требовал пищу, 
а её не было. Смотришь, 2-3 недели — и уми
рают. Захохочут сначала, засмеются истери
чески — уже видно, что на грани, обречены... 
Болели все подряд. Голод, холод, вши, побои, 
издевательства. Выживали больше люди сред
него возраста, не молодью и не старью. Отец 
еще рассказывал, как однажды попал в тифоз
ный барак. У него была температура, горячка, 
его туда и уволокли. Здание замкнули, кругом 
мертвецы. Друзья вытащили на веревках, т.к. 
крыши кое-где не было. Спасли. Один друг с 
Крыма, другой с Новосибирска, друг друга по
стоянно держались.

Снова остался жить, видно, судьба такая — 
всё испытать, до конца пройти.

Помнится, и другой случай был, о нем рас
сказывал тоже, как голоднью пленнью корову 
разорвали. Налетели и разорвали, сырое мясо 
ели. Отец говорил, что и зубы им выби
вали, и ребра перебиты и всё-всё внутри 
на одной ниточке висело, а смерть всё не 
шла. Как-то случай был на рождество. У 
нас-то этот праздник и не знали, а на за-



Судьба •  Ns1[119J  •  Я нварь, ф ев р а л ь  3 0 0 9  г. Тй
о  том, чем обернулось упорядочение льгот в Беларуси, «Судьба» рас
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Бешруссш деп,
недобитые гитлеровуами, не теряш надежды
Президенту Республики Беларусь ЛУКА

ШЕНКО Александру Григорьевичу
Председателю Совета Республики Наци

онального Собрания Республики Беларусь 
БАТУРЕ Борису Васильевичу

Председателю Палаты Представителей 
Национального Собрания Республики Бела
русь АНДРЕЙЧЕНКО Владимиру Павловичу

ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА ЗАКОНА
«О ВЕТЕРАНАХ»
От имени жертв фашистских преследований 

мы, руководители «Белорусской Ассоциации 
бывших несовершеннолетних узников фашиз
ма» (0 0  БАБНУФ) и Белорусского обществен
ного объединения евреев - бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей (БООУГК), об
ращаемся к Вам со следующей просьбой.

Прежде бывшие узники концлагерей, тюрем, 
гетто и несовершеннолетние узники иных мест 
принудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в годы Второй ми
ровой войны (далее бывшие узники фашизма), 
согласно Закону «О ветеранах» 1992 года по 
объему льгот были реально приравнены к вете
ранам Великой Отечественной войны.

С 17 декабря 2007 года бывшие узники фа
шизма были лишены льгот по всем основным 
позициям.

Мы с удовлетворением восприняли сообще
ние о подготовке проекта нового Закона «О 
ветеранах», где намечено вновь категорию 
бывших узников фашизма отнести к категории 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, ознакомление с этим докумен
том показывает, что предусмотреннью в нём

льготы для бывших узников фашизма значи
тельно урезаны по сравнению с прежним За
коном и существенно ниже объема социальной 
помощи, предусмотренной для других групп 
пострадавших, отнесенных к той же категории 
ветеранов Великой Отечественной войны.

В отличие от Закона 1992 года в новом 
проекте для нашей категории пострадавших 
не предусмотрены следующие льготы: 50% 
скидка на жилищно-коммунальнью услуги; 
50% скидка за пользование квартирным теле
фоном; бесплатное обеспечение лекарства
ми; первоочередное бесплатное обеспечение 
санаторно-курортным лечением; бесплатный 
проезд во всех видах городского пассажир
ского транспорта, а проживающим в сельской 
местности - на автомобильном транспорте в 
пределах административного района по месту 
жительства; бесплатный проезд на железно
дорожном, водном и автомобильном транс
порте пригородного сообщения.

Мы считаем неоправданным столь различ
ный подход к категориям лиц, невинно постра
давшим от фашизма.

Хотим отметить, что в странах СНГ и в ряде 
стран дальнего зарубежья существует иное от
ношение к бывшим узникам фашизма. Так, на 
них реально распространены льготы, принятью 
для ветеранов Второй мировой войны.

Создаётся впечатление, что отнесение нас к 
категории ветеранов в новой проекте Закона 
носит формальный характер.

Нельзя не напомнить: в труднью времена 
мы, жертвы фашизма, старались помочь госу
дарству. Так, по решению Совета наших обще
ственных организаций через Белорусский

Методические рекомендации
паде вовсю его отмечали. Немцы гуляли, 
у них шнапс, сало и прочее. Отец с кон
воиром то ли дрова заносил, то ли какое 
поручение было, но, в общем, подали ему 
немцы стакан водки. Выпил - и голова кру

гом, а они смеются. Он же больше и не помнит 
ничего. Хозяйка вместе с объедками со сто
ла и хлеба сунула, и сальца. Приволокли его, 
бросили, а за пазухой друзья нашли немного 
съестного.

Как он говорил, продолжает рассказ Людми
ла Власовна, - их освободили чехи в 1945 году, 
партизаны. Немцы готовились уничтожить ла
герь, но комендант был как-то связан с парти
занским подпольем и сообщил о готовящейся 
акции и времени. Все немцы в основном уже 
выехали, оставшаяся охрана была убита пар
тизанами. Самых жестоких, отпетых немецких 
палачей повесили сами пленнью, вместе с со
баками повесили.

Рассказывал, что тогда и плакали, и головой 
бились, на большее сил не было. Истощенные, 
больнью, но все же соорудили стол, был ми
тинг, им официально сообщили, что они осво
бождены.

Отца там, в плену, так и звали — «старик», 
хотя было ему всего 35 лет. Он тепло вспоми
нал чехов, они относились к военнопленным 
нормально. Один чех даже вылечил его, травы 
какой-то приносил. Стал отвар пить, полегча
ло. Людей вообще любил, не озлобился, мол, 
везде всякие есть. Вспоминал также, что у тех, 
кто делал побеги, в том числе и у него — на 
штанах рисовали поперечнью полосы, для бо
лее бдительного досмотра».

Людмила Власовна тяжко вздыхает и про
должает: «Когда отец вернулся в Россию, их 
еще в резерве держали, проверяли, видимо, да 
и лечили, ведь на ногах не держались, там же и 
вес нагоняли. Жили они по несколько человек 
в комнате. Однажды к ним зашел мужчина, яс
новидец, и говорит: «Давайте-ка, ребята, я вам 
погадаю». В глаза внимательно смотрел и отцу 
сказал: «Будешь жить долго, ребенок родится» 
(Таня у нас в 1947 г. родилась, прямо на 9 мая). 
Второму тоже сказал, что все будет нормаль
но. А третьему товарищу по палате в глаза по

глядел и что там увидел, неизвестно, но только 
промолвил: «Ничего говорить не буду» и исчез. 
И того, третьего, вечером забрали. И все, боль
ше его не видели.

Мама все военное время ничего об отце 
не знала. Думала, погиб. В 1942 году пришло 
извещение: «Пропал без вести». После этого 
первое письмо пришло летом 1945 г., даже не 
одно, а целых три треугольника. Письма каж
дому. И мне отдельно.

Помню тот момент, когда отец домой прие
хал, мама пришла в детсад неожиданно, меня 
разбудили и мы пошли домой. Взрослью ре
шили все засекретить, посмотреть: узнаю ли 
я отца? У нас дома на стене висело фото, где 
он красивый, молодой. И я таким его и пред
ставляла. Приходим, а дома сидит вся родня: 
тетки, дядьки, а один среди них незнакомец, 
чужой, старик. Все замолчали, тихо-тихо в ком
нате стало, все переглядываются, растерялись, 
смотрят на нашу встречу. Я вижу — старик. А 
где же отец? А отец позвал меня, посадил на 
колени, дает орешки. Я его не признаю и всё 
тут. Говорю маме: «Выгони этого чужого деда, 
это не наш папка, наш красивый и молодой». 
Теперь я знаю, что он пережил, через какой ад 
прошел. Такой тяжелый путь не каждый выдер
жит. Все острее теперь чувствую и понимаю. 
Говорил, что наша фотография давала ему 
силы и надежду. А на фотографии я со стар
шей сестрой в матросках, до войны еще сфо
тографированы, мне где-то года полтора всего 
(сберег же в таких испытаниях).

В семье часто вспоминали и такой эпизод: 
когда отец приехал в свой город, домой, зашел 
на базар купить своим девочкам, то есть нам, 
гостинцев. Мать его родная, моя бабушка, там 
случайно оказалась в то же время. Увидела его 
и не сразу узнала. Говорит своей собеседнице: 
«Вон мужик стоит, глянь, так похож на моего 
Власа» (т.е. его родная мать сразу не призна
ла). Ведь такие издевательства, испытания вы
терпеть, видеть, например, что партия заклю
ченных пошла на мыло, думать и ждать: когда 
же твой черед? Оставили, чтоб ещё поизде
ваться? Бывало, трубы крематория дымили и 
дымили, без перерыва.

республиканский фонд «Взаимопонимание и 
примирение» нашему здравоохранению была 
оказана помощь для закупки оборудования и 
лекарств в размере более 15 миллионов дол
ларов. Кроме того, для ремонта дома престаре
лых в п. Ждановичи Министерству труда и со
циальной защиты оказана помощь из средств 
фонда на сумму свыше 500 тьюяч евро.

Мы, жертвы нацистских преследований, 
когда-то не по своей воле оказавшиеся на ок
купированной территории под полной и тирани
ческой властью захватчиков, сегодня чувству
ем себя оскорблёнными. Нас арестовывали, 
отправляли в концлагеря, тюрьмы, на прину
дительные работы, в том числе и как членов 
семей партизан, подпольщиков и командиров 
Красной Армии. Нас ждали тюремнью решетки 
СД, болота Озаричей, крематории Освенцима, 
Майданека, Бухенвальда, Тростенца. Мы были 
подопытным материалом для бесчеловечных 
медэкспериментов. Использовались как рабы в 
каменоломнях, на заводах и фабриках Третье
го рейха, на разминировании минных полей.

Узники нацизма - это маленькая горстка лю
дей, чудом уцелевших после тотального уни
чтожения белорусских евреев. Пережив все 
ужасы фашизма, мы, уже люди преклонного 
возраста, больнью, нуждающиеся в поддержке 
и заботе государства.

Мы просим Вас, уважаемью Александр Гри
горьевич, Борис Васильевич, Владимир Павло
вич, еще раз вернуться к вопросу о справедли
вом распределении льгот для бывших узников 
нацизма.

Мы считаем, что было бы справедливым 
включить в категорию жертв нацизма нового

проекта Закона «О ветеранах» также совер
шеннолетних узников, привлекавшихся к труду 
в промышленности и сельском хозяйстве, а 
также находившихся в других местах принуди
тельного содержания, созданных фашистами в 
годы Второй мировой войны.

Н.А.ЛЫЧ, председатель общественного 
объединения «Белорусская ассоциация 

бывших несовершеннолетних узников фа
шизма», секретарь Международного союза 

бывших узников фашизма; 
М.А.ТРЕЙСТЕР, председатель Белорус

ского общественного, объединения евреев
- бывших узников гетто и нацистских 

концлагерей, вице - президент Междуна
родного союза евреев - бывших узников

фашизма.

ОТВЕТ В.А. ДОРОШКЕВИЧА, 
начальника главного государственно
правового управления
Ваше обращение об определении в проекте 

Закона «О ветеранах в Республике Беларусь» 
перечня и объема социальных льгот для быв
ших узников фашистских концлагерей, тюрем, 
гетто, иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистами в годы Второй мировой 
войны, рассмотрено.

На рассмотрение Главы государства этот 
проект Закона не вносился. Поэтому говорить 
о конкретных социальных льготах, предусма
триваемых в этом законопроекте для указан
ной категории граждан, преждевременно.

На снимке: Мемориал концлагеря «Оза- 
ричи» Гомельской области. Сюда на по
клон приехали бывшие узники фашиз
ма И.Г.Навлов из Минска, З.Г.Столерова,
А.Б.Забельская и Л.П.Романенко из Бреста. 

Фото прислала А.Б.Забельская.

К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ МЕ>1<ДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Мы жалели отца, мать понимала и знала 
больше нас, жалела его и прощала. Кинофиль
мы о войне он старался не смотреть. Все это 
его волновало. Но однажды, после выборов, он 
остался на кинофильм о Зое Космодемьянской. 
Его вынесли из зала — стало плохо. «Скорой 
помощи» не было, на лошади привезли до
мой. И еще один случай был. Однажды на ст. 
Дивизионную приезжали чехи, болгары, нем
цы. Что-то было, какое-то мероприятие, и он 
увидел немецкую форму, или просто похожая 
форма и фуражка были на человеке. Ему тоже 
стало плохо, он побледнел, потерял сознание. 
В общем, нервы, сердце его были основатель
но истощены.

Писал друзьям, но не отозвались те, что с 
ним плен прошли. Может, не хотели вспоми
нать то страшное время, старались забыть. 
Еще запомнилась обстановка, когда отца вы
зывали в КГБ. Доносы были, даже родственни
ки косились, мол, в плену был. Когда он уходил, 
мы, дети, сразу это чувствовали. В доме все 
умолкало, стояла гнетущая тишина, мать вся 
на нервах, в себе. И мы по углам молчим. Но 
последний раз он пришел с медалью и объя
вил: «Всё, мне сказали, что больше трогать не 
будут. Живите спокойно». Умер он в 1966 г. Та
кая тяжелая ему жизнь досталась.

Учитель: жестокости войны испытало на 
себе не только взрослое население, но и дети.( 
Звучит отрывок из песни «Саласпилс»).

Вариант 1: Примером тому может служить 
наш сегодняшний гость. Слово бывшему мало
летнему УЗНИКУ фашистских лагерей.

Для более полного представления о судьбах 
бывших узниках, о самих лагерях посмотрим 
фильм «Маленький остарбайтер»

Вариант 2: Примером тому может служить 
фильм о судьбах бывших узниках, о самих ла
герях «Маленький остарбайтер». который мы с 
вами сейчас посмотрим.

(Просмотр фильма 20 минут).
Этап дискуссии.
После просмотра фильма идет обсуждение 

фильма. Далее учитель начинает дискуссию, 
прочитав перед этим выдержку из размышле
ний Д.С. Лихачева.

«В России зарегистрировано около 1000 
сайтов ненависти. По расистским выпадам ли
дирует Санкт-Петербург, где похоронено около 
2 млн. жертв фашизма (здесь находится самая 
крупная в стране группировка скинхедов - бо
лее 15 тыс.)...

Одной их первых жертв питерских нацистов 
стала таджикская девочка Хуршеда Султоно- 
ва. Ей было всего 9 лет...

Прожив 80 лет, с глубоким сожалением 
вижу: после трагического опыта фашизма, на
цизма рост национализма продолжается. Не 
могу этого понять. Причем уроков не извлека
ют и ошибки повторяют те, кто в прошлом сам 
страдал от национализма... Это противоречит 
рассудку».

Д.С. Лихачев. Воспитать в себе гражданина
мира

Вопросы для дискуссии:
1. Можно ли, на ваш взгляд, назвать совре

менных скинхедов фашистами? Почему они 
появились в России?

2. Кто входит в эти организации и почему?
3. Каким образом бороться с такими прояв

лениями в нашем обществе? Что можете сде
лать лично вы?

Этап рефлексии.
Учитель задает вопросы: Узнали вы на се

годняшнем уроке, что-то новое для себя? Что 
именно? какие выводы вы можете сделать лич
но для себя? (Можно предложить заполнить со
ответствующие карточки).

Далее учитель сообщает об объявленных 
конкурсах, дает к ним пояснения.

М.В. БАДМАЕВА,
-  К.И.Н., главный специалист Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив Администрации 
Президента и Правительства Республики 
Бурятия.

Рекомендации были использованы при 
проведении мероприятий, посвящённых 
Международному дню освобождения узни
ков фашистских лагерей в 112 средних об
щеобразовательных школах и средних спе
циальных учебных заведениях Улан-Удэ.
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Почта «Судьбы»
СКОРБНЫЙ СПИСОК ИЗ РАВЕНСБРЮКА

Как известно, нацистский режим герма
нии в конце войны стал заметать следы 
своих преступлений. В частности, узников 
концлагерей больше не использовали на 
принудительных работах, поскольку пора
жение Гитлера в войне стало очевидным. 
Десятки тысяч жертв нацизма отправля
лись в газовые камеры на физическое 
уничтожение. Что же касается регистраци
онных списков узников, то как сообщили 
нам, в частности, сотрудники Мемориаль
ного музея Равенсбрюк, «...в апреле 1945 
года SS уничтожили всю оригинальную 
регистратуру Равенсбрюка».

Тем ценнее для нас становятся сохра
нившиеся редкие записи (хотя и полуист
левшие временем, написанные от руки), 
которые проливают свет на те траги
ческие события. Из того же Равенсбрюка 
подчёркивают: «...Дальнейшие трудности 
возникли из-за плохого качества бумаж
ных документов -  почерк нередко был 
плохо разборчив. К  этому следует доба
вить, что при регистрации личных данных 
заключенных в женском концентрацион
ном лагере, зачастую, особое внимание 
не обращалось, как на точный стиль (на
писание) имен, так и на правильный учет 
данных».

В Международном архиве города 
Арользен хранится часть уцелевших 
списков узников концентрационного ла
геря Равенсбрюк. В присланных нам 
копиях списков значатся имена шестиде
сяти пяти жертв этого концлагеря. Рядом 
с 65-ю именами, указан лагерный но
мер, дата рождения и в отдельной графе 
против 45 человек -  буква «В» (что, как 
известно, обозначало национальность -  
русский, украинец или белорус). Осталь
ные 20 человек -  «Р, Est., DR, F.», что, 
надо полагать, означает -  поляк, эстонец 
,немец,француз. Список датирован 13 
декабря 1944 года. Несмотря на то, что 
документ написан от руки и отдельные 
буквы местами плохо разборчивы, мы по
пытались восстановить имена первых по 
списку сорока пяти узников концлагеря 
Равенсбрюк. Приводим этот список с ука
занием лагерного номера и даты рожде
ния узника:

N9 Фамилия, имя Дата рождения

94107 Сидеркина Лидия 1921
94108 Коваль Елена 1920
94109 Фатеева Елена 26.12.1925
94110 Калинишева Мария 02.08.1925
94111 Макляк Татьяна 19.08.1915
94112 Кардаш Екатерина 20.10.1908
94113 Андреева Нина 04.02.1926
94114 Онанич Валя 1925
94115 Андреева Мария 25.05.1926
94116 Моханько Таня 29.05.1926
94117 Бабенко Таня 24.11.1924
94118 Банова Мария 23.10.1924
94119 Дорвянко Мария 1924
94120 Голодна Татьяна 21.12.1907

ГЕНОЦИД XX ВЕКА------

94121 Грохотова Нина 19.08.1923
94122 Гузова Валя 01.05.1926
94123 Иноземцева Ольга 05.03.1915
94124 Такуш Валя 20.08.1924
94125 Капуста Вера 20.10.1922
94126 Котовска Хельга 18.02.1924
94127 Кулиш Александра 29.07.1925
94128 Ляшенко Дарья 21.02.1924
94129 Мирошниченко Елена 11.05.1925
94130 Мовланова Хана 1924
94131 Невредова Надя 21.05.1924
94132 Неведрова Вера 15.05.1924
94133 Полевая Екатерина 15.06.1926
94134 Навнюк Галя 1927
94135 Романенко Ольга 10.11.1925
94136 Зайцева Валентина 1926
94137 Замарная Евдокия 16.09.1922
94138 Зинченко Прасковья 05.12.1922
94139 Соболова Паулина 30.11.1916
94140 Смолякова Лидия 17.02.1918
94141 Шаповалова Шура 26.09.1924
94142 Шульгина Мария 01.01.1925
94143 Чеботарева Лина 30.09.1926
94144 Васильченко Клара 22.03.1927
94145 Волевицка Евгения 15.07.1923
94146 Волкоген Клаудия 05.03.1926
94147 Цимбал Мария 02.02.1924
94148 Юрек Елена 07.07.1925
94149 Демьянешна Елена 14.12.1922
94150 Котик Мария 25.08.1926
94151 Шимкив Ирена 10.12.1922

Не исключено, что публикация этого, 
пусть даже небольшого списка жертв на
цистского концлагеря, поможет кому-то 
прояснить судьбу своих родных или близ
ких. Как и мне, спустя 64 года после опи
сываемых событий, удалось найти в этом 
скорбном списке имя своей матери -  о чём 
не ведал долгие годы.

В 60-ю годовщину освобождения жен
ского нацистского концентрационного 
лагеря Равенсбрюк в Германии издана 
книга «Gedenkbuch fUr die Opfer des 
Konzentrationslager Ravensbrlick», в ко
торой приведены имена болеетринадця- 
титисяч безвинних жертв этого лагеря. В 
аннотации, текст которой мы перевели на 
русский язык, говорится:

«Эта книга памяти, изданная в 60-ю 
годовщину освобождения женского на
цистского концентрационного лагеря 
Равенсбрюк, в чём-то новая, в чём-то 
иная. Воспоминания о жертвах являет
ся её главным мотивом. При этом, за
частую жертвы обозначались лишь 
номерами, поскольку называть их по 
имени не было необходимости. Теперь 
же, с появлением этой книги, у  нас 
появилась возможность назвать имена 
многих европейских женщин, а так
ж е описать подробности их жизни и 
смерти. Это касается всех европейских 
стран, оккупированных нацистской 
Германией, дочери и сыновья которых 
остались лежать здесь погребёнными. 
И хотя в списках значится лишь часть 
погибших, тем не менее -  это память о

всех жертвах Равенсбрюка, пепел кото
рых покоится в земле близ соседнего 
Schwedtsees (озера). Обозначение но
меров жертв вместо имён -  лишь сви
детельство их унижения. На страницах 
многих изданий воспоминания узников 
указывают на это. И мы пытаемся воз
вратить попранную честь жертвам. Со
крытие преступных убийств и насилий 
СС являлось дальнейшей вехой на до
роге забвения. Эта книга противостоит 
этому. Для членов семей, депортиро
ванных из более чем 20-ти стран, позна
ния о судьбе пропавших заканчивались 
на слове Равенсбрюк. Судьбы род
ственников или знакомых, погибших 
здесь, не были известны целые десяти
летия. Судьба многих депортированных 
в этой книге так и не выяснена до сих

пор. Книга памяти -  это дань узникам 
Равенсбрюка, как личная, так и коллек
тивная, жертвам, так и не вернувшимся 
из Германии на свою родину. Эта книга
-  напоминание будущим поколениям, 
чтобы подобные преступления никог
да больше не повторились. Эта книга 
отличается от любых других обилием 
имён: женщин, девочек, детей и со
всем младенцев. В Равенсбрюке поги
бали также и мужчины, имена которых 
тоже упоминаются. Тем не менее, пре
обладающие имена -  женские. Особая 
страница национал-социалистских пре
ступлений -  уничтожение женщин и 
детей -  запоминающийся документ. Эта 
книга -  наше желание помочь людям в 
их продолжающемся поиске родных 
и близких.

Профессор доктор Зигрид Якобайт,
Руководитель Мемориального музея 

Равенсбрюк».

Всего же, с 1939 по 1945 год, в фашист
ский концентрационный лагерь Равен
сбрюк было доставлено более 132 ООО 
взрослых и детей разных национально
стей.

Алексей СОБОЛЕВ, 
председатель совета областного 

отделения Украинского союза 
узников -  жертв нацизма.

Сумы. Украина.

Клеймо Освенцима
-  это навсегда

в Ростовской ассоциации борцов анти
фашистского Сопротивления 14 ростов
чан имеют на руках клеймо с номером. Их 
клеймили в концлагерях.

«Фабриками смерти» в годы Второй ми
ровой войны являлись Бухенвальд, Маут
хаузен, Равенсбрюк, Заксенхаузен, Дахау, 
Верген-Вельзен и другие лагеря. Пожа
луй, самым страшным был Освенцим: в 
нем замучено четыре миллиона узников. 
Но остались и свидетели, пережившие ге
ноцид.

В Ростове это сестры Журавлевы, На
дежда (по мужу Авдеева), 1933 года рож
дения, и Евдокия (Дронова), на шесть лет 
младше. Они были дочерьми партизана. 
Отца расстреляли, а мать, Анну Журавле
ву, отправили в Освенцим и сожгли в печи 
крематория. Девочек там же сделали до
норами для солдат вермахта.

27 января 1945 года узники Освенцима 
были освобождены советскими войсками. 
Малолетних заключенных распредели
ли по детским домам. Надя долго искала 
свою младшую сестру. Оказалось, что при 
регистрации, трехлетняя Дуся произнесла 
«С» вместо «Ж», и ее записали Сулавле- 
вой. Они нашли друг друга по номерам 
на руке: Надя имела татуировку 61770, а 
Дуся 61771. Сейчас сестры рассказыва
ют о своей горькой судьбе современным 
школьникам. Больше говорит Надежда. 
Евдокия помнит лишь, как было холодно 
и как дети грелись в куче шлака, выве

зенного из крематория, - то был пепел со
жженных узников...

Иван Харитонович Кириллов, 1923 года 
рождения, в 1942 году на Украине попал 
в облаву и был отправлен в Германию, 
работать на немцев. Бежал, но его пой
мали и отправили в Освенцим. Под но
мером 58546 он работал на химическом 
заводе. Совершил диверсию, бежал, его 
снова поймали и направили в концлагерь 
Бухенвальд-Дора. Еще два побега, и опять 
два концлагеря. Ивана Кириллова освобо
дили американские войска.

Ушла из жизни Ольга Осадчая, которая 
будучи в неволе, вступила в организацию 
БСВ («Братское сотрудничество военно
пленных»). Была связной между пленными 
и сочувствующими им немцами. Арестова
на гестапо и отправлена в Освенцим, где 
получила номер 83052.

Уже нет с нами и Валентины Княжиченко, 
связной Минского подполья. В Освенциме 
на ее теле был выколот номер 69897.

Воспоминания бывших узников свиде
тельствуют о том, что геноциду нацизма 
противостояли мужество,стойкость и воля 
к жизни наших соотечественников.

Л. МУРАТОВА, 
президент ассоциации 

борцов антифашистского 
Сопротивления.

Ростов-на Дону.

Сайт о холокосте славянских народов
в НЕМЕЦКОЙ ЗОНЕ ИНТЕРНЕТА ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТРАНИЦА, 
РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О МРАЧНОМ ПЕРИОДЕ В ИСТОРИИ 
ГЕРМАНИИ.

Это виртуальная книга, в которой 
судьбы рабов нацистского режима. 
Работоспособное население оккупи
рованных территорий сгоняли в кон
центрационные лагеря. За каторжный 
труд в начале Второй мировой даже 
платили, позже решили, что бесплат
ный выгоднее. Такие промышленные 
гиганты как «Опель» или заводы Кру
па не гнушались использовать рабский
труд.

-  Эта страница, где рассказано о 
690 жертвах национал-социализма из 
26 стран, -рассказывает Г.Заатхоф,

член правления германского федераль
ного фонда «Память, ответственность и 
будущее». - Мы попросили наших героев 
рассказать о том, что было до того, как 
они попали в рабство и как сложилась их 
судьба после. Тут описаны целые истории 
их жизни.

Жертвы нацистского режима хотят 
успеть рассказать об ужасах, которые они 
пережили, чтобы последующие поколе
ния не забывали о прошлом. Но доступ к 
сайту возможен только после регистрации 
Необходимо указать, в каких целях будет 
использоваться информация архива. Соз

датели говорят, что многие из тех, кто про
шёл ад концлагерей, не хотят, чтобы их 
потомки узнали обо всех унижениях.

Феликс Кольбер попал в концлагерь 
в 18 лет. Молодой парень из еврейской 
семьи провёл в рабстве с 41 по 45 годы. 
Такие как он работали на стройках, порой 
возводя лагеря, в которых многим сужде
но было погибнуть.

- Я был приговорен к смерти, но по
скольку мог работать, остался в живых,
- рассказал Ф.Кольбер. - Я прошёл через 
три 3 концлагеря и самым страшным был 
Освенцим. Это был такой комплекс, в ко
торый входило 3 основных лагеря и ещё 
20 поменьше. От холода, эпидемий и по
боев каждый день умирали 12 тьюяч чело
век. Их сжигали в крематориях.

На выплаты бывшим остарбайтерам.

такой термин придумали сами нацист
ские рабовладельцы для рабов с вос
тока, Германия потратила с 2001 по 
2006 годы 4,5 миллиарда евро. Появ
ление такого сайта говорит о том, что 
есть необходимость погасить и долг 
памяти.

Этот Интернет - архив призван 
привлечь внимание общественности 
ещё к одной стороне преступлений 
национал-социалистского режима. 
Холокост -  главный акт геноцида 20 
века запечатлен в сознании немцев
- и в камне, и по всей стране. О пре
ступлениях же, направленных на уни
чтожение славянских народов, знают и 
говорят гораздо меньше.

Центральное 
европейское бюро вестей.



Судьба •  Ns1[119J  •  Я нварь, ф ев р а л ь  3 0 0 9  г. И
ГЕОРГИЙ ВОЛЧАНСКИЙ

МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мы ПЫЖИЛИ И В той
невшоваш

Вас угоняли -  в никуда,
От страха горестно рыдая, 
Казалось -  это навсегда,
И не видать родного края.

Вы в эту страшную войну 
Познали ужасы фашизма,
А вам поставили в вину -  
Отсутствие патриотизма.

Чем виноваты были вы?
Быть может тем, что не солдаты?.. 
Жестоки правила войны:
Лишь мертвые не виноваты.

ПЕРЕПИСКА

Вы не сломились от невзгод. 
Сердцами вы не очерствели.
И это званье -  «патриот»
В неволе сохранить сумели.

Из детства, юность миновав.
Вы сразу взрослыми шагнули,
И, подвиг свой не осознав.
Вы не сломались, не согнулись.

Вас наградить за этот путь 
Нашлись возможности и средства... 
Но, к сожаленью, не вернуть. 
Войной загубленное детство.

Волгоград, октябрь 2008 г.

Три "ПОЧЕМУ"
Лизы ШЕРСТОБИТОВОИ

Уважаемая редакция!
Пишет Вам ученица 7 класса школы №14, г. Березники, Пермского края Лиза Шерстобитова.
О Вашей газете я узнала, собирая материал к  работе «Детство, опалённое войной». У нас в 

городе живёт Мария Фёдоровна, она несколько раз была у нас в школе и рассказывала об ужа
сах войны, когда её было всего 9 лет. Побывала я у неё в гостях. Материал оформила в проект и 
отправила на конкурс в Пермь. Жду результат.

Вам посылаю часть работы, где идёт рассказ о Марии Фёдоровне. И фотографию, на которой 
Мария Фёдоровна у нас в школе, она держит на руках мальчика.

Надеюсь, что Вы сможете использовать этот материал в газете. Если напечатаете, то газету 
вышлите нам в школу, прошу. Заранее спасибо.

Лиза ШЕРСТОБИТОВА.
Наш адрес: Россия, 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Набережная, 37, Школа № 14.15.01.09.

ОТ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»

Дорогая Лиза!
Читать и перечитывать твоё письмо -  огром

ное удовольствие.
Интерес юности к горьким судьбам бывших 

малолетних узников фашизма, стремление со
хранить и увековечить пережитое ими за колю
чей проволокой созданных нацистами концла
герей и других мест принудительного содер
жания -  гарантия того, что нить исторической 
памяти не прервётся, что забвения прошлого в 
сознании соотечественников не произойдёт.

Минувшее опалило детство твоей героини 
-  Марии Фёдоровны Дудиной, в девичестве -  
Пушкиной, ныне хранителя музея «Березники- 
химстроя». О том, что было до войны, Мария 
Дудина почти ничего не помнит, фотографии 
тех лет сгорели в огне пожарищ 1941 года. 
Зато первью дни войны врезались в память.

В деревню Глотовку, Всходского района на 
Смоленщине, где жила тогда большая семья 
Пушкиных с пятью детьми, ворвались гитле
ровцы. На мотоциклах, в «рогатых» шлемах... 
Зазвучали выстрелы... В один летний день фа
шисты расстреляли 350 человек.

Про два года жизни «под немцами» у Марии 
Фёдоровны есть что вспомнить, есть что рас
сказать.

Фашисты сожгли село, жителей погнали в 
Германию. «Телячьи вагоны», бомбежки под 
Ельней, первый концлагерь в Рудне. Потом 
был Рославль, бараки в Белоруссии, концла
герь в Саласпилсе...

Положеннью на страницу или надиктован- 
нью на магнитофон воспоминания о войне, о 
муках неволи сжимают душу, холодят сердце.

«У маминой сестры был грудной ребёнок, - 
рассказывает Мария Фёдоровна. - Он всё вре
мя плакал. Так немец взял и вьютрелил ему в 
голову, даже руку ей ранил. Она всю дорогу не
сла мёртвого ребёнка. Мама, которая несла ма
ленького брата, выбивалась из сил, садилась на 
обочину и говорила: «Пан, пан, 
убейте меня...»

Страшный рассказ приво
дится во всех подробностях.

Не сомневаемся, что работа 
Лизы Шерстобитовой на кон
курсе в Перми получит достой
ное признание. Информацион
ный материал, который быв
шая узница фашизма пронесла 
в своей душе через всю жизнь 
и на склоне лет нашла в себе 
силы донести до детей, внуков 
и правнуков правду о войне, о 
своём горьком суровом дет
стве, - поистине уникален.

Всё меньше и меньше оста
ётся на свете ветеранов Ве

ликой Отечественной войны, её участников и 
свидетелей. И как прекрасно, что молодёжь 
встречается с ними, собирает воспоминания, 
спасает то, что ещё живо в памяти о былом, 
сохраняет впечатления детства и юности, о 
которых, порой, не хочется и вспоминать. Во
оружившись блокнотом и ручкой, диктофоном 
и фотоаппаратом, юные патриоты ходят по до
мам, уговаривают своих и «не своих» дедушек 
и бабушек отложить текущие дела и записать 
свой рассказ.

Низкий поклон за это!
Лиза! Огромное спасибо за работу, за пытли

вость и искренность. К большому сожалению, 
мы не имеем возможности опубликовать твою 
замечательную, довольно объёмную статью 
полностью. Но три твоих ПОЧЕМУ, которью 
приводятся в конце, печатаем без сокращений. 
Эти ПОЧЕМУ -  лучшее свидетельство тому, 
что интерес юности к горьким судьбам бывших 
малолетних узников фашизма, стремление со
хранить и увековечить пережитое ими, седыми 
детьми войны, никогда не пропадёт.

...Шли годы, а страх долго жил в её дет
ской душе: от внезапного шороха, раската 
грома Машенька пряталась в каждую ямоч
ку, за каждую травинку... Он не покидал её.

Почему?
Потому что мама строго-настрого вну

шила своим детям, что говорить о том, что 
были в концлагере, опасно.

Почему?
Потому что сразу же после освобождения 

многие узники фашистских концлагерей от
правлялись прямиком в другие концлагеря 
- советские.

Почему?
"Был там, у немцев -  значит уже вино

ват», даже, если тебе всего семь лет... Вду
мываясь в эти ПОЧЕМУ, приходишь к выводу, 
что забвение, чёрствость и нравственная глу
хота народной памяти не угрожают.

Л. СИНЕГРИБОВ.
Улан-Удэ.

"Женщина года"
Алина Донатовна РАВОДИНА -  участница первой 

Всесоюзной встречи бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей, которая состоялась 22 июня 1988 
г. в Киеве. Поиск своих собратьев по несчастью, про
живающих в Куйбышевской (ныне Самарской) области, 
начат ею. В сентябре 1988 г. образовалась областная 
организация узников - Куйбышевское отделение СБМУ. 
Алина Донатовна, естественно, избирается председа
телем Совета. Работает она от души, проявляя заботу о 
каждом узнике. В 1992 г. по семейным обстоятельствам 
она вынуждена отойти от общественных забот, но по- 
прежнему остаётся духовным стержнем организации, её 
лидером. Ни один вопрос не решался без совета с этой 
мудрой, бескорьютной женщиной.

Недавно в Самарской области прошла акция «Жен
щина года». Объединение узников фашизма предста
вило А.Д.Раводину. Она признана лучшей в номинации 
«Женщина - общественный деятель». Губернатор об
ласти В.В. Артяков вручил нашей Донатовне Почётный 
диплом.

Л. ГОЛОДЯЕВСКАЯ, 
корреспондент «Судьбы».

НА ВИДУ -  КАЖДЫЙ УЗНИК!

СДМАРД: экстренная
Перед нами несколько рабочих документов Самарской 

региональной общественной организации бывших малолетних 
узников фашизма. Думается, их публикация будет полезна читателям 

«Судьбы», всем активистам и членам нашего МСБМУ.

Губернатору Самарской области
АРТЯКОВУВ.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
В Самарской области числятся на учёте 

780 бывших малолетних узников фашизма. 
Эти люди в детском возрасте прошли через 
неимоверные испытания и познали все ужа
сы фашистских концлагерей. Здоровье их по
дорвано, однако 370 из них не имеют группу 
инвалидности. Самарская Губернская Дума 
27.11.2007г. издала Постановление N° 420 о 
поддержке проекта Федерального закона N° 
432698-4 «О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон «О ветеранах» 
и Федеральный закон «О Государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации» (об отнесении бывших узников 
фашизма к категории ветеранов Великой 
Отечественной войны). Есть надежда, что 
Государственная дума в ближайшее время 
решит этот вопрос положительно, А так как

«вторую пенсию» будут получать только ин
валиды, то Совет Самарской региональной 
общественной организации бывших мало
летних» узников фашистских концлагерей в 
целях социальной поддержки малоимущих 
граждан просит Вас дать указание Министер
ству здравоохранения и социальной защиты 
населения Самарской области о назначении 
комиссии ВТЭК при Областном госпитале 
участников В еликой Отечественной войны.

Списки городских и районных организаций 
Самарской области имеются.

Приложение: Копия Постановления N° 
420 от 27.11.2007г. Самарской Губернской 
Думы четвёртого созыва.

Надеемся на чуткость и понимание.
З.П. ГАЛУШКО, председатель 
областной организации ЕМУ 

ул. Мориса Тореза, д. 103 «А», 
г. Самара, 443074, Галушко З.П.

На N°35 от 27 июня 2006 г.

Ваше обращение об оплате расходов, связанных с погребением и установкой надгробного 
памятника, внимательно рассмотрено. По существу вопроса сообщается следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Прави
тельства РФ от 6 мая 1994 г, N° 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо
ротом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции 
и таможенных органов, граждан, призванных на военнью сборы, и лиц, уволенных с военной служ
бы (службы), а также на изготовление и установку надгробных памятников» умершим гражданам 
из числа бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, оплата ри
туальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими до
кументами, но в размере не более 8000 рублей (умершим до 1.01.2006 г. -  6000 рублей).

Указанным категориям умерших граждан подлежат оплате также и расходы денежных средств 
на изготовление надгробных памятников (плиты или стелы, постамента, цветника) и их установку в 
размере до 3000 рублей.

С. КРУЖИЛИН, военный комиссар Самарской области, генерал-майор.

ЛИСТОВКА, её получили в каждом доме, где живёт узник

Внимание! Срочное сообщение для быв
ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей и их родственников.

Самарская региональная общественная ор
ганизация бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей доводит до сведения, 
что Областной совет добился признания льгот 
по оплате похорон и памятника бывшим мало
летним узникам, проживающим в Самарской 
области, наравне с участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны. Оплата может 
производиться по безналичному расчету, т.е. 
необходимо сразу обратиться в «Мемориаль
ную компанию», находящуюся по адресу: у. 
Партизанская 158, т.269-51-007(для г.Самары), 
предъявить при этом удостоверение ЕМУ умер
шего, в последствии на оплату потребуются 
следующие документы:

- Удостоверение ЕМУ - подлинник и копию;
- Документ, на основании которого выдано 

удостоверение - подлинник и копию;
- Справку о смерти - подлинник (ни в коем 

случае не сдавать справку в Пенсионный фонд- 
собес, и не получать там никаких пособий на по
гребение!);

- Свидетельство о смерти - подлинник, копию.
Оплата производится из расчета 8 ООО р. (все

документы в одном экземпляре) на похороны и

11000 р. на памятник.
Можно производить оплату всех похоронных 

услуг в любом похоронном бюро, при этом не
обходимо сразу же предъявить удостоверение 
узника и обязательно сохранять товарные и 
кассовью чеки, или оплата должна быть оформ
лена на особых бланках ЕО-3 или ЕО-13. Затем 
все документы по оплате похорон и перечислен
ные выше документы предъявить в Военкомат 
по месту жительства.

Также можно заказать памятник бывшим 
узникам фашизма, умершим после 01.01.2002 
г. Памятники заказываются в «Мемориальной 
компании» по адресу: ул. Партизанская, 158 
(для жителей Самары). Если памятник уже уста
новлен - обратиться в Военкомат по месту жи
тельства, при этом необходимо иметь при себе 
фотографию памятника и документы согласно 
п.п. 1,2,4. Оплата будет произведена в пределах 
11000 р. при наличии Акта, составленного Во
енкоматом.

Можно составить прижизненный договор с 
«Мемориальной компанией», явившись с доку
ментами (паспортами и удостоверением) и род
ственником или с представителем соцзащиты, 
кому доверяете свое погребение.

З.П. ГАЛУШКО, председатель 
Самарской областной организации 

Телефон в Самаре 958-46-59.
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Вести с мест
НОВОЗЫБКОВ, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполняется 20 лет нашему региональному 

объединению в Брянске, в которое мы входим. 
Пишется книга, в которую мы представляем ма
териалы о своей работе за 20 лет. Нам есть что 
рассказать. Стараемся никого не забыть, пред
ставляем множество фотографий. И тех, кого уже 
нет с нами. Нет Макаровой М.Ф., которая много 
лет осуществляла подписку на газету «Судьба». 
Приходим на её могилу. На памятнике из белого 
гранита её фотография, где она улыбается нам. 
Спасибо всем, кто помогает нам преодолевать 
все трудности, заботится о нас, одиноких, кото
рые потеряли своих детей в чернобыльской зоне.

Т.И. ИВАНИШКО.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
в санаторной школе-интернате N°5 состоял

ся XII слёт ветеранов-партизан, организованный 
областным Советом ветеранов-партизан. Среди 
участников слёта были бывшие узники фашизма, 
участники партизанского движения в Белоруссии, 
Украине и России -  в Псковской и Брянской об
ластях.

Л. ЛИСАНЕВИЧ.

ОМСК
В Государственном образовательном учреж

дении «Омский кадетский корпус Министерства 
обороны Российской Федерации» прошла научно- 
практическая конференция «Д.М.Карбышев: ге
рой, учёный, патриот». В работе конференции 
прияли участие делегации из Волгограда, Ниж
него Новгорода, Кургана, Твери, Новосибирска, 
Самары, Москвы и Московской области. Ставро
польского края. Республики Алтай и Хакассии. С 
сообщением «Роль общественной организации 
«Несовершеннолетние узники концлагерей в па
триотическом воспитании юных граждан» высту
пил бывший малолетний узник С.А.Чернобривец.

В.В. РЫКАЛИН.

ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Экскурсию в Мемориальный музей немецких 

антифашистов в городе Красногорске организо
вал Совет БМУ. Автобус на 40 человек оплатили 
руководители Центра реабилитации пожилых лю
дей «Родник» С.А.Рудакова и Н.А.Баскакова.

И.С. ЮДИН.

МУРОМ, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сугубо личная просьба. Разьюкиваю семью 

Черновых: отец, мать Анна, дочери Клавдия и На
дежда, сын Юрий. Угонялись из г. Керчь. Были 
вместе в г. Гютерслог.

В.И. ТУНИКОВ.

ТЮМЕНЬ
Областная общественная организация БМУ 

выпустила в свет третье издание книги «Детство, 
опалённое войной». Издание осуществлено на 
средства муниципального гранта по проекту «Па
мять и будущее».

В.П. САРАПУ.

КИРОВСК, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мечтаю побывать в Саратове, на предстоящей 

в сентябре встрече бывших малолетних узников. 
Нашей организации есть что привезти на эту 
встречу. Мы работаем 20 лет. Соорудили памят
ный знак жертвам войны на Невском «пятачке», 
создали организацию в Шлиссельбурге, ежегодно 
проводим акцию «Мы родом не из детства, а из 
войны...».

З.Я. ИВАНОВА.

АНГАРСК
Общественная организация бывших несовер

шеннолетних узников фашизма «Тихие зори» и 
ангарская городская газета «Свеча» выпустили 
книгу «Живи и помни». Составители собрали вос
поминания участников Великой Отечественной 
войны, рассказали об истории Международного 
союза БМУ и его местного подразделения.

I .e .  МАКАРЕНКО.

Вопросы ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЧЛЕНАМ 
ПРАВЛЕНИЯ, СОТРУДНИКАМ ФГУ 

«ФОНД ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
И ПРИМИРЕНИЯ»

газеты "Судьба"
Уважаемые господа, коллеги!
Дорогие друзья!
Материальная помощь, оказанная жертвам на

цизма со стороны Австрии, Германии и ряда их 
фирм, - не рядовое событие XX века, шагнувшее 
и в век XXI. Это был шаг в верном направлении, 
признание страданий, причинённых людям раз
ных национальностей. Просим ответить на сле
дующие наши вопросы.

Завершилась работа германского фонда «Па
мять, ответственность и будущее», через который 
осуществлялись компенсационные выплаты жерт
вам нацизма. Остался фонд «Память и будущее», 
предлагающий разные проекты и программы по
страдавшим и другим организациям. Вы несколь
ко лет занимались распределением поступивших 
средств для жертв нацистских преследований. 
Что успели сделать для облегчения участи по
страдавших сограждан (приведите, пожалуйста, 
конкретные примеры)?

Как Вы оцениваете работу российского, ав
стрийского и германского фондов, их сотрудниче
ство с жертвами нацизма? Уместно ли, на Ваш 
взгляд, отдавать средства, выделенные для лиц, 
пострадавших от нацистских преследований, 
другим организациям, для финансирования иных 
программ?

На какие организации пострадавших граждан 
Вы опирались в своей деятельности? Получаете 
ли удовлетворение от того, что смогли сделать?

В каких значимых акциях, посвященных по
страдавшим, Вы участвовали? Что запомнилось 
больше всего?

Российский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей (РСБНУ) до сих 
пор (прошло уже почти 20 лет) так и не смог до
биться получения офиса в столице нашей Роди
ны -  в Москве. Как, по Вашему мнению, можно 
изменить эту несуразную и оскорбительную для 
членов национального объединения, крупнейше
го в России, ситуацию?

Как, на Ваш взгляд, можно осуществить со
трудничество Фонда с газетой «Судьба» - един
ственным в мире изданием жертв нацизма? По 
свидетельству Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II газета «Судьба», лауреат в номи
нации «Вьютупления в защиту прав человека», 
вносит большой вклад в возрождение духовно
нравственных и культурных традиций России.

Что нужно сделать, чтобы свыше 100 миллио
нов марок ФРГ, поступивших в адрес Правитель

ства РФ и использованных не по назначению, всё- 
таки были возвращены их подлинному адресату
-  бывшим несовершеннолетним узникам фашист
ских концлагерей и рабам Третьего рейха?

Член редколлегии и корреспондент газеты 
«Судьба» по странам Западной Европы, москвич 
Александр А.Урбан, хорошо знающий Германию, 
её историю, язык и культуру, любезно согласился 
принять по электронной почте alurban@ok.ru Ваши 
ответы и обобщить их для дальнейшей совместной 
работы в интересах бывших узников фашизма.

Информацию объёмом не более 3,5 машино
писных страницы просим передать А.А.Урбану в 
течение февраля.

Л. СИНЕГРИБОВ, 
редактор газеты «Судьба»

СПРАВКА ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О  ПОЧИНКЕ А.П.
Председателе 

наблюдательного совета ФГУ «Фонд 
взаимопонимания и примирения»

Александр Петрович родился 12.01.1958. Пред
ставитель в Сенате от исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края. 
Перед избранием (назначением) в Сенат рабо
тал заместителем полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе. Дата подтверждения полно
мочий: 06.06.2007. Срок окончания полномочий: 
апрель 2012 .

Заместитель председателя Комиссии Совета 
Федерации по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству. Заместитель пред
седателя Комиссии Совета Федерации по вопро
сам развития институтов гражданского общества. 
Член Комитета Совета Федерации по бюджету.

В 1980 г. закончил Челябинский политехниче
ский институт им. Ленинского комсомола. Канди
дат экономических наук. Награды: 1997г.-медаль 
«В память 850-летия Москвы»; 2003 г. -  медаль 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 2003 г. -  
медаль «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения»; 2005 г. -  медаль «В память 
1000-летия Казани».

Контактная информация: тел: 692-58-65, 986-65-54
Email: APPochinok@council.gov.ru

Мы теряем друзей боевых,I I I

4 декабря 2008 года после тяжелой и продолжительной болезни на 77 году жизни перестало биться 
сердце замечательного человека, активиста, члена Совета и учредителя Брянского регионального 
отделения РСБНУ Ивана Парфеновича Бурденкова. Иван Парфёнович прожил трудную, трагическую 
жизнь. Десятилетним мальчишкой испытал все ужасы фашистского разбоя. В мае 1942 года в соста
ве семьи был заключен в фашистский лагерь, где умерли отец и мать, а старший брат после своего 
освобождения из концлагеря ушел на фронт, где погиб смертью храбрых. Будучи инвалидом детства, 
Ваня окончил техникум и, получив специальность агронома, всю жизнь работал в сельском хозяйстве. 
Принимал активное участие в общественной работе: с первых дней создания Брянской областной 
организации БМУ.

Иван Парфёнович был прекрасным самобытным поэтом и художником. Его картины и стихотворе
ния проникнуты глубоким смыслом и никого не оставляли равнодушным. Некоторые его стихотворе
ния и рисунки помещены в книге В. Афонина «Эстафета детей войны детям мира»; по его эскизам был 
изготовлен нагрудный знак «Бывший узник фашизма», получивший высокую оценку и пользующийся 
большим спросом у узников.

Память об Иване Парфеновиче Бурденкове останется незабвенной в сердцах тех, кто знал его и 
вместе с ним работал в Брянской областной организации БНУ.

В.И. Афонин, М.К. Жмакин, С.С. Моисеенков, А.Ф. Маруева, В.П. Голубенко,
B.C. Чумаков, Н.Ф. Шепелев, М.Т. Малахов, А.Е. Чекурова, Н.Г. Моторова.

Брянская область.

Как подписаться на наше издание?
Благодарю за «Судьбу» № 6 (118) 2008 г. 
Наши читатели пытались оформить под

писку в Литве на газету «Судьба», на 2009 
год. Но её нет в списке распространяемых 
в Литве иностранных периодических из
даний.

Есть желающие оформить подписку, 3-5 
экземпляров, на весь 2009 год. Прошу со
общить, сколько будет стоить подписка, 
на весь 2009 год. Эта информация будет 
предоставлена желающим оформить под
писку, со своей стороны, постараюсь со
брать средства и выслать их.

Ж ду ответа по электронной почте: 
nacizmoaukos@gmail.com.

С уважением 
Эдуард ПЕЛЮХОВСКИЙ

Действительно, российское издание - газета «Судьба» не имеет возможности включиться в подписные Ка
талоги независимых государств, образовавшихся на территории бывшего СССР (кроме России). Но вот уже 16 
лет редакция «Судьбы» успешно проводит альтернативную (коллективную) подписку и выполняет заказы на 
дополнительный тираж для организаций МСБМУ, действующих в той же Литве, а также в Армении, Беларуси, 
Казахстане, Латвии, Молдове, Узбекистане, Украине, Эстонии. Не менее 3 экземпляров, предусматриваемых 
заказом, уведомительной, заказной почтой доставляется в адрес подписки из самой редакции.

Для читателей «Судьбы», проживающих в Литве, равно как и в других странах СНГ, стоимость подписки за 1 
экземпляр «Судьбы» с доставкой из редакции на весь 2009 год составляет 796 российских рублей 02 копейки. 
При этом 71,76 % подписной цены -  стоимость доставки, заграничные тарифы которой, к сожалению, остаются 
чудовищными. Для подписчиков, проживающих в России, каталожная цена на полугодие остаётся прежней -  
150.81 р. А с доставкой из редакции (не менее 10 экз. на один адрес) -  95.50 р.

Спасибо за старания помочь «Судьбе», продлить её жизнь.
Адрес газеты «Судьба»: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, Минтруд Республики Бурятия, комната 26; 

факс 8 3012 45 75 20, тел. 8 3012 48 46 10 .
Банковские реквизиты: Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба»
ИНН 0323095698/032601001, Р/с 40703810709160104506, в Бурятском ОСБ № 8601 
К/с 30101810400000000604, БИК 048142604

Редактор газеты Л. СИНЕГРИБОВ.
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