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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Междунарная конференция
«Вторая мировая война глазами детой - бывших узников
фашистских концентрационных лагерей»

Администрация Сахалинской области;
Комитет международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской
области; Представительство МИД России в городе Южно-Сахалинске.

Участники
конференции:

ЮЖНО-САХАЛИНСКИИ МА
Губернатор Сахалинской области
Александр Хорошавин;
Наш регион выбран местом проведения конферен
ции по двум причинам. Во-первых, здесь нет такой се
мьи, которую не затронула бы война, во-вторых, сейчас
на Сахалине и Курилах проживают и тесно сотруднича
ют между собой представители более 100 национально
стей. Попытки реанимировать фашистскую идеологию
воспринимаются нами как реальная угроза мирному со
существованию народов нашей области. Конференция
должна заставить людей задуматься о том, что попытки
пересмотра итогов Второй мировой войны недопустимы.
Председатель Международного союза бывших мало
летних узников фашизма, член-корреспондент РАН Ни
колай Махутов (на снимке слева), прибывший на конфе
ренцию из Москвы, считает, что здесь, на сахалинской
земле, народная память объединила всех нас одной иде
ей: трагедия Второй мировой войны и преступления фа
шизма никогда не должны быть забыты человечеством.

АГАЕТ ПО СТРАНЕ

• Сахалинская общественная организация
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей и гетто «Память»;
• Общероссийская общественная органи
зация «Российский союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских концла
герей»;
• Международный союз бывших малолет
них узников фашизма;
• Ассоциация бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей и гетто, про
живающих в США;
• Всеизраильская Ассоциация «Уцелев
шие в концлагерях и гетто»;
• Общественная организация «За неот
делимость российских восточных террито
рий»;
• Издание Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма - газета
«Судьба»;
• Общественное объединение детейузников концлагеря «Озаричи»;
• Сахалинская организация блокадников
Ленинграда;
• Общество «Россия - Германия»;
• Общество бывших малолетних узников
фашизма в Эстонии;
• Центральный музей Великой Отече
ственной войны 1941-1945 г.г.

Преступления нацистской Германии
против человечности включают в себя
невиданные по своей жестокости престу
пления против детства. Миллионы детей
на территории Третьего рейха и оккупиро
ванных территориях СС СР, Польши, Чехос
ловакии, Югославии, Франции и других
стран Европы лишились жизни, детства,
здоровья, родителей. В материалах Нюрн
бергского пр оц есса приведены много
численные свидетельства преступлений
против детей, совершённых политическим
и государственным руководством Германии
и её союзников, вооружёнными силами.

специальными службами - гестапо, С С ,
СД , владельцами промышленных пред
приятий, исследовательскими институтами,
медицинскими и образовательными учреж
дениями. На их совести расстрелы детей,
нечеловеческие издевательства, принуди
тельное донорство, заложничество, онеме
чивание, убийство родителей, разрушение
школ и детских здравниц.
Россия, Европа и весь мир в годы Второй
мировой войны по вине нацистов получили
сокраш,ённое смертями и увечьями целое
поколение детей без детства, без образо
вания, без родителей.
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делегатам форума также прислали министр
иностранных дел России Сергей Лавров,
полномочный представитель Президента РФ
в ДФО Олег Сафонов, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и ряд других видных го
сударственных и общественных деятелей
страны.
Участники форума почтили память ми
нутой молчания одного из организаторов и
идейных вдохновителей данного мероприя
тия, председателя Сахалинской обществен
ной организации бывших несовершеннолет
них узников фашистских лагерей «Память»
Эдуарда Гльоговера, который скоропостиж
но скончался около месяца назад.
Международная конференция организо
вана в Сахалинской области, прежде всего,
для предотвращения рецидивов фашистской

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА САХАЛИНЕ
ОБРАТИЛИСЬ К СТРАНАМ - УЧАСТНИЦАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
С ПРИЗЫВОМ ОСУДИТЬ ФАШИЗМ, РАСИЗМ
И НАЦИОНАЛИЗМ
Международная конференция «Вторая ми
ровая война глазами детей - бывших узников
фашистских концентрационных лагерей» со
стоялась в Сахалинской области 3 апреля.
Событие такого ранга по данной тематике
впервые организовано в островном регионе.
Как сообщили в управлении информа
ционной политики областной администра
ции, инициатива проведения конференции
принадлежала Сахалинской общественной
организации бывших несовершеннолетних
узников фашистских лагерей «Память», ее
председателю Эдуарду Гльоговеру, админи
страции области и лично губернатору Алек
сандру Хорошавину. Серьезную организа
ционную поддержку оказал МИД РФ. Форум
приурочен к Международному дню освобож
дения узников фашистских концлагерей, от
мечаемому 11 апреля.
Международная
конференция
собра
ла несколько сотен участников. Среди них
бывшие узники концлагерей, руководители
администрации области и областных орга

нов исполнительной власти, МИД России в
Южно-Сахалинске, депутаты облдумы, вете
раны Великой Отечественной войны и трудо
вого фронта, ученые и музейные работники,
представители Сахалинской общественной
организации бывших несовершеннолетних
узников фашистских лагерей «Память», Рос
сийского и Международного союзов бывших
несовершеннолетних узников фашистских
лагерей, ряда других российских и междуна
родных организаций.
Специально на данное мероприятие из
США и Израиля прибыли руководители ассо
циаций бывших узников концлагерей и гетто.
Участие в форуме приняли и молодые остро
витяне - школьники и студенты.
В начале конференции губернатор Са
халинской области Александр Хорошавин
зачитал слова приветственных телеграмм
участникам конференции от спикера Госу
дарственной Думы РФ Бориса Грызлова и
руководителя администрации президента
РФ Сергея Нарышкина. Свои обращения к

шеи страны и попытки ревизии воины путем
обвинений СССР предпринимаются силами,
стремящимися к политическому реваншу,
переоценке антифашистских завоеваний
человечества. Они выразили свой протест
политике по героизации бывших нацистов
в странах Балтии и в Украине, одновремен
ному уничтожению здесь памяти о советских
воинах-освободителях. Было отмечено, что
существующую в странах Балтии практику
разделения людей на «граждан и неграждан»
с вытекающими отсюда их правами можно
сравнить с современными проявлениями
фашизма. Осуждение получила и политика
США по стремлению этой страны к однопо
лярному миру. В этой связи была проведена
параллель с имперскими притязаниями на
владение миром довоенной Германии.

нерустимы
идеологии в любых ее проявлениях и упро
щения трактовки исторических событий, вос
становления исторической правды о Великой
Отечественной войне и ее героях, для сохра
нения памяти жертв войны, выработки мер
по патриотическому воспитанию молодежи.
На ней были озвучены доклады ведущих уче
ных, общественных деятелей и политиков,
изучающих данную проблематику.
Например, один из участников форума,
заместитель председателя Всеизраильской
организации «Уцелевшие в концлагерях и
гетто» Сергей Сушон, сказал, что «человече
ство не сделало главных выводов из итогов
Второй мировой войны, в которой погибли
миллионы людей. Продолжается натравли
вание народов друг на друга по националь
ным, религиозным и другим признакам».
«Мы обязаны предупредить жителей плане
ты от совершения таких ошибок. Нам надо
идти к школьникам, студентам - именно им
рассказать свою историю», - добавил он.
Участники конференции отметили, что
фальсификация героического прошлого на-

Участники конференции приняли резолю
цию. В ней они обратились к правительствам
стран, участвовавших во Второй мировой
войне, с призывом осудить фашизм, расизм
и национализм, современные проявления
фашистской идеологии. В законодательство
данных стран предложено внести нормы,
предусматривающие ответственность за
конкретные действия по реализации фа
шистской идеологии, внести в национальные
календари и учредить под эгидой ООН па
мятный день - День окончания Второй миро
вой войны, приурочив его ко дню подписания
милитаристской Японией акта о безогово
рочной капитуляции.
По окончании международной конфе
ренции ее участников поблагодарил вицегубернатор Георгий Иванов. «Огромного вам
здоровья, счастья, мирного неба, - сказал он.
- Большое вам спасибо за то, что оставили на
сахалинской земле частичку своей души, по
делились важными мыслями для реализации
нашего общего дела по предотвращению ре
цидивов фашистской идеологии».

Адександр ХОРОШАВИН,
губернатор Сахалинской области

Уроки истории - не забывать!
Уважаемые дамы и господа!
Наша область впервые стала площадкой
для проведения столь масштабного анти
фашистского мероприятия. В пользу тако
го выбора места проведения послужили
два факта: первое - в нашем регионе нет
такой семьи, которую не затронула так или
иначе Вторая мировая война, второе - это
то, что сейчас на Сахалине и Курилах со
вместно проживают и тесно сотрудничают
между собой люди более ста националь
ностей. Поэтому попытки реанимировать
фашистскую идеологию воспринимаются
нами, как реальная угроза мирному сосу
ществованию народов в нашей области.
Уроки истории не должны быть забыты.
Конференция «Вторая мировая война гла
зами детей - бывших узников фашистских
концентрационных лагерей» с новой силой
заставит всех задуматься о том, что несут
в себе попытки пересмотра итогов Второй
мировой войны.
Многие из вас на себе познали все то,
о чем мы с вами сегодня будем говорить.
Кто-то прошел через фашистские концла
геря, кто-то освобождал нашу страну и
Европу от фашистов, а Дальний Восток
и Восточную Азию от японской военщи
ны. Это никогда не должно повториться.
И наша задача донести эти знания, эти
воспоминания до нашего подрастающего
поколения. Поколения, которое растет в
непростое время, когда многое подверга
ется сомнению. В некоторых странах пыта
ются «обелить» нацистских преступников,
при этом подвергая марионеточным судам
бывших советских солдат, называя их о к
купантами.
Сейчас отдельные государства, пытаясь
изменить историю, называют Советский
Союз агрессором, от которого защ ищ а
лась фашистская Германия, а советского
солдата, который освобождал мир от на
цистов, оккупантом.

Есть интересный факт. Если в Голли
вуде создается фильм о Второй мировой
войне, то в нём не должны присутствовать
кадры концентрационных лагерей. Даже в
том контексте, что их освобождают аме
риканские военные. Только героические
кадры высадки в Нормандии или другие
батальные сцены.
Можно по-разному оценивать это. Но яв
ные признаки того, что некоторые прави
тельства пытаются изменить восприятие
фашизма, что называется, «налицо». И
«благодаря» такой пропаганде создается
миф о том, что решающую роль в победе
во Второй мировой войне сыграла запад
ная коалиция.
В этом же ключе, только со свойствен
ной вассалам ретивостью, пытаются изме
нить историю Второй мировой войны стра
ны, когда-то входившие в состав СССР.
Мы с болью наблюдали, как суд в Лат
вии обвиняет в военных преступлениях
бывшего советского партизана Василия
Кононова, как пытаются засудить героя
Советского Союза Арнольда Мери. К со
жалению, эти случаи были не единичными.
При этом в странах Прибалтики подняли
головы бывшие нацисты, солдаты и офи
церы войск СС и так называемые «лесные
братья». Их сборища тщательно охраняет
полиция, чтобы никто не смог помешать их
воспоминаниям. В это же время на Украи
не начали прославлять Бандеру и Шушкевича, возводя их в ранг национальных
героев. Людей, которые лично принимали
участие в карательных операциях, в ре
зультате которых полностью уничтожались
деревни и села, а население угонялось в
фашистские концентрационные лагеря.
Мы все были свидетелями массовых
протестов по поводу переноса мемориала,
построенного над братской могилой эстон
цев и русских, павших в битве за Таллин.
«Бронзовый солдат» стал своего рода
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символом борьбы против тех, кто хочет
переписать историю заново и «обелить»
нацистских преступников.
Можно приводить множество примеров
того, как пытаются изменить историю Вто
рой мировой войны - искажаются факты
и оправдываются нацисты, совершившие
страшные преступления в годы войны.
Но нельзя забыть о существовании кон
центрационных лагерей. Их еще называли
«фабриками смерти». Бухенвальд, Освен
цим, Саласпилс, Майданек - это самые
известные концлагеря. В годы войны за
их колючей проволокой было уничтожено
около 8 миллионов человек. Из них только
детей из Советского Союза было 1,2 мил
лиона.
Сегодня на конференции мы узнаем мно
го фактов того, как фашисты изощрялись
в своих методах умерщвления людей.
Невозможно представить, что это могло
быть в действительности. Дети и подрост
ки использовались в качестве доноров для
раненых немецких солдат, их заставляли
работать на самых тяжелых и вредных
производствах, использовали для прове
дения псевдонаучных опытов.
Также нельзя забыть о блокадном Л е
нинграде. Немецко-фашистские войска
фактически превратили город на Неве в
один огромный концентрационный лагерь,
в котором наравне с военными гибли от
бомб, голода и болезней женщины, стари
ки и дети.

Это тяжелые воспоминания. Но мы не
должны об этом молчать. Наоборот - мы
должны говорить о преступлениях, кото
рые совершили фашисты в годы Второй
мировой войны. А если понадобится, то и
кричать о них, чтобы нас услышали.
Преступления фашистов были осуждены
международными военными трибуналами
в Нюрнберге в 1946 году и в Токио в 1948
году. Приговоры были одобрены О ргани
зацией объединенных наций, странамипобедительницами и нейтральными госу
дарствами. Преступники признали свою
вину. Из истории это уже не вычеркнешь.
Дорогие друзья!
Проведением
конференции
«Вторая
мировая война глазами детей - бывших
узников фашистских концентрационных
лагерей» мы покажем миру, что фашизм
не пройдет. Что мы не потерпим любые
его проявления в обществе.
Мы не хотим повторения ужаса фашист
ских концентрационных лагерей, трагедии
Освенцима, Бухенвальда, Холокоста и
блокадного Ленинграда. И мы приложим
все усилия для того, чтобы не допустить
этого.
Уважаемые участники конференции!
Я благодарен вам за то, что вы продела
ли этот неблизкий путь до Сахалина. Уве
рен, что наша конференция станет весо
мым вкладом в дело борьбы с фашизмом
не только в нашей области и в России, но
и за ее пределами.

Судьба • Ns2 C1SOJ • Март, апрель 3 0 0 9 г.

Т й

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск

Владимир НОСОВ,
представитель МИД России в г. Южно-Сахалинске

Общесшнные органнзар и регионы
во вношнеполитнческих иороприятиях Росам
по сохранению правды о Венкой Победе
Уважаемые участники конференции!
Проведение в г. Южно-Сахалинске се
годня, 3 апреля, Международной конфе
ренции «Вторая мировая война глазами
детей - бывших узников фашистских кон
центрационных лагерей» является важ
ным событием для Сахалинской области
в плане сохранения исторической памяти
о трагических событиях Второй мировой
войны, унесшей жизни миллионов людей.
Поборов чуму нацизма, мир заплатил
слишком высокую цену. Попытки пересмо
тра общепринятых оценок причин и след
ствий Второй мировой войны, предприни
маемые в ряде государств в политических
интересах, угрожают сохранению памяти
о многочисленных страданиях и жертвах,
в том числе малолетних узников фашист
ских концлагерей, понесенных человече
ством в борьбе с фашизмом и японским
милитаризмом.
Россия, как правопреемница бывшего
СССР, открыто и активно выступает про
тив предпринимаемых рядом стран попы
ток переписать историю Второй мировой
войны, самой жестокой и кровопролитной
войны человечества.

27 января текущ его года Президент Рос
сии Д.А. Медведев, принимая участие в ме
роприятиях, посвященных 65-летию снятия
блокады города на Неве, особо отметил,
что нашим гражданским долгом является
противостояние искажению «правды о во
йне, правды о неоспоримом и решающем
вкладе, который внесла Красная Армия
и Советский Союз в разгром фашизма,
в освобождение Европы, правды о по
следующем влиянии Победы на развитие
мировых исторических процессов». В этом
вьютуплении было заявлено, что «тема
Победы должна звучать и в наших внеш
неполитических инициативах».
Большую работу в этом плане Россия
стремится проводить в рамках ООН. Ра
бота нашей конференции приурочена к
Международному дню освобождения узни
ков фашистских концлагерей, который по
решению ООН отмечается ежегодно 11
апреля.
Сотни тысяч людей мирного населения дети, женщины и старики - были зверским
образом истреблены в лагерях. Память об
этих злодеяниях должна быть сохранена в
истории, ее должны знать наши потомки.

знать, что несет с собой фашизм.
В 2008 году, когда задумывалась эта
конференция, из населения Сахалинской
области численностью 518 тыс. человек
254 человека являлись бывшими несовер
шеннолетними узниками фашистских кон
цлагерей и гетто, объединенных в обще
ство «Память».
Члены этой организации сохранили а к
тивную жизненную позицию и обеспокое
ны за судьбу России, несмотря на доста
точно преклонный возраст и серьезные
проблемы со здоровьем.
Большая часть переживаний членов
сахалинского отделения «Память» отно
сится к временам Второй мировой войны,
отношению современников к ее истории,
отдельным попыткам, предпринимаемым
в ряде стран, порой, мягко сказать, «изме
нить акценты» в итогах войны.
В целях доведения до окружающих
своей позиции, организации обмена мне
ниями по этой проблеме и было решено
провести в г. Южно-Сахалинске междуна
родную конференцию, основными участ
никами которой стали бы люди, на долю

которых в детстве выпала тяжелейшая
участь - пройти через фашистские лагеря.
Именно правдивые и искренние выступле
ния людей, испытавших на себе весь ужас
фашизма, могли бы со всей очевидностью
показать ошибочную позицию политиков,
стремящихся к «переписыванию» исто
рии.
Организаторами конференции являются
администрация Сахалинской области и са
халинское общество «Память».
МИД России, посольства России оказа
ли содействие в подготовке международ
ной части конференции.
Пользуясь случаем, хочу выразить слова
благодарности гостям конференции, при
бывшим не только с российских регионов,
но и из-за границы.
Позвольте выразить благодарность гу
бернатору Сахалинской области А.В. Хорошавину, поддержавшему идею проведе
ния международной конференции.
Желаю всем участникам конференции
активного обмена мнениями и плодотвор
ной работы.
Выражаю надежду, что наши зарубеж
ные гости в последующем поделятся свои
ми впечатлениями о конференции у себя
дома, в тех общественных организациях,
которые они здесь представляют.
Проведение международной конферен
ции было мечтой председателя сахалин
ского общества бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей и
гетто Э.Б. Гльоговера, безвременно ушед
шего от нас. Э.Б. Гльоговер, в силу прису
щих ему вьюоких патриотических качеств
и бескорыстного служения народу, орга
низовал сахалинское общество «Память».
Им был подготовлен доклад, с которым
вьютупит вдова Э.Б. Гльоговера - Зинаида
Владимировна.

Зинаида ГЛЬОГОВЕР,
председатель Сахалинской общественной организации
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто «Память»
- от имени трагически погибшего 5 марта 2009 года ГЛЬОГОВЕР Эдуарда Бернардовича,
бывшего несовершеннолетнего узника, председателя Сахалинской обш,ественной
организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто

«НЕТ!» пересмотру истории.
«НЕТ!» возрождению неонацизмИ
Мы, дети войны, не позволим забыть
злодеяния нацистов, самое кровавое из
которых Холокост. Пока живы, мы будем
помнить все жертвы, принесенные на ал
тарь Победы, помнить тех солдат Совет
ской Армии, которые освободили не только
Европу, но и весь мир от фашизма.
Это русский солдат спас еврейский и
другие народы от уничтожения и порабо
щения!
Однако в последние годы множатся по
пытки пересмотра истории. Наиболее ярко
они проявляются в странах, считающих
себя демократическими. Не секрет, что пра
вительства соседних с Россией государств
приступили к пересмотру итогов Второй
мировой войны. Правительства государств,
на территории которых находились не толь
ко концентрационные лагеря для военно
пленных, но и лагеря по уничтожению мир
ного населения, проживающего там перед
оккупацией.

А сейчас в этих, так называемых, «демо
кратических странах, сносятся памятники
бывшим советским воинам, возводятся мо
нументы и присуждаются награды пособни
кам нацистов.
Я родился в 1937 году в Дрогобыче
Львовской области и накануне войны вме
сте с родителями жил в этом городе.
Как десятки тысяч других мирных ж и 
телей еврейской национальности, мои
родные были расстреляны в Бронницком
лесу, что на окраине Дрогобыча, я чудом
уцелел.
Я вырос в российском детском доме, а
Сахалин стал для меня второй родиной, где
я живу уже 54 года.
В период оккупации на Украине было
уничтожено около 7-ми миллионов мирных
жителей, сотни тысяч были уничтожены в
странах Балтии: Литве, Латвии, Эстонии.
Но и в Украине, и в Прибалтике неонацизм
снова и снова возрождается под различны

ми обличиями экстремизма и терроризма.
В Украине реабилитируют украинских
националистов, воздают им почести и от
вергают итоги Нюрнбергского военного
трибунала, где украинских националистов
признали пособниками фашистов.
Украинские националисты всегда дей
ствовали под немецкой опекой. Это их под
разделения и вспомогательная украинская
полиция с воодушевлением приводили о к
купированные земли в состояние «юденфрай» - свободно от евреев.
Это украинские националисты вместе с
пособниками нацистов из Польши и При
балтики были охранниками фабрик смерти
- концлагерей в Европе.
Мы - дети войны, потерявшие своих
родных и близких, испытавшие все ужасы
фашисткой неволи, разве мы можем за
быть об этом? Разве мы можем предать
забвению жертвы нацизма и забыть, как
фашисты уничтожали наших сверстников в

О созпателе и первом препсепателе организации Сахалинской общесшной организации «Память»

ЭДУАРД БЕРНАРДОВИЧ ГЛЬОГОВЕР
Зарегистрировал организацию «Па
мять» 20 декабря 2006 года. Первый
на Сахалине, кто подписался на газету
«Судьба».
Добился предоставления организа
ции помещения, оборудованного не
обходимыми для работы оргтехникой и
инвентарём.
Проявил исключительную настойчи
вость в поиске и объединении жертв.
Если на начальном этапе в организа
ции было только 14 человек, то в феврале 2007 года в ней состоя
ло уже 67 бывших несовершеннолетних узников, а на сегодняшний
день - 238 человек.
Основал традицию Южно-Сахалинска - отмечать 11 апреля. Меж

дународный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Первое мероприятие прошло в гарнизонном Доме офицеров.
По инициативе Эдуарда Бернардовича в период грузино
осетинского военного конфликта в августе 2008 года организация
«Память» собрала и перечислила денежные средства в фонд помо
щи детям, пострадавшим в Южной Осетии.
При подготовке Международной конференции бывшие узники ра
ботали в тесном контакте с ветеранами войны, вооруженных сил,
ветеранами труда, бывшими блокадниками. Примеры сотрудниче
ства показывал Э.Б. Гльоговер.
По особому плану, составленному председателем, проводятся
встречи узников со школьниками, воспитанниками колонии для не
совершеннолетних.
Эдуард Бернардович Гльоговер трагически погиб 5 марта 2009 года.
Организацию «Память» возглавила его вдова - З.В.Гльоговер.

газовых камерах и сжигали в крематориях,
как использовали их для псевдомедицинских экспериментов, как их онемечивали,
как расстрелы, рабский труд и голод были
повседневностью для миллионов детей самых незащищенных и безвинных участ
ников трагических событий войны.
Кто сегодня не желает осуждать наци
стов, тот ставит на одну доску их бесчис
ленные жертвы: расстрелянные жертвы Ба
бьего Яра, жертвы концлагерей Треблинки
и Саласпилса, жертвы, сожженные в печах
Освенцима и Майданека, жертвы, умершие
от голода, болезней или непосильного тру
да в Равенсбрюке, Бухенвальде, Маутхау
зене, Заксенхаузене, Дахау и других лаге
рях смерти.
Фашистская Германия ставила задачу не
только экономического закабаления наро
дов Европы и мира, но и физического уни
чтожения целых народов.
Эти события произошли достаточно дав
но и уже скоро народы мира будут отмечать
65-ю годовщину победы над фашизмом, но
как показывает жизнь, проблема фашиз
ма остается, к сожалению, актуальной и в
наши дни.
Не секрет, что и в России, испытавшей на
себе трагический опыт, существуют различ
ные группировки скинхедов, пропаганди
рующие национализм.
Правительства некоторых стран, пре
небрегая интересами своих сограждан,
безуспешно пытаются навязать миру идеи
национализма, превосходство одного наро
да над другими народами.
Ф акт нападения Грузии на Южную Осе
тию в августе 2008 года вызвал гнев и воз
мущение не только у меня и членов
нашей организации, но и негодование
всего народа России.
Грузинский солдат вместе с осети
нами и русскими плечом к плечу сра-
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Выступление Зинаиды ГЛЬОГОВЕР
жался в годы Второй мировой войны
против фашизма, но руководство Гру
зии пренебрегло уроками истории и
уподобилось фашистам, убивая безза
щитных женщин, стариков и детей.
Самое парадоксальное, что часть евро
пейских государств поддержали преступ
ную деятельность Грузии.
Больно и горько сознавать, что в угоду
личным амбициям руководством многих
стран уроки истории забыты.
Мир вступил в 21-й Век, но геноцид, про
явленный Грузией к осетинскому народу,
вернул мир в прошлое.
Это и побудило нас выступить и заявить
о происходящем.
Мы, - живые свидетели трагедии и подви
га народов России, Украины и Белоруссии,
Литвы, Латвии и Эстонии, а также граждан
других стран и народов, которых объединил
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма.
Нас полмиллиона - людей, лишившихся
детства и познавших всю тяжесть фашист
ского геноцида.
На международной встрече в июне 2008
года в Киеве, посвященной 20-летию Меж
дународного Союза бывших малолетних
узников фашизма, прозвучали призывы и
обращения к детям и молодежи, обраще
ние к государственным деятелям наших го
сударств и всех государств планеты:
- помнить о миллионах безвинных детей,
погибших в фашистских концлагерях, гет
то, тюрьмах, маршевых колоннах;
- помнить о миллионах беззащитных де
тей, погибших во время боевых действий.

расстрелянных и заживо сожженных при
проведении карательных операций;
- помнить о десятках тьюяч детей, у кото
рых забирали кровь, над которыми прово
дились псевдомедицинские эксперименты;
- помнить о сотнях тысяч детей, испытав
ших на себе всю тяжесть рабского труда в
фашистской неволе;
- помнить о сотнях тысяч детей, лишив
шихся в самую счастливую пору детства
здоровья, родителей, родного очага, воз
можности учиться и создавать свои семьи;
- быть благодарными отцам и дедам за
их несломленный в фашистских застенках
дух гуманизма и взаимопомощи, за их ге
роическое сопротивление и жажду жизни в
нечеловеческих условиях нацистских пре
следований, за их огромный труд при вос
становлении разрушенных городов и сел;
- прийти на помощь больным и соста
рившимся бывшим узникам фашизма, за
писать и осмыслить их опыт, создавать и
поддерживать школьные музеи узниче
ства, организовывать встречи с узниками в
святые для нас дни: 11 апреля - в Между
народный день освобождения узников фа
шистских концлагерей, 22 июня - в день
скорби и памяти, 9 мая - в день Великой
Победы, вести исследование судеб мало
летних узников фашизма.
В обращении к государственным и обще
ственным деятелям наших государств и
всех государств планеты прозвучал при
зыв:
- защитить всеми силами, средствами,
возможностями, законами и другими нор
мативными актами детей и детство;

- не допустить возрождения в любых
формах фашизма и нацизма, принесших
неисчислимые жертвы и страдания детям;
- не допустить дальнейшей гибели детей
во время войн и военных конфликтов;
- снизить для детей все возрастающие
угрозы голода, беспризорности, безграмот
ности, бездомности;
- взять на себя всю полноту ответствен
ности за искалеченные войной и конфлик
тами детские судьбы;
- добиться международного признания
массовых преступлений против детей и
детства фашистской Германией, ее союз
ников и пособников, а также необходимости
справедливых компенсаций оставшимся
в живых малолетним узникам фашизма;
- признать бывших малолетних узников
фашизма невольными участниками и жерт
вами Второй мировой войны!
Бывшие малолетние узники, проживаю
щие на Сахалине, полностью разделяют и
поддерживают эти призывы своего Меж
дународного союза бывших малолетних
узников фашизма, поэтому мы являемся
не только полноправными участниками, но
и организаторами конференции в городе
Южно-Сахалинске.
Мы помним о светлом и бесценном даре
судьбы - сохраненной, чудом уцелевшей
жизни. Мы обязаны, пока живы, предупре
дить грядущие поколения о том, что наси
лие над человеческой личностью недопу
стимо.
От имени Сахалинской общественной
организации бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей и гетто
«Память» и от имени всех тех, кто .в период
Второй мировой войны пострадал за колю
чей проволокой нацистских фабрик смерти
и подавления, потеряв там силы и здоро

вье, лишившись родных и близких, пусть
прозвучит наш голос с Дальнего Востока.
Мы счастливы тем, что разделили горечь
многих потерь и счастье Победы со всем
нашим народом.
Мы должны и обязаны донести до каждо
го, что ревизия антинацистских ценностей
и решений Нюрнбергского трибунала не
только политически опасна, но и оскорби
тельна для народов России, Европы и всего
мира.
Во имя светлой и скорбной памяти тех,
кто сражался против фашизма и навсегда
остался на полях сражений, во имя памяти
тех, кто навсегда остался за колючей про
волокой зловещих мест, созданных фаши
стами, ради нынешнего и нового поколе
ния, будьте бдительны!
Помните историю!
Не забывайте о многомиллионных
людских жертвах стран, вовлеченных
в ту. Вторую мировую бойню!
Не забывайте о вечной
благодарности воинам, павшим
за свободу и счастье людей!
Не забывайте, какой ценой
завоевано счастье жить на этой
прекрасной земле и что цена этого жизни людей, погибших от фашизма!
Не повторите и не допустите
повторения детских страданий
и трагедий!
Пусть у живущих и будущих детей
будет светлое и счастливое детство!

Николай ДОРОЖИНСКИЙ,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей». Праведник мира

Формирование гуманистических ценностей
и ориентиров неприятия фашизма -

этическая норма ш ни
всех поколений

Делегация Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей у памятника советским воинам в берлинском районе Тиргартен. Поми
нальное богослужение о погибших соотечественниках производит протоиерей Геор
гий Студёнов, благочинный храмов Михайловского округа Москвы.
Из фототеки «Судьбы»

Известно, что вожди Третьего Рейха,
планируя использование населения окку
пированных стран для рабского труда, рас
сматривали эту меру как неотъемлемую
часть военной экономики и организовыва
ли это конкретное военное преступление
до последней мельчайшей детали. Концеп
ция генерального плана «ОСТ» предусма
тривала физическую ликвидацию русского,
украинского, белорусского народов или их
депортацию за Уральский хребет и колони
зацию в течение 20 или 30 лет европейской
части СССР. Масштабы этого злодеяния
могли бы оказаться не меньшими, чем
геноцид еврейского народа. Ральф Джор
дано с полным основанием именует четко
спланированное преступление против сла
вянских народов «Другим Холокостом»

19 45 - 1 9 5 2 годы
Мне иногда кажется, что я прожил не
сколько жизней, но все они, и счастли
вые и кош марно- трагические, объедине
ны одним понятием - ж естокий XX век.
В своей книге «Дети войны -узники ф а
ш изма», я запечатлел отдельные э пи зо
ды моей жизни, почти за 80 лет. Горькое
детство, прерванное репрессиями моих
родителей в злопамятном 1937 году,

страш ные годы оккупации, насильствен
ный угон тринадцатилетнего подростка
на принудительные работы в Германию,
выживание на чужбине, страх, переж и
тый спасением своего друга, еврейского
мальчика - я сознательно передал ему
своё метрическое свидетельство о рож 
дении и подтвердил во всех инстанциях,
что несчастный подросток не кто иной,
ка к мой родной брат. А сколько усилий
понадобилось на поиск и объединение
россиян, чудом вы живш их в гитлеров
ских концлагерях и гетто Второй м иро
вой войны!
О бщ ероссийская общ ественная ор га
низация «Российский сою з бы вш их не
соверш еннолетних узников ф аш истских
концлагерей» (РСБНУ) - одна из наибо
лее влиятельных общ ероссийских общ е
ственных организаций России, пред
ставляющая интересы более 150 тысяч
человек, подвергш ихся в детском или
подростковом возрасте гонениям и ре
прессиям со стороны гитлеровского госу
дарства и его служб за участие в д ви ж е
нии Сопротивления или принадлежность
к семьям партизан и подпольщ иков.
ЦС РСБНУ объединяет 62 субъекта
Российской Федерации, расположенных

в краевых, областных и республиканских
центрах России.
ЦС РСБНУ активно сотрудничает с
М еждународным и национальными сою 
зами бы вш их жертв ф аш изма, с рядом
международны х антиф аш истских ор га
низаций, поддерживает контакты с ве
дущ ими неправительственными органи
зациями РФ, О бщественной палатой РФ,
творческим и сою зами России, рядом на
циональных и религиозны х организаций
по осущ ествлению программ толерант
ности и противодействия экстрем изм у
в российском общ естве. Постоянно д ей
ствую щ ий руководящ ий орган сою за на
ходится в Москве.
Вся работа, проводимая лидерами ре
гиональных отделений, мною, председа
телем РСБМУ, секретарём ЦС РСБНУ,
строится исклю чительно на волонтёр
ских, безвозмездных, общ ественных на
чалах.
К сожалению, больш инство членов
РСБНУ - это очень больные, порой,
одинокие, преклонного возраста люди.
РСБНУ стремится вырабатывать новые
ф ормы работы, организовы вая ка к ло
кальные, та к и международные «круглые
столы», вовлекая в работу молодежь и
ш кольников, депутатов Государствен
ной Думы, сотрудников администраций
краёв и областей. Налаживаются более
тесные связи с органами местного сам о
управления, представителями бизнеса,
СМИ, различными религиозны ми кон
ф ессиями.
9
Мая узники вместе с представите
лями д ругих общ ественных организаций
возлагаю т венки и цветы к обелискам
павших, а 22 июня, в День памяти и ско р 
би, вьютупают одними из основных ор
ганизаторов и исполнителей патриотиче
ской акции «Вспомним всех поимённо».

Судьба мирных
граждан СССР, оказавшихся
на оккупированной
территории
/после 22 июня 1941 года/
Есть вещи и события, которые человече
ство никогда не сможет забыть, никогда не
сможет простить. Это - фашизм. Даже са
мые жуткие злодеяния, от которых кровь
стынет в жилах, совершенные Нероном,
Аттилой и Чингисханом, чьи имена пре
вратились в вечный символ варварства и
кровожадности, в назидание и поучение
потомству, - даже они бледнеют в сравне
нии с картинами ужаса и гибели, которые
мы помним.
Пройдут годы, века, а цивилизация сно
ва и снова будет обращаться к 30-40 годам
прошлого века. История не знает будуще
го без прошлого. К сожалению, и сейчас,
спустя 65 лет после Катастрофы, челове
чество все ещё не утрачивает ощущения,
что в истории XX века остались «белые
пятина». Вспоминаются слова ушедше
го от нас в 2005 году на 93 году своей
жизни страстного охотника за нацистами
СИМЕОНА ВИЗЕНТАЛЯ - узника четырёх
фашистских концлагерей. В своей статье
«Война не закончена» он пишет: «Гитле
ровцы совершили столько чудовищных
преступлений, что данные об этом хранят
нас от прихода фашистов к власти на мно
го поколений вперед».
Кто, как не мы, непосредственные жерт
вы фашизма, можем и обязаны поведать
правду о пережитом? Кто, если не мы,
расскажет молодому поколению о жизни
отцов и дедов, матерей и бабушек?
О страшных эпизодах истории самого
жестокого века. Средства массовой
информации, современный кинемато
граф с этой задачей не справляются.
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Это очевидно.
Вот моя точка зрения на один из
фильмов канала «ТВЦ». Она выра
жена в письме к известным журнали
стам - создателям фильма Виктору
Правдюку, Кириллу Александрову, Ан
дрею Терещуку.
«Дорога, по которой прошли чудом
уцелевшие узники 1941-1945 гг. тяже
ла и сложна, она для каждого сложилась
по-своему. И многие собратья - большая
часть бывших узников - не дожили до кон
ца этого страшного пути.
Смею посоветовать Вам, уважаемые
коллеги, чтобы в следующих своих филь
мах и разработках Ваш журналистский
триумвират более глубоко развернул тему
жертв нацизма и их судеб. На наш взгляд,
необходимо показать позицию руковод
ства СССР, его отношение ко многим без
винным жертвам войны, которым очень
долго пришлось отмываться и доказывать
свою невинность и свой патриотизм, лю
бовь к Родине. А между тем, кто прошел
через горнила «Третьего Рейха» как под
невольный рабочий или узник концлагеря,
кто на себе познал, что такое фашизм,
рабство, неволя, тот на всю оставшуюся
жизнь познал, что такое РОДИНА и, как
она ему дорога.
Считаю необходимым отметить, - писал
я, - что в послевоенный период особое
внимание историков и публицистов не
изменно привлекала военная составляю
щая, тема исторического подвига Крас
ной Армии, партизан и работников тыла
в оборонной промышленности. О многом
другом не упоминалось. К сожалению, до
настоящего времени остается неизучен
ным и неисследованным огромный пласт
материалов, связанных с трагическим
опытом войны, с жертвенным подвигом
советских людей, попавших в гетто и кон
цлагеря. Существовал как бы незримый,
негласный круг так называемых замалчи
ваемых, запретных тем. Система и её ор
ганы - цензура и др. - не позволяли изла
гать и публиковать правду о тех, кто в том
пекле выжил и уцелел.
Наше общество не должно забывать о
том, что история Великой Отечественной
войны - это не только история великих по
бед и поражений, военных стратегий и ди
пломатических ходов, но и история судеб
миллионов людей, которые не по своей
воле оказались участниками трагических
событий военных лет.
В своих передачах, - заключил я своё
обращение к публицистам, - Вам, к со
жалению, не удалось дать полный ракурс
событий и отойти от эмблемного образа
войны, чтобы показать одну из самых тра
гических её сторон.
В настоящее время на территории Рос
сийской Федерации проживает горстка
людей, которые в годы Второй мировой
войны выжили в концлагерях и на прину
дительных работах. А сколько их было?
Миллионы! Целый океан невзгод и горя...
В нацистской неволе - «УНТЕРМЕНШЕН»,
им достался удел пройти не только через
унижения поработителей, но и после осво
бождения многие из них, уже вернувшись
на Родину, были подвергнуты дискримина
ции и ущемлению в правах. Многие из нас
пытались уяснить причины несправедли
вости к тем, кто не по своей воле оказался
в концлагере, уяснить её первопричину. И
за это страдали. Долгое время факт пре
бывания в Германии многие обходили
молчанием. Ибо пребывание в гетто счи
талось только проживанием на временно
оккупированной территории, а заточение
в лагерь - пленом».

Праведники мира
живут В России
6 миллионов евреев, в том числе 1,5
миллиона детей, убиты в годы Второй
мировой войны (1939-1945 г.). Сотни мил
лионов европейцев, живших под гнетом
немецкого режима, в большинстве своем
либо хранили молчание и занимали пози
цию невмешательства, либо сотрудничали
с убийцами.
Но нашлись люди, которые протягивали
евреям руку помощи и пытались спасти
их, рискуя при этом собственной жизнью и
жизнью своих близких.
Вот уже свыше 50 лет при мемориаль
ном музее Яд - Вашем в Иерусалиме, на
основании специально принятого в 1953
году государством Израиль закона, дей
ствует общественная Комиссия по при
знанию и увековечиванию заслуг Правед
ников мира - не евреев, которые в период
Катастрофы спасали евреев. К настояще
му времени свыше 23,4 тьюяч этих благо
родных и мужественных людей всего мира
удостоены звания «Праведник мира».

Граждане мира и сейчас в большом
долгу перед теми добрыми и мужествен
ными людьми, которые погибали от ги т
леровских пуль и на виселицах только за
то, что спасали евреев - своих земляков,
друзей, соседей, соотечественников.
Добровольные рыцари защищали честь
человечества в самых страшных условиях
и невыносимо больно, что их святые име
на до настоящего времени не увековечи
ваются в незабываемой памяти народов
всех континентов.
«Если молчат люди, говорят камни» эта еврейская поговорка напоминает всем
гражданам мира про их долг перед погиб
шими Праведниками мира. Они не только
не удостоились посмертной заслуженной
памяти, но и имена их забываются.
Но эти люди, как настоящие герои, вош 
ли в бессмертие. Выявление и увековечи
вание таких рыцарей добродетели имеют
величайшее политическое и воспитатель
ное значение и необходимо сделать всё,
чтобы навеки оставить в памяти народов
их священные имена, ибо их имена, чаще
всего, оставались в памяти только тех,
кого они спасали.
Ум, сердце и совесть требуют увекове
чить посмертно их так, как того заслужи
ли они своей мученической смертью, ко 
торая всегда зовет людей к сознательной
взаимопомощи, к дружбе народов для их
взаимного блага.
Добрососедство - давняя народная
традиция, связанная с взаимопомощью
и поддержкой соседа в тяжелое время.
Во время геноцида, когда нацисты сеяли
смерть, помощь соседей была спаситель
ной, так как стоила жизни.
Только спустя 55 лет, в январе 2000
года, в Стокгольме состоялась Конф е
ренция по Холокосту с участием 47 ру
ководителей государств и правительств.
Наш вице-премьер, ныне губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко заяви
ла: «Признание темы Холокост является
лакмусовой бумажкой, которая определя
ет принадлежность того или иного госу
дарства к цивилизованному миру».
Время не снижает возможность возвра
щать имена Праведников. Слишком много
воды утекло и мало, очень мало осталось
свидетелей. Лиш ь более чем через пол
века после самой ужасной из войн откры 
ваются неизвестные страницы, расска
зывающие о том, как одни беззащитные
люди защищали от смерти других, ещё
более беззащитных. По увековечиванию
памяти как погибших и спасенных, так и
их спасателей в России проводит боль
шую работу Научно - просветительный
центр «Холокост» и созданный при нем
клуб Праведников мира - граждан России.
В работе клуба на добровольных началах
принимают участие учащиеся школ, ли
цеев, высших учебных заведений, люди,
переживш их Холокост.

Страницы Холокоста
Сразу после вторжения Германии в
СССР 22 июня 1941 года на оккупи ро
ванных территориях начались массовые
операции по концентрации евреев в опре
деленных местах и массовые убийства.
Айнзацгруппы действовали в оперативном
тылу наступающ их армий. Они использо
вали в своих акциях полицейские отряды
из числа местных жителей, которые д о
вольно широко сотрудничали с армией в
борьбе с «еврейско-большевистским вра
гом».
Общее количество евреев в СССР, уби
тых айнзацгруппами, определить трудно.
Оно ориентировочно составляет от одно
го до двух миллионов человек, это ко 
личество относится только к территории
СССР и только к отрезку времени от на
чала войны до конца 1942 года.
Важным направлением привлечения
внимания общ ественности и властей
Российской Федерации к проблеме исто
рической памяти о Холокосте стали ме
мориальные мероприятия. Первый вечер
памяти евреев - жертв нацизма и героев
Сопротивления Центр «Холокост» провел
в апреле 1992 года при поддержке прави
тельства Москвы и ряда других организа
ций. С этого момента проведение таких
вечеров, как общ ероссийских, а не узко
национальных мероприятий, стало визит
ной карточкой Центра. Они проходят в
престижных залах Москвы. На них вы сту
пают министры, руководители московско
го правительства, известные общ ествен
ные деятели, знаменитые российские
певцы и музыканты.
Свои обращения
участникам вечера присылали президент
России Б.Н. Ельцин и Патриарх всея Руси
Алексий II. К участникам мемориального
вечера, посвященного 70-летию «Хру
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Мемориал «Жертвам холокоста» в Берлине. И здесь побывали россияне, чудом уце
левшие в годы Второй мировой войны.
Из фототеки «Судьбы»

стальной ночи» обратился Президент
России Д.А. Медведев (г. Калининград,
16 ноября 2008 г.)
Одним из показателей неоднозначности
отношения России к теме Холокост слу
жит ситуация с увековечиванием подви
га людей, спасавших евреев от нацистов
в годы войны. Содействие в присвоении
звания «Праведник мира», сохранение
документальных свидетельств, публика
ция статьей о подвиге Праведников яв
ляется одним из важнейших направлений
деятельности. При Центре «Холокост»
работает «Клуб Праведников народов
мира», объединяющий жителей Москвы и
Подмосковья, удостоенных этого почетно
го звания. Клуб ведет большую воспита
тельную работу среди молодежи. Изданы
учебные пособия для школьников и книга
о Праведниках.
Президент М ежрегионального Фонда
Холокост А.Е. Гербер обратилась к Вла
димиру Владимировичу Путину с обосно
ванным предложением о справедливости
и своевременности награждения 12-ти
оставшихся в живых и проживающих на
территории России Праведников мира ор
деном Мужества, который учрежден для
награждения граждан за самоотвержен
ность, мужество и отвагу, проявленную
при спасении людей.

Дети, угонявшиеся в период
Второй мировой войны
в фашистскую неволю
Среди принудительных рабочих из
большинства
оккупированны х
Герма
нией стран Европы численно преобла
дали мужчины, и только у выходцев из
Польши и СССР - ситуация была иной.
У польских остарбайтеров доля женщин
приближалась к 30%, а у восточных ра
бочих из СССР она превышала 50%. Это
вытекало не столько из-за неспособности
организовать организованное сопротив
ление агрессору, сколько из структуры и
характера наличных трудовых ресурсов
на оккупированны х территориях СССР
(мобилизация мужчин в армию, эвакуа
ция квалифицированных специалистов
и.т.д., женщины с детьми оставались с
захватчиками один на один). Контингент
остарбайтеров примечателен заметным
количеством детей. Из 5,5 млн. человек,
репатриированных после войны, около
30% составляли дети в возрасте 16 лет.
На момент угона в Германию им, соответ
ственно, было не больше 12-14 лет. Так
же, как и их родителей,- иногда вместе с
ними, а иногда и поврозь - этих меленьких
остарбайтеров привлекали к непосильно
му труду на ф абриках и заводах. С апреля
1943 года в Рейх угонялись целые семьи с
детьми моложе 14 лет.
Указанием гестапо от 20 ноября1943
года было «разрешено» использовать де
тей на сельхозработах, при разборке за
валов после авианалетов, на подземных
работах. Многих наших ребятишек экс
плуатировали в сельском хозяйстве или
в ремесленных мастерских Начиная со
второй половины 1943 года в Германию
стали поступать транспорты с беженцами
и эвакуированными из оккупированных
и, в силу наступления Красной Армии
вновь ставшими прифронтовыми районов

СССР. Демограф ический состав остар
байтеров обогатилась принципиально но
выми чертами. Ж ителей вывозили уже не
семьями, а целыми деревнями, улицами и
городскими районами - разумеется, вклю 
чая стариков и младенцев.

Защита прав пострадавших
- По обращению М еждународного и
Российских союзов к В.В. Путину с прось
бой принять их лидеров в Кремле для об
суждения ряда вопросов от имени Пре
зидента встречу провел его заместитель
по работе в Комитете «Победа» главный
маршал авиации, дважды Герой Совет
ского Союза А.Н. Ефимов. Обсуждались
вопросы о включении нашей категории в
Закон «О ветеранах» и приравнивании
наших пенсий к пенсиям участников Ве
ликой Отечественной войны, другие во
просы, связанные с участием узников в
мероприятиях, посвященных 60 - летию
Победы.
- Участвуя в Международном Форуме в
г. Кракове (Польша, 26 января 2005 г.), по
священному 60- летию освобождения кон
цлагеря «Освенцим», нашим товарищам
удалось встретиться с Президентом В.В.
Путиным и передать ему Обращение М еж
дународного союза ЕМУ и многочислен
ные письма узников. В немалой степени
это способствовало тому, что Президент
РФ подписал Указ от 30 марта 2005 года
N°363 «О мерах по улучшению матери
ального положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации в связи
с 60 - летием Победы в Великой Отече
ственной войне». В развитие Указа вышло
Постановление Правительства РФ от 30
апреля 2005 г. N° 273 «Об утверждении
Правил выплаты дополнительного ежеме
сячного материального обеспечения не
которым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», согласно которому бывшим узни
кам ф ашизма установлено дополнитель
ное ежемесячное материальное обеспе
чение в размере 1000 рублей.
- В 2005 году РСБМУ провёл два Меж
дународных «круглых стола» примирения
«Память и будущее». Прошли они в рам
ках 60 - летия окончания Второй мировой
войны 2 ноября в городе Москве и 12 де
кабря в городе Берлине.
Следует отметить, что гражданские ф о
румы прошли в духе доброжелательности
и дружбы, сотрудничества и партнерства.
В адрес «круглых столов» получены
приветствия: от Патриарха М осковского
и всея Руси Алексия, Главного раввина
России А. Шаевича, председателя Феде
рации независимых профсоюзов России
М Шмакова, бывш его Президента СССР
М. Горбачева, депутата Государственной
Думы Е. Паниной, Председателя М осков
ской областной Думы В. Аксакова, по
четного председателя Общества «Россия
- Германия» Л. Замятина, Фонда памяти
полководцев Победы, многочисленных
немецких друзей и партнеров.
За помощь жертвам нацизма ряду
представителей российских и гер
манских организаций вручены гра
моты РСБМУ «Признательность».
Медалью и дипломом «Мир навеки»
отмечена
деятельность
бывшего

51

Судьба • Ns3 [130J • Март, апрель 30 0 9 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск

Окончание выступления Николая Дорожинского
канцлера Ф РГ Герхарда Шредера,
представителей нового поколения
руководства ведущих германских
компаний «Альянс», «Байер», «БМВ»,
«Даймлер
Крайслер»,
«Сименс».
«Фольксваген», «Дрезден банка», «Дойче
банка» и некоторых других организаций
за «инициативу создания фонда «Память,
ответственность и будущее», из средств
которого, как известно, осуществлялись
гуманитарные выплаты.
Участники «круглого стола» в Германии
возложили цветы к памятнику Советским
воинам - освободителям в берлинском
районе Тиргартен и к памятнику жертвам
Холокоста у Бранденбургских ворот.

Мир ради жизни
Недавно группа общественных дея
телей, входящих в медиагруппу «Наша
власть», в состав которой входит и пред
седатель РСБМУ, выступила с инициа
тивой, суть которой выражена в пись
ме Президенту Российской Федерации,
председателю
О ргкомитета «Победа»
Д. А. Медведеву.
«Глубокоуважаемый Дмитрий Анато
льевич!
Приближается 70-летие начала Второй
мировой войны. Эта чудовищная траге
дия унесла более 50 млн человеческих
жизней, свыше 27 млн - наших соотече
ственников. Сегодня по-особому звучит
потребность
объективной,
подлинной
оценки войны, преодоления сложившихся
мифов и стереотипов в восприятии этой
трагедии человечества, формирования у
новых поколений гуманистических ценно
стей и ориентиров, неприятия фашизма.
К сожалению, уходят из жизни участ

ники и свидетели тех исторических со
бытий. Тем важнее всесторонний показ
для современников и будущих поколений
античеловеческой сущности нацизма в
контексте мировой истории и недопусти
мость повторения прошлого.
6
июня 2009 года отмечается 65-я го 
довщина открытия Второго фронта. Есть
немало оснований полагать, что пред
стоящие торжества и юбилейные события
(2009-2015 г.г.) будут во многом исполь
зованы для замалчивания и искажения
характера, хода и итогов Великой Отече
ственной войны. Второй мировой войны
в целом, принижения роли СССР в раз
громе ф ашистской Германии и милита
ристской Японии, попыток пересмотра и
некорректных трактовок как самой Вели
кой Победы, так и вклада стран-участниц
антигитлеровской коалиции в эту борьбу.
Происходит откровенный рост неонацист
ских настроений и реваншистских устрем
лений. Уже сейчас в ряде стран, в том
числе Восточной Европы, идет не только
реабилитация фашистских и нацистских
идей, но и героизация, романтизация на
цистов и их пособников.
Именно поэтому крайне важны объек
тивные оценки событий той поры, уроков
Великой Отечественной и Второй миро
вой войн, исторический показ особого
вклада народов СССР в эту грандиозную
Победу и роли государств-победителей.
Остро стоит вопрос об уважении истории,
памяти о тех трагических годах и жерт
вах, которые понесли советский народ и
все человечество.
С усилением роли мирового сообще
ства в противодействии глобальным угро
зам и военным конфликтам возникает
необходимость укрепления нового каче

ственного уровня межгосударственного
доверия, и прежде всего между странамисою зниками во Второй мировой войне и
жертвами нацизма и гитлеризма. Поэто
му не случайно 2009 год объявлен ООН
Годом примирения.
Российская Федерация по праву должна
стать инициатором и активным участником
памятных юбилейных мероприятий, свя
занных с 70-летием Второй мировой войны
(1939-1945 гг.).
Медиагруппа «Наша Власть» в августе
2008 года выступила с инициативой разра
ботки и реализации комплексного проекта
«МИР РАДИ ЖИЗНИ», рассчитанного на
2009-2015 годы.
Среди целей проекта: оценка реальности
угрозы порабощения человечества нациз
мом, демонстрация ведущей роли СССР и
его народов в Великой Победе, показ исто
рической миссии союзнических государств
в обуздании фашизма, повышение репута
ции и престижа Российской Федерации, уси
ление российских позиций миротворчества
в борьбе против современных проявлений
геноцида и террора, учет уроков прошлого
в патриотическом воспитании российской
молодежи.
Реализуя этот проект, важно подтвердить
миролюбивость направленности внешнепо
литического курса России, способствовать
формированию у наших соотечественников
чувства гордости и сопричастности Вели
кой Победе во Второй мировой войне, осо
знанного видения величия своей страны. Он
имеет значительный потенциал социально
гражданского и патриотического звучания.
Проект может быть реализован в рамках
частно-государственного партнерства по
различным направлениям, в том числе в
рамках деятельности Оргкомитета «Побе
да». Имеется соответствующий план меро
приятий.

Первым шагом в осуществлении этого
широкомасштабного проекта может стать
активное участие российской общ ествен
ности, ветеранов войны, молодежи в про
ведении памятных мероприятий 1 сентя
бря 2009 года на территории Польши при
поддержке Министерства иностранных
дел и других властных структур.
Несомненно, это будет способствовать
повышению международного авторитета
страны.
Идея проекта уже получила распро
странение и поддержку среди общ ествен
ных и научных кругов страны, духовных
лидеров всех конфессий, представителей
власти и бизнеса.
Просим Вас рассмотреть нашу инициа
тиву и оказать поддержку в реализации
проекта».
Убеждён: опыт моей жизни ещё мог бы
пригодиться новому поколению, которо
му предстоит отвечать за будущее.
А в качестве пожелания юным антифа
шистам приведу стихи замечательного
поэта- врача Александра Дерюшева:
С утра лениво
двинулась планета
и, скрипнув осью,
принялась кружить.
Я так устал, но ей
плевать на это.
толкает в спину
и торопит жить.
- Крутись, родной, ещё
так много надо
Тебе, а больше - от тебя
другим,
за жизнь, ты знаешь,
не дают награды,
но жизнь сама,
к а к триумфальный гимн.

Николай МАХУТОВ,
председатель Международного союза бывших малолетних
узников фашизма, член-корреспондент
Российской академии наук

Судьбы малолетних уш ов фаиизма
в военные и послевоенные гоцы;Mowpapopiio аспеш
Приближается 2010 год - год 65-летия
Победы наших народов в Великой Отече
ственной войне и окончания Второй ми
ровой войны. Десятилетия, отделяющие
человечество от трагедий и подвигов са
мых кровопролитных войн 1939-1945 го
дов изменили и изменяют их восприятие
мировым, национальным и чисто челове
ческим сознанием. Эти изменения обу
словлены как объективными процессами
глубокого исследования и трансф орма
ции истории войн и истории человече
ства, так и сугубо целенаправленными
усилиями и действиями больших групп го
сударств, политических деятелей, новояв
ленных интерпретаторов истории, ученых,
представителей элит, средств массовой
информации, деятелей культуры и про
свещения. Такие массированные усилия
и действия направлены на глобальный
пересмотр целей, участников, движущ их
сил и результатов в первую очередь Вели
кой Отечественной войны.
Для сотен тьюяч бывших малолетних
узников фашизма, объединенных 20 лет
назад в Международный союз на основе
Национальных союзов Армении, Белару
си, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии
и Болгарии, особую актуальность и важ
ность имеет анализ подлинных личных су
деб детей, прошедших через нацистские
концлагеря, гетто, тюрьмы, маршевые
колонны. Мы извлекли свои уроки из той
войны.
Несомненными историческими фактами
и уроками войны 1939-1945 годов, развя
занной фашистской Германией, являются
следующие:
ПЕРВЫЙ УРО К.
В материалах Нюрнбергского процесса
1945-1946 годов была вскрыта сущность
человеконенавистнической расовой по
литики Гитлера, нацистской партии, ф а
шистской Германии, ее военной и про
мышленной машины по подготовке и
развязыванию Второй мировой войны - по
существу империалистической, захватни

ческой, нацеленной на мировое господ
ство Третьего рейха.
Политическими
и
идеологическими
врагами нацизма и фашизма, как заявля
ли лидеры гитлеровской Германии, были
коммунисты СССР, Германии, Европы. В
директивах Гитлера, Геринга ставилась
задача создания «новых господ, чуждых
морали и жалости», уничтожения 11 млн
евреев, всех цыган, десятков миллионов
славян, вьюеление 75 процентов населе
ния СССР в Сибирь, уничтожения деяте
лей науки и культуры, политических про
тивников,
германизации
нордической
части детей оккупированных стран.
Результатом этой политики и войны
стали около 50 млн человеческих жизней,
миллионов мирных людей - женщин, ста
риков и детей.
Советский народ заплатил за свою По
беду 27 млн жизней, из которых более 19
млн были мирные люди.
Поэтому предпринимаемые внутри на
шей страны и за ее пределами попытки
провести знак равенства между ф аш из
мом и коммунизмом, между Германией и
СССР и между НДСАП и ВКП(б) не могут
признаваться нами соответствующими
исторической правде.
УР О К ВТОРОЙ.
Во время Великой Отечественной вой
ны примерно в 14 тьюячах концлагерей и
других мест принудительного содержания
находилось 18 млн узников, из которых
11 млн были расстреляны, повешены, со
жжены, умерщвлены голодом, непосиль
ным трудом, отравляющими вещ ества
ми. Около 20 процентов этих жертв были
дети. История не знала подобных престу
плений против человечности, детства и
детей. Гаагские и Ж еневские декларации
по защите детей воюющими сторонами
не спасли их от смерти, страданий и ли
шений. На одного погибшего во время
войны ребенка Германии приходится 15
погибших и замученных советских детей.
Это могло быть только следствием пре
ступных действий нацистского руковод

ства по уничтожению целого детского по
коления, а не гибели детей в зоне военных
действий. Огромную роль в уничтожении
детей сыграли предатели нашего народа,
перешедшие на службу к фашистам. Мы
это видели своими глазами.
У нашей страны и у нашей армии не
было таких планов уничтожения детей
Германии. Об этом мало говорят или
почти не говорят те, кто одержим не
гативными взглядами на нашу военную
историю. Попытки обелить ф ашизм в его
преступлениях против детей, сделать пре
дателей борцами за «освобождение» рус
ского, украинского, белорусского, прибал
тийских народов не согласуются с нашей
человеческой памятью.
ТРЕТИЙ УРОК.
Безвозвратные потери в вооруженных
силах Германии и её союзников, с одной
стороны, и СССР и союзников по антигит
леровской коалиции, с другой, находятся
в соотношении 1:1,4. Советские воору
женные силы понесли основную тяжесть
потерь на Восточном фронте. Эти потери
были особенно велики в начале войны,
когда на СССР вероломно были брошены
силы 12 государств Европы, завоеванных
Германией.
Не будь героизма Красной Армии, пар
тизан и подпольщиков, всего советского
народа, для нас - бывших малолетних
узников фашизма - война закончилась бы
реализацией указанных выше планов Гит
лера. Ни о каком Международном союзе
бывших малолетних узников фашизма
сейчас не могло бы быть и речи.
В нашей стране и за рубежом в послед
ние годы всё в большей степени принижа
ется роль и значение Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
По мнению ряда писателей, политиков,
историков, эта Победа добыта «горами
трупов». Да. Эти горы были - но они были
воздвигнуты фашистами и их пособника
ми из миллионов загубленных детей, жен
щин, стариков. Нас, детей ф ашистских
застенков, спасла Красная Армия, ее сол

даты и генералы вместе с союзническими
армиями и силами Сопротивления. Только
святая жертвенность солдат на поле боя и
рабочих у станков в тылу подарила жизнь
не только нам, но и неблагодарным очер
нителям нашей истории,
УР О К ЧЕТВЁРТЫЙ.
В тяжелые годы войны и непростые по
слевоенные годы многие из узников чув
ствовали на себе настороженное отнош е
ние к нам со стороны государства, власти
и простых людей. Быть на оккупирован
ной фашистами территории, в концлаге
рях и гетто, подвергаться рабскому труду
на промышленных предприятиях и в сель
ском хозяйстве означало быть по другую
сторону фронта. Это особенно касалось
военнопленных, взрослых граждан нашей
страны, угнанных в рабство. Нам, детям
- узникам фашистской неволи, в целом
ряде случаев пришлось познать трагич
ность такого отношения.
Это естественная историческая дан
ность войны стала активно использоваться
в последние годы, чтобы еще раз бросить
тень на нашу Великую Родину - СССР, на
«цену Победы». Ведь среди пострадавших
в послевоенное время были не только без
винные люди, но и дети; однако в основном
числе были те, кто заслужил свою кару за
сотрудничество с оккупантами, кто уча
ствовал в преследованиях и казнях детей.
В этом вопросе не может быть односторон
него подхода, так укореняемого в сознание
подрастающих поколений. У нас есть свое
мнение на этот счет, и мы будем его нести
людям, не видавшим войны.
Наша конференция открывает целую
серию Международных и Национальных
встреч и обсуждений уроков Великой
Отечественной войны в канун 65-летия
Победы. Для бывших малолетних узников
фашизма, как живых свидетелей основ
ных событий войны, помнящих ее под
готовку, ведение, поражения и победы,
такие конференции позволяют вьюказать
своё суждение о ней и поделиться своими
мьюлями об ее уроках.

И
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3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск

Марк ГОЛДОВСКИЙ,
президент ассоциации бывших малолетних узников фашистских
концлагерей и гетто,
ц
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«Явсе помню»

/Воспоиинашн мальчика из шло/

я расскажу Вам о том, что видел свои
ми глазами, что пережил вместе со своими
родными. О том ужасе, который пережил и
который преследует меня до сих пор. Мне
долго снились сны о войне, но ничего ново
го сверх того, что я видел и пережил вместе
со своими близкими, в них нет, хотя после
каждого из них я тяжело прихожу в себя.
Немцы, вместе со своими сателлитами
румынами и венграми, захватили неболь
шой городок-местечко 22 июля 1941г. Шаргород Винницкой области на Украине,
городок с таким поэтическим названием.
Немцы пошли дальше на восток, а хозяйни
чать остались румыны, хотя грабили они и
избивали людей вместе с венграми. Когда
венгры вошли в наш дом, меня спрятали под
кроватью, и в эти минуты я пережил первый
неповторимый ужас в моей жизни, когда у
моей тёти венгр начал вырывать золотую
коронку. Её нечеловеческий крик стоит у
меня в ушах до сих пор. Они (венгры) начали
избивать её и мою маму, требуя ценностей.
Отец служил в Красной Армии с 1940 года.
Перевернув всё в квартире и не найдя их,
они ушли. Я помню её рыдания и окровав
ленный рот.
Править в местечке начали румыны. Я
хорошо помню события тех лет и имена, не
смотря на то, что был ребёнком. Видимо,
всё под таким страшным напряжением на
всю жизнь отложилось в моей памяти, ибо
уже первые школьные годы (когда нас осво
бодили наши) я почти не помню.

В местечке было создано гетто, за преде
лы которого под страхом расстрела евреи не
имели право выходить. Его границами была
речушка, которая окружала Шаргород с 3-х
сторон, с 4-ой был небольшой мостик. Глав
ным у румын был претор, по-русски типа
бургомистра - Чертуз. Сигуранцу - гестапо
- возглавлял Диминган, полицию - Лаци.

Эся ФАКТО Р, сестра Марка Голдов
ского, расстрелянная гитлеровцами в
день её совершеннолетия, по еврейско
му обычаю в 12 лет.
С фотографией Эси в руках М арк вы
ступал на сахалинской международной
конференции.

Им пугали детей. Была украинская управа
во главе с Драчинским. О нём я расскажу
далее. Лаци ходил с палкой и нещадно бил
того, кто попадался ему под руку.
Надвигалась зима, начались голод и бо
лезни. Однажды на чердаке нашли подсол
нух и поджарили семечки, это было счастье,
которое быстро кончилось. Я никогда боль
ше в жизни ничего вкуснее не ел, но никогда
так не плакал, когда они кончились.
К нам начали пригонять евреев из Румы
нии, Бессарабии, Буковины. Однажды но
чью пригнали 26 человек, а началась лютая
зима 41 -42 гг. Их посадили на улице и охран
ники приказали ждать, пока для них найдут
какой-нибудь сарай. Уходить нельзя - побег
и расстрел. Все люди замёрзли. Я видел
мельком окоченевшие эти трупы, ибо мама
меня тут же увела.
Нас всех должны были расстрелять в де
кабре 41 г., но в это время Гитлер отдал Антонеску (правителю Румынии) территорию
между Днестром и Бугом, и массовых рас
стрелов не было, таких как в июле-августе.
В Черновцах - 1 8 км от Шаргорода - 24 июля
было сразу расстреляны 25 человек, из них
7 детей. Всего во 2-ой половине июля в сё
лах и местечках рядом с Шаргородом было
расстреляно 751 человек. В Жабокричах 435
человек, Ваинярке - сентябрь 1942г. - 1046
человек. В Печоре, в лагере «Мёртвая пет
ля» от 13000 до 15000 с октября 41 по март
1944 года. В Немирове 11000 человек, в
Хмельнике немцы расстреляли 10000-12000
человек. Самые большие расстрелы были в
Виннице. Начали фашисты с интеллигенции:
29 июля - 106, 6 августа - 98 человек, 13
сентября - 10000 человек, 19 сентября бо
лее 10000 человек, 16 апреля 42 года более
5000. Большинство старики, дети.

В Шаргороде, кто выходил из гетто и был
пойман, расстреливали. Расстреляли моло
дую женщину - мать двоих детей - без вся
ких причин. Люди начали умирать от холода
и голода, от болезней. Тиф, скарлатина и
голод начали косить людей. Над многими из
нас румынские врачи начали проводить экс
перименты. Больным давали сыворотки для
выздоровления, но большинство, кто их по
лучал в виде уколов, умирали. Я тоже забо
лел весьма тяжело и мне собирались делать
уколы от скарлатины, но старый фельдшер
сказал маме, чтобы она не давала делать
мне уколы, ибо у меня тяжёлая форма ан
гины, и он меня вылечил народными мето
дами. Перед тем как начались расстрелы,
одна украинская учительница (она работа
ла с моей мамой в школе) пришла за 18 км
пешком.
Городская управа тесно сотрудничала с
немцами. В районе работала группа под
польщиков во главе с Фёдором Степано
вым и Малинским. Именно Фёдор (Федя)
зарезал предателя Драчинского. Прибыли
гестаповцы. Людей согнали на похороны
Драчинского.
Мы жили недалеко от него. Я проскочил
мимо старших посмотреть, что там творит
ся, и получил сильный удар шомполом от
эсэсовца. След остался до сих пор. Федю и
Малинского схватили. Феде удалось бежать
из тюрьмы, а Малинского расстреляли. Пе
ред этим был расстрелян подпольщик Гре
чаный во время радиопередачи.
Когда ждали больших облав, прятались
по подвалам. Когда вставали утром, некото
рые люди были мертвы. Мы с мамой просну
лись утром, а возле нас лежал труп. Люди
умирали и на улице.
и вот наступил долгожданный день 20
марта 1944 г. - день нашего освобождения.
Я впервые увидел красноармейцев. Моро
сил дождь, а они шли колонами на Запад
по украинскому чернозёму. Но я редко кого
видел в сапогах и шинелях. Большинство
были в фуфайках и в ботинках с обмотками.
Была непролазная грязь. Но уже к вечеру на
площади стоял «Студобеккер» и я впервые
в жизни увидел кино: два фильма «Она за
щищает Родину» и «Радуга».

Сергей СУШОН,
Заместитель председателя Всеизраильской Ассоциации «Уцелевшие в концлагерях и гетто»,
бывший узник гетто Ахмечетка, Доманевка Одесской области

Обречённые на гибель побери смерть
ГУБЕРНАТОРУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г-НУ А. В. ХОРОШАВИНУ
Уважаемый господин губернатор!
Примите мою признательность за приглашение на конференцию «Вторая мировая
война глазами детей - бывших узников фашистских концлагерей».
Разделяю Вашу тревогу в связи с тем, что, несмотря на значительный вклад Совет
ского Союза в разгром гитлеровской Германии, в ряде стран предпринимаются попыт
ки извратить правду о войне. А именно, о преступлениях нацистов на оккупированной
территории и сокрытии правды о стойкости, сопротивлении и борьбе непокоренного
народа с озверевшими варварами, причинившими столько горя и страданий народам
Европы и, в том числе, ни в чем не повинным гражданам еврейской национальности.
Я и многие мои сверстники - последние свидетели трагических событий тех лет серьезно озабочены возрождением неонацизма, политики натравливания и вражды
между народами на национальной и религиозной основе.
В своем выступлении я постараюсь обосновать необходимость принятия мер для
предотвращения повторения трагедии народов, участвовавших и уцелевших в огне Вто
рой мировой войны.
Направляю тезисы выступления на 3 листах.
С уважением,
СУШОН Сергей Петрович, заместитель председателя
Всеизраильской Ассоциации «Уцелевшие в концлагерях и гетто» (3500 членов),
1928 года рождения, г. Одесса. Бывший узник гетто Ахмечетка, Доманевка Одесской
области. Освобожден Советской Армией от верной гибели 28 марта 1944 г.
Предвоенные годы. Одесса. В советской
школе и в семье были заложены важные
качества становления личности молодых
людей: патриотизм, честность, уважение к
старшим, интернационализм, дружба на
родов, чувство гордости за Родину, вера в
непобедимость Красной Армии.
Начало войны. Вероломное нападение
Германии. Бомбардировки Одессы. Герои
ческая оборона города, участие школьни
ков.
Октябрь 1941 г. Первые дни оккупации.
Аресты, расстрелы, виселицы, облавы, на
цистские приказы. Изоляция лиц еврейской
национальности. В воинских складах со
жжено живьем 25 тысяч евреев, в основном
женщин, детей, стариков. Мужчин, остав
шихся в Одессе, евреев - инвалидов, не
годных для военной службы, оккупанты в
первые дни организованно, в колоннах, от

правили в село Дальник и расстреляли всех
до единого.
Январь 1942 г. Приказ румынских вла
стей об организованном выселении всех
евреев из города Одессы и отправка их на
поселение в сельскую местность на терри
торию между реками Днестром и Бугом (т.н.
«Транснистрия»). В лютые морозы середи
ны января 1942 г. десятки тысяч еврейских
женщин с детьми, стариков, инвалидов
оставили свои квартиры и с котомками за
плечами, на санках , с детскими колясками
потянулись на Слободку в пригород Одессы,
заранее огороженный колючей проволокой,
с постовыми вышками, на которых были
установлены пулеметы. Все улицы в на
правлении Слободки были усеяны трупами,
которые грызли собаки...
Многие люди кончали жизнь самоубий
ством. Две пожилые женщины в нашем

доме по Театральному переулку N°8 вы
бросились с 4-го этажа. Моя учительница
музыки Софья Ильинична Черновина вы
бросилась из окна 4 этажа дома N°66 по
ул. Островидова. Все ее родственники (18
человек) были заживо сожжены. В этом же
огне сгорела моя тетя Ида с двумя детьми
шести и трех лет. Вторую тетю - студентку
3 курса университета, как нарушившую при
каз румын, дворник стащил за ноги по вин
товой лестнице с пятого этажа. Она билась
головой о ступени и внизу была уже мертва.
Ее мать сошла с ума...
Трупы погибших с улиц вывозили на под
водах за город, сваливали в ямы и рвы, изза сильных морозов не засыпали. Жители
Одессы находились в глубокой прострации,
попытки спрятать обезумевших евреев
оканчивались неудачей. Согласно приказу
властей за это грозила тюрьма и расстрел.
Участились доносы в полицию и жандарме
рию на скрывавших евреев.
Издаваемые оккупантами газеты, плака
ты, радио сообщали об успешном наступле
нии немецких войск на Москву, о бегстве
Советского правительства в Куйбышев, и
т.д. Чувство горечи и обиды испытывали
мы, верившие в силу и мощь Красной Ар
мии, убежденные, что в случае нападения
мы будем бить врага на его территории... К
сожалению, все складывалось иначе...
Несмотря на горечь от понесенных люд
ских потерь в период обороны Одессы и
разрушения бесчисленных объектов и жи
лых зданий, в городе начались серьезные
акты сопротивления оккупантам. В центре
города подпольщиками было взорвано зда
ние штаба, где погибло более 40 высших чи
нов немецкого и румынского командования.
Активизировались партизанские вылазки
из катакомб...
Запланированная на январь 1942 г. акция
отправки евреев из Одессы по железной до-

роге задержалась по ряду причин: нехватка
вагонов, несогласованность выбора мест
массовых расстрелов, эпидемия сыпного
тифа, боязнь переноса ее на армию и мест
ное население...
Несмотря на распространяемые слухи о
том, что вывезенных на поселение евреев
румыны и полицаи расстреливают, никто
не мог в это поверить. Многие евреи даже
с возмущением оспаривали это, считая, что
немцы - культурный народ, и такого просто
не может быть.
Этап из 500 человек, в котором были я с
мамой, братом и бабушкой, после высад
ки из ж\д вагонов в райцентре на станции
Березовка, погнали через село Мостовое.
Крестьяне, стоявшие по обе стороны до
роги, уговаривали несчастных, замученных
людей отдать им свои вещи, они также сры
вали с нас шапки, кофты, платки. Они убеж
дали нас, что за бугром, за горкой, всех нас
расстреляют, и эти вещи нам не будут нуж
ны. и, несмотря на это, мы не верили, что
такое возможно. Хотя конвоиры по дороге
насиловали женщин и девушек, избивали
отстающих, в том числе и мою бабушку.
Наш этап, к счастью, не был расстрелян. А
предыдущий этап, свыше 500 человек, был
полностью уничтожен.
Территория
Транснистрии
стала
огромным кладбищем, где расстреляно
и замучено более трехсот тысяч евре
ев, многие из которых вообще не пони
мали, не сознавали и не ощущали себя
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск

Выступление Сергея СУШОНА
принадлежащими к какому-то другому
виду людей...
Но германские и румынские нацисты
выполняли приказ. Уничтожение евре
ев являлось идеологическим оружием,
с помощью которого без усилий можно было
привлечь к соучастию в преступлении мно
гих любителей легкой наживы из местного
населения.
С приближением фронта немало людей,
сотрудничавших с оккупантами, вместе с
ними удрали на запад. Другие были осуж
дены на разные сроки лишения свободы.
Мы располагаем множеством фактов, объ
ясняющих неприглядное поведение наших
сограждан в период временной оккупации
Одессы.
Вместе с тем, много евреев было спасе
но благодаря помощи местного населения:
украинцев и русских, которые, рискуя своей
жизнью и жизнью своих близких, скрывали
запуганных и несчастных людей, передава
ли им пищу и медикаменты. Мы с мамой и
братом выжили только благодаря беско
рыстной помощи украинцев Ивана Илларио
новича Галеты и его дочери Лидии, которые
признаны праведниками народов Мира. Их
имена, как и имена более 22-х тысяч таких
же благородных людей, многие из которых
верующие христиане, увековечены в Яд Вашеме, всемирно известном мемориальном
музее в Иерусалиме.
В книге Леонида Сушона, моего покой-

ного брата, «Транснистрия: евреи в аду»
приведены десятки фамилий одесситов,
спасавших невинных людей, обреченных на
верную смерть.
Одним из самых страшных периодов на
шего пребывания в изгнании в Транснистрии
было гетто Ахмечетка. Здесь, в помещении
свинарника, в клетках, предназначенных
для свиноматок с поросятами, на гнилой со
ломе размещалось восемь человек. На тер
ритории лагеря не было колодца. За водой,
находившейся на расстоянии более кило
метра, конвоиры выпускали по десять чело
век. На подводе один раз в день привозили
в лагерь смерти в грязной бочке протухшую
просяную муку и выдавали каждому узнику
по кружке. Голодные люди нередко съедали
эту муку в сыром виде. Ежедневно из бара
ков выносили мертвых, а полуживых пере
носили в барак для тяжелобольных, немощ
ных и умирающих. Здесь живые завидовали
мертвым. От голода, завшивленности, запа
ха свиной мочи, плача и стонов несчастные
люди, несмотря на безысходность своего
положения, продолжали верить в чудо осво
бождения, в мечту о разгроме мучителей оккупантов, в Победу Советского Союза в
этой страшной войне.
И чудо свершилось. Ценой огромных по
терь, с боями. Советская Армия гнала окку
пантов к западным границам. Весной 1944
года были освобождены места, где уцелела
горстка больных, голодных, изможденных

людей. Многие из них вместе с войсками
въезжали в свои освобожденные города и
селения...
На территории СССР, оккупированной
немцами и их сателлитами, было расстреля
но, уничтожено и замучено в концлагерях и
гетто более 2.600.000 лиц еврейской нацио
нальности. Только 5-6 процентов избежало
гибели, смогли проявить нечеловеческие
усилия - победить смерть и возвратиться в
свои родные места.
С тех пор прошло 65 лет, но пережив
шие те страшные годы до сих пор по ночам
просыпаются в холодном поту от ужасных
снов... Мы не можем забыть, мы не можем
и не думаем прощать тех, кто выдумал че
ловеконенавистническую расовую теорию,
которая привела к гибели многих миллио
нов людей...
Главы многих государств официально
принесли извинения перед еврейским наро
дом за соучастие своих граждан в престу
плениях нацистов. Я слышал выступления
Председателя Верховного Совета Украины
Леонида Кравчука в 1991 году и Президента
Украины Ющенко в 2006 г. на митингах в
Киеве в связи с 50-летием и 65-летием тра
гедии в Бабьем Яру, где нацисты расстреля
ли несколько десятков тысяч евреев; высту
пление Президента Белоруссии Александра
Лукашенко в 2008 г. в Минске на митинге в
память 65-летия ликвидации Минского гет
то, где было уничтожено 100 тысяч человек.
Слышал выступления Канцлера Германии
Ангелы Меркель в Парламенте государства

Израиль в Иерусалиме. Она говорила о по
каянии немцев за участие гитлеровцев в ак
циях по уничтожению евреев. Она говорила о
компенсациях, которые не могут возместить
гибель 6-ти миллионов мирных граждан,
горя и страданий уцелевших в Катастрофе
и позор, который навлекли нацисты на не
мецкий народ.
Я могу с уверенностью утверждать, что
человечество не сделало главных выводов
из итогов Второй мировой войны, в которой
погибло много миллионов мирных граждан.
Продолжается натравливание народов по
национальным, религиозным, расовым и
другим признакам. Факты последних деся
тилетий, когда на глазах всего мира проис
ходила резня в армяно - азербайджанском
конфликте, а также в Косово, в Средней
Азии, в странах Африки. Все это свидетель
ствует о том, что Организация Объединен
ных Наций не в состоянии предотвратить
кровопролитие и принимать своевременные
меры для ликвидации причин возникнове
ния вражды между нациями и народами.
Геноцид и Холокост должны быть искоре
нены.
Мы, последние свидетели Второй ми
ровой войны, испытавшие на себе горе и
страдания от потери родных, издеватель
ства, голод, болезни, не можем молчать,
мы обязаны предупредить здравомыслящих
политических деятелей о необходимости
принятия энергичных мер, чтобы на новых
витках истории пережитая нами трагедия не
повторилась.

Юрий НЕДОРЕЗ,
директор филиала ОАО «Спутниковая система «Гонец», руководитель секции геополитики Сахалинского отделения Русского географического
общества, руководитель секции портовой инфраструктуры Сахалинского отделения Всероссийского НТО судостроителей им. академика
А.Н. Крылова, и.о. председателя общественной организации «За неотделимость российских восточных территорий»

Коллизии героизар и покаяний как новейший механизм
ревизии иш в Второй мировой войны
Сегодня мы вспоминаем ужасы нацист
ских концлагерей. Тем самым предпри
нимаем очередную попытку развенчать
ставшую едва ли не аксиомой формулу,
гласящую, что «история ничему не учит».
Пока еще есть время, мы делаем это глаза
ми детей - очевидцев тех ужасов. Придет
время и, согласно неумолимым законам
природы, очевидцев не останется. Оста
нется только история, запечатленная на
всевозможных носителях информации. Но
носители информации, как это известно, не
всегда беспристрастны. По большей части,
они, к сожалению, субъективны. Если это,
конечно, не видео или аудиозапись. Что же
касается множества исследований, диссер
таций и учебников по истории, то известно,
что каждая эпоха переписывает историю
под тех, кто в этой эпохе властвует. А вла
ствующие еще и не просто переписывают
историю, но стараются при этом уничто
жить артефакты, вступающие в противоре
чие с их питательной идеологемой.
Если мы сейчас, к примеру, спросим
какого-нибудь среднестатического амери
канца, что он знает о Второй мировой во
йне? - то наверняка услышим в ответ, что
где-то в 40-х годах прошлого столетия США
выиграли войну с фашистской Германией и
Японией (об СССР ни слова). Некоторые
же станут утверждать, что США победили в
той войне не только Германию и Японию, но
еще разбили и Советский Союз. Что ж, и в
таком утверждении есть своя доля правды.
Потому что именно США вышли из войны
еще более усилившимися как в военном,
так и в экономическом отношении. И мало
какой американец знает (да и некоторый
молодой россиянин - тоже), что во Второй
Мировой войне СССР сыграл главную роль
в разгроме фашизма и потерял, по самым

скромным подсчетам, 40 - 45 млн. своих
граждан (20 млн. человек - прямые воен
ные потери, из-за голода и болезней умер
ло 6-7 млн. человек, а 15 - 20 млн. человек
не родились из-за гибели их потенциальных
родителей. О масштабах экономической
разрухи СССР и говорить не приходится.
Даже более того: человеческие военные
потери СССР значительно превосходят по
тери всех остальных воюющих сторон, вме
сте взятых, и вместе с количеством жертв
Холокоста.
Согласившись же вдруг со статистикой,
иные могут сказать, что огромные потери
СССР - это результат того, что преслову
тый Сталин и его военачальники простонапросто не жалели людей. Что ж, какие-то
военные эпизоды могут подтвердить и это.
Но главное, все-таки, в том, что мощнейшая
военная машина германского нацизма, на
сквозь пронизанная оккультной идеологией
арийца-сверхчеловека, объявила своео
бразный «холокост» не только евреям, но
также и русским. Нелишне при этом упомя
нуть, что в ночь на 22 июня 1941 г. по всем
германским частям был объявлен приказ
Гитлера об упразднении понятия «престу
пление в отношение гражданина СССР» из
юрисдикции военно-полевых судов. С этого
момента немецкий солдат или офицер стал
абсолютно неподсуден за убийство, наси
лие, грабеж и любое иное действие против
любых попавшихся на его пути женщин, де
тей, стариков и прочих мирных граждан.
Кто-то в попытке оправдать или же смяг
чить оценку военных преступлений против
человечности может сказать, что война это всегда дело грязное и связанное с мас
совыми жертвами. Да, верно. Война - дело
грязное. Но даже в этом грязном деле ве
ками и тьюячелетиями существовали свои

критерии морали, этики и человечности.
Существовали и существуют понятия и
определения агрессора и обороняющейся
стороны. Или, если, скажем, бунт в тюрь
ме или в том же концентрационном лаге
ре нельзя было локализовать без жертв,
то таким карательным действиям может
быть найдено какое-то оправдание в сфере
таких понятий как необходимая оборона,
крайняя необходимость в целях предотвра
щения более тяжких последствий и тому
подобное.
Однако, применительно к итогам Второй
мировой войны совершенно очевидно, что
между нацистскими и японскими агрессо
рами, к тому же практиковавшими методы
массового уничтожения мирного населе
ния, - с одной стороны - и обороняющимися
сторонами знак равенства не только неуме
стен, но преступен и провокационен сам по
себе как сигнал к пересмотру этих итогов.
Тем не менее, в последние послевоенные
десятилетия на волне развенчания культа
личности Сталина, компрометации и раз
вала СССР, а также почему-то под флагом
главенства общечеловеческих ценностей
(?!) в целом ряде стран стал набирать обо
роты процесс героизации и даже канони
зации военных преступников, в частности
- Бандеры и Шушкевича на Украине. В
Литве, Латвии и Эстонии стали проводить
ежегодные чествования и марши бывших
эсэсовцев и «лесных братьев». В Японии
премьер-министры и другие высшие чинов
ники совершают акты поклонений праху
похороненных в храме Яусукуни военных
преступников, повешенных по приговору
Токийского международного трибунала
1948 года.
Одновременно с этим взял старт процесс
выдвижения требований о привлечении к

ответственности и покаянии России то за
расстрел взбунтовавшихся в прифронтовой
тыловой Катыни польских офицеров анти
советской Армии Крайовой, то по негодно
му обвинению в оккупации стран Прибал
тики, то за депортацию из прифронтового
тыла населения, открыто пособничавшего
нацистам, то за объективно неизбежную
в суровых и голодных сибирских условиях
гибель определенной части японских во
еннопленных (кстати, они погибали заодно
с советскими заключенными). Хотя совер
шенно очевидно, что указанные и действи
тельно имевшие место тяжелые эпизоды
войны были вызваны либо обстоятельства
ми крайней необходимости перед лицом
смертельной немецко-фашистской угрозы
(к примеру, стремительно надвигающийся
неприятельский фронт), либо - как в случае
с японскими военнопленными - состояни
ем абсолютной послевоенной разрухи и
отсутствием какой-либо экономической
помощи извне (в отличие от послевоенной
Германии и послевоенной Японии, на вос
становление которых была брошена эконо
мическая мощь США).
Ну, а далее, на фоне этих лжегероизаций
и требований покаяния России очевидные и
ужасающие военные преступления нациз
ма и японского милитаризма упоминаются
уже лишь вскользь, как бы что-то, само со
бой разумеющееся и не требующее допол
нительных комментариев. Тем самым, эти
преступления фактически предаются за
малчиванию и забвению. В сухом остатке
этих новейших лжеисторических вывертов
виновными во всем остаются почему-то
Сталин, СССР, Россия.
Хотя ведь никто не отменял приговоры
Нюрнбергского (1946 г.) и Токийского (1948
г.) международных трибуналов. На десят
ках тысяч страниц стенограмм этих
процессов и в сотнях свидетельских
показаний детализирован неслыхан
ный по жестокости и цинизму букет

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ
Участники М еждународной конф еренции «Вторая мировая
война глазами детей - бывших узников ф аш истских концентра
ционных лагерей» в период со 2 по 6 апреля провели ряд встреч
со студентами и преподавателями Сахалинского государствен
ного университета, государственного торгово-экономического
университета, Тихоокеанского государственного экономического
университета. Дальневосточного государственного техниче
ского университета, промы ш ленно-экономического техникума,
топливно-энергетический техникума, базового медицинского
колледжа, института экономики, права и информатики. Дальне
восточного государственного университета путей и сообщения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск
Советский Союз и его народы внесли решаю щий вклад в разгром ф аш изма. Наша Победа определила дальнейшее развитие всего человечества. Люди мира благодарны
героизму и мужеству советского солдата и труженикам глубокого тыла. Победоносное окончание Второй мировой войны обеспечило условия, необходимые для мира во
всём мире. Это хорош о понимают и сознаю т все поколения сахалинцев.

Выступление Юрия НЕДОРЕЗА
преступлении нацистов, японских ми
литаристов и - о чем тоже не следо
вало бы забывать - их пособников из
других стран. Сейчас стали проявлять
ся пока еще робкие попытки квали
фицировать эти трибуналы как судилище
победителей над побежденными. Но эти
попытки обречены на провал. Ведь с при
говорами трибунала выразило согласие
все мировое сообщество в лице ООН. В
том числе множество нейтральных стран и
сами побежденные.
Сейчас мы получили редкую возмож
ность еще ближе прикоснуться к той
страшной действительности. Но было бы
несправедливо обойти стороной не менее
страшную судьбу узников так называемо
го отряда 731, который действовал с 1932
г. на территории оккупированной япон
скими милитаристами Манчжурии (в 20километрах от Харбина) для подготовки
бактериологической войны, главным обра
зом, против СССР, Китая, а также других
стран. Как следует из материалов Хабаров
ского трибунала (в числе которых докумен
тальные киносъемки, сделанные самими
сотрудниками отряда), из книги «Кухня дья
вола» японского автора Моримуры Сейити
и других источников, в отряде в массовом
порядке проводились опыты над живыми
людьми, которых заражали бактериями
чумы и других тяжелых бактериологиче
ских заболеваний, обмораживали, подвер
гали множеству иных нечеловеческих ис
пытаний. Живым оттуда не вышел ни один
испытуемый. Испытуемых, которых в от-

ряде именовали «бревнами», набирали из
числа военнопленных китайцев, корейцев,
русских белоэмигрантов и просто случай
ных прохожих, мелких воришек и т.д. Не
возможно читать без содрогания ни одной
страницы материалов о деятельности этой
«Кухни дьявола». Но уж коль скоро у нас
сегодня день тяжелых воспоминаний, одну
выдержку я здесь все же приведу:
«...Однажды в 1943 году в секционную
привели китайского мальчика. По словам
сотрудников, он не был из числа «бревен»,
его просто где-то похитили и привезли в
отряд, но точно ничего известно не было.
Мальчик сидел на корточках в углу
секционной, как загнанный зверек, а во
круг операционного стола стояли в белых
халатах более десяти сотрудников отряда,
подняв кверху готовые к операции руки.
Один из них коротко приказал мальчику
лечь на операционный стол.
Мальчик разделся, как ему было прика
зано, и лег на стол спиной.
Тотчас же на лицо ему наложили ма
ску с хлороформом...
Один из опытных сотрудников группы
Танабэ, стоявших вокруг стола, взял скаль
пель и приблизился к мальчику. Он вонзил
скальпель в грудную клетку и сделал
разрез в форме латинской буквы Y. Об
нажилась белая жировая прослойка. В том
месте, куда немедленно были наложены
зажимы Кохера, вскипали пузырьки крови.
Вскрытие заживо началось.
Бывший служащий отряда вспоминает:
«Это был еще совсем ребенок, и ни в ка

ком антияпонском движении он участво
вать не мог. Я только потом понял, что его
вскрыли потому, что хотели получить вну
тренние органы здорового мальчика».
Из тела мальчика сотрудники ловкими
натренированными руками один за другим
вынимали внутренние органы: желудок,
печень, почки, поджелудочную железу, ки
шечник. Их разбирали и бросали в стояв
шие здесь же ведра, а из ведер тотчас же
перекладывали в наполненные формали
ном стеклянные сосуды, которые закрыва
лись крышками.
Блестел скальпель, лопались пузырьки
крови. Один из вольнонаемных, искусно
владеющий инструментом, быстро опу
стошил нижнюю половину тела мальчика.
Вынутые органы в формалиновом раство
ре еще продолжали сокращаться.
«Смотрите! Да они еще живые!» - сказал
кто-то.
После того как были вынуты внутрен
ние органы, нетронутой осталась толь
ко голова мальчика. Маленькая, коротко
остриженная голова. Один из сотрудников
группы Минато закрепил ее на опера
ционном столе. Затем скальпелем сделал
разрез от уха к носу. Когда кожа с головы
была снята, в ход пошла пила. В черепе
было сделано треугольное отверстие, об
нажился мозг. Сотрудник отряда взял его
рукой и быстрым движением опустил в со
суд с формалином. На операционном сто
ле осталось нечто, напоминавшее тело
мальчика,- опустошенный корпус и конеч
ности.
Вскрытие закончилось. «Унесите!»
Стоявшие наготове служащие один за

другим унесли сосуды с формалином, в
которых находились органы. Ни малейше
го сожаления по поводу насильственной
смерти мальчика!
Это была даже не казнь. Просто достав
ка мяса к столу дьявольской кухни.
В стеклянных сосудах, которые несли
по коридору, обхватив обеими руками,
сотрудники отряда, еще сокращались,
образуя пузырьки воздуха, внутренние
органы мальчика. Эти довольно тяжелые
сосуды служащие отряда несли осторожно,
напрягаясь всем телом...».
Не менее трудно смотреть документаль
ный фильм на эту же тему «Конвейер смер
ти» Елены Масюк. Но это нужно смотреть.
Ведь, если вспомнить еще, что буквально
накануне своего разгрома Япония была
уже, практически, готова к нанесению бак
териологического удара по СССР, Китаю и
другим странам, то ужасы отряда 731 пока
жутся «цветочками» по сравнению с угото
ванным массовым уничтожением народов
этих стран. И как же нам уже сейчас реаги
ровать на периодически просачивающиеся
сведения о непрекращающихся и по сей
день японских исследованиях в области
бактериологического оружия?!
Невольно
напрашивается
наиболее
адекватная версия об истинных целях всех
этих героизаций военных преступников, от
влечений на негодные исторические объ
екты, компрометации победителей и жертв
агрессии, ослабления международных ре
гуляторных институтов в лице ООН: Гото
вится новый передел мира.

Леонид СИНЕГРИБОВ,
Главный редактор издания Международного союза бывших малолетних узников фашизма, бывший несовершеннолетний узник
гитлеровского концлагеря «Алитус»

Газета «Судьб»>и ее арш живая память Хелокеста
Как Вы знаете, в столице Бурятии, в
городе Улан-Удэ выходит газета «Судьба»
- средство массовой информации, тема
тика и специализация которого выражают
интересы людей, особо пострадавших от
преследований нацистов в годы Второй
мировой войны. Нравственный потенциал
единственного в мире издания, созданного
бывшими малолетними узниками фашиз
ма, сегодня востребован как никогда.
Уже в силу известных жизненных обстоя
тельств бывшие узники фашизма являются
носителями культуры мира итолерантности.
Картотеки уцелевших, воспоминания еще
живых свидетельствуют о том, что люди,
пострадавшие вследствие преступных дея
ний гитлеровцев, выживали в концлагерях
благодаря своим высоким личностным
- физическим и моральным качествам, а
именно: навыкам и умениям преодолевать
лишения, проявлять к окружающим терпи
мость и снисхождение, оказывать помощь
ближнему, в экстремальных ситуациях
оставаться порядочными, морально устой
чивыми людьми. Да, зверства и враждеб
ные действия, совершаемые против нас в
детстве и юности, оставили неизгладимый
след. «Концлагерный синдром» дает себя
знать и сегодня. В своем большинстве быв
шие узники страдают комплексом неполно
ценности, они эмоционально чувствитель
ны, легко ранимые. Но исключительным,
уникальным фактом своего существования
люди, чудом уцелевшие в гитлеровских

концлагерях и гетто Второй мировой вой
ны, и их газета предупреждают нынешнее и
грядущие поколения: насилие над челове
ческой природой и личностью губительно!
Сегодняшняя
международная
кон
ференция,
созванная
администраци
ей Сахалинской области, - бесспорное
свидетельство того, что выдающиеся
общественно-политические
инициативы,
направленные на формирование активной
общественной позиции, основанной на том,
что трагедия Второй мировой войны и пре
ступления фашизма никогда не должны
быть забыты человечеством, а принципы
толерантности и неподавления, издавна
присущие всем нациям и народам, провоз
глашаются не только в столицах мира, а
далеко от них.
Разве не впечатляет тот факт, что,
утверждая терпимость во взаимоотноше
ниях между людьми, отказ от культа наси
лия, враждебности и агрессии, жизненную
необходимость толерантного поведения в
обществе, в жесточайших условиях рын
ка, в России вот уже 16 лет на регулярной
основе издаётся и распространяется по
всему миру газета, независимое существо
вание которой обеспечивается исключи
тельно на средства подписчиков - бывших
узников фашизма - самой обездоленной
и многострадальной категории граждан?
Осмотрите представленные перед вами вы
пуски уникальной газеты, которая издаётся
ни где-то в столицах, а на периферии, в са

мой что ни на есть российской глубинке - в
Забайкалье, там, где в годы войны не топ
тался враг, откуда не угонялось на чужбину
мирное население. Ни в Москву, ни в Минск
или Киев, вблизи которых компактно про
живает значительная часть бывших узников
фашизма, где работают государственные
учреждения, специально созданные для со
трудничества с общественными объедине
ниями жертв, а за седой и чистый Байкал
люди пишут свои горькие воспоминания о
страданиях на чужбине, о преследованиях,
которым подвергались жертвы фашизма в
послевоенном Советском Союзе. Письма в
«Судьбу» идут со всех концов бывшего Со
ветского Союза. Пишут из Америки, Болга
рии, Великобритании, Германии, Израиля,
Польши. Газетой опубликованы тысячи
писем и сообщений. Около 10 тысяч писем
бывших узников фашизма «Судьба» пере
дала в Национальный архив Республики
Бурятия. Заинтересуются ли потомки этим
уникальным собранием человеческих доку
ментов? Вопрос! и далеко не простой.
Дело в том, что процесс утраты истори
ческой памяти охватил значительную часть
общества. Встречаясь с молодежью, быв
шие узники фашистских лагерей всё чаще
и чаще слышат неожиданные вопросы: «А
был ли Холокост?», «А была ли Победа?»,
«А как бы мы жили, если бы победил Гит
лер?», «А правда ли, что в Освенциме и Бухенвальде действовали публичные дома?».
Вот сообщение одного из российских кор
респондентов «Судьбы»: «В шахтерском
городке на премьеру документального
фильма « Маленький остарбайтер» со
брались старшеклассники - лидеры моло
дежных объединений, юные журналисты
- полный зал так называемой передовой,
«продвинутой» молодёжи. Перед демон
страцией уникального видеодокумента,
подготовленного белорусскими и герман
скими операторами к 60-летию Нюрнберг
ского процесса, я поинтересовался у ребят.

а кого и за что судили в Нюрнберге в 46-м?
В зале наступила тишина. Никто не поднял
руку. Поразительно, но это - правда: пра
вильного ответа не знал никто».
Конечно, события прошлого в каждом
обществе воспринимаются неоднозначно.
Но что происходит в России? В стране, по
бедившей фашизм? В стране, понесшей
неисчислимые жертвы? Не утрачиваем ли
мы то, что называется исторической па
мятью, способностью сохранять и воспро
изводить в сознании вступающих в жизнь
поколений прежние впечатления и опыт,
достойные великого народа? Говорят и пи
шут: «Не та молодежь!» Согласиться с этим
непозволительно. Ведь другой молодежи в
стране нет. Дело, на наш взгляд, в другом.
Годы, прошедшие после окончания вой
ны, смягчили горечь тех же потерь, приту
пили чувство радости от Победы. Сейчас,
когда мы вспоминаем суровые годы, слезы
уже не наворачиваются на наши глаза. Ска
зались события «перестройки» 90-х годов,
в ходе которой были предприняты попытки
вырвать из сознания народа чувство гор
дости за одержанную в 45-м Победу и при
шедшее с ней освобождение. Большинство
СМИ России проводили курс на дегероиза
цию нашей истории, на выпячивание оши
бок и просчетов советского руководства,
на безусловную неоправданность людских
потерь и т.п. Но самое главное: сегодня
среди людей, в наибольшей степени влия
ющих на историческую память, уже не ве
тераны, пережившие войну и знающие ее
ужасы, а политики, журналисты и ученые,
которые принадлежат преимущественно
к поколениям детей и внуков участников
и современников Второй мировой войны.
Следствие этого противоречиво.
С одной стороны отсутствие не
посредственного опыта участия в тех
драматических событиях позволяет
более спокойно и рационально под
ходить к их оценке. С другой - появи-
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Выступление Леенида СИНЕГРИБОВА
лась опасность и даже склонность к
забвению и искажению образа лихоле
тья 41-45-х годов, других трагических
страниц истории России и ее народов.
Сознавая эту опасность, думаю, что не
за горами время, когда уже наши правнуки
зададутся вопросом: «А была ли война, ко
торую называли Великой Отечественной?»
Убежден: чтобы остановить процесс

распада исторической памяти, необходи
мы чрезвычайные усилия государства.
Политической и правовой потребностью
общества сегодня становится создание и
осуществление новых, нетрадиционных
программ и проектов воспитания и обуче
ния молодых людей тому, в чем заключа
ются их общие права и свободы, оказание
квалифицированной помощи учреждения

ми образования, науки, культуры и сред
ствами массовых коммуникаций в поиске
путей осуществления этих прав, поощрения
стремления молодежи к истокам и культуре
героического прошлого.
Ожидания общества здесь огромны!
Нет сомнения, что рекомендации Сахалин
ской конференции будут способствовать
воспитанию молодёжи в духе патриотизма,
противодействия влияниям, вызывающим
чувство страха и отчуждения по отношению

к будущему. Воспитание в духе правдиво
го, научно выверенного историзма создаёт
самое главное - нравственную личность,
достойного гражданина, истинного патрио
та России.
В целях наиболее полного информиро
вания многотысячной аудитории бывших
узников фашизма, считаю необходимым
материалы и рекомендации конференции
опубликовать в газете «Судьба».

Михаил СИНЬКЕВИЧ,
член Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей», бывший несовершеннолетний узник концлагеря «Озаричи

Полесье: злодеяния генералов вермахта
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марта 2009 года исполняется 65 лет
со дня освобождения узников гитлеров
ского концлагеря «Озаричи»
войсками
65-й армии под командованием генералполковника П.И. Батова. Однако до настоя
щего времени в этой истории остается мно
жество белых пятен, связанных с причиной
и целями создания концлагеря вермахтом.
Официальная
историография обошла
молчанием трагедию концлагеря «Озари
чи», где одним из чудовищных способов
уничтожения невинных людей было умыш
ленное заражение тифозной инфекцией, от
которой умерло множество мирных граждан,
а также красноармейцев-освободителей.
Молчанию способствовало издание книги
бывшего наркома КГБ Белорусской ССР
Л.Ф. Цанавы «Всенародная партизанская
война в Белоруссии против фашистских
захватчиков». Автор в книге обошел мол
чанием трагедию Полесья в партизанской
зоне - «Рудобельская Республика». Там
в середине марта 1944 года немецкое
командование содержало более 35 тысяч
узников - мирных советских граждан, ко
торые были депортированы в концлагерь
«Озаричи» - место геноцида белорусского
народа.
Архивные немецкие документы под
тверждают,
что концлагерь
«Озаричи»
- единственный подобный объект в исто
рии Второй мировой войны, в создании
которого принимали участие сам Гитлер,
а также военачальники высшего звена:
командующий группой армий «Центр»
генерал-фельдмаршал Эрнст фон Буш, ко
мандующий 9-й армией генерал-полковник
Йозеф Гарпе, бывший адъютант Гитлера
командир 56 танкового корпуса генераллейтенант Фридрих Госсбах, командир 35
артиллерийского корпуса генерал пехоты
Фридрих Визе, командир 55 артиллерий
ского корпуса генерал пехоты Фридрих Харрлей, командир 41 танкового корпуса гене
рал артиллерии Гельмут Вейдлинг и 13
командиров немецких дивизий.
Отступая под ударами сил Красной
Армии, начиная с ноября 1943 года, не
мецкие войска 9-й армии группы армий
«Центр» эвакуировали в свой тыл боль
шое количество людей из прифронтовой
полосы, прибегая к тактике выжженной
земли и ограбления населения. В резуль
тате отбора и отправки трудоспособных
в Германию постепенно увеличивалось
количество нетрудоспособных людей, об
реченных на голодную смерть в тыловой
полосе фронта 9-й армии, проходившей
между реками Припять и Березина.
Командование 9-й немецкой армии ре
шило часть нетрудоспособного населения,
в первую очередь больных сыпным ти
фом, переправить на сторону русского
фронта в районе поселка Озаричи, где
из-за болотистости местности невозможно
было построить оборонительные сооруже
ния. Штаб 9-й армии разработал бесче
ловечный план создания концлагерей на
переднем крае своей обороны под общим
названием «Озаричи» . Цель - размеще
ние в них тифозных больных и других
нетрудоспособных лиц, чтобы не только
уберечь свои войска от неизбежной эпи
демии сыпного тифа, но и создать живой
человеческий щит для сдерживания сил
Красной Армии при освобождении оккупи
рованной территории Белоруссии.
Командующий 9-й армией
генералполковник Йозеф Гарпе одобрил меро
приятия штаба армии по депортации на
селения на передний край, обороняемый
войсками 110-й и 35-й пехотных дивизий,
входивших в состав 56-го танкового кор
пуса, и поручил штабу армии создание
концлагерей.
Депортация населения началась 31 ян
варя 1944 года с издания приказа по 9 й

армии «О надежных помощниках из чис
ла местного населения». Немцы отбирали
работоспособных лиц из числа местного
населения, которых насильственно отправ
ляли либо в Германию, либо на строи
тельство оборонительных сооружений. Не
работоспособные люди (больные, старики,
женщины, имевшие несовершеннолетних
детей) размещались в местах, определен
ных немецким командованием.
Далее, 23 февраля 1944 года был из
дан приказ «О методике нападения бан
дитских формирований», согласно которо
му командование 110-й и 35-й пехотных
дивизий начало создавать концлагеря на
переднем крае обороны (район Озаричей).
Приказ 9-й армии от 8 марта 1944 года
«О саботажничестве» не только был со
гласован с верховным главнокомандую
щим вооруженными силами Германии
Гитлером, но и одобрен им, благодаря
бывшему адъютанту Гитлера Фридриху
Госсбаху - командиру 56 танковым кор
пусом. Это вытекает из приказа фюрера
от 8 марта 1944 года N° 11 «О комен
дантах оборонительных мест и войсковых
комендантах». Глава «третьего рейха» и
верховный главнокомандующий потребо
вал от немецкого командования создать
«твердые места» с расчетом на летнее
наступление Красной Армии: «Вы долж
ны помешать тому, чтобы враг завладел
этими стратегически важными точками.
Вам необходимо принять решение и по
возможности связать тем самым крупные
вражеские силы». Приказ фюрера пред
писывал командованию 9-й армии отвести
ее части с линии обороны Д уб н я ки -О за 
ричи - Мыслов Рог - Паричи на линию
обороны по реке Тремля, строительство
которой началось в ноябре 1943 года.
Главным событием, сыгравшим роковую
роль в жизни многих тысяч узников кон
цлагерей «Озаричи», явилось совещание
немецких генералов, которое состоялось
9 марта 1944 г. в Бобруйске. На сове
щании присутствовали начальники штабов
всех армейских подразделений, входивших
в состав 9-й армии, а также глава службы
безопасности (СД).
В отчете начальника штаба 9-й армии
указано, что «депортация гражданского
населения из северных областей в специ
ально отведенную зону должна проводить
ся под руководством командования 35 и 55
артиллерийских корпусов исключительно
по железной дороге со станций погрузки:
Жлобин, Красный Берег, Телуша, Бобруйск,
Брожа, Ратмировичи, Рудобелка. Эвакуа
ция людей из южных областей должна осу
ществляться под началом командования 56
и 41 танковых корпусов транспортными
взводами конной тяги.
Ответственность за проведение операции
была разделена по следующему принципу:
командования 35 и 55 артиллерийских кор
пусов приняли на себя захват людей и их
доставку на станции погрузки. Командова
ния 56 и 41 танковых корпусов - доставку в
конечный лагерь. Для этого тыловым частям
дивизий и корпусов последовала необходи
мая команда о захвате и сопровождении
людей».
Офицеры штаба 9-й армии аккуратно
составили план депортации гражданского
населения под Озаричи, на котором ука
заны не только территории размещения
немецких частей, входивших в состав 9-й
армии, но и населенные пункты, в кото
рых размещались лагеря, вид и направ
ления движения транспортных средств,
доставлявших больное гражданское насе
ление в специальную зону на переднем
крае немецкой обороны.
По данным германского командования
всего было перевезено на станцию Рудо

белка 32 663 человека, которые сначала
водворялись в лагерь «Рудобелка», а за
тем оставшиеся в живых узники этапом
перегонялись в концлагерь «Озаричи».
Более тысячи человек остались в болоте
лагеря «Рудобелка» - умерли от голода,
холода и болезней.
Нечеловеческие страдания безвинные
люди переносили от всей немецкой ар
мии: от генералов до солдат. Выполняя
волю фюрера, особенно зверствовали
бывшие члены «Гитлерюгенд». Выкор
мыши этой организации, воспитанные в
духе преданности Гитлеру и фашизму,
были способны хладнокровно совершать
страшные злодеяния «со взором хищного
зверя», о которых позднее поведал под
судимый Браун.
В феврале 1944 года при отступлении
немецких войск штабом 9 й армии был
издан приказ, в котором говорилось, что
из населенного пункта Любань и мелких,
близлежащих к нему, выселить граждан
ское население. Неработоспособных лю
дей, то есть престарелого возраста, жен
щин с малолетними детьми, инвалидов
было приказано отправить на передовую
позицию в лес, где создать лагерь, ого
родив его колючей проволокой, так как эту
местность советская артиллерия беспре
рывно обстреливала.
Командир роты обер-лейтенант Отто
Праль приказал эту группу людей лю
быми средствами загнать в «построги»
(укрытия), заблаговременно заминировав
их взрывчаткой, соединенной бикфордо
вым шнуром. Когда люди были согнаны
в укрытия под предлогом спасения их
от случайных разрывов снарядов, унтерофицеры роты Глаб и Грудер зажгли
шнур и взорвали укрытия, в которых на
ходилось около 200 человек. Как только
раздался взрыв, мы побежали смотреть
на результаты работы Глаба и Грудера.
Многие из жертв, раненые, молили о по
мощи.
Я был очевидцем следующего факта:
одна пожилая женщина с ребенком на
руках выползала из-под кучи обломков и
развалин. Она стала молить о сохранении
жизни ей и ребенку, как я мог понять по
ее взгляду и мимике. Унтер-офицер Глаб
ударил женщину ногой в лицо с такой
силой, что она отлетела назад в яму. Уви
дев, что очень многие из-под обломков
молят о помощи, командир роты оберлейтенант Праль отдал приказ подвести
немедленно к месту взрыва огнемет. Он
был установлен в десяти - пятнадцати ме
трах от места взрывов и пущен в ход.
После работы огнемета ничего не оста
лось. Мы, саперы, это место засыпали
п е с к о м -к а к улику».
Всего в концлагерь «Озаричи» было
депортировано около 50 тысяч нетрудо
способного гражданского населения более
чем из 240 населенных пунктов Гомель
ской, Могилевской, Полесской областей
Беларуси, а также Смоленской и Орловской
областей России. В депортации граждан
ского населения принимало участие не
менее 20 тысяч немецких солдат и офи
церов.
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марта 1944 года после оставления
немецкими войсками своих позиций оста
лись в живых 33 480 человек, из н и х - 15
960 детей в возрасте до 13 лет, в том
числе 517 сирот; женщин - 13 702 и 4
448 - стариков.
По приказу командующего 1-м Бело
русским фронтом Маршала Советского
Союза К. К. Рокоссовского для спасения
освобожденных узников было развернуто
25 военно-полевых госпиталей. Тысячи че
ловек были спасены от неминуемой гибели.
Напомним, что на территории концла
геря «Озаричи» не было никаких постро

ек, узники находились под открытым не
бом. Женщины, имевшие детей, собирали
их на ночь в группки по 15-20 человек,
укрывали их чем могли и, не отходя
от них все ночи, оберегали от холодной
смерти.
Питались же, если это можно так на
звать, тем, что женщины (матери) сумели
спрятать и держать при себе - семенами
ржи, пшеницы, проса и мукой. На таком
корме многие и выжили. Узникам запре
щалось разводить костры не только но
чью, но и днем.
Узников постоянно охраняли немецкие
солдаты на сторожевых вышках. Когда
люди приближались к колючей проволоке,
охранники стреляли в них без предупре
ждения. Вдоль охранной ограды лежало
много убитых.
Реализация генералами вермахта бес
человечных установок главарей «третье
го рейха» унесла только в концлагере
«Озаричи» более 22 тысяч человеческих
жизней.
Дорога же в концлагеря «Озаричи»
была длинной и долгой - трагедией По
лесья, где на каждом шагу людей подсте
регала смерть. Тысячи невинных людей
погибли на этом пути от рук оккупантов.
Крестов при погребении узников некому
было ставить. Место гибели каждого освя
щено и обозначено собственной кровью.
Кресты о тех жертвах в памяти людской
должны быть сохранены навечно...
После войны прошли десятилетия. Вырос
ли новые поколения людей, для которых со
бытия Великой отечественной войны ушли в
глубь истории. Но они никогда не забудут ге
роических дел предшественников, участни
ков кровопролитных сражений с озверелым
врагом человечества - фашизмом.
Гитлеровцы полагали, что уничтожая узни
ков концентрационных лагерей, они замета
ют следы своих кровавых преступлений. Но
всех истребить им не удалось.
Единая ныне Германия считается демо
кратическим государством, осудившим свое
нацистское прошлое. Однако, когда бун
дестаг в 1977 году принял закон о компен
сационных выплатах и составил перечень
концлагерей, то лагеря смерти «Озаричи» в
этом списке не оказалось. Высший суд ФРГ
в 1995 году своим постановлением присвоил
лагерю категорию «С». Эта классификация
совершенно не соответствует международ
ному праву, а конкретно - постановлению
Международного военного трибунала в
Нюрнберге, в котором статус «Озаричей»
однозначно определен как «концентрацион
ный лагерь».
Это прямая попытка нынешних властей
ФРГ предать забвению военные преступле
ния нацизма. Ведь генералы вермахта, пе
ренося в марте 1944 года линию обороны к
концлагерю «Озаричи», умышленно созда
вали из беззащитных детей, женщин и ста
риков живой щит в преддверии наступления
Красной армии.
Самым молодым из бывших узников уже
под 70 лет, многие - люди немощные, нужда
ющиеся в серьезной медицинской помощи.
Именно это побуждает нас, бывших узников,
обратиться к депутатам бундестага с прось
бой вернуться к проблеме, которую они со
знательно создали. Моральный и граждан
ский долг парламентариев требует исправить
ошибку и выплатить нашим товарищам по
несчастью ту компенсацию, которая положе
на бывшим узникам концлагерей.
Данная проблема относится не только
к международно-правовой области, но и к
сфере большой политики, напрямую свя
занной с отношениями между странами и
народами, ставшими жертвами гитлеров
ской агрессии, и Германией, навсегда про
возгласившей отказ от своего мрачного про
шлого.
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Валентина Григорьевна ТРУМЕЛЬ,
Председатель первичной организации жителей блокадного Ленинграда (г Южно-Сахалинск).

Дети блокадного Ленинграда
у каж дого своя судьба в эти суровые
годы войны. В нашем городе ЮжноСахалинске детей блокадного Л енин
града - 21 человек, которым в это время
было от 5 до 14 лет.
Все они видели эту войну глазами де
тей. Мне было в блокадном Ленинграде
10 лет, запомнилось, как бомбили Л е 
нинград, ка к горели Бадаевские склады,
где хранились запасы продуктов, как от
голода и холода умерли мать и брат, а
всего родственников погибло 8 человек.
Никогда не забуду эти 125 грамм хлеба,
которые выдавали на сутки, продоволь
ственные карточки на хлеб и продукты
мы получали в жилуправлении. А от на
шего дома, где жила наша семья, этот
пункт находился в 3-4 км., трамваи не хо
дили от наш его дома. Поручили подрост
ку Коле Бадулину получить карточки, так
как оставш иеся жители дома были пр ак
тически больны и не могли ходить, и он с
высокой температурой пошел выполнить
просьбу жителей дома.
Два дня ждали Колю, а на 3-й день его
нашли замерзш им с зажатыми в руках
продуктовыми карточками.
Военные лишения, голод и холод пере
жили все ленинградцы в равной степени,
и дети, и старики, и солдаты.
Снаряды и бомбы не разбирали на
кого и куда падать. И кого не спроси, де
тей блокадного Ленинграда, все помнят
одно и тоже - голод, холод, бомбежку.
Такие мысли появлялись у нас в оса ж 
денном городе, поесть вдоволь хлеба и
... умереть.
Поэтому мы, дети блокадного Л енин
града - города Ю жно-Сахалинска, объ

единивш ись в первичную организацию,
принимаем активное участие в патриоти
ческом воспитании молодежи, постоян
но встречаемся с учащ имися школ горо
да, молодежью, допризы вниками, сол
датами - проходящими военную службу
- важно, чтобы люди помнили подлинную
историю блокадного Ленинграда.
По инициативе клуба «Фронтовик»
городского Совета ветеранов в детских
коллективах школ No 10,23, школы-лицея
Nol, молодыми солдатами в/ч полка свя
зи, состоялись праздники под названием
«Сильные духом», посвященнью 65-й
годовщ ине снятия блокады Ленинграда.
На ш ирокоф орматном экране собрав
шимся был представлен документаль
ный фильм о блокаде северной столицы.
Разрушенные бомбежкой дома, памятни
ки, ураганные обстрелы, суровая зима и
вереницы полуживых, голодных жителей,
тянущ их сани с уже мертвыми, дневник
Тани Савичевой, мизерный паек хле
ба на целый день - эти кадры никого не
оставили равнодушными. На столе горит
свеча и кусочек хлеба в 125 грамм и мы
блокадники тут же поясняем, что хлеб
был на половину с опилками, лебедой,
мы ели клей. На сгоревш ем после бом
беж ки заводе собирали жженый сахар,
перемешанный с землей, он нам очень
помог в голодные дни.
В темных ледяных квартирах с выбиты
ми стеклами нам было страшно, жутко,
а надо было не только выжить, но еще и
работать. Нам, подросткам, 11-14 лет. Но
мы надеялись и верили - победа будет за
нами. Все увиденное и услыш анное про
извело глубокое впечатление. Хочется

Дети, плача, хлеба просили.
Нет страшнее пытки такой.
Ленинградцы ворот не открыли
и не вышли к стене городской.
Умирали - и говорили:
«Наши дети увидят свет!»
Но ворота они не открыли,
на колени не встали, нет!
верить, подобнью встречи познавательны
и важны для ребят и младших классов, и
молодежи, слушая рассказы участников
исторических событий, они получают д о
статочную информацию о тех 900 днях
и ночах блокадного Ленинграда. И как
было приятно слышать слова благодар
ности «спасибо Вам, ветераны блокад
ного Ленинграда, участники Великой
Отечественной войны за Ваш подвиг и
за то, что Вы учите молодое поколение
патриотизму, здоровья Вам и долгих лет
под мирным, ясным небом».
27 января - это наш праздник! Я скаж у
словами губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Ивановны Матвиенко. 27
января - это наш Л енинградский День
Победы. Нам двум блокадникам Л енин
града Трумель Валентине Григорьевне и
Мигуновой Нине Викторовне не посчаст
ливилось принять участие в форуме ве
теранов, защ итников Ленинграда, труж е
ников и жителей блокадного Ленинграда,
посвящ енного 65 -й годовщ ине полного
освобождения Л енинграда от ф аш ист
ской блокады в годы Великой О тече
ственной войны 1941-1945 гг. На этом
форуме вьютупил Президент России
Медведев Дмитрий Анатольевич, кото

рый выразил большое спасибо участни
кам форума за то, что несмотря на не
человеческие испытания и страдания сни
выстояли, выжили, защ итили Ленинград.
В резолюции ф орума ветеранов, защ ит
ников Ленинграда и жителей блокадного
Л енинграда форум предлагает:
1.
Придать
работе
по
военнопатриотическому воспитанию юношества
и молодежи системный характер.
2. Активнее привлекать общ ественнью
организации ветеранов - блокадников
для выполнения конкретны х мероприя
тий по патриотическому и военно- па
триотическом у воспитанию молодежи
путем совместной разработки программ,
методик, учебных пособий, обмена и пе
редачи опыта.
3. На государственном уровне создать
программу повышения нравственного
уровня молодежи (основнью точки опоры
- Победа, героический труд наш его наро
да во время и после войны), разработке
учебных программ по истории Отечества
для школьников, особое внимание об
ратить на тему Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Много говорилось о мире, а параллельно
накапливалось оружие. И под подлыми,
надуманными предлогами развязывались
войны.
А как же нам, всем миром, открыто,
честно и гласно сделать так, чтобы этого
не происходило? Что предпринять, чтобы
послевоенные поколения немцев и рус
ских, представителей других народов не
становились носителями бацилл вражды,
неприязни, ненависти?
Частично эту задачу и взвалили на себя
люди, кто хочет, прежде всего, сохранения
мира, углубления взаимопонимания, рас
ширения сотрудничества, партнерства и
дружбы. Во имя мирного будущего для на
ших детей, внуков, правнуков. Во имя тех
поколений, которые будут жить после нас.
Всякая серьезная политика, нацелен
ная в будущее, должна прочно стоять на
двух ногах: официальной и общественной.
Официальная - это всегда временная, пока
человек занимает казенную должность.
Общественная - это навсегда, пока сущ е
ствуют ячейки людей, которые стремятся к
миру и дружбе. А они будут всегда.
Общество «Россия-Германия» создано в
1972 году (тогда Общество «СССР-ФРГ»).
и действует уже почти 37 лет. Сделано не
мало: упорно и настойчиво мы помогали
убрать «завалы» горячей и холодной войн,
добиваться взаимопонимания между на
шими народами, налаживать разносторон
нее сотрудничество.
В руководство Общества
избирают
ся люди, которые глубоко знают Герма
нию, её культуру, историю, язык. Назову
лишь некоторых: Чрезвычайные и Полно
мочные Послы В.М.Фалин, В.П.Терехов,
А.и.Степанов, П.Ф.Лядов, Л.М.Замятин,
Посланник М.А.Логвинов, директор Инсти
тута Европы РАН, академик Н.П.Шмелёв,
его заместитель, доктор экономических
наук В.П.Фёдоров, депутат Государствен
ной думы О.В.Морозов, лётчик - космо
навт России, Герой Российской Федерации
А.Ю.Калери (летал с двумя германскими
космонавтами), известные журналисты,
художник А.Д.Шмаринов, главы предста
вительств германских фирм в России. И

среди них руководитель Группы по эко
номическому сотрудничеству Общества
А.А.Ерин.
...В наукограде Черноголовка (Москов
ская область) недавно почтили память
выдающегося ученого и одного из орга
низаторов отечественной науки. Героя Со
циалистического Труда Юрия Андреевича
Осипьяна.
Длительное время он руководил Инсти
тутом физики твердого тела Российской
Академии наук, был академиком и вицепрезидентом РАН, крупным общественным
деятелем. Ю.А.Осипьян 20 лет избирался
президентом Общества «Россия - Герма
ния». и осенью 2008 г. ушел из жизни его
Почетным президентом. Весь свой опыт
ученого, общественного деятеля он отда
вал на благо людей. Был замечательным
человеком: чутким, понимающим, умел до
верять людям, оберегал Общество в самое
трудное время. Сохранил главное - костяк
сподвижников, которые бескорыстно и са
моотверженно служили и служат делу.
Центральный Совет Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей (РСБНУ) посмертно
наградил Ю.А.Осипьяна памятной меда
лью «НЕПОКОРЕННЫЕ» в знак особого
уважения и благодарности за сохранение
памяти о пострадавших в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на
фронтах, на оккупированных территориях
нашей Отчизны, в лагерях смерти, в на
цистском рабстве; за верное служение
Отечеству.
При содействии Ю.А.Осипьяна были
проведены 5 международных круглых сто
лов в Москве и ФРГ, посвященных судь
бам жертв нацизма, что разрядило напря
женную обстановку вокруг тех германских
концернов и фирм, которые в годы Второй
мировой войны нещадно эксплуатировали
угнанных в неволю советских людей.
Он был третьим президентом нашего
Общества.
Четвертым избран Юрий Виталье
вич Росляк. Он родился в Москве в
1954 г., инженер-строитель, с 1986 г.
в системе органов исполнительной

Александр УРБАН,
первый вице-президент Общества «Россия - Германия»

Память и будущее
Нацизм. Президенту академии наук и
искусств в «Третьем Рейхе» преподнесли
подарок: творения И.В.Гёте, переплетён
ные в кожу... антифашиста. Вот, к чему
пришла Германия после 12 лет господ
ства фашизма, писал о гитлеровском «на
следии» в области литературы немецкий
историк и общественный деятель Юрген
Кучинский.
Человеконенавистничество было нор
мой того, что замышлял и творил нацизм.
(Как германист я позволю себе маленькое
пояснение. Все грамотные люди и особен
но журналисты избегали раньше называть
фашистов «социалистами». Эти вещи аб
солютно несовместимые. Именно поэтому
с самого начала пользовались сокращени
ем «нацизм», а позднее - в применении и к
нашим судьбам - появился термин «нацио
нал - социалистские преследования»).
Лагеря смерти. 14 тысяч мест прину
дительного содержания, читай лагерей
смерти, куда гитлеровцы заточили
18
миллионов человек из разных стран. 11
миллионов из них были уничтожены не
посильным рабским трудом, расстреляны,
отравлены газом, повешены, сожжены,
умерли от побоев и «медицинских» экс
периментов эсэсовских врачей-изуверов
(у детей изымали костный мозг, доводили
до предельного истощения и затем выка
чивали кровь). Но это было только начало.
Дальше шёл...
Г енеральный план «Ост». Разработан
под руководством главы СС Гиммлера в
1940г. Предусматривал уничтожение, вы
селение, онемечивание населения СССР.
Предполагалось истребить 30 - 50 млн.
русских. Цель - уничтожить русский на

род, а часть превратить в послушных ра
бов.
и только разгром гитлеровской воен
ной машины перечеркнул эти людоедские
планы. Нас спасли. Всех. Спасли жизнь на
планете.
Сегодня мы знаем названия этих жутких
мест уничтожения людей. Гриф секретно
сти с них сняли воины Красной Армии, их
товарищи по оружию из стран антигитле
ровской коалиции, борцы движения Со
противления, партизаны и подпольщики.
Только перечисление названий этих мест
составляют тома... «Расшифровали» сво
ей кровью, самой жизнью, чтобы жизнь
продолжалась. От нас, спасённых, им зем
ной поклон и вечная память!
А теперь перехожу к своей заявленной
теме «Память и будущее».
Да, прошлое, о котором сегодня идёт
речь, жестоко, античеловечно. Но и поучи
тельно, если, разумеется, люди хотят из
влечь из происшедшего уроки. Для себя
и своих потомков. Каждый это делает са
мостоятельно, советуясь и сообразуясь
с собственной совестью, с учетом своего
жизненного опыта, своего понимания, до
ступной ему информации.
Самое важное и принципиальное: мы не
спутали немецкий народ с нацистским ре
жимом. и не его виним в бедствиях, кото
рые нам принесла гитлеровская агрессия.
Нам решительно не нужен «образ вра
га»!
Народы жили бок о бок, торговали, со
трудничали. и в это время появлялись дея
тели, которые в узком кругу, тайком встре
чались и сговаривались, как бы захватить
чужие богатства, уничтожить живущих на
этой земле людей. Их поддерживали бо
гатые, кто жаждал еще больших богатств.
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Выступление Александра УРБАНА
власти, в настоящее время Первый
заместитель Мэра Москвы в Пра
вительстве Москвы, руководитель
Комплекса экономической политики
и развития города Москвы. Сопред
седатель совместной комиссии МоскваБавария, несколько лет был членом Пре
зидиума Общества «Россия-Германия».
На «инаугурации» (передаче власти от
ушедшего к вновь избранному президенту)
в Берлинском Доме в Москве Ю.В.Росляк
поблагодарил за оказанное доверие, под
черкнув, что история взаимоотношений
России и Германии уходит своими корня
ми во многие века. Были и замечательные
страницы, которые определяли климат
отношений русских и немцев. «У нас есть
силы, есть желание и есть все возможно
сти, чтобы на основе этих традиций стро
ить новый дом добрых отношений между
народами Германии и многонациональной
Российской Федерации». Многие члены
нашего Общества были и остаются участ
никами формирования такого позитивного
климата. Мы сохраним преемственность в
развитии этого процесса, отметил он.
В Германии наши интересы представля
ют трое уполномоченных - граждан ФРГ.
Кроме того, на взаимной основе мы стали
участниками некоторых обществ и Эконо
мического клуба Восток-Запад в Баварии.
Членами нашей организации являются
многие граждане Германии и их число уве
личивается. Общество внесло ощутимый
вклад в формирование климата благо
желательности, взаимопонимания и толе
рантности. Без этого представительствам
германских концернов, фирм, фондов и
т.д. было бы трудно разворачивать свою
деятельность на российской территории.
Меняется качественный состав Обще
ства. Его ряды пополняют даже жертвы
нацизма, их дети, потомки выдающихся
советских полководцев. Это ли не показа
тель серьёзного позитивного изменения в
душах и умах наших граждан к Германии
и к немцам?
После многих лет раздумий, перегово
ров, судов и т.д. было принято наконец
дальновидное и верное решение - вос
становить справедливость и проявить гу
манизм по отношению к тем, кто в годы
Второй мировой войны пострадал от на
цистского режима.
В год 60-летия окончания Второй миро
вой войны в Европе, т.е для нас Великой
Отечественной войны 1941 - 45 гг., были
организованы международные круглые
столы примирения на гражданском уровне
(Москва-Берлин, 2005 г.). Мы это сделали
вместе с жертвами нацизма. Федерацией
мира и согласия. Фондом «Мир навеки»
(С.-Петербург), другими общественными
объединениями. Форумы были проведе
ны с активным участием бывших несовер
шеннолетних узников нацистских концла
герей.
Заблаговременно немецким фирмам
ушло письмо, в котором мы написали та
кие слова:
«Вместе с федеральным канцлером
Герхардом Шредером 16 февраля 1999
г. вы подписали Совместное заявление,
которое делает честь новому поколению
германских предпринимателей. Оно - сви
детельство того, что немецкий народ не
увяз в своем прошлом, его политическая
мудрость нацелена в будущее.
Молодому поколению не только Гер
мании, но и других стран вы преподнесли
уроки политического и морального воспи
тания - жить в мире со всеми народами и
знать, что любое преступление над людь
ми требует искупления.»
Согласитесь, друзья, вопрос о жертвах
нацизма - самый болезненный. Его отча
сти усугубили своим поведением и сами
германские фирмы, использовавшие под
невольный труд наших соотечественников.
По непонятным для нас причинам предста
вители этих фирм всячески уклонялись от
встреч с бывшими жертвами нацизма. Это
производило негативное впечатление: или
эти фирмы не хотят выйти из тени прошло
го (до сих пор чувствуют историческую
вину перед пострадавшими) или оглядыва
ются на тех, кто руководил этими предпри
ятиями при Гитлере (что еще хуже!). Такое
поведение ставило в неловкое положение
и их партнеров в России.
Под этим комплексом «вины» пора было
подвести черту. Удобный повод - завер
шение компенсационных выплат постра
давшим.

Подготовка круглых столов, которую
мы активно вели с Н.Н.Дорожинским,
М.Е.Синькевичем и другими коллегами,
потребовала много сил и энергии. В О рг
комитет и группу его советников входили
представители региональных организаций
бывших малолетних узников фашизма и
бывших подневольных работников из Бе
лоруссии, России, Украины, Прибалтики, а
также ученые, писатели, журналисты, сту
денты, потомки великих полководцев.
А вот наши изначальные «союзники»
внезапно меняли свое мнение и под раз
ными предлогами уходили в сторону или
просто «громко»... молчали. Не хочется
вспоминать «героев» - пусть это останется
на их совести. Мы их знаем поименно - и
русских, и немцев...
Форумы состоялись и это главное. Мир
не без добрых людей. Нашлись и средства,
и человеческая поддержка. Мероприятия
прошли в духе доброжелательства, со
трудничества и партнерства. Так и было
задумано. Как человек, который руководил
Оргкомитетом и вёл эти столы, могу уверен
но сказать, что все их участники проявили
должный такт и уважение друг к другу.
Медалью и дипломом «Мир навеки»
была отмечена деятельность
Герхарда
Шредера. Позднее он прислал нам благо
дарственное письмо:
«...Я очень обрадовался этой награде.
Оказанная честь - выражение историче
ских перемен в отношениях между двумя
нашими народами. Еще 60 лет назад мо
лодые русские и молодые немцы противо
стояли друг другу в убийственной, пре
ступным путем развязанной гитлеровской
Германией войне, которая стоила жизни
миллионам русских и миллионам немцев.
Сегодня Германию и Россию связывают
тесные и дружественные отношения. Это
партнерство необходимо углублять и даль
ше на благо обоих народов, в духе мирного
развития нашего континента. К этому обя
зывает награждение Вашим дипломом и
медалью.
Я хотел бы просить Вас выразить мою
благодарность Российскому союзу мало
летних узников фашистских концлагерей.»
Содержание этого письма мы довели до
пострадавших.
Не были забыты также представители
нового поколения руководства германских
предприятий «Альянс», «Байер», «БМВ»,
Даймлер Крайслер», «Сименс», «Фоль
ксваген», «Дрезднер банк», «Дойче банк»
и некоторых других за «инициативу созда
ния германского фонда «Память, ответ
ственность и будущее», из которого осу
ществлялись компенсационные выплаты
жертвам нацизма. Мы исходили из того,
что новые поколения менеджеров герман
ских фирм, родившиеся после войны, не
виноваты в происшедшем. Равно как и
дети, оказавшиеся в фашистских лагерях
смерти или депортированные вместе с ро
дителями на рабский труд в «Третий рейх»
не сами выбрали такую судьбу.
Вот текст, который наряду с её названи
ем содержится в Дипломе каждой из на
гражденных фирм:
Памятной медалью «Мир навеки» на
граждаются представители нынешнего по
коления руководства концерна «Сименс» и
его сотрудников:
- за инициативу в создании фонда
«Память, ответственность и будущее»,
- за материальную помощь жертвам на
цизма, в связи с 60-летием окончания Вто
рой мировой войны.
Грамоту «Признательность» подготови
ли для этой категории немецких менед
жеров сами жертвы нацизма. В ней гово
рится:
«За сохранение исторической памяти и
проявленную ответственность во имя упро
чения нашего общего мирного будущего».
Тем самым бывшие невольники подтвер
дили лучшие человеческие качества: гу
манное понимание ситуации, высочайшую
мораль и нравственность, свойственные
русскому человеку.
Организаторов круглых столов привет
ствовали потомки выдающихся советских
полководцев, священнослужители, руко
водители профсоюзов, депутаты Государственной Думы РФ, Московской областной
Думы, школы и гимназии. Признательны
им за такую поддержку и сегодня».
Мы возложили цветы у памятника Со
ветским воинам-спасителям в берлинском
районе Тиргартен и у памятника жертвам
Холокоста у Бранденбургских ворот, мо

литвенно почтили память павших героев
и впервые детей - узников концлагерей,
погибших на чужой земле. Делегацию со
провождал протоиерей Георгий Студенов
(отец Георгий) из Москвы.
Идеи сотрудничества и добра, сформу
лированные участниками этих междуна
родных форумов, воплощаются в жизнь.
Да, жизнь не стоит на месте. Многое
меняется. Меняемся и мы. И те, кто про
шел через фашистский ад. Но мы помним
добро.
«Моя безмерная благодарность тем, кто
освободил лагерь смерти Дахау. Воинам
из стран антигитлеровской коалиции, бор
цам Движения Сопротивления, антифа
шистам», любит повторять в своих высту
плениях наш товарищ по несчастью Б.Г.
Прядченко.
«Спасибо также немцам, кто в те жесто
кие годы помогал нам выжить, сохранить
человеческое достоинство, кто помнит
о наших страданиях и ныне. Моя личная
и особая благодарность
антифашисту
Райнхольду Зеттеле, с которым я знаком
с тех суровых времен. Он снабжал нас
правдивой информацией о положении на
фронте и помог осуществить побег мне и
другим узникам. После войны мы полвека
искали друг друга. Нашлись. И теперь не
расстаемся.».
Они действительно не расстаются. Пряд
ченко и в предстоящие майские дни поле
тит в Мюнхен, навестить своего вновь об
ретенного немецкого друга Райнхольда...
Вспоминаю, как мы после первого кру
глого стола приехали с ним из Бонна в
Мюнхен и почти в полночь позвонили Зеттеле. Прядченко очень волновался и по
просил меня пояснить, кто он. Назавтра
немецкий антифашист после 55 лет по
исков своего русского друга юности был
у нас в гостинице. Как они смотрели друг
на друга! Я переводил эту проникновен
ную беседу и думал, как же иногда пере
секаются людские судьбы. Даже на самых
крутых поворотах истории. И Прядченко и
Зеттеле давно члены нашего Общества. И
я рад, что это так. Для нас это большое
доверие. Горжусь тем, что провел пять кру
глых столов на эту трудную тем у...
Сегодня Россия и Германия - стратеги
ческие партнёры. Эту линию надо выдер
живать и на гражданском уровне, слагая
усилия всех поколений России и Герма
нии, их делового мира.
О примирении между немцами и русски
ми говорят по разным поводам. Но этого
недостаточно. В жизнь вступают новые
поколения. Они не обладают знаниями о
светлых и грустных сторонах нашей со
вместной истории, в частности, о чудовищ
ных преступлениях нацистов.
СМИ России и других стран
весьма
скупо информируют о сущности нацизма.
К сожалению, вакуум норовят заполнить
неофашистские группировки. И не всегда
безуспешно. Мы видим и понимаем: это
опасно для мира и для достойного буду
щего. В нежном возрасте на себе испы
тали, что такое фашизм. Поэтому имеем
право и обязаны вовремя предупредить
несведущую молодежь. И не только её.
«Я желаю хороших отношений между на
шими народами и я буду очень интенсивно
работать в этом направлении», заявила Ан
гела Меркель, федеральный канцлер Гер
мании (апрель 2006). Эти слова, сказанные
по-русски, отражают суть происходящего
сегодня и обязательство перед будущим.
Если же непредубежденно оглянуться в не
давнее прошлое, то можно констатировать:
Ангела Меркель никогда не упускала из
виду аспект германо-российских отноше
ний. И хорошо, что это так. Хорошо, что это
не только пожелание, но и четко сформули
рованная для себя задача.
Верно, что хорошие отношения между
народами не складываются сами по себе,
не унаследуются генетически, здесь дей
ствительно требуется большая, интенсив
ная и каждодневная работа.
Но, согласитесь, не все и не всегда ру
ководители высокого ранга делают такие
заявления после выборов...
«У нас было достаточно времени, чтобы
осмыслить и исторические события того
времени, и нашу драматическую судьбу.
Мы видим чёткую грань между немецким
народом и немецким фашизмом, говорит
В.И.Наумов, профессор из Москвы, быв
ший узник Штукенброка. - Поэтому нас
так беспокоит будущее наших стран, на
ших молодых поколений, не переживших
того, что выпало на нашу долю. Сегодня
между нашими странами, между нашими
молодыми поколениями складываются до

брожелательные, дружеские отношения.
Очень важно, что эти новые отношения, но
вые связи поддерживаются руководством
наших стран, общественными и религи
озными организациями. Большую роль в
развитии добрых отношений играют наши
встречи, наши личные контакты, совмест
ные проекты. Мы должны сделать всё воз
можное, чтобы экстремистские идеи, идеи
мести или реванша не поразили умы на
ших детей и внуков.» Рядом со своим де
дом в Берлине сидел тогда еще школьник
Ваня Залужный: «Вместе с немецкими ре
бятами из Дормагена, - сказал он,- я уча
ствовал в манифестации в Штукенброке. Я
понимаю их чувства, связанные с памятью
о жертвах фашизма. Эта память объеди
няет нас, молодое поколение, и даёт нам
возможность и перспективу строить наши
дружеские отношения. Но в этой работе
нам нужна ваша помощь и поддержка.»
В берлинском зале находились послед
ние живые свидетели той страшной войны
и немцы, которые ухаживают за могилами
наших замученных нацистами товарищей.
Я смотрел в зал, слушал выступавших и
думал: а ведь коварный замысел Гитлера
и его приспешников заключался в том, что
бы навсегда разъединить наши народы.
Не вышло. Как хорошо, что нацистам с
их оголтелой пропагандой не удалось вы
травить из сердец нормальных людей Гер
мании доброе отношение к России, к на
шим народам. Знаю это по опыту своего
общения с сотнями рядовых граждан Ав
стрии и Западной Германии, где много лет
работал советским журналистом.
Военная машина гитлеризма была уни
чтожена. Свободу получили советский и
другие народы Европы, в том числе и ве
ликий немецкий народ.
Повторю в этой аудитории, что я сказал
тогда в Берлине: «Мы хотим жить в мире,
сотрудничать, работать на благо взаимо
понимания наших народов, на дружбу.
Дружбу нельзя купить, нельзя заказать.
Она создается каждодневной и кропот
ливой работой миллионов людей. Нас с
вами! В этом высокий смысл нашего граж
данского форума.».
Примирение... Что это такое на 65 году
после войны? Состоялось оно или нет? Так
как же нам поступить в отношении немцев?
5000 фирм и организаций из Германии от
крыли свои представительства на россий
ской земле. Если бы примирение не со
стоялось, разве это было бы возможно?
Да, друзья, только вместе, только усили
ями разных поколений, мы можем освобо
диться от того, что все еще бросает тень
на новые отношения между народами Ев
ропы, на их деловое и культурное сотруд
ничество. От того, что мешает налаживать
и углублять дружественные контакты меж
ду обычными людьми. Только вместе мы
можем остановить разгул приспешников
гитлеровских оккупантов в Прибалтике и
на Украине, где определенные силы стре
мятся реабилитировать нацистские идеи,
героизируют деяния эсэсовских палачей.
Очень хочу, чтобы молодые европейцы
никогда больше не смотрели друг на дру
га сквозь прорези прицелов. А для этого
надо формировать у новых поколений гу
манистические ценности и ориентиры, не
приятие фашизма.
Здоровья вам всем, долгих лет жизни,
благополучия, мира и счастья!
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идёт за них на бой!»
Спасибо руководству прекрасного края,
пригласившему нас на этот важный меж
дународный форум. Моя искренняя благо
дарность его организаторам и участникам!
На вашем небосклоне восходит солнце, на
Западе оно заходит. Сделаем же всё воз
можное, чтобы солнечный свет не заслоня
ли мрачные тучи!
...Друзей, которых я обрела в России,
благодарю от всего сердца за щедрый
прием. Эти многие спокойные и трепетные
встречи я не забуду никогда. Они будут пу
тешествовать со мной к новым читателям.
Всем я желаю на будущее свободной, на
полненной свежими впечатлениями ж изни
с ее нечастыми, но радостными неожидан
ностями. И пусть они с гордостью вспоми
нают, что расцвет свободной Европы XXI
века зиждется на страданиях и сопротив
лении молодежи века ХХ-го, молодежи,
которую хотели обратить в рабов.
Писательница Хайде Рик,
город Бохум, Германия 2006 после
встреч с бывшими узниками фашизма,
приехавшими в Москву и С.-Петербург
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Тен САН ДЮ,
бывший житель шахтерского поселка Быково(1944-1961гг.)

В августовские дни 45-го...

/война глазами подростка/
Боевые действия советских войск за
освобождение южной части Сахалина, от
торгнутой в 1905 году по Портсмутскому
миру, начались 9 августа и завершились 25го того же месяца взятием городов ЮжноСахалинска и Корсакова. Двадцатитысяч
ный японский гарнизон разгромлен, взяты в
плен более 18 тыс. человек. Как свидетель
ствует начальник штаба 88-й пехотной ди
визии, боевые потери японской стороны со
ставляли 915 солдат и офицеров. А потери
среди гражданского населения - 8417чел.,
включая 1708 погибших в результате тор
педной атаки неизвестной подлодки 22
августа, когда были потоплены 3 транс
порта с мирным населением. (Это событие
связано с мероприятием губернаторства
Сахалина по эвакуации населения острова
с 13 по 23-го августа. За этот срок на япон
ский остров Хоккайдо перевезено 76 тыс.
человек:мужчин старше 65 лет и моложе
14 лет, женщин моложе 40 лет и больных.)

Капитуляция Японии
и смерть школьного учителя
15 августа 1945 года император Японии
объявил по радио о капитуляции Японии,
приняв требования Потсдамской декла
рации. На второй день, когда мы играли
в школьном дворе, меня вызвали в учи
тельскую. Встретил меня известный в
школе своей строгостью учитель, попро
сил принести ему бритву. В этот день он
был дежурным по школе. На следующий
день узнаем, что он покончил жизнь само
убийством именно этой бритвой. Расска
зывали, что он, фельдфебель, участвовал
в войне против Китая. У нас преподавал
в младших классах (маленькая девочка
осталась без отца).

Неожиданная
воздушная бомбардировка
Это случилось несколько дней спустя
после объявления капитуляции Японии.
Раннее утро, чистое небо. Мощный гул
самолетов заставил нас выйти из дому.
Большая группа самолетов вынырнула
из-за гор, встреченная на земле детскими
криками «ура, наши!». Не тут- то и было.
Сначала нам показалось, что сбросили по
хожее на листовки. Затем слышим харак
терный звук подающих бомб. Тогда толь
ко объявили воздушную тревогу и люди
поспешили в бомбоубежище. Бомбовая
атака была разовая, но ущерб был для не
большого поселка существенный. Сгоре
ла большая баня для шахтеров, пострадал
барак, разрушена часть здания с мощным
электро-зарядным устройством. Погибла
маленькая девочка-японка,
мальчикукорейцу оторвало ногу. Это только то, что
мне известно.
Прошло несколько часов после этой
атаки с воздуха. Успокоились, стали гото
виться в дальнюю дорогу (порт Корсаков).
А мы ребятишки, как это бывало часто,
оказались на школьном стадионе. Тут
усышали мы далекий гул самолета, затем
пулеметную очередь. Стрельба шла в рай
оне электростанции и железнодорожного
вокзала. Небольшой самолет летел прямо
на нас, произвел очередь и улетел. Никто
не пострадал: во время спрятались.

Первая встреча с русскими.
«Осада» конторы шахты

в один погожий день к нам в поселок
приехали вооруженные, внешне совер
шенно незнакомые люди на большом

грузовике. Местные высыпались на улицу
посмотреть на солдат иностранной армии,
но держались поодаль от них. Вышел из
кабины высокий офицер, подошел к не
большой группе местых жителей. Никто
из них не знал, о чем говорит русский. И
тут один худощавый в очках подошел к
офицеру, поговорил и сел вместе с ним
в машину и выехал. Оказалось, что че
ловек этот во время Гражданской войны
в России жил в Приморье и, когда выво
дили японских интервентов с территории
Советского Дальнего Востока , очутился
на северном Сахалине. На юге острова
обосновался после эвакуации японцев с
северного Сахалина в 1925 году.
После встречи с русскими солдатами
обстановка в поселке резко изменилась.
Особо надо отметить судьбу молодых ко
рейцев, пригнанных в начале сороковых
годов на шахту (возраст их: от 16 до 25
лет). Они жили в больших бараках казар
менного типа. Тогда мне говорили, что в
них живут несколько сотен подневольных
корейцев. Много раз я наблюдал, как их
строем отправляли на работу с сопрово
ждением надсмотрщиков.
И эти люди благодаря советским солда
там приобрели свободу, вышли на улицу
бесприпятственно и без ограничений. В те
дни мы наблюдали такую картину: сотни
молодых людей плотным кольцом окруж и
ли контору шахты, что напротив вокзала.
Для чего, с какой целью осадили, нам не
ведомо. Много лет спустя рассказывали
нам старики: они хотели наказать некото
рых ярых притеснителей.

Три случая
убийства невинных людей
Говорили наши старики, что много было
случаев убийства невинных людей в августовсие дни 45-го. Немало погибло лю
дей по дороге Углегорск - Гастелло через
Краснополье. В то время по этой дороге

ходили рейсовые автобусы. Особенно сви
репствовали, как рассказывали, японские
жандармы. Здесь мы остановимся только
на трех эпизодах. Трагедия в Леонидове.
Днем 18 августа 19 корейцев в помеще
нии полицейского участка были убиты и
сожжены. Но один из них чудом уцелел.
Не далеко от основной дороги по поселку
стоит памятник невинно убиенным. По
ставила памятник пожилая женщина из
республики Корея, у которой война отня
ла отца и брата. Об этом событии писали
японский писатель и сахалинский автор.

Трагедия в Мидзухо
(Пожарское)
20
августа в Холмске высадились со
ветские войска и завязали бои. В этот мо
мент 9 японских телефонисток погибли,
приняв яд. Страшное дело. С другой сто
роны, простые крестьяне, одурманенные
пропагандой милитаризма, совершили
бессмысленное, хладнокровное убийство
невинных корейцев. За 20-25 августа они
уничтожили 27 человек, и том числе ш е
стерых детей и троих женщин. Семеро
убийц по решению советского суда приго
ворены к высшей мере наказания, осталь
ные - к 10 годам тюремного заключения.
Выновные наказаны, а убитых не вер
нуть.
Этот случай, о котором хочу рассказать,
мало кто знает. Произошло это после
освобождения Углегорска. Ночью молодая
женщина с ребенком на спине пришла в
советскую военную комендатуру в городе
и поведала об убитых муже и его брате.
Группа автоматчиков с офицером прибы
ла в Краснополье и с помощью женщины
нашла виновников, адекватно наказала
уб и й ц -я п о н ц е в .
Таковы трагические последствия войны
на Сахалине. Еще древние конфуцианские
мудрецы утверждали, что война - это пре
ступление против человечества. Главная
задача: всемерное укрепление экономи
ческой и, конечно,военной мощи России.

Елизавета ГРИШИНА,
председатель Обш,ества бывших малолетних узников фашизма в Эстонии, внучка организатора Эстонского
союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто
Юлии Илларионовны Никитиной, ныне покойной.

Память - в наследство

Уважаемые участники и гости конферен
ции, перед вами стоит молодая женщина
- ваша внучка. И хочется задать вопрос:
«Имеет ли она право, говорить о событиях,
которые не коснулись её жизни?»
Это право мне передали вы, наши дедуш
ки и бабушки. Те, кто родился, провёл свои
детские годы в тот период истории с 1941
по 1945 годы, когда весь мир содрогался
от происходящего на Земле. Вы очевидцы
времён Второй мировой войны, в ы -т е , кто
знает о происходящем не понаслышке, а
испытали все ужасы, гонения, голод, опы
ты на живых людях, кто уничтожался целы
ми деревнями, городами и народами.
Время неумолимо идёт, и вот уже после
окончания войны прошло около семи де-

На конф еренции - перерыв

сятков лет и те, кто были очевидцами тех
времён, потихоньку уходят, и вас становит
ся всё меньше и меньше.
Да, есть такая поговорка «Не надо жить
прошлым, а надо жить настоящим». И сей
час многие представители нового поколе
ния идут этим путём забвения, а пользу
ясь этим, многие недобросовестные люди
предпринимают попытки что-то изменить,
переписать в истории того периода Вто
рой мировой войны, который проходил на
ваших глазах. Но есть ещё одна поговор
ка - «Без прошлого нет настоящего». Без
прошлого нет и будущего!
А что значит прошлое? Это - ПАМЯТЬ!
Обыкновенная, человеческая память. В
каждой эпохе истории Земли есть свои
события. Да, кому-то они
могут нравиться, кому-то
- нет, у каждого есть свое
мнение на происходящее
в мире. Но события про
исходят и это факт. И нет
ни у кого права менять,
переписывать, искажать
эти исторические дан
ные в угоду собственным
интересам. Что было, то
было. А было страшное.
Моя бабушка, узница кон
цлагеря, поведала мне о
многом. Я преклоняюсь
перед
вами,
столько
пережившими и уцелеышими!
М ы -в а ш и внуки, наши
дети - ваши правнуки!

История всегда передавалась из уст в
уста. Так вот, надо сейчас, пока ещё живы
те, кто знает, видел, пережил всё это, надо
приложить все усилия, организовать и дать
возможность очевидцам рассказывать ны
нешнему молодому поколению о событиях
тех времён. Ваши воспоминания - бесцен
ный дар для потомков, в какой бы стране
они не жили.
Ведь Вторая мировая война не обошла,
не пощадила ни одно государство, ни один
народ!
Не надо менять, искажать, переписывать
Историю.
Ошибочна позиция тех, кто думает, что,
переписав историю, можно заставить за
быть очевидцев и их потомков о фактах,
которые имели место быть.
Надо сделать вывод для всего Человече
ства и события далёкого прошлого должны
нас не разделять, а объединять!
Надо понять и довести до сознания всех
людей, что важен не сам факт, чей народ
начал войну, кто в ней прав, а кто виноват.
Самое главное, чтобы не повторились со
бытия того периода - насилие, уничтоже
ния слабых, не той расы, не той веры и т.д.
Ведь причину насилия всегда можно при
думать любую, и не только по отношению
к отдельному человеку, но по отношению к
любому Народу.
Вот в чём задача ваша, уважаемые по
следние свидетели страшной войны - ма
лолетние узники фашистских лагерей, а
наша задача, задача молодых и юных - это
услышать и передавать нашим детям и
внукам!
Фашизм не имеет национальности, на
родности и государственности.
Задача наша общая: проводя дискуссии,
конференции, собрания, встречаясь и об
суждая такие вопросы, как война, концла-

геря, фашизм, насилие, нам нельзя уходить
в осуждение, впадать в обиды, в развитие
ненависти. Нам надо искать выход к взаи
мопониманию и согласию. Согласию в са
мом главном: насилие и фашизм - угроза
человечеству, а идеи превосходства одних
народов, национальностей и вер над дру
гими направлены не для созерцания мира
и развития Человечества на Земле, а для
разрушения всего сущего и живого, твор
ческого.
В заключении хочется произнести набат
ные слова:
Люди Мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте!
Г удит со всех сторон.
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир.
Люди Мира, будьте зорче втрое.
Берегите Мир, берегите Мир!
Пусть этот набат, звучит, как набат Памя
ти, по тем событиям, которые происходили
с 1941-45 г. Пусть никогда не повторятся
события тех времён и пусть звучит по Миру
музыка любви, радости и жизни!
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Виктор СКРЯБИН,
заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
кандидат философских наук, доцент

Трагер малолетних узников конргорой
как проявление человеконенавистнической сущности
нацизма и её рециры в современных условиях
Чем дальше уходит время со дня Вели
кой Победы и отдаляются события героиче
ских дней и тяжких испытаний, выпавших
на долю нашего народа, тем зримее стано
вятся картины - как величия человеческого
духа, так и неисчислимых потерь: матери
альных и нравственных. Их нельзя забыть
и ничем нельзя оправдать.
Сегодня мы стремимся оценить события
прошлого на принципах историзма, гума
низма, нравственности и добра, что долж
но стать решающим, главным критерием и
в оценке истории Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны в целом.
Одним из важнейших доказательств
агрессивных замыслов фашистской Гер
мании в отношении СССР является так
называемый генеральный план «ОСТ»,
отправные установки которого были одо
брены Гитлером в мае 1940 г.
Сохрани
лись лишь фрагменты этого документа. В
отечественной историографии они нередко
рассматриваются как конкретный (отчасти
осуществлённый) план действий нацистов.
Суть этого плана сводилась к ликвидации
Советского государства, физическому ис
треблению миллионов русских и предста
вителей других славянских народов. Пред
полагалось выселить в Западную Сибирь
65% населения Западной Украины, 75% на
селения Белоруссии, значительную часть
населения Прибалтики. На освободившие
ся земли намечалось переселить свыше
4,5 миллиона немцев и тысячи жителей
Скандинавии.
Как известно, намеченный Гитлером план
под кодовым наименованием «Барбарос
са» предусматривал немедленную войну
нацистской Германии против СССР. Окон
чательный его вариант изложен в Директи
ве N° 21 Верховного главнокомандования
(ОКВ) от 18 декабря 1940 г. и в «Директиве
по стратегическому сосредоточению и раз
вёртыванию войск» Главного командова
ния сухопутных войск (ОКХ) от 31 января
1941 г. Планом ставилась задача «нанести
поражение Советской России в бьютротечной кампании ещё до того, как будет закон
чена война против Англии».
На временно оккупированной гитлеров
цами советской территории оказались бо
лее 80 миллионов людей - беззащитных
женщин, детей и стариков. В подавляющем
большинстве это были представители сла
вянских народов - русские, украинцы, бе
лорусы. Не успели или не смогли эвакуиро
ваться примерно 3 миллиона евреев.
Указом от 23 августа 1941 г. Розенберга,
главы Министерства по делам оккупиро
ванных восточных территорий, устанавли
вались жестокие меры террора. За малей
шее нарушение оккупационных порядков
виновные подлежали смертной казни. В
том же духе составлен приказ генералфельдмаршала Рейхенау от 10 октября
1941 г. о поведении войск на Востоке. Ана
логичным документом являлась инструкция
статс-секретаря Баке о поведении долж
ностных лиц на Востоке и их обращении с
русскими.
Ряд документов содержит прямые указа
ния об ограблении захваченных советских
территорий. Важнейшее место среди них
занимает так называемая «Зелёная папка»
Геринга, введённая в действие приказом
начальника штаба Верховного главноко
мандования германскими вооружёнными
силами (ОКВ) Кейтеля от 16 июня 1941 г.
Официально «Зелёная папка» называлась
«Директивами по руководству экономикой
во вновь оккупированных восточных обла
стях», которые были разработаны ещё до
нападения на СССР. Директивы содержа
ли требования организовать немедленный
вывоз в Германию оборудования и запасов
ценного сырья, разрушение промышлен
ных предприятий, выпускавших мирную
продукцию. Заводы и фабрики, которые
могли быть использованы для удовлетво
рения нужд германской военной экономи
ки, предписывалось сохранять. Гитлеров
ские захватчики рассчитывали обеспечить

свои силы продовольствием за счет окку
пированных районов. «Несомненно, - от
мечалось в одном из документов ведом
ства Геринга, - если мы сумеем выкачать
из страны всё, что нам необходимо, то
десятки миллионов людей умрут голодной
смертью».
Таковы были преступные цели, которые
германские фашисты намеревались осуще
ствить в войне против Советского Союза.
Карательные операции на территории
России стали проводиться фашистами
практически с момента их вторжения.
В Смоленской области было истребле
но 560 тысяч человек, сожжено около 300
деревень. Погиб каждый третий житель об
ласти! Смоленская область понесла самые
страшные потери из всех подвергшихся
немецкой оккупации областей и до сих пор
так и не восстановила свою довоенную чис
ленность населения.
На Смоленщине есть и дважды и трижды
Хатыни. Во всём мире известно, что вме
сте с белорусским селом Хатынь немецкофашистские оккупанты в марте 1943 г.
уничтожили 149 жителей. Но в Смоленской
области в деревне Борьба сожжено на 138,
в деревне Астахове - 300 (в два), в дерев
не Чертовке - (480) - в три с лишним раза
больше мирных жителей, чем в Хатыни.
А вот скупые строки из Сообщения Чрез
вычайной Государственной Комиссии о
расследовании злодеяний немцев в Сычёвском районе Смоленщины: «Фашист
ские власти заподозрили жителей деревни
Корбутовка в связи с партизанами и сожг
ли деревню дотла. Колхознице Барановой,
протестовавшей против такого разорения,
немцы разрезали живот, изрезали лицо но
жом, а детям её вывернули руки и проломи
ли черепа... В деревне Васильевке немец
кие палачи повесили железными крюками
за челюсть председателя колхоза Торбина
и кладовщика Ермолинского. Виселица с
их трупами долго стояла на улице...».
В материалах ЧГК приводятся много
численные факты злодеяний фашистов на
территории Рославльского, Ярцевского и
других районов Смоленской области.
В партизанском крае - Брянской обла
сти оккупанты убили и замучили 80 тысяч
мирных граждан и 200 тысяч угнали на ка
торгу.
20
мая 2008 г. исполнилось 65 лет со дня
трагедии в деревне Матрёновка Ж уковского
района, где в 1943 г. фашисты расстреляли
243 жителя - женщин, стариков и детей. В
живых остался лишь один свидетель этого
варварского преступления - Анна Иванов
на Симкина, которая случайно уцелела, за
валенная трупами своих детей. Матрёновку
сегодня называют Брянской Хатынью. Тра
гедия в Матрёновке была не единственной.
В деревне Угревище Комаричского района
11 апреля
1942 г. оккупанты уничтожи
ли свыше 100 человек. В селе Салтановка
Навлинского района фашисты сожгли 450
домов и угнали 900 человек, из которых
никто обратно не вернулся. В январе 1942
г. каратели расстреляли 63 воспитанника
Трубчевского детдома и трупы спустили
под лёд Десны... В Стародубском районе
в конце сентября 1941 г. немцы согнали
в концлагерь урочища «Беловщина» 1410
человек, поместили их в скотный сарай, а
затем, отобрав мужчин и подростков в воз
расте от 14 лет и более, вывели и расстре
ляли в урочище «Голое болото».
Можно приводить и приводить бесчис
ленное количество примеров зверств фа
шистских изуверов на советской земле. Это
касается не только Смоленщины и Брянщи
ны. Ведь были оккупированы Псковская,
Новгородская, Ленинградская, Курская,
Белгородская, Орловская, Воронежская,
Тульская области, районы Рязанской об
ласти, Ставропольский и Краснодарский
края и др. И везде фашисты творили своё
чёрное дело, жестокости были всюду, куда
ступала их нога.
С весны 1942 г. массовые карательные
операции проводятся на территории Украи

ны и Белоруссии в так называемых парти
занских зонах. Только в Белоруссии было
уничтожено (полностью или частично) 5295
населённых пунктов вместе с детьми, жен
щинами, стариками.
На оккупированной территории СССР го
сподствовали невыносимые, по существу,
рабско-крепостнические условия труда,
которые дополнялись массовым угоном
советских людей на работу в Германию.
Имперский министр вооружений и боепри
пасов Тодт 28 июля 1941 г. издал приказ,
запрещавший оплачивать труд советских
рабочих.
Численность населения, угнанного гит
леровцами с временно оккупированной
территории СССР на работы в Германию,
составила 5 269 513 человек.
Войн без плена не бывает. Отечествен
ная историография определяет, что факти
чески в немецком плену находилось около
4 миллионов 559 тысяч советских военнос
лужащих. Плен стал поистине трагедией
миллионов, и среди пленников значитель
ную часть составляло мирное население старики, женщины, малолетние дети.
Около 4 миллионов советских солдат и
офицеров были уничтожены в концлагерях
либо умерли от болезней, голода и непо
сильного труда.
Немецко-фаш истское руководство созда
ло широкую сеть различного типа лагерей
для содержания военнопленных и насиль
ственно угнанных в рабство граждан окку
пированных стран. При этом использовал
ся опыт работы концентрационных лагерей
- «фабрик смерти», созданных в Германии
после захвата власти фашистами.
По неполным данным, в Германии и в о к
купированных ею странах размещалось 22
тысячи лагерей, в которых одновременно
находилось советских военнопленных бо
лее 2 миллионов человек.
27 января 2005 г. была одна из памятных
дат в полной трагизма мировой истории:
60 лет назад были освобождены узники
концентрационного лагеря Освенцим (Ауш
виц), созданного нацистами на территории
Польши в мае 1940 г. По своей сути, это
был гигантский концерн, в состав которого
входило 30 концлагерей-филиалов! Освен
цим предназначался для массового уничто
жения людей с использованием достижений
техники (крематории, газовые камеры и др.)
и был рассчитан на одновременное пребы
вание 250 тысяч человек. Считается, что в
гитлеровских концлагерях погибло около
8 миллионов человек. Из этого числа уни
чтоженных узников добрая половина (более
4 миллионов человек) была умерщвлена в
одном лагере Освенцим. Это слово было
символом жестокости и людоедства фаши
стов. Погибли люди 27 национальностей поляки, советские граждане, чехи, граждане
Югославии, французы, а также евреи, цы
гане из разных стран. Советские граждане,
первые эшелоны которых прибыли в Освен
цим 7 октября 1941 г., находились на особо
строгом режиме. Труд узников использовал
ся на предприятиях «И.Г.Фарбениндустри»,
Крупна, заводах синтетического бензина
и др. Здесь в конце 1941 г. на советских
узниках впервые испытали газ «Циклон-В».
На день освобождения за оградой этой фа
брики смерти в живых осталось только 2819
человек, в том числе 200 детей в возрасте
от 6 до 14 лет.
«Из схваченных гитлеровцами во время
карательных экспедиций и брошенных за
колючую проволоку Освенцима, Майданека, Саласпилса почти двадцати двух тысяч
белорусских, русских, украинских детей
- уроженцев Витебской, Гомельской, Мо
гилевской, Смоленской, Псковской, Дне
пропетровской, Харьковской областей двадцать тысяч погибли. В живых остались
тысяча девятьсот двадцать человек. Эта
печальная статистика - категория отнюдь
не произвольная. Она - результат иссле
дований и поисков»,- пишет В.Литвинов,
автор документальной книги «Коричневое
«ожерелье» (Киев, 1996, с. 18-19).

Нацисты не гнушались творить престу
пления даже в отношении детей. Сколько
их погибло в газовых камерах - этого мы
не узнаем никогда. От голода, тифа, в пе
чах крематориев, по некоторым данным,
погибло более 1,2 миллиона малолетних
узников из СССР.
Произвести точный подсчет потерь сре
ди детей и подростков весьма затрудни
тельно. И время здесь - не единственная
причина. Имеются доказательства того,
что большинство материалов и докумен
тов нацисты успели уничтожить и таким
образом замести следы своих преступле
ний. Тем не менее установлено: из каждых
четырех унесенных войной жизней одна
- детская. Всего же в период с 1939 по
1945 годы погибло минимум 13 миллионов
юных граждан разных стран мира. (См.
указ. соч., с.16).
В январе 2005 г. президент Латвийской
Республики в присутствии иностранных
послов представила новую книгу «Исто
рия Латвии. XX век». По авторской вер
сии, концлагерь Саласпилс являлся лишь
«транзитным лагерем», в котором нахо
дились политзаключённые, участники со
противления, евреи, дезертиры, прогуль
щики, цыгане и прочие. Эдакий «райский
уголок» для «прогульщиков»! Однако, со
гласно данным официальных источников,
в Саласпилсе с 1941 г. по 1944 г. было
уничтожено 53 тьюячи человек, а включая
филиалы концлагеря - свыше 100 тьюяч, в
том числе 7 тьюяч детей.
Самым мерзким злодеянием по отно
шению к истреблявшимся в концлагерях
детям было выкачивание крови. При пита
нии, состоявшем из 100 граммов хлеба и
полутора литров жидкости наподобие супа
в день, дети каннибальским образом ис
пользовались как источники крови для
нужд немецких госпиталей. Следствием
было установлено, что за период с конца
1942 г. по 1944 г. через Саласпилсский
лагерь прошло до 12 тысяч детей. По
давляющее большинство из них подвер
галось выкачиванию крови. Исходя из
установленного судебно-медицинской экс
пертизой количества бравшейся крови от
одного ребёнка (500 граммов), было под
считано, что только в Саласпилсе было
выкачано из кровеносных сосудов детей
3,5
тьюячи литров крови.
Вот какой «транзит смерти» хотят скрыть
от сегодняшнего поколения Латвии творцы
этого «учебника».
Выкачивание детской крови было мас
совым явлением в изуверской практике
нацистов. К примеру, в концлагере села
Липнянка Ровенской области детей клей
мили каленым железом и затем увозили
в госпиталь для забора крови. Подобным
образом поступали гитлеровцы в лагерях
Карелии - в Кондопоге , Кутижме, Медве
жьегорске и др.
А вот иные примеры. Из сообщения ЧГК
от 31 декабря 1945 г. о преступлениях в
концлагере Клоога (Эстония): «Свидетель
И.М.Ратнер показал: «В феврале 1944
г. в лагере Клоога родилось двое детей,
оба эти ребёнка были живыми брошены в
топку кочегарки и сожжены. Я сам видел,
как сжигали детей. В мае 1944 г. в лагере
родился третий ребёнок, его сразу же уду
шил унтершарфюрер Бар».
Согласно данным Центрального архива
ФСБ России, на временно оккупированной
территории РСФСР и Карело-Финской ССР
было создано 298 концлагерей для военно
пленных и мирного населения. По данным
других авторов, 359 лагерей существовали
на оккупированной территории Советского
Союза. Концентрационных, фильтрацион
ных, обсервационных, переселенческих,
транзитных, штрафных, уничтожения, тру
довых, донорских, детских, подростковых,
мужских, женских, смешанных и иных. Сре
ди них были и ласесофы, то есть лагеря для
членов семей советских офицеров.
К октябрю 1942 г. на работах в рейхе
использовалось 487 535 советских военно
пленных, к июлю 1943 г. - 505 535, к фев
ралю 1944 г. - 594 279, а на 1 января 1945
г. - около 750 тьюяч человек.
Особую форму фашистских репрессий
представляет Холокост как политика на
цистской Германии, её союзников и по
собников по преследованию и массовому
уничтожению евреев. Жертвами
стали
6 миллионов евреев Европы. Первыми в
этом скорбном ряду - и по численности
(около половины всех жертв), и по хроно
логии уничтожения - стали советские ев
реи. К 22 июня 1941 г. они являлись самой
большой еврейской общиной Европы, на
считывая 5 миллионов человек. По
давляющее большинство этих людей
- 2 852 ООО евреев, проживавших на
территории СССР - было уничтожено
нацистами.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
3 апреля 2009 г., г. Южно-Сахалинск

Выступление Виктора СКРЯБИНА
Вермахт и гражданское управле
ние организовали
экономическую
эксплуатацию еврейского населения,
принудительно помещённого в гетто
и лагеря. На оккупированной террито
рии России (в её современных границах)
существовало 41 гетто. Наибольшее ко
личество было создано на Украине - 442
гетто. На территории Белоруссии нацисты
создали более 250 гетто, Латвии - 18 гет
то. Как правило, после временного пре
бывания в гетто еврейское население вы
возилось в концлагеря и уничтожалось.
Нацисты и их пособники массово уни
чтожали цыганское население.
В зоне военной администрации на тер
ритории России (в Брянске, многих горо
дах Смоленской области), Белоруссии и
Украины (в том числе в Киеве) убийства
цыган начались уже осенью 1941 г. Один
из немногих приказов, предписывавших
уничтожение не только евреев, но и цыган,
подписан военным комендантом Белорус
сии Бехтольсхаймом и датирован 24 ноя
бря 1941 г.
Зарубежные исследователи считают,
что на территории СССР было расстреля
но и замучено не менее 30 тьюяч цыган.
Только победа Красной Армии спасла это
национальное меньшинство от тотального
истребления.
Итогом карательной политики нацистов
была гибель более чем полумиллиона ев
ропейских цыган (при численности до 5
миллионов) и стерилизация многих тьюяч
цыган, принадлежавших к молодому по
колению.
Варварское уничтожение мирных жите
лей в соответствии с гитлеровским пла
ном «Ост» проводилось во всех респу
бликах СССР, подвергшихся вражескому
нашествию. Всего было преднамеренно
истреблено мирного населения на оккупи
рованной территории более 7,4 миллиона
человек.
Общие сведения о числе жертв среди
гражданского населения СССР в период
оккупации таковы:
Преднамеренно
истреблено
7 420
Погибло на принудительных
работах в Германии
2 164
Погибло от преднамеренно
жестоких условий оккупационного
режима (голод, инфекционные
болезни, отсутствие медицинской
помощи и т.п.)
4 100
Итого
13 684

379
313

000
692

Общие итоговые данные о гибели граж
данского населения СССР позволяют сде
лать вывод о том, что количество погибших
за годы войны мирных граждан в резуль
тате немецко-фашистской оккупации со
ставляет больше половины всех людских
жертв Советского Союза (13,7 миллиона
человек из 26,6 миллиона человек).
Война и временная оккупация гитле
ровскими войсками советской территории
нанесли Советскому Союзу колоссальный
урон. Гитлеровцы разрушили и разграби
ли 1710 городов и посёлков городского
типа, сожгли более 70 тьюяч сёл и дере
вень. Они уничтожили полностью или ча
стично около 32 тьюяч промышленных
предприятий, разрушили 65 тьюяч киломе
тров железнодорожных путей, разграбили
98 тьюяч колхозов, около 5 тьюяч совхозов
и МТС, уничтожили десятки тьюяч боль
ниц, школ, техникумов, вузов и библиотек.
Пострадало 427 музеев, в том числе 173
- в России, где коллекции 30 музеев уте
ряны безвозвратно, общий ущерб - 1 148
908 единиц хранения. Ни одна страна ни в
одной войне не имела таких потерь и раз
рушений. Такова была цена Великой По
беды великого народа.
Международный военный трибунал (20
ноября 1945 г. -1 октября 1946г.), создан
ный в городе Нюрнберге правительствами
СССР, США, Великобритании и Ф ран
ции, объявил преступными руководство
национал-социалистской партии, гестапо,
СД, СС и СА. Суд народов приговорил за
тягчайшие преступления против мира и
человечности, за военнью преступления
12 главных нацистских преступников к
смертной казни; трёх - к пожизненному
заключению; четверых - к различным (от
10 до 20 лет) срокам заключения. Нюрн
бергский процесс опроверг лживую вер
сию о превентивном характере нападения
фашистской Германии на СССР, впервью
в истории объявил агрессию тягчайшим
международным
преступлением;
дал
определение различных видов преступле
ния против мира и человечества. Нормы

международного права, признаннью Уста
вом Трибунала и нашедшие выражение
в его приговоре, были подтверждены 11
декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеей
ООН.
Казалось бы. Нюрнбергский процесс
подвел окончательную черту: германский
фашизм, его бредовью расовью идеи
осуждены «Судом народов» раз и навсег
да.
Однако сегодня делаются попытки явно
го пересмотра Нюрнбергского процесса и
Приговора. В странах, например, Балтии
недобитью фашисты, активно воевавшие
в рядах СС, устраивают и шествия, и ми
тинги, оказывают почести погибшим «то
варищам по оружию». Официальнью вла
сти практически на это не реагируют.
Известный Центр Симона Визенталя об
народовал рейтинг стран, где нацистские
преступники чувствуют себя безнаказан
ными. Латвия третий год подряд остается
в группе стран, в которых не был осужден
ни один военный преступник и против них
не выдвинуто ни одного обвинения. Здесь
активно обсуждается вопрос об отмене
праздника 9 мая, о введении запрета на
проведение встречи ветеранов, воевав
ших на стороне коалиции СССР, США и
Англии.
Не лучше обстоит дело и в Эстонии. Там
окончание Великой Отечественной войны
преподносится властями как смена гитле
ровской оккупации советской, а эстонцы,
воевавшие под знаменами нацистского
вермахта, объявляются борцами за сво
боду Эстонии. Например, эстонский ми
нистр обороны Юрген Лиги на встрече
с ветеранами, воевавшими на стороне
гитлеровской Германии, заявил, что пора
на государственном уровне признать, что
борьба эсесовцев была борьбой за свобо
ду Эстонии.
Однако ни в Совете Европы, ни в Ев
ропейском суде по правам человека такое
откровенное забвение принципов Нюрн
бергского процесса, одобренных О ргани
зацией Объединенных Наций, решительно
го осуждения фактов явного возрождения
неонацизма не нашло.
К сожалению, рецидивы неонацизма на
блюдаются и в современной России. Эти
рецидивы рельефно проявляются в идео
логии и деятельности так называемых
праворадикальных партий и движений.
При всем своем «многоцветий» и раз
нообразии оттенков
правых радикалов
- начиная от Русского национального
единства (РНЕ) Александра Баркашова и
осколков этого движения до Черной сотни.
Русской партии. Партии свободы Юрия Бе
ляева или Народной национальной партии
Александра Иванова-Сухаревского и др.
- всех их объединяет агрессивный антили
берализм и антисемитизм, черносотенный
национализм и откровенный нацизм, ори
ентация на работу со скинхедами - брито
головыми подростками -расистами.
В течение 1990-х годов правью радика
лы - постояннью фигуранты уголовной хро
ники, обвиняемью в самых разнообразных
преступлениях - от незаконного хранения
оружия до убийств и вымогательств. Осо
бенно отличаются в этом смьюле баркашовцы. «Мы верим в то, что светлый час
настанет, когда сожмется яростный к у 
лак»,- гласит их партийный гимн.
Простое перечисление преступлений,
совершенных баркашовцами, заняло бы
немало страниц. Целью региональнью
организации РНЕ превращались в криминальнью структуры. Баркашовцы по всей
России и за ее пределами обвинялись в
терроризме (Пермь, Владивосток), убий
ствах (Орел, Приморский край. Московская
область, Белоруссия), избиениях (Костро
ма, Омск, Орел, Екатеринбург, Московская
область), ограблениях (Саратов, Латвия),
хранении и торговле оружием (Московская
область), рэкете (Кострома, Свердлов
ская область), погромах (Ростов-на-Дону,
Краснодарский край), разжигании межна
циональной розни (Калининград, Карелия,
Орел, Красноярск, Томск, Эстония) и т.д.
Те же особенности противоправной дея
тельности свойственны практически всем
российским радикал-националистам.
Главная особенность, как упоминалось
выше, - ориентация на работу со скин
хедами - бритоголовыми подросткамирасистами. Скинхеды представляют собой
относительно многочисленное течение в
молодежной субкультуре, в основе миро
воззрения которого лежит агрессивный
расизм. Основное занятие скинхедов - из
биение представителей различных нацио
нальных меньшинств (выходцев с Кавказа,
цыган, иностранных студентов из Африки и

Азии, и т. п.), которое порой имеет массо
вый характер и приобретает размах погро
мов. Самая громкая и кровавая из акций
скинхедов - погром на царицынском рынке
в октябре 2001 года. Собственно скинхеды
не являются политическим движением, но
из их среды национал-радикальнью пар
тии активно вербуют «боевиков».
Сегодняшний кризис праворадикальных
организаций вызван целым рядом причин
как объективного, так и субъективного ха
рактера. Однако сказанное не означает,
что тема национализма утрачивает свою
актуальность для российского общества.
Как отметил в интервью газете «Аргу
менты недели» (28 февраля 2009 г.) ми
нистр внутренних дел Российской Феде
рации генерал армии Рашид Гумарович
Нургалиев, экстремизм является опасным
социальным явлением. В стране на фоне
заметного снижения общеуголовной пре
ступности усиливается опасность роста
преступлений именно экстремистской на
правленности. Поданным МВД России, ко
личество участников различных радикаль
ных движений - от националистических
организаций до фанатских группировок,
- находящихся в поле зрения криминаль
ной милиции, достигает 200 тьюяч чело
век. Сегодня в России действует более 80
международных экстремистских органи
заций, пропагандирующих радикальную
исламскую идеологию. Бывает и так, что
организованнью преступнью группировки,
расширяя сферу влияния, сознательно при
дают банальным криминальным разбор
кам межэтническую окраску. Департамент
по противодействию экстремизму МВД РФ
занимается не только выявлением и рас
крытием преступлений. Он анализирует
причины, лежащие в основе возникнове
ния экстремизма. Предпринимаются упре
ждающие оперативнью меры. К примеру,
совместными усилиями подразделений
криминального блока с начала года уже
задержано более десятка активных чле
нов экстремистских групп. Они нападали
на граждан неславянской внешности.
В контексте обсуждаемой темы мы долж
ны противопоставить различным прояв
лениям экстремизма целенаправленную,
многоплановую работу по патриотическо
му воспитанию молодежи. Для решения
этой задачи Центральный музей Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.
как культурно-образовательный, научно
просветительный
и
информационно
методический
центр
федерального
масштаба, располагает необходимым по
тенциалом.
Прежде всего, речь идет о всемерной
популяризации военно-исторической экс
позиции и всей вьютавочной деятельно
сти.
В соответствии с поручением Президен
та Российской Федерации В.В.Путина от 8
ноября 2003 г. (Приказ N° 2025) коллекти
вом Центрального музея Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. создана
новая военно-историческая экспозиция.
«Подвиг и Победа великого народа», кото
рая открылась 22 июня 2008 года.
Центральный музей Великой Отече
ственной войны, по существу, единствен
ный музей в стране, где Великая Отече
ственная война является основной темой.
Это и предопределило главнью цели и за
дачи, которью поставили перед собой соз
датели новой экспозиции:
Воссоздание полной и объективной
картины сложнейшего периода в истории
многонационального Советского государ
ства в условиях справедливой войны за
свободу и независимость; сохранение и
защита священной памяти о тех тяжелей
ших трагических событиях и испытаниях,
которью выпали на долю народов нашей
страны в минувшем столетии; показ мо
лодому поколению стойкости и мужества
советских людей, вставших на защиту
Отечества, жизни участников этих со
бытий (рядовых и полководцев, мужчин
и женщин, стариков и детей, представи
телей разных национальностей) в самых
различных ситуациях - на фронте, в тылу,
в партизанском отряде, в оккупации, при
фронтовом городе; раскрытие психологии
советских людей как важнейшего ресурса
Победы; отображение античеловеческой
сущности гитлеровского нацизма, резуль
татом которой стало уничтожение мил
лионов человеческих жизней; отражение
в экспозиции несостоятельности антина
учных подходов и различного рода фаль
сификаций роли Советского Союза во
Второй мировой войне; показ решающего
вклада СССР в Победу в составе стран
антигитлеровской коалиции.
Сегодня произошел определенный каче
ственный сдвиг в общественном сознании.
И если раньше, к примеру, основнью пу

бликации о Великой Отечественной войне
в большей степени касались стратегии
войны, ее уроков, самих стратегов, поли
тиков и полководцев, то теперь, на наш
взгляд, общественность все больше инте
ресуют документы, отражающие действия
простых людей в годы суровых испыта
ний. Поэтому очень важно показывать
музейными средствами, как же война от
разилась на их судьбах, что они пережили,
какими вернулись с фронта. Очень важно,
чтобы будущие поколения, особенно дети
и молодежь, не романтизировали войну,
чтобы они знали ее истинное лицо и не за
бывали, какие тяжкие испытания пережи
ли народы нашей страны, в числе которых
были и их роднью и близкие.
Военно-историческая экспозиция «Под
виг и победа великого народа» получила
широкий общественный резонанс. Свиде
тельство тому - многочисленнью отзывы
посетителей музея - ветеранов войны и
труда, государственных и общественных
деятелей, представителей различных со
циальных слоев российского общества,
граждан стран ближнего и дальнего за
рубежья, а также анализ материалов
социологических исследований, прово
димых в музее. Следует также отметить,
что проект данной экспозиции получил
вьюшую оценку на Всероссийском фести
вале «Интер-музей-2008» и представлен
к награждению Государственной премией
Правительства Российской Федерации в
2009 году.
Новая военно-историческая экспозиция
явилась результатом самоотверженного
труда не только коллектива Центрально
го музея Великой Отечественной войны.
Руководство музея обратилось через различнью средства массовой информации к
широкой общественности страны с прось
бой помочь нам в поиске, исследовании,
приобретении и использовании новых экс
понатов - вещей, предметов, документов
для решения поставленных задач.
И мы искренне благодарны и признатель
ны за огромную помощь не только науч
ным, архивным, оборонным учреждениям,
но, прежде всего, ветеранским организа
циям и в их числе Международному Союзу
бывших малолетних узников фашизма во
главе с член-корреспондентом Российской
Академии наук Махутовым Николаем Ан
дреевичем, Российскому союзу во главе с
Н.Н.Дорожинским, Московской городской
организации (руководители Бычкова Га
лина Тихоновна и Фролова Тамара Михай
ловна). Особую благодарность мы выра
жаем Московской областной организации
бывших малолетних узников фашизма
(председатель Харламова Инна Павловна)
за неоценимый вклад в создание раздела
экспозиции «Трагедия народов».
Наше сотрудничество выражается в са
мых разнообразных формах - от офици
альных мероприятий, посвященных Меж
дународному дню освобождения узников
фашистских концлагерей (ежегодно 11
апреля), до повседневной и кропотливой
работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Ведь основнью посетители нашего му
зея (а его посещают в течение года более
1 миллиона человек) это учащиеся сред
них и вьюших учебных заведений, что со
ставляет 75% от общего числа.
В Центральном музее Великой Отече
ственной войны разработана и принята
Программа подготовки и празднования
65-летия Великой Победы. Инициативная
работа коллектива музея позволяет осу
ществлять многоплановью мероприятия
по её реализации. Музей интенсивно рас
ширяет партнерские отношения с государ
ственными и общественными организа
циями, в первую очередь, с ветеранами,
а также с религиозными конфессиями,
в рамках выполнения Государственной
Программы
патриотического
воспита
ния граждан Российской Федерации на
2006-2010 гг. Следует сказать, что на ис
ключительную важность этой работы об
ратил внимание Президент Российской
Федерации Д. А. Медведев,
подчеркнув
возможность ее успешного осуществле
ния только на принципах толерантности.
В деятельности музея эффективно со
четаются мероприятия, посвященнью со
бытиям Великой Отечественной войны,
истории и культуре России, стран СНГ, их
выдающимся представителям, развитию
традиций преемственности поколений с
проведением культурно-образовательных
программ, включающих уроки мужества,
вахт памяти и т.д.
Только совместными усилиями широкой
общественности и государственных ор
ганов возможно успешное решение этих
сложных задач.
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Опсихологических особенностях люден,
нахоршихся в ш ртрарнном лагере
Тюремная психология, сложившаяся в на
чале прошлого века, основывалась на психо
патологических наблюдениях в лагерях для
военнопленных во время первой мировой
войны. Вторая мировая война и концентраци
онные лагеря для мирного населения оккупи
рованных стран, ГУЛАК, ставшие испытани
ем для миллионов людей в СССР, вызвали
необходимость теоретического осмьюления
переживаний огромных масс людей разных
возрастов, национальностей, вероисповеда
ний. Поэтому бесценны свидетельства тех
переживших, в том числе и психологов, пси
хотерапевтов, философов, кто сам смог не
только пережить ужасы концентрационного
лагеря, но и убеждал других найти последний
смьюл своего существования.
Виктор Франкл в своей знаменитой рабо
те «Психолог в концентрационном лагере»
писал, что в концлагерях само бытие чело
века было деформировано. Эта деформация
приняла такие масштабы, что не могут не
возникать сомнения в том, что наблюдатель,
если он сам находился в лагере, мог вообще
сохранять достаточную объективность своих
суждений. Ведь в психологическом отноше
нии его способность судить о себе или дру
гих должна была быть неминуемо нарушена.
Ни один человек, не сталкивавшийся в ка
кой - либо форме с концлагерями на своем
личном опыте, не может иметь ни малейшего
представления о лагерной жизни. И это дей
ствительно так, ведь и на современном этапе
развития общества люди, осужденные к раз
личным видам наказаний и проведя «за ко
лючей проволокой» какое-то время, выходят
на свободу совершенно другими - как пра
вило, скованными, озлобленными, без какой
- либо мотивации, с чувством неполноценно
сти, остающимся на всю жизнь.
Так же как и В.Франкл пережил ужас кон
цлагеря и смог профессионально проанали
зировать жизнь людей за колючей проволо
кой австрийский врач-психоаналитик Бруно
Беттельхайм. Главное, что его потрясло, так
это разрушительное воздействие лагерной
жизни на личность заключенного. Через не
которое время, проведенное в концлагере
Беттельхайм начал понимать, что сходит с
ума, и принял решение, которое помогло ему
выжить и остаться человеком в нечелове
ческих условиях. Он стал профессионально
наблюдать и анализировать механизм раз
рушения личности в условиях концлагеря и

исследовал основные направления решения
проблемы, которую, казалось бы, решить
невозможно. Оба автора в своих трудах вы
деляют схожие реакции заключенных при
попадании в концентрационный лагерь и
разбивают их на следующие фазы: 1.Шок
Поступления, 2. Типичные изменения харак
тера при длительном пребывании в лагере,
3. Освобождение. Причем описание каждой
фазы оба автора описывают достаточно по
хоже, несмотря на принадлежность к разным
психотерапевтическим направлениям.
Так Виктор Франкл пишет, что «в Освенци
ме заключенный, находящийся еще на стадии
шока, вообще не боится смерти. В первью
дни его пребывания газовая камера уже не
вызывает ужаса: в его глазах она представ
ляет собой всего лишь то, что избавляет его
от самоубийства. Вскоре, однако паническое
настроение уступает место безразличию»
После шока поступления незамедлитель
но наступала непонятная для большинства
масс заключенных и наиболее опасная из
всех фаз - фаза адаптации или изменения
характера при длительном пребывании в ла
гере. Непонятной она казалась потому, что
постепенно личность, находящуюся в лаге
ре, охватывало ощущение безнадежности
и безвыходности данной ситуации, «без на
дежды на выздоровление или беспросветное
будущее»
Виктор Франкл писал следующее: «Мои
товарищи сходятся во мнении, что это было,
быть может, одним из наиболее тягостных
психологических обстоятельств жизни в ла
гере! И множество слухов, циркулировавших
ежедневно и ежечасно среди сконцентриро
ванной на небольшом пространстве массы
людей, слухов о том, что вот-вот всему этому
наступит конец, приводило каждый раз к еще
более глубокому, а то и окончательному ра
зочарованию. Неопределенность срока осво
бождения порождала у заключенных ощу
щение, что срок их заключения практически
неограничен, если вообще можно говорить о
его границах. Со временем у них возникает,
таким образом,ощущение необычности мира
по ту сторону колючей проволоки. Сквозь
нее заключенный видит людей снаружи, так,
как будто они принадлежат к другому миру
или скорее, как будто он сам уже не из этого
мира, как будто он «выпал» из него. Мир не
заключенных предстает перед его глазами
примерно так, как его мог бы видеть покой

ник, вернувшийся с того света: нереальным,
недоступным, недостижимым, призрачным».
Почему же люди, находящиеся в лагере, ду
мали именно так, а не по-другому? Ответ на
это вопрос дает в своей работе «Просвещен
ное Сердце» Б.Беттельхайм. Он повествует
о том, что среди надзирателей - эсэсовцев
во всей нацисткой Германии существовала
определенная концепция поведения с заклю
ченными концентрационного лагеря. Данная
концепция сводилась к тому, что кроме травматизации- частое нанесение побоев, увечий
заключенному- гестапо использовало три
метода уничтожения всякой личной автоно
мии. Первый - насильственно привить каж
дому заключенному психологию и поведение
ребенка. Второй - заставить заключенного
подавить свою индивидуальность, чтобы все
слились в единую аморфную массу. Третий
- разрушить способность человека к самополаганию, предвидению, и следовательно его
готовность к будущему. В условиях крайней
изоляции влияние окружающей обстановки
на личность может стать тотальным. Выжи
вание человека тогда зависит от способно
сти сохранить за собой некоторую область
свободного поведения, удержать контроль
над какими-то важными аспектами жизни,
несмотря на условия, которью кажутся не
преодолимыми. Чтобы остаться человеком,
не стать тенью СС, необходимо было выявить
достаточно важные жизненнью ситуации, ко
торыми можно управлять. Что же позволяло
выжить людям в опасной второй фазе? Это
прежде всего работа, мьюли о семье, запрет
думать о негативном и конечно же надежда,
ведь она, как говорят, умирает последней!
В. Франкл отмечает, что люди, в предель
ных условиях выживания очень по разному
себя ведут, и их поведение зависит от того,
есть ли у них смысл жизни или нет. О том,
что человеческая жизнь всегда и при лю
бых обстоятельствах имеет смьюл и что этот
смысл охватывает также страдания, нужду и
смерть. «Я просил этих бедняг, внимательно
слушавших меня в кромешной тьме барака,
смотреть в лицо ужасающего положения и
все же не отчаиваться, все-таки сознавать,
что даже при всей безнадежности нашей
борьбы, она все равно имеет свой смьюл, не
сет в себе свое достоинство! На каждого из
нас,- говорил я - в эти часы, которые, может
быть, для многих уже становятся последними
часами, кто-то смотрит сверху требователь

ным взглядом- друг или женщина, живои или
мертвый. Или - Бог. И он ждет, что мы его
не разочаруем, что мы не будем жалкими,
что сумеем сохранить стойкость и в жизни
и в смерти... Внушить людям этот послед
ний смысл нашего существования, здесь - в
этом бараке и сейчас - в этой ситуации, та
кова была цель моих стараний. И кажется я
ее достиг».
Стремление к смьюлу помогает человеку
выжить, и оно же приводит к решению уйти
из жизни, оно помогает вынести нечеловече
ские условия концлагеря, «упрямство духа»
-вот формула Виктора Франкла. Дух упрям,
вопреки страданиям, которые может испыты
вать тело, вопреки разладу, который может
испытывать душа.
Примитивность внутренней жизни в кон
центрационном лагере находит свое самое
характерное выражение в мечтаниях узников.
Чаще всего они мечтают о хлебе, сигаретах
и хорошей теплой ванне. Беспрестанно гово
рится о еде и сне. Если недостаток питания
делал людей апатичными, то хроническое
недосыпание делало их раздражительными.
Е.Утиц охарактеризовал типичнью измене
ния характера, которые, по его мнению, он
наблюдал у узников лагеря как смещение от
циклотимного к шизотимному типу характе
ра. Он заметил, что у большинства узников
лагеря проявлялась не только апатия, но и
раздражительность. Оба аффекта абсолют
но соответствовали пропорции шизотимного
темперамента по Э.Кречмеру. Бессрочность
существования в концентрационном лагере
ведет к возникновению чувства бесперспек
тивности. Что бы ни отняли у узника в пер
вый час пребывания в лагере, до последнего
вздоха никто не может отнять у него свободу
относиться к своей судьбе так или иначе. А
это «так или иначе» существует всегда. Ве
роятно, в каждом концентрационном лагере
были отдельнью люди, которью смогли прео
долеть и подавить свою апатию и раздражи
тельность, которью - жертвуя собой - ходили
по баракам, то подбадривая добрым словом,
то отдавая последние крохи хлеба.
Вся симптоматология концентрационного
лагеря, которую мы попытались представить
в ее кажущемся неотвратимом развитии, об
условленном физиологическими и душевны
ми причинами, представляется нам открытой
влиянию духовного и этот момент является в
конечном итоге решающим. Изменения ха
рактера человека в концентрационном лаге
ре являются следствиями изменений физио
логического состояния (голод, недосыпание
и т. д.) и выражением психологических дан
ностей (чувство собственной неполноценно
сти и т.д.). Однако самое существенное здесь
- духовная позиция, ибо в каждом случае
человек сохраняет свободу и возможность
решать самому в пользу или против влияния
окружения. И если даже он мало пользуется
этой свободой и возможностью - все
равно она у него все-таки есть. Следо
вательно, люди, которью попадали под
влияние условий и окружения концен
трационного лагеря, могли и не под-
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Повсепневная жизнь ребенка в нартском конргеро

Термин «концентрационный лагерь» или
сокращенно «концлагерь» используется для
обозначения специально оборудованных
центров массовой принудительной изоля
ции и насильственного содержания людей.
Обычно концентрационнью лагеря создава
лись в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций (чаще всего острые внутренние
конфликты, войны). Среди заключенных
выделялись: военнопленнью, политические
противники диктаторских и тоталитарных
режимов, заложники (гражданские лица,
насильственно задержаннью в обеспечение
выполнения каких-либо требований), лица,
осуждённью за уголовнью преступления.
Сомнительная честь изобретения кон
центрационных лагерей принадлежит ис
панцам. Именно испанские колониальнью
власти в 1895 г. начали отправлять в специ
ально созданнью лагернью пункты участни
ков освободительного восстания на Кубе.
Опыт испанцев бьютро переняли англича
не во время англо-бурской войны 1899-1902
гг. Именно англичане стали называть лаге
ря, где содержались пленнью бурские пар
тизаны, концентрационными. Тогда же с це
лью сужения базы партизанского движения
англичане стали проводить массовью аре
сты местного гражданского населения. Бла
годаря этой тактике к концу англо-бурской
войны в концлагерях оказалась почти поло
вина буров. При этом большинство заклю

ченных составляли женщины и дети. Уже
первью опыты показали всю бесчеловеч
ность системы концлагерей. Так, только в
1901-1902 гг. жертвами голода и болезней
стали многие тьюячи гражданских лиц (в
основном детей).
Однако это обстоятельство никого не
остановило, и концентрационнью лагеря
стали одной из отличительных особенно
стей XX века. Они широко применялись в
годы Первой мировой войны. Так в 19151919 гг. в турецких концлагерях оказались
сотни тьюяч армян. Из них мало кто дожил
до освобождения. После Октябрьской рево
люции концентрационнью лагеря были соз
даны и в нашей стране.
После прихода Гитлера к власти в Герма
нии концентрационнью лагеря становятся
инструментом массового государственного
террора и геноцида. Сначала концлагеря
создаются на собственно немецкой террито
рии, а затем и в оккупированных Германией
странах. В таких лагерях, как Бухенвальд,
Дахау, Заксенхаузен, Освенцим, Майданек,
Треблинка и многих других было уничтоже
но свыше одиннадцати миллионов граждан
СССР, Польши, Франции, Чехословакии,
Югославии и других стран. Среди жертв на
цистского террора были и миллионы детей.
Одним из концлагерей, где наиболее изо
щренно уничтожались дети, стал распола
гавшийся в 18 км от Риги (Латвия) лагерь

смерти Саласпилс. Этот лагерь, имевший
площадь 40 га, был обнесён колючей про
волокой в два ряда. Узники помещались по
350-800 человек в бараках, рассчитанных
на 200-250 человек. Существовали «сани
тарный» барак (где немецкие врачи умерщ
вляли больных).
Отличительная особенность этого кон
цлагеря - наличие специальных бараков
для содержания детей, а также одного ба
рака для самых маленьких детей (включая
грудных). Находившиеся в этом лагере
дети были превращены в принудительных
доноров. Каждый день у каждого ребенка,
оказавшегося в Саласпилсе, забиралось до
полулитра крови. В результате этого очень
скоро погибали даже самью здоровью дети.
Мучения начинались с первых минут
жизни в лагере. Детей, самым старшим из
которых не было еще и 12 лет, сразу же за
ставляли снять одежду и, несмотря на хо
лод, голыми и босыми полкилометра гнали в
барак, носивший наименование бани. Здесь
детей заставляли мыться холодной водой.
Затем их так же раздетыми гнали в другой
барак и держали там на холоде без одежды
по 5-6 суток. Заболевшим после этой изу
верской процедуры давали мышьяк.
Ребенок в лагере всегда был голоден. Его
суточный рацион состоял из 150 граммов
хлеба, смешанного наполовину с опилками,
и чашки супа из овощных отходов.

Дети регулярно становились жертвами
медицинских экспериментов. Им впрьюкивали под кожу какую-то жидкость и вскоре
после этого они погибали от поноса. На них
испытывали действие ядов. Охрана лагеря
каждый день выносила из детского барака
в больших корзинах окоченевшие тела по
гибших детей. Они сжигались за оградой
лагеря или сбрасывались в выгребнью ямы
и частично закапывались в лесу вблизи ла
геря.
Нельзя без содрогания читать составлен
ный вскоре после освобождения советской
армией территории Латвии акта об истре
блении детей в Саласпилсском концлагере
от 5 мая 1945 г.
«Обследовав территорию у лагеря Сала
спилс в 2500 кв. м и при раскопках только
пятой части этой территории, комиссия об
наружила 632 детских трупа предположи
тельно в возрасте от 5 до 9 лет, трупы рас
полагались слоями... В 150 метрах от этого
захоронения по направлению к железной
дороге комиссия обнаружила, что на площа
ди в 25 х 27 м грунт пропитан маслянистым
веществом и перемешан с пеплом, содер
жащим остатки несгоревших человеческих
костей детей 5-9 лет - зубы, суставнью го
ловки бёдерных и плечевых костей, рёбер и

др.”
Забывать об этом нельзя. Иначе все мо
жет повториться.
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Выступление Елены ВЛАСЕНКОВОЙ
даться этому влиянию. Возможно, они
позволили себе пасть именно потому,
что потеряли свой духовный стержень,
свою духовную опору.
Душевный упадок из-за потери духов
ной опоры, полное погружение в тотальную
апатию было среди лагерных ерников столь
же известным, сколь и внушающим страх
явлением, которое развивалось зачастую
так бьютро, что уже в течение немногих дней
вело к катастрофе.
Ясно, что всякая попытка психотерапии в
концентрационном лагере была возможна
только тогда, когда она совпадала с решаю
щим моментом духовной опоры, направлен
ным на определенную цель в будущем. На
практике было совсем трудно, взбодрить
того или иного узника тем, чтобы нацелить
его на будущее. Переходим к характеристике
последней фазы- фазы освобождения.
Само освобождение, внезапное снятие
душевного гнета опасно в психологическом
отношении. Эта опасность с характерологи
ческой точки зрения представляет собой не
что иное, как психологический эквивалент
кессонной болезни. И освобожденный за
ключенный нуждается, и еще долго будет
нуждаться в психологической помощи под
держке: «вначале ему все представляет-

ся как в прекрасном сне, он не смеет даже
верить, что все это реально: ведь его уже
разочаровал не один сон. Не мечтал ли он
так часто о своем освобождение о том, как
он вернется домой, обнимет свою жену, по
зовет своих друзей, сядет за стол и начнет
рассказывать, рассказывать... о своих пере
живаниях, о том, как он тосковал по этому
мгновению свидания и как часто видел во
сне это мгновение, пока оно, наконец, не ста
ло действительностью.
Но вот раздаются три резких гудка, кото
рые рано утром означают побудку, назойливо
и грубо проникают ему в уши и вырывают его
из сна, который только подразнил и обманул
свободой. Но однажды все это выстрадан
ное и желанное станет действительностью.
Однако освобожденный находится пока что
в плену своего рода чувства деперсонализа
ции; Он не может по-настоящему радоваться
жизни - ему это только еще предстоит, он
разучился это делать. Если в первый день
свободы» действительность показалась ему
прекрасным сном, то однажды таким же
сном, нотоль-'ко кошмарным, покажется ему
его прошлое. И он сам не сможет понять, как
ему удалось выдержать этот ужас. Его охва
тывает сладостное чувство, что после всего
того, что он пережил, ему ничего на свете не

надо больше бояться - кроме своего Бога.
В концентрационном лагере многие узники
вновь обрели веру в Бога и вьютояли благо
даря ему.
В психологическом плане исследования
очень важным является то, как люди справ
ляются с такими экстремальными, жиз
ненными событиями, за счет каких качеств
и свойств они преодолевают стресс, поче
му кто-то выживает, а кто-то оказывается
сломленным. В связи с этим развивается
проблематика
психологического
совладания (копинг-поведение), раскрываются
личностные характеристики, которые либо
способствуют, либо препятствуют индивиду
совладать с экстремальными жизненны
ми ситуациями. Важную роль здесь играет
целостное исследование личности. В совре
менной отечественной психологии предпри
нимаются попытки целостного осмьюления
личностных характеристик, ответственных
за успешную адаптацию и совладание с
жизненными трудностями. Это понятие о
личностном потенциале, разрабатываемое
Д.А.Леонтьевым. Личностный потенциал
отражает меру преодоления личностью за
данных обстоятельств, в конечном счете,
преодоление личностью самое себя, а также
меру прилагаемых ею усилий при работе над
собой и над обстоятельствами своей жизни.
Одна из специфических форм проявления
личностного потенциала - преодоление лич

ностью неблагоприятных условий ее раз
вития. Эти неблагоприятные условия могут
быть заданы генетическими особенностями,
соматическими заболеваниями либо внеш
ними неблагоприятными условиями. Суще
ствуют заведомо неблагоприятные условия
для формирования личности, они могут дей
ствительно роковым образом влиять на раз
витие, но их влияние может быть преодоле
но, опосредовано за счет самодетерминации
личностного потенциала. Феноменологию,
отражающую различные аспекты личностно
го потенциала наиболее полно отражает по
нятие «жизнестойкость» (С.Мадди). Понятие
«жизнестойкость«отражаетпсихологическую
живучесть и расширенную эффективность
человека, а также является показателем пси
хического здоровья человека. Личностное
качество жизнестойкость подчеркивает аттитюды, заставляющие человека преобразо
вывать стрессогенные жизненные события.
По отношению человека к изменениям, как и
по его возможности, пользоваться имеющи
мися внутренними ресурсами, помогающими
эффективно управлять ими, определяется,
насколько личность способна совладать с
трудностями и изменениями, с которыми она
сталкивается каждый день, и с теми, которые
носят околоэкстремальный и экстремальный
характер.

Александр ТРУТЬКО,
Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

Искупить боль И страдания невинных ж е р обязанность всего рилнзованного мира

Географическое расположение Республи
ки Беларусь в центре Европы во все вре
мена определяло использование её терри
тории в многочисленных войнах, особенно
характерных для ушедшего века. И самой
кровавой - Великой Отечественной.
Поэтому глубоко символично, что 22 июня
2008 года, в День скорби и памяти, пре
зиденты Беларуси и России А.Лукашенко
и Д. Медведев встретились на священной
брестской земле - Мемориальном комплек
се «Брестская крепость - герой». По итогам
переговоров они приняли совместную де
кларацию, в которой было особо подчеркну
то: «...Наши страны решительно осуждают
любью попытки переписывания истории и
ревизии итогов Второй мировой войны».
Лидеры двух стран заявили, что и Беларусь,
и Россия привержены действующему дого
вору о создании Союзного государства, 10летие которого отметим в декабре текущего
года, и намерены углублять двустороннее
интеграционное взаимодействие.
Вторая мировая война - это сотни тьюяч
погибших, умерших от болезней и голода,
разруха и уничтожение городов и сёл - вот
что оставалось миролюбивому белорусско
му народу, который сам никогда не развязы
вал войн.
Но именно белорусский народ в годы вой
ны понес наибольшие потери среди бывших
республик Советского Союза и европейских
государств. За период войны погиб каждый
третий белорус. Около миллиона оказалось
в немецком рабстве, а 200 тьюяч было бро
шено в концлагеря и другие места прину-

Резолю ция

дительного содержания на оккупированной
территории.
Особой жестокостью отличались концентрационнью лагеря, созданнью фашистами
на территории Беларуси. В начале войны,
согласно гитлеровским планам «молние
носной», предполагалось уничтожить 75%
белорусов. Всего же на нашей территории
насчитывалось более 260 концлагерей.
Самью большие лагеря смерти находи
лись в Минске - в районе Немиги и в Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоц
ке, Бобруйске. И такие места были в каждом
районе Беларуси. В них было уничтожено
свыше одного миллиона четырехсот тьюяч
человек различных национальностей.
В годы войны в г.Гомеле недалеко от
площади Восстания размещался большой
лагерь для советских военнопленных, где
погибли около 100 тьюяч человек. По све
дениям городского общественного объеди
нения «Дети войны» в Гомеле в настоящее
время проживает свыше тьюячи бывших
узников фашистских лагерей, принудитель
но выгнанных на работу в Германию. Неко
торые из них были малолетними узниками
лагеря смерти «Озаричи».
Сегодня в каждом областном и в крупных
районных центрах созданы общественные
организации узников концентрационных
лагерей. Наиболее активно они работают в
Минске, Барановичах, Витебске.

Уже более 10 лет существует Бобруйская
общественная организация «Судьба». В го
роде 11 апреля отмечается бывшими узника
ми концлагерей наравне с Днем Победы.
В Беларуси, как ни в одной стране умеют
чтить память о погибших. В сознании наро
да память о подвиге и жертвах - священна
и неприкосновенна. И эта память переда
ется из поколения в поколение. Этому спо
собствуют постоянно восстанавливаемью
и вновь создаваемью мемориальнью ком
плексы жертвам войны.
Хатынь... это незаживающая рана в серд
це нашей Родины. Фашисты сожгли белорус
скую деревню со 149 жителями. Судьбу Ха
тыни разделили 627 белорусских деревень.
Колокола Хатыни. Печальнью, тревожнью, зовущие... Звучат они над притихшей
долиной, над лесами и перелесками, плывут
в бескрайнюю синь неба. Звонят над всей
Беларусью, рассказывая всему миру о тра
гедии белорусских деревень, призывая лю
дей быть бдительными, чтобы никогда такое
не повторилось.
Вспоминая ужасы концентрационных лаге
рей в Беларуси, нельзя не сказать об уничто
жении еврейского народа на оккупированной
территории республики, о Холокосте.
В память о жертвах 100 тью. погибших
узников гетто возведен Мемориал Памяти
«Яма». В городах и местечках установлены
памятники на местах уничтожения евреев. В

Бресте, Пинске, Столине, на станции Брон
ная, горе Березовского района и во многих
других населенных пунктах Беларуси еже
годно проводятся мероприятия, посвященнью жертвам узников концлагерей и Холо
косту. Средства на эти цели выделяются из
местного бюджета, а также из благотвори
тельных сборов граждан.
Ежегодно восстанавливаются и откры
ваются новые и новью мемориальнью ком
плексы и знаки, посвященнью жертвам вой
ны. В настоящее время идет сбор средств на
создание Мемориала «Малый Тростенец»
В Беларуси никогда не померкнет слава
героев - воинов Советской Армии, парти
зан и подпольщиков, узников концлагерей
и Холокоста, всех участников масштабного
сопротивления врагу на нашей земле.
3 июля текущего года Беларусь отмечает
65-летие освобождения Минска от немецкофашистских захватчиков. Эта дата обозна
чена как день Независимости, День Респу
блики. Беларусь - суверенное европейское
государство, проводит миролюбивую поли
тику. Совместно с Россией Беларусь строит
Союзное государство, наш общий праздник День единения. Мы с честью несем немалую
долю ответственности за защиту западных
рубежей. Мы принимаем все меры, чтобы не
допустить геноцида в дальнейшем. Мы пом
ним заветы тех, кто воевал, кто погиб за сво
бодную, достойную жизнь на родной земле.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»

Участники Международной конференции отмечают, что
уход из жизни поколений, переживших войну, повлек осла
бление исторической памяти народов — участников Второй
мировой войны, вызвал рецидивы фашистской идеологии
на уровне обыденного сознания и в официальной пропаган
де, упростил отношения к трактовке трагических событий
минувшей истории.
Фальсификация истории войны и попытки ревизии её ито
гов путем обвинений СССР в равной ответственности с гит
леровской Германией в её развязывании предпринимаются
силами, открыто провозглашающими стремление к полити
ческому реваншу, возрождению идеологии национализма,
к переоценке антифашистских завоеваний человечества.
Распространение ревизионистских взглядов, формируе
мых деструктивными силами, направлено на вытеснение из
памяти человечества драматической информации о траге
дии узников фашистских концлагерей, прежде всего детей
- самых невинных и беззащитных жертв Второй мировой
войны. Преступления в войнах против детей были и оста
ются - с позиций человечности - самыми тяжкими. Но же
стокие уроки самой кровавой войны середины XX века, его
второй половины и начала XXI века, пока не дают надежд на
прекращение преступлений против детей и детства в войнах
и военных конфликтах.
В государствах Прибалтики официально проводится по

литика по всемерной героизации легионеров ОС, они сегод
ня объявляются национальными героями. В память палачей
устанавливаются монументы, ветераны гитлеровских войск
получают государственную поддержку. При этом по указке
властей оскверняются и сносятся памятники советским во
инам - освободителям Прибалтики от нацизма. Власти при
балтийских стран всячески стремятся оскорбить и унизить
ветеранов-антифашистов, лишая их заслуженных льгот и
запрещая ношение советских наград, а также преследуя в
уголовном порядке по надуманным обвинениям.
Реабилитация нацистских пособников наблюдается и в
Украине. Руководство Украины присваивает звания героев
лидерам, воевавшим на стороне фашистов и повинным в ге
ноциде.
Ревизионистская политика в этих и других странах находит
поддержку со стороны США и определенных сил в государ
ствах Евросоюза, которью хотели бы приписать себе главную
роль в победе над фашизмом, а заодно и над советским то
талитаризмом.
Необходимо помнить, что победа над фашизмом во Вто
рой мировой войне явилась результатом борьбы государств
антигитлеровской коалиции. При этом СССР внес решающий
вклад в разгром гитлеризма и японского милитаризма. Без
побед на советско-германском фронте не было бы современ
ной Европы, а также многих ныне независимых государств и

народов - Прибалтики, Польши, Украины и других стран. Не
возможно было бы существование еврейского государства.
Смеем предположить, что вместо некоторых государств
Евросоюза сегодня наблюдались бы различнью земли и
генерал-губернаторства Третьего Рейха.
Освобождение советскими войсками от японских милита
ристов севера Китая и Кореи, южного Сахалина и Куриль
ских островов ускорило окончание войны в Азии и сохрани
ло множество человеческих жизней. Это надлежит помнить
всем тем, кто искожает историю.
В целях сохранения исторической памяти и для того, что
бы уроки истории потвёрже закреплялись в настоящем, мы
обращаемся к правительствам стран - участников Второй
мировой войны с призывом вновь осудить фашизм и его
проявления - расизм и национализм, осудить современнью
проявления фашистской идеологии.
Мы предлагаем ввести в законодательство всех госу
дарств мира нормы, предусматривающие ответственность
за конкретнью действия по реанимации фашистской идео
логии, а также учредить под эгидой ООН и внести в национальнью календари памятный день - День окончания Второй
мировой войны, приурочив его ко дню подписания милита
ристской Японией акта о безоговорочной капитуляции.
Южно-Сахалинск, 3 апреля 2009 года
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ЮЖНО-САХАЛИНСК.
4 апреля.
- Сегодня в областном центре прошла
крупнейш ая за последнее время анти
ф аш истская акция. В рамках м еждуна
родной конференции «Вторая мировая
война глазами детей - бы вш их узников
ф аш истских концентрационных лагерей»
состоялось шествие «Нет ф аш изму!».
Ка к сообщ ает Управление инф орма
ционной политики аппарата адм инистра
ции Сахалинской области, по улицам
Ю жно-Сахалинска с транспарантами под
общ им лозунгом «Нет ф аш изму» на мно
гих язы ках мира проследовали около 3,5
тысяч человек: студенты и ш кольники ву
зов и учреждений среднего проф ессио

вая война глазами детей - бы вш их узн и 
ков ф аш истских концлагерей», - сказал
Строганов. - Здесь, на сахалинской зе м 
ле, конференция, посвящ енная памяти
событий происходивш их в годы Великой
Отечественной, объединила нас одной
идеей - ф ормированием общ ественной
позиции. Эта позиция основана на том,
что трагедия войны и преступления ф а
шизма никогда не должны быть забыты
человечеством и никогда не должны по
вторяться.
Константин С троганов подчеркнул, что
данным ш ествием, его участники гов о
рят всему миру «нет ф ашизму».
Я обращ аюсь к ветеранам войны,
бывш им узникам концлагерей и ж и те 
лям блокадного Ленинграда - огромная
просьба к вам - рассказы вайте о том,
что вам приш лось пережить в годы Вто-
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Крупнейшая
за последнее время

по УЛИЦАМ Ю Ж НО-САХАЛИНСКА ПРОШЛИ
3,5 ТЫСЯЧИ М ОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С АНТИФАШИСТСКИМИ
ЛОЗУНГАМИ

антифашистская
акция

в акции лично принял участие губернатор области
А.Хорошавин, в колонны встали руководители областной
администрации и администрации г. Ю жно-Сахалинска
вместе с мэром А. Лобкиным, депутаты облдумы
нального образования, школьники, пред
ставители «Молодой гвардии Единой
России» Российского сою за молодежи,
патриотической организации «Сталь»,
м олодежного движения «Наши» и ряда
д ругих объединений и политических пар
тий, военнослужащ ие.
В акции лично принял участие губ ер
натор области Александр Хорошавин. В
колонны встали руководители област
ной администрации и администрации г.
Ю жно-Сахалинска вместе с мэром Ан
дреем Лобкины м, депутаты облдумы.
Участники шествия сначала прошлись
по Ком м унистическом у проспекту от ин
ститута Востоковедения СахГУ до пло
щади Славы. Здесь к рядам молодежи
примкнули ветераны Великой О тече
ственной войны, бывш ие несоверш ен
нолетние узники ф аш истских концлаге
рей. Состоялась церемония возложения
цветов. Минутой молчания собравш иеся
почтили память воинов-освободителей,
узников ф аш истских застенков.
После этого колонны, под звуки воен
ного оркестра, игравш его знаменитую
мелодию «День Победы», пром арш и
ровали до площади Победы. Здесь со
стоялся митинг, на котором выступили
бывш ие узники концлагерей - участники
международной конф еренции «Вторая
мировая война глазами детей - бывш их
узников ф аш истских концентрационных
лагерей». Кроме того, к своим сверстни
кам, приш едш им на площадь, обрати
лись и сахалинские школьники. В небо
они выпустили ж ивого голубя - символ
мира.
С приветственным словом к участни
кам шествия обратился первый вицегубернатор Константин Строганов.
Наш марш стал кульминацией м еж 
дународной конф еренции «Вторая м иро

рой мировой войны. А задача сегодняш 
ней молодежи - запомнить это и ра сска
зать своим детям. Чтобы и они не смогли
забыть о той огромной трагедии, которая
затронула весь мир, - отметил первый
вице-губернатор.
О бращ аясь к молодежи и подросткам.

он сказал о важности такой «эстафеты
памяти».
Прислуш айтесь к ветеранам и бы в
шим узникам концлагерей. Запомните
все, что они вам говорят. На вас лежит
серьезная и очень ответственная зада
ча - сохранить историю в ее первона

чальном виде и донести потомкам. Мы
верим в вас и в то, что вы оправдаете
наши надежды, - заклю чил Константин
Строганов.
По заверш ении митинга и шествия,
его участники выпустили в небо голубя
мира и множество белых шаров.

ПРИМЕРЫ ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ И СТРАШНЫХ УНИЖЕНИЙ ВЗЫВАЮТ К НЕРАВНОДУШИЮ
Шествие молодежи под лозунгом
«Нет ф аш изму» прошло в Ю жноСахалинске 4 апреля, накануне М еж ду
народного дня освобождения узников
ф аш истских концлагерей.
Парад антиф аш истов состоялся в рам
ках состоявш ейся днем ранее м еждуна
родной конференции «Вторая Мировая
война глазами детей - бывших узников
ф аш истских
концентрационных лаге
рей», основным организатором которой
стала администрация Сахалинской об
ласти. Сегодняш нее же ш ествие прошло
под эгидой областного управления моло
дежной политики. «Мы хотели привлечь
на свою сторону ка к можно больше моло
дежи», - пояснила задумку референт ор
ганизационного отдела управления Лира
Денисова.
В параде приняли участие представи
тели политических партий, общ ествен
ных организаций (в лице Всероссийского
Союза молодежи), около 250 волонтеров,
военнослужащие, а также школьники
и студенты. В общей сложности на ш е
ствие собрались более 3 тью. человек,
большую часть из которых составили
студенты.
Красочная процессия одной сплочен
ной колонной двинулась от института

экономики и востоковедения Сахалин
ского госуниверситета по Коммунисти
ческому проспекту к мемориалу Славы.
Здесь к молодежи присоединились ве
тераны Великой Отечественной войны,
бывш ие узники ф аш истских концлаге
рей. Состоялась церемония возложения
цветов, собравшиеся почтили память
воинов-освободителей, узников ф аш ист
ских застенков минутой молчания
После этого ш ествие проследовало к
площади Победы, где к нему примкнули
около тысячи школьников. Здесь прошел
митинг, на котором выступили бывшие
узники концлагерей. Торжественно про
звучала речь первого вице-губернатора
Константина Строганова. В конце, об
ращаясь ко всем участникам шествия,
ученица третьего класса гимназии МоЗ
Кристина М акарова прочла стихотворе
ние и вместе со своим одноклассником
Артемом Куторбаевым отпустила на
волю голубя - символ мира, который тут
же взмыл ввьюь.
Массовое студенческое шествие со
стоялось, отметил начальник управления
молодежной политики Владислав Ф ро
лов, впервые за 20 лет. «Наша цель - на
помнить всему миру о том, что победу во
Второй мировой войне одержал совет

ский солдат», - добавил он. Ф аш изм з а 
родился ровно сто лет назад, произошло
это в таких же условиях кризиса. И, по
мнению В. Фролова, сейчас ка к никогда
в мире обострилась борьба за энергоре
сурсы, за мировое влияние. В этой связи
очень важно направить энергию а кти в 
ной молодежи в нужное русло.
А нтиф аш истское ш ествие - знаковое
мероприятие. В рамках международной
конференции на Сахалин прибыли в об
щей сложности около 60 человек, бывших
узников концлагерей, которью лицезре
ли ф аш истский произвол собственными
глазами. «Мы, ка к активная молодежь,
не должны оставаться равнодуш ными к
историческим примерам великой борьбы
и страшных унижений, тем более что сей
час итоги Второй мировой войны рассма
триваются ка к спорные», - пояснила ру
ководитель молодежной патриотической
организации «Сталь» Анна Рыбакова. И
на сегодняшнем параде, как выяснилось,
организаторы шествия останавливаться
не собираются.
Ф отограф ии Татьяны КАВА ЛЕРЧИ К,
управление инф ормационной
политики администрации Сахалин
ской области и газеты «Судьба».
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Перед пленарным заседанием участники Международной конферен
ции «Вторая мировая война глазами детей - бывших узников фашистских
концентрационных лагерей», прибывшие в Южно-Сахалинск из Москвы,
Минска, Таллина, Нью-Йорка, Тель-Авива и Улан-Удэ, что в Забайкалье,
изъявили желание съездить в Корсакове и хотя бы «одним глазком» взгля
нуть на чудо современной энергетики - предприятие, которое по мнению
мировых аналитиков олицетворяет одно из самых передовых и самых со
временных видов производств, отвечаюш,их самым высоким стандартам.
И вот к подъезду гостиницы подан автобус - едем.

обеспечит около 5% мирового производ
ства СПГ, внося сущ ественный вклад в
укрепление глобальной энергетической
безопасности.
Ну ка к не восхищаться, ка к не радо
ваться и гордиться русском у сердцу!?
- Это ф антастика!
- Просто сказка!
- Настоящее диво.
Общая цель, созидательная работа на
благо человечества поднимает дух у лю 
дей из разных стран, приносит благост
ное мироощ ущ ение, когда кажется, что
земляне наконец-то объединяются для
добрых, великих дел, забывая о вечном,
подспудно-настороженном противостоя
нии. Похоже, что в самом начале нового
века истерзанный страш ными войнами
мир одумался и вступает в период не
бывалых, благостных начинаний. Так,
или примерно та к подумалось каждому
из нас, стоящ их на берегу А нивского з а 
лива.
Наши размыш ления прервали два кл и 
на белых лебедей. Они летели к за ка тн о 
му солнцу по самой кром ке залива...
Л еонид СИНЕГРИБОВ,
участник М еждународной
конф еренции «Вторая мировая
война глазами детей - бывших
узников ф аш истских
концентрационны х лагерей»
Ю жно-Сахалинск - Улан-Удэ

Яебеди
над причалом

Побывав на Корсаковском месторожАвнии газа,
гости Ю жно-Сахалинска
не скрывали эмоций

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Небольшой, до 50 тьюяч населением, город Корсаков расположен на
ю го-востоке Сахалина, на берегу А нивского залива. В округе дом ини
рует рыбная отрасль, работает паромная переправа Сахалин - Х о кка й 
до. Здесь ещ ё немало убогих построек, возведенных на скорую руку
сразу же после войны. Здесь, на крупнейш ем в мире залегании ведётся
строительство единственного в России завода по сжижению природно
го газа по проекту «Сахалин-2». Осущ ествление проекта «Сахалин-2»
позволяет России воспользоваться стратегическим преимущ еством на
пути к мировым рынкам. Это признаю т все.
18 февраля Президент Российской Федерации Д.А. Медведев при
нял участие в торжественной церемонии запуска первого в России
завода по производству сж иж енного природного газа (СПГ) компании
«Сахалин Энерджи», построенного на территории порта Пригородное.
На торжественной церемонии, посвященной запуску завода, собрались
вы сокопоставленнью гости. Среди них - премьер-министр Японии Таро
Асо, британский принц Эндрю, герцог Йоркский, министр экономики
Королевства Нидерландов Мариа ван дер Хувен.
Строительство первого в России завода по производству СПГ, одно
го из объектов проекта «Сахалин-2», началась в 2003 году. С самого
начала в работах по строительству и пуско-наладке приняли участие
несколько тысяч специалистов различных национальностей со всего
мира. Мы видели их коттеджи, раскинувш иеся вблизи промы ш ленно
го гиганта - целая колония. К сожалению, нам не удалось побывать
на самом заводе, не успели оф ормить пропуска по причине позднего
времени - это режимное предприятие, которое вклю чает в себя две тех
нологические линии, причал отгрузки СПГ, лабораторию, центральный
пункт управления и резервуары для хранения СПГ, но масштабы про
изводства поражаю т воображение.
- Это достижение стало возможным благодаря эф ф ективному со 
трудничеству компании «Сахалин Энерджи», ее акционеров. П рави
тельства Российской Федерации и администрации Сахалинской об
ласти, - отметил сопровождавш ий нас в поездке представитель МИД
России в Ю жно-Сахалинске Владимир Николаевич Носов.
П рактически вся продукция завода по производству СПГ в объеме
9,6 миллионов тонн в год уже законтрактована на долгосрочной основе
покупателями в Японии, Ю жной Корее и Северной Америке. О тгр уз
ка сахалинского СПГ уже началась. Северный морской порт Корсаков
со старейш им маяком на мьюе Анива - красивейш ем месте острова,
по своим очертаниям напоминаю щ им древний зам ок, принимает суда
отечественных и зарубежны х стран. На рейде залива мы видели ги 
гантские морские суда-газовозы , специально предназначенные для
перевозки сжиж енного газа. Один из них через несколько дней уйдёт
в Японию.
Проект «Сахалин-2» поистине удивителен. О казы вается, при охл аж 
дении природного газа до температуры приблизительно минус 160°С
происходит его сжижение. Сжиженный природный газ (СПГ) представ
ляет собой бесцветную жидкость без запаха, плотностью в два раза
меньше плотности воды и объемом в 600 раз меньше объема природ
ного газа. СПГ остается в жидком состоянии при нормальном атм ос
ферном давлении, что делает возможным его перевозку. Из всех видов
органического топлива природный газ оказы вает наименьшее негатив
ное воздействие на окруж аю щ ую среду, поэтому мировой спрос на
него растет вы сокими темпами. Транспортировка природного газа в
виде СПГ обеспечивает гибкость поставок и позволяет осущ ествлять
его продажи любому числу покупателей в разных странах.
Сахалин теперь твердо занимает свое место на энергетической
карте мира. После выхода на полную мощ ность проект «Сахалин-2»
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Вышли ^
из одного барака
Будущий космонавт опекал
бывшего узника
Наша семья брянского партизанаподпольщика в 1942 году была схваче
на Мглинским гестапо, содержалась в
Рославской тюрьме, а затем брошена
в концлагерь в Смоленской области.
Чудом уцелевшие мы вернулись на
пепелище родного дома в 1943 году.
Но дома не было - всё село немцы со
жгли. Зиму 1943-44 годов просидели в
погребе у родственницы - все 12 чело
век, а в конце сентября 1945 меня со
старшей и младшей сёстрами отвезли
к деду, в Кемерово. Рядом в бараке
жила многодетная семья Леоновых
- девять ребятишек! Тут я и познако
мился с Алексеем, у которого было
шестеро сестёр и два брата. Вожаком
и душой ребячьей компании был Алек
сей. Алексей старше меня на два года.
Ходили мы в 37-ю мужскую школу.
Из-за моего брянского говора (смесь
украинского, русского и белорусского
языков) я был предметом насмешек.
Алексей не раз предупреждал моих
обидчиков. Но они не унимались, по
стоянно подтрунивали надо мной. И
вот однажды Алексей и мой старший
брат Дмитрий, с которым он пас коров
жителей соседних бараков, местных
задир и озорников постегали кнутами,
как это делали цыгане в кинофильме
«Последний табор». После этого меня
никто не трогал, не обижал.
Прошли годы. У каждого сложилась
своя судьба. Звёздная - у космонавта
Алексея Архиповича Леонова. И вот в
1985 году меня по службе переводят
в Управление КГБ города Владимира.
Там, летом 2005 года отмечали трид
цатилетнюю годовщину совместного
полёта космического корабля «Союз19», пилотируемого космонавтами
А.А.Леоновым и В.И.Кубасовым, и
американского космического корабля
«Апполон». На встречу приехали аме
риканские астронавты Вене Бранд и
Томас Стаффорд со своими русскими
приёмными сыновьями Михаилом и
Станиславом. Поразило чуткое, вни
мательное, душевное отношение ко
мне Алексея Архиповича. Знамени
тый космонавт с теплотой вспоминал
детские годы, называл поимённо всех
ребят из ребячьей компании, интере
совался судьбой каждого, вспоминал
эпизоды нашего трудного, но счастли
вого детства. Тогда-то по предложе
нию Алексея Леонова на память и был
сделан этот снимок, который посылаю
в «Судьбу». А 22 июня 2007 года в Рже
ве, городе воинской славы, проходил
форум сторонников партии «Единая
Россия», посвящённый Дню памяти и
скорби. Город Владимир представля
ла делегация из 15 человек. Мне была
поручена закладка капсулы с влади
мирской землёй к основанию буду
щего памятника в Ржеве. Состоялся
митинг горожан, его защитников. Вёл
митинг Алексей Архипович Леонов.
Объявляя моюфамилию, А. А. Леонов
вдруг сказал:
- А наша огромная Россия оказа
лась неожиданно тесной!
и знаменитый на земле человек
поведал далёкую историю о том, как
росли в сибирском бараке пережив
шие войну ребятишки.
Александр РЯБОВ. Владимир.
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Чем полна почта «Судь()ы»?
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПОЛУЧЕНО 376 ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ

Губернатору Сахалинской области
Хорошавину А.В.
Глубокоуважаемый Александр Вадимович!
От имени Международногосоюзабывших малолетнихузников фашизма, объединяющего
в своих рядах многие сотни тысяч детей - жертв нацизма, входящих в Национальные союзы
Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины,
Эстонии и Болгарии, выражаем лично Вам глубокую благодарность за благородную
инициативу, вьюокую организацию и образцовое проведение Международной конференции
«Вторая мировая глазами детей-бывших узников фашистских концентрационных лагерей».
Ваше приветствие и проникновенное выступление при открытии конференции, участие в
марше «Нетфашизму!» являются замечательным примером защиты на государственном и
международном уровне исторической памяти нашего народа о героических и трагических
уроках Второй мировой войны. Сахалинская область первой открыла начало больших по
значимости мероприятий в честь 65-летия Великой Победы. Они обязательно пройдут
по всей нашей стране, по всем государствам СНГ и Балтии. Повсюду, от Сахалина и
Камчатки на востоке до Калининграда, Бреста и Львова на западе, от Мурманска и СанктПетербурга на севере до Еревана и Ташкента на юге, бывшие узники фашизма будут
активно участвовать в торжественных мероприятиях, посвящённых Великой Победе.
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - 1 1 апреля на
Поклонной горе в Москве, на центральных площадях столиц и городов-героев, в музеях
и школах мы донесли до бывших малолетних узников и ветеранов, до детей, учащихся,
студентов гордый дух Южно-Сахалинска и всех жителей Сахалинской области - восточного
рубежа России.
Просим Вас, Глубокоуважаемый Александр Вадимович, выразить нашу признательность
всем членам Организационного комитета Международной конференции - Г.А.1/1ванову,
Н.Д.Коршуновой, В.А.Рокотову, A.I/I.Баяндину, А.Д.Василевскому, B.I/I.Воронцову,
1/1.В.Ганюковой,З.В.Гльоговер,А.С.1/1ващенко,А.1/1.Костанову,Т.Т.Качесовой,Т.А.Кончевой,
Т.В.Карповой, А.1/1.Любкину, Н.1/1.Литвинову, В.Н.Носову, М.М.Рябцеву, Е.А.Сафонову,
Д.П.Суховому, Н.И,Синявскому, И.1/1.Трутневой, В.В.Фролову и А.Н.Ушаеву.
Мы всегда рады быть вместе с Вами, участвовать в формировании общественной
позиции, основанной на том, что трагедия Второй мировой войны и преступления фашизма
никогда не должны быть забыты человечеством, защищать мир и дружбу между народами,
отстаивать историческую правду во имя будущего, во имя детей и детства!
Н.А.МАХУТОВ,
председатель МСБМУ, член-корреспондент Российской академии наук

Обращоиио Н.Д. МДХУЮВА
К Президентам Государств - членов СНГ:

Армении - С.А.Саркисяну, Казахстана - Н.А.Назарбаеву,
Молдовы - В.Н.Воронину, Узбекистана - И.А.Каримову;

Уроки школьного музоя
Получив последний номер «Судьбы», познакомившись с рекомендациями по прове
дению мероприятий, посвящённых Международному дню освобождения узников кон
цлагерей, предлагаем Вашей газете печатать материалы о школьных музеях (по тема
тике!) - такой вот обмен опытом.
В нашей школе работает музей «Антифашист». 11 апреля в нём пройдут, можно ска
зать, все предлагаемые газетой мероприятия.
Спасибо за «Судьбу». Читаем с интересом и пользой.
С уважением и с праздником,
Елена Валентиновна ТРИЛЬ, директор школы
Россия, 344012, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №52, E-mail: school52@aaanet.ru

СПРАВКА -----------------------------------------------------------------------Музей «Антифашист» в МОУ СОШ Nq52 Ростова-на-Дону действует с 1982 года и тесно
связан с Ростовской областной Ассоциацией бывших узников. Ветераны проводят в музее
уроки мужества, классные часы по темам «Тень холокоста», «20-летие Международного со
юза бывших малолетних узников фашизма», по другим темам, презентации книг о судьбе
жертв нацизма. В школе выходит и распространяется специальная газета «Антифашист». Не
давно побывал в школьном музее заместитель председателя Комиссии Совета Федерации
по вопросам развития институтов гражданского общества А.П. Починок. Он вручил медали
«Непокоренные» группе бывших малолетних узников. Такой же медалью награждена и руко
водитель музея Галина Павловна Черненко.
В Ассоциацию бывших узников вступают их дети и внуки, демонстрируя непрерывность
связи поколений. Процедура торжественного приёма происходит в музее.
«Антифашист» хранит подшивку «Судьбы», бюллетени из Равенсбрюка, Маутхаузена, Засенхаузена. Учителя иностранных языков переводят получаемые материалы, пополняют би
блиотеку музея книгами и видеозаписями по тематике «Жертвенный подвиг народа», дают
классные часы, посвящённые легендарным людям. Впечатлили ребят уроки-рассказы о В. П.
Мусиенко, его с 4-х летнего возраста содержали в спецдетдоме для онемечивания советских
детей, об А.В.Товель, образ которого запечатлён в бронзе скульптурной группы в Бухенвальде, об А.А.Печерском - организаторе восстания в Собиборе, о Н.Н.Губарева, чья открытка чу
дом дошла до родных из Германии и цитировалась в ноте В.М.Молотова от11 мая 1943 г. гер
манскому правительству «О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство
мирных советских граждан и об ответственности за это преступление германских властей и
частных лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских граждан в Германии».
Примечательно: музей работает на постоянной основе - 3 дня в неделю.

БРЯНСКАЯ ДЕКАДА
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областной декады бывших узников фашистских концлагерей

к Главам Государств Балтии:

Латвии - В.Затлерсу Литвы - В.Адамкусу Эстонии -IX.И львесу
Приближается 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, - говорится в
обращениях, - это будет один из Юбилеев, в котором смогут принять личное участие большинство
ветеранов боевых действий, труженики тыла. Мы, полмиллиона бывших малолетних узников
фашизма, объединенные в Международный союз, являемся последними живыми свидетелями
трагедии и подвига наших народов в самый кровопролитной войне в истории человечества.
Ежегодно из наших рядов уходят 35-60 тьюяч граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии,
Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, лишившихся детства и познавших всю
тяжесть фашистских застенков.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма отмечает постоянное внимание
руководства указанных государств - их Президентов и Правительств к проблемам защиты
прав и интересов десятков, сотен и тысяч их граждан - бывших малолетних узников фашизма.
Это касается льгот и организации компенсационных выплат со стороны Германии и Австрии.
Государства в условиях ряда возникающих экономических трудностей проявляют заботу о
бывших малолетних узниках фашизма.
В связи с приближением в 2010 г. Юбилея Победы председатель МСБМУ просит Глав государств
дать соответствующие указания Правительствам:
- Об участии руководителей Национальных союзов бывших малолетних узников фашизма
(Н.К.Акопян, В.Т.Денисюк, Л.Н.Тимощенко, И. А. Бондаренко, А.Ю.Витайте, В.А.Челпан,
В.Н.Пахтусова, Н.Т.Молдаванов, Е.П.Гришина) и Международного союза в подготовке и
реализации программ, приуроченных к Юбилею;
- О проведении Встреч бывших малолетних узников фашизма, в том числе международных, в
честь 65-летнего юбилея Победы;
- О награждении памятными медалями в честь 65-летия годовщины Победы;
- О подготовке Законов государств, обеспечивающих льготы и уровень пенсий бывшим
малолетним узникам на уровне участников войны;
- О взаимном признании через Межпарламентскую Ассамблею СНГ льгот для бывших
малолетних узников из всех государств СНГ;
- О систематическом освещении государственным телевидением трагедий и подвигов наших
народов;
- О создании международной системы постоянных компенсационных выплат со стороны
бывшей фашистской Германии и ее союзников за совершенные ими преступления против детей узников фашизма с доведением этих выплат до уровня, принятого в международной практике;
- Об увековечении памяти о детях - жертвах фашизма;
- О государственной поддержке единственного в мире издания бывших малолетних узников
фашизма - газеты «Судьба»;
- О создании раздела в Государственных архивах, посвящённого бывшим узникам фашизма
на основе уникальных баз данных фондов «Взаимопонимание и примирение»;
- О моральной поддержке бывших малолетних узников фашизма в деле воспитания
подрастающего поколения;
- Об установлении ответственности сторон, участвующих в войнах и военных конфликтах, за
преступления против детей и детства.
Отмечено, что указанные выше предложения согласуются с материалами и Обращениями,
принятыми 22 июня 2008 г. в Киеве на Международной встрече бывших малолетних узников
фашизма, посвященной 20-летию МСБМУ.
Председатель МСБМУ выразил надежду, что мероприятия 2010 года - года 65-летия Победы
оставят добрый след в памяти жертв.
Аналогичные Обращения МСБМУ к Президентам Беларуси - А.Г.Лукашенко, России Д.А.Медведеву и Украины - В.А.Ющенко были направлены ранее. Они опубликованы в
газете «Судьба».

в целях повышения общегосударственной значимости проводимых мероприятий,
посвящённых Международному дню освобождения узников фашизма:
1. Провести в области в период с 1 по 11 апреля 2009 года областную декаду бывших
узников фашистских концлагерей, посвящённую Международному дню освобождения узников
фашизма.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований области с участием советов бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, других благотворительных общественных
организаций разработать и провести мероприятия, приуроченные к указанному дню и
направленные на:
- проведение встреч председателей советов бывших малолетних узников фашизма с
руководителями органов местного самоуправления области;
- организацию торжественных собраний, праздничных вечеров, шефских концертов,
бесплатного посещения вьютавок, музеев, кинотеатров;
- оказание материальной и иной помощи одиноким и больным бывшим узникам
фашизма;
-уси л е н и е контроля за социально-правовой защитой этой категории граждан.
3.Управлениюсоциальной защиты населения Брянской области поручитьподведомственным
учреждениям в рамках своих полномочий принять участие в мероприятиях, проводимых
на территории муниципальных образований в период областной декады бывших узников
фашистских концлагерей.
4.
Рекомендовать коллективам предприятий, учреждений и организаций городов
области активизировать шефство над одинокими и больными ветеранами-бывшими узниками
фашизма, оказывать этой категории граждан материальную и моральную поддержку.
5. Предложить филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Брянск» подготовить и разместить в эфире
информационные сюжеты о мероприятиях, проводимых в рамках Международного дня
освобождения узников фашизма.
6. Данное распоряжение опубликовать в печати.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего
обязанности заместителя Губернатора Брянской области, председателя комитета по
экономической политике Брянской области Ковалевского В.В.
Н.В. ДЕНИН, Губернатор Брянской области
(Прислал в «Судьбу» В.И.Афонин).

Педагогика толерантности
в Бурятии проживает всего 30 бывших узников фашизма. Всего-то горстка. Но она
вносит серьёзный вклад в работу по гармонизации межнациональных отношений, фор
мированию в молодёжной среде этнической толерантности. Наши ветераны активно уча
ствуют в мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории Отечества, выступают
на школьных линейках, классных часах, в подростковых клубах, в качестве членов жюри
оценивают конкурсы детских рисунков, плакатов, сочинений и стихотворений, песен, уча
ствуют в социальных проектах по оказанию помощи одиноким ветеранам войны и труда.
К мнению жертв прислушиваются. Бывшие узники фашизма приглашаются на засе
дания Общественно-политического консультативного совета. Совета национальностей и
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте республики.
Берта ФАБРИЧЁВА, руководитель объединения жертв фашизма.
Улан-Удэ
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Эстафету Южно-Сахалинска
принимает Саратев!

ПреАсеАателю
Саратовского Отделения РСБМУ
РОДИНОЙ А.В.

Глубокоуважаемая Ада Викторовна!
Для Международного и Российского союзов бывших мало
летних узников фашизма очень важно, что Правительство Са
ратовской области приняло решение о проведении в 2009 г. в
Саратове Международной конференции бывших малолетних
узников фашизма, а также об организационной и финансовой
поддержке конференции. Мы обратились в адрес Правитель
ства Саратовской области с благодарностью за это решение
и указанием на то, что Вы лично и Саратовское отделение
РСБМУ приступило к подготовке и согласованию программы.
Несомненно, принимается Ваше предложение по программе
и сценарию Международной конференции. Очень важно, что
во главу угла поставлено три вопроса:
- выступления участников конференции с докладами, а не
с самоотчетами организаций;
- отражение деятельности и роли наиболее преданных делу
узничества руководителей и активистов;
- подготовка к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Мне кажется, что по первому вопросу мы могли бы затро
нуть очень важную тему «Историческая правда о подвиге и
трагедии нашего народа в Великой Отечественной войне: ж и 
вая память бывших малолетних узников фашизма».
По этому вопросу просим вьютупить авторов и редакторов
наших фундаментальных изданий, исследователей судеб
бывших малолетних узников: Л.И.Тимошенко (Даугавпилс),
В.И.Афонин (Брянск), Л.И.Ермолюк (Калуга), Г.А.Кожевников
(Псков),
М.Т.Кузнецов (Могилёв), В.И.Адамушко (Минск),
Л.С.Муратова (Ростов-на-Дону), В.И.Моисеенко (Минск),
М.Е.Синькевич (Москва), М.Д.Демидов (Киев), А.В.Родина
(Саратов), А.Д.Рябов (Владимир), Г.А. Сажина (Волгоград),
Н.Н.Дорожинский (Москва), Н.А.Лыч (Минск) и др.
В этих выступлениях важно отметить следующие моменты:
- недопустимость искажения освободительной миссии
Красной Армии, советского народа и их руководителей, для
нас, для СССР и для Европы;
- роль союзников СССР в победе над фашизмом и в
освобождении узников;
- неприемлемость уравнивания преступлений фашистов и
их пособников с борьбой антифашистов, партизан и подполь
щиков на всех этапах войны;
- истиннью цели фашистской Германии по отношению к
славянским народам, евреям, цыганам;

Как сообщил из Саратова М.Е. Антошкин, председатель
городского отделения ЕМУ, подготовка к международной
встрече бывших малолетних узников фашизма идёт полным
ходом.
В 7 утра мы с Адой Викторовной уже в министерстве, в своём
офисе, постоянно контактируем с правительством и думой, пишет Михаил Егорович, - все товарищи, которые задействованы
планом подготовки конференции, стараются сделать так, чтобы
мероприятие получилось достойным и обязательно повлияло на
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- цена достигнутой Победы и возможная трагедия пораже
ния;
- что можно забыть и чего забывать никогда нельзя бывшим
малолетним узникам;
- как нам донести правду о войне, о жертвах и героях войны
до живущих и будущих поколений;
- каково наше место в текущей жизни наших государств, в
воспитательной работе среди молодежи, в жизни оставшихся
живых свидетелей войны;
- что мы заявим о себе, о войне, о детях в год 65-летия По
беды.
По второму вопросу мы обращаемся к руководителям ре
спубликанских, областных, городских объединений бывших
малолетних узников фашизма с просьбой поставить вопрос
о награждении к 65-летию Победы государственными, регио
нальными, общественными наградами, медалями, почетными
знаками и грамотами наших активных членов МСБМУ и На
циональных союзов. При этом важно определить кандидатов к
такому поощрению и через руководителей регионов в соответ
ствии с законодательством обратиться в Наградные отделы
наших государств.
Международный союз бывших малолетних узников фашиз
ма готов поддержать такие представления совместно с Нацио
нальными союзами.
По третьему вопросу мы надеемся, что Международная
встреча бывших малолетних узников фашизма в честь 65летия Победы пройдет осенью 2010 г. в России. Для этого
МСБМУ и РСБМУ сделали соответствующее обращение к ру
ководству России.
Майские дни праздника Победы мы проведем в своих орга
низациях. Такой же подход использован при проведении Меж
дународного дня освобождения узников фашистских конц
лагерей.
Следует иметь в виду, что официальнью приглашения на
Конференцию для всех участников надо будет направить че
рез руководителей Национальных союзов. С докладчиками на
конференции Вам можно будет поддерживать прямую связь.
Желаю Вам всего доброго - здоровья, сил и удачи.
Искренне Ваш,
Н.А. МАХУТОВ,
председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

улучшение социального положения бывших узников фашизма.
А оно крайне неблагополучное. Нужду испытывают многие
ветераны. К счастью, мы с Адой Викторовной добились, что с 1
июня 2009 года в нашей области бывшие узники фашизма будут
освобождены от оплаты за коммунальные услуги.
На снимках: Ада Викторовна Родина (в центе) среди
товарищей по былым несчастьям; крайний справа - Михаил
Егорович Антошкин.
Из фототеки «Судьбы»
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Не забьпъ того, что не забьвается
в 2009 году по инициативе губернатора Саратовской области
Павла Леонидовича Ипатова уже в третий раз Саратовская
земля
готовится
принять
делегатов
Международной
конференции бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.
Предыдущая,
юбилейная
конференция
членов
Международного
союза
бывших
малолетних
узников
фашистских концлагерей (МСБМУ), проходившая в нашем
городе в 2003 году, сыграла значительную роль в деле
патриотического воспитания молодежи и увековечении памяти
жертв фашизма. На заседаниях конференции присутствовали
студенты и школьники, а по материалам выступлений её
участников были изданы сборники, рекомендованнью к
изучению в учебных учреждениях города и области. Одним из
самых ярких моментов этой работы стало открытие памятника
малолетним жертвам войны.
Участники делегаций из Болгарии, Белоруссии, Украины,
Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Армении, Казахстана,
Узбекистана и целого ряда городов Российской Федерации
высоко оценили
уровень
подготовки
и организации
конференции, отметив внимание Правительства области
к нуждам малолетних узников фашизма и активность
Саратовского отделения Союза.
Саратовская конференция 2003 года имела большое

значение и для сплочения рядов малолетних узников фашизма,
а также для решения вопросов и проблем, которых, увы,
немало в их жизни.
С каждым годом редеют их ряды. Поэтому наш долг - сделать
для этих людей всё, что в наших силах.
Правительство Саратовской области понимает важность
и необходимость проведения международной конференции
делегатов МСБМУ как для самих бывших малолетних узников,
так и для патриотического воспитания молодежи. Её значение
особенно велико в канун 65-летней годовщины Победы над
фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Прежде всего, потому, что бывшие малолетние
узники фашизма, живью свидетели преступлений против
человечности и детства, могут поведать новым поколениям
правду о той страшной войне, о том, что забывать нельзя,
сколько бы времени не прошло со времени Великой Победы
над фашисткой Германией.
Мы сделаем все возможное, чтобы Саратовская земля
тепло встретила посланников Международного Союза бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, а конференция
2009
года оставила заметный след в истории развития этого
движения.
В.В.ЧЕРНЫШЕВ,
Министр социального развития Саратовской области.

ВЕСТИ ИЗ ПСКОВА

След оккупации
ГОРОДУ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ за мужество, стой
кость и массовый героизм, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, присвоено По
четное звание «Город воинской славы». В связи с
этим в краеведческом музее состоялось открытие
нового раздела экспозиции, посвящённой жерт
вам фашистского террора и насилия. Собрались
бывшие узники фашизма, школьники. Выступили
директор краеведческого музея Случаева Т.П.,
зам. Председателя городского совета ветеранов
войны Фролов А.Ф., председатель совета узни
ков фашизма Смирнова В.В.
Встреча малолетних узников фашизма про
шла в центре патриотических инициатив имени
Героя Советского Союза Александра Матросова.
Ведущая Кондратович Е.П. сказала: «Дети войны
повидали много горя, вынесли на своих хрупких
плечах неподъемное, все они тоже победили в
войне и заслужили искреннюю благодарность за
свою стойкость и мужество».
Невозможно было без волнения смотреть,
когда Галина Павловна Терешина, рассказывая
о своей лагерной судьбе, вдруг подняла рукав
кофты и показала залу синюю наколку номера на
руке - 62095 - клеймо заключенного в Освенци
ме.
В актовом зале, перед концертом, прошла це
ремония вручения памятных медалей «Непоко
рённые». Почётным знаком Российского союза
БМУ награждены 82 человека.
НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА НЕВЕЛЬ Псковской
области, по Язненскому шоссе, находятся брат
ские могилы. Это место известно невельчанам,
как «Голубая дача». Здесь по официальным дан
ным покоится прах более 800 человек, в боль
шинстве своем женщин и детей. До войны на
этом месте был пионерский лагерь с красивым
названием «Голубая дача». С началом боевых
действий эвакуировать детей не успели. Ворвав
шиеся в лагерь гитлеровцы 6 сентября 1941 года
всех ребят и обслуживающий персонал лагеря
расстреляли.
В феврале текущего года юные участники по
хода по боевым и партизанским местам Невель
ского района привели в порядок забытое захоро
нение, очистили ступеньки и подходы, разбили
цветочные клумбы, зажгли свечи. На митинге вы
ступили председатель районного совета ветера
нов войны Грамницкая С.И., руководитель союза
бывших малолетних узников фашизма Скрипкина М.В., руководитель клуба «Поиск» средней
школы Nq3 Пискунова Л.Т.
НАТЕРРИТОРИИ спортивно-оздоровительного
центра в Островском районе собралось около
5000 псковичей. Они приняли участие в массо
вой гонке «Лыжня России 2009 года». Пробова
ли свои силы не только молодёжь, но и ветера
ны всех возрастов, в том числе и многие узники
фашистских концлагерей. После соревнований в
культурном центре «Юность» состоялся концерт.
Узникам фашизма, участвующим в лыжной гон
ке, были вручены памятные медали «Непокорённью».
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Псковской
области состоялась презентация проекта «Массо
вые захоронения XX века на территории Пскова».
В его обсуждении приняли участие представите
ли общественных организаций. По приблизитель
ным подсчетам в городской черте захоронено
около 250 тысяч человек. Одно из самых крупных
кладбищ находится в поселке Кресты. Здесь был
лагерь военнопленных и гражданских лиц, в кото
ром погибло 65 тысяч человек. С другой стороны
города находится концентрационный лагерь «Пе
ски», где захоронено 50 тысяч человек. В центре
города находился лагерь «Лазарет» - 34 тысячи
умерших и погибших, на улице Юбилейная распо
лагался «Шталог-372». Здесь уничтожено более
75 тысяч военнопленных и мирных жителей. На
Мироносецком кладбище похоронено 30 тьюяч
человек. В поселке Андрохово фашисты расстре
ляли и сожгли более 2,5 тысяч женщин и детей.
Проблема в том, что установить точнью гра
ницы лагерей в настоящее время сложно, город
разрастается. При рытье котлованов под жилые
дома вместе с грунтом постоянно в отвалы попа
дают человеческие кости. И только вмешатель
ство общественных организаций остановило вар
варское разрушение неизвестных могил.
Соберём всё, что можно собрать, с почестями
перезахороним. - Заявили общественники.
Принято обращение к руководству области, в
котором содержится призыв как можно скорее
установить локальнью зоны массовых захороне
ний в городе Пскове, взять их под охрану и вве
сти ограничения не хозяйственную деятельность
в этих местах. Снимать эти ограничения можно
только после перезахоронения останков.
Георгий КОЖЕВНИКОВ.
Собкор «Судьбы».

Судьба • №2 C120J • Март, апрель 2 0 0 Э г.
в редакционную коллегию газеты «Судьба» от совета общества БНУФ
Мытищинского муниципального района Московской области
в связи с тем, что в Государственной думе РФ планируется рассмотрение вопроса о
социальном положении БНУФ, проживающих в Российской Федерации, предлагаем Вам
один из номеров газеты «Судьба» полностью посвятить рассказам о судьбах БНУФ. Поче
м у бы не сделать подборку материала из достаточно богатого архива газеты с включени
ем свежих сюжетов. Один из них - «счастливая» судьба нашего товарища Гпадышева В.Г.
Мы разрешаем газете «Судьба» 17 экземпляров, предназначенных для подписчиков
Мьп'ищинского муниципального района Московской области, направить в адреса Государ
ственной Думы, в аппараты Президента РФ и Премьер-министра. Убеждены: там много
молодых людей, которые не знают войны и знакомы с ней только понаслышке.
По поручению Совета общества БНУФ Мытищинского муниципального района Москов
ской области.
Л Л . СЛЕЗКИНА,
председатель общества БНУФ

Мой второй брат Сергей знал немецкий
язык в пределах средней сельской школы.
Он нам перевел, что завтра немцы уходят из
деревни Смолино, идут брать Москву.
«Сталин капут! Москва капут!»
Ушли!
Два дня наша деревня приходила в себя,
на третий день в Смолино ввалились другие
немцы - холеные, сытые, чистые. На них но
вая, сияющая форма, новое оружие, огром
ные дальнобойные пушки, накрытые цвет
ными знаменами, с ними духовой оркестр,
инструменты которого казались золотыми.
Они маршировали по церковной площади и
деревенской улице, пели песни-марши, вы
крикивали лозунги. Нас не трогали. Мы зна
ем, что это подразделение готовиться с сво-

СУАЬБА ЮНОГО УЧАСТНИКА ПАРАДА ПОБЕДЫ

1Ю|п;частливои звездой
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И столько в землю положила.
Что в двадцать лет и в сорок лет
Живым не верится, что живы.
Константин Симонов.
В нашей стране есть пожилые люди, ко
торых называют «дети войны». Одни из них
пережили тяжелейшие военные годы на Со
ветской территории, под Советским флагом,
защищенные Сталинской Конституцией.
Другим было выдано судьбой, жить на вре
менно оккупированной фашистами терри
тории и испытать
на
себе
зверскую
сущность
нацизма. Всюду, где только по
бывали гитлеровцы, оставались руины сёл
и городов, могилы с трупами замученных
женщин и детей, пепел сожженных людей.
Солдаты вермахта имели памятку: «У тебя
нет сердца и нервов, на войне они не нужны.
Уничтожь в себе жалость и сострадание,
убивай всякого русского, не останавливай
ся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик. Убивай».
Я, бывший несовершеннолетний узник
фашизма Гладышев Виктор Георгиевич, ро
дился 25 января 1933 года в деревне Смо
лино Наро - Фоминского района Московской
области. В 1939 году умерла моя мама, а в
августе 1941 года моего отца призвали в ар
мию на защиту Родины. Шестеро детей оста
лись предоставленными сами себе. В октя
бре 1941 года фашисты захватили деревню
Смолино. Нас, шестерых осиротевших детей,
взяли к себе родственники по линии отца.
В первые дни фашистской оккупации про
шел слух, что в лесах, прилегающих к нашей
деревне, можно встретить советских воинов,
выходящих к линии фронта. Я и мой стар
ший брат Иван, 1930 года рождения, стали
тайком ходить в лес в надежде встретить
отца. Однажды встретили группу бойцов,
выходивших из окружения. Мы помогли им
пройти скрытно лесами к Наро - Фоминску.

Группу пленных привели в нашу деревню. Их
заставили расширять и расчищать площадь
у церкви и дорогу. После выполнения этой
работы их расстреляли.
Примерно через неделю после окку
пации по нашей деревне немцы прогнали
колонну узников, бывших жителей города
Наро-Фоминска. Колонна состояла из жен
щин и детей. В этой колонне шла женщина
с двумя детьми - девочками. Младшей было
три или четыре года, вот её на глазах у всей
колонны и жителей деревни фашист опустил
головой в прорубь замерзшей речки за то,
что она громко плакала. Лично меня постави
ли для расстрела за то, что я поднял листов
ку, сброшенную с нашего самолета. Прицел
найден, затвор взведён, последние секунды
моей жизни, я молча перекрестился, а в этот
момент мой родственник, пожилой человек,
дядя Ваня выбил у фашиста автомат...
Неужели это судьба
И судьбою предписан мне рок?
Неужели ведут на расстрел
И убийца нажмет на курок?
Я не дрогнул и слёз не пролил,
Гпядя в черное дуло ствола,
Я душой только Бога просил.
Чтобы смерть отпустила, ушла.
Бог услышал прошенье моё
И продлил несмышлёнышу век.
Я живой, я живу с верой в Бога,
Православный я человек.
Что помню ещё? Моего брата Ивана вы
таскивают из дома на улицу, чтобы расстре
лять по совершенно нелепому обвинению. И
вновь чудо: двоюродная сестра нашего отца,
Анна Антоновна, отчаянно отбивает у немца
Ивана. Опять обошлось. Наш деревенский
друг Гриша Теленов поймал блудную лошадь
и решил на ней покататься по деревне. Ска
чущего на коне Гришу застрелил фашист,
стрелял с колокольни нашей церкви, в кото
рой нас всех крестили.
В оккупированной деревне сплошное ма
родерство. У нас отобрали теплую одежду,
продукты питания. Мы - голодные и обморо
женные, немцы - обмороженные и вшивые.

Непокорённые
к 20-ЛЕТИЮ СМОЛЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Давно закончилась война.
Отброшен лозунг коммунизма.
Нам долгой жизнь судьбой дана.
Нам, бывшим узникам фашизма.
Нам было пять, кому-то шесть.
Иные были чуть постарше.
Нам не давали пить и есть.
На мины гнали строем, маршем.
Детьми прочесывали мины.
На них проверены таблетки.
На баев дети гнули спины,
А были дети - малолетки.
Нам не забыть фашизм, эс-эс.
Овчарок пасти разозленные.
Нас гнали всех из разных мест.
Но мы никем не покорённые!
Концлагерь: голод, стоны
женщин...
Но надо жить любой ценой.
Чтобы вернуться на Смоленщину
И увидать бы дом родной
Нас оскорбляли, унижали
В экстазе фрицы разъяренные.

Но даже те, кто умирали.
Нам эстафету передали «Живите - мы непокорённые!»
Мы выжили, домой вернулись.
Весной и солнцем озарённые,
Как-будто после сна проснулись,
Днепру и небу улыбнулись.
Мы будем жить! Непокорённые!
Теперь мы жизнью умудрённые.
Хоть остаётся нас уж мало.
Так и живём, непокорённые.
Так нас Россия воспитала!
Не для войны нам жизнь дана.
Нам надо жить, мы в жизнь
влюбленные
Пусть будет проклята война.
Так скажем мы, непокорённые!
Павел Егорович ДЕМЬЯНОВ,
Бывший малолетнгий
узник фашизма
Ярцево, Смоленской обл.

КСТАТИ ---------------------------------------------------------------------------Исполнилось 20 лет Самарской и Хабаровской областным организациям бывших
малолетних узников фашизма. Поздравляем!
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ему параду на Красной площади в Москве.
Опять же, мой старший брат Сергей, узнает,
что завтра всех жителей деревни Смолино
угонят в Германию.
На рассвете следующего дня нас по
строили и под охраной автоматчиков по
гнали в неизвестность. Так, в восьмилетием
возрасте, я стал узником фашизма. Мирных
граждан солдаты взяли под охрану. Нас го
нят через сожженные деревни, торопят, от
стающих бьют ногами, прикладами, падаю
щих расстреливают. Ночуем в заброшенных
школах, клубах, сараях, при минусовой тем
пературе. Где-то колонну пересортировали,
немощных расстреляли, а остальных погна
ли дальше. В нашей колонне шли два брата
с мамой, одному десять лет, другом двенад
цать. Во время остановки колонны они
подобрали со снега печенье, обронённое
немцами. Оба мальчика были здесь же рас
стреляны.
Пересортированную и поредевшую колон
ну, в основном состоящую из детей, пригна
ли в город Боровск Калужской области. За
весь период мытарства нас ни разу не по
кормили. Голодных и обмороженных, нас
разместили в разрушенном Храме Бориса и
Глеба. Здесь уже находились дети-узники. В
храме разбиты окна, замороженная входная
дверь не открывается, у двери стоит ёмкость
с бензином, пол каменный, отопления нет,
все проморожено. На ледяном каменном
полу лежать нельзя - скуёт тело, стоять тоже
нельзя - нет сил. Дети умирают от голода и
мороза. Детям, не потерявшим способность
ходить, разрешают выходить из храма и по
бираться. Но что могут дать неоднократно
грабленные жители города. Иван где-то раз
добыл немного соломы и мы, по очереди, на
ней лежали. Мне тоже повезло, я нашел за
метенную снегом мертвую лошадь. С неё уже

ободрали клок мяса, но немного осталось и
для меня. Мертвая лошадь - наша жизнь. Я
царапаю ногтями замороженное мясо, но
не могу оторвать хотя бы маленький кусок.
Пальцы в крови, глаза в слезах, но я не могу
уйти от лошади, потому что в ней вся надеж
да, вся жизнь. Страх умереть от голода меня
оживил. По - видимому мои отчаянные дей
ствия у мёрзлых останков падшей лошади
были настолько ужасными, что наблюдав
ший за мной немец сходил в соседний дом,
вынес нож и передал его мне.
Несколько дней мы сосали сырую ледяную
конину и она сохранила нам жизнь.
В храме по-прежнему холод, голод, стоны,
молитвы, плачь детей. Умирают дети, взрос
лые, их скрюченные тела выбрасывают на
улицу в сугроб.
Вдруг далеко - далеко заухали пушки, а
совсем рядом забегали фашисты. Не знаю,
что было с теми, кто не мог встать на ноги, а
нас еще способных стоять на ногах и ходить,
опять погнали по деревням. Опять удары в
спину, по голове, опять расстрелы. Каж
дый расстрелянный наводил на нас страх,
а страх придавал силы. Последняя деревня.
Её фашисты поджигают. Нас остановили и
мы упали в снег. Мы на высоком берегу за
мерзшей реки. Вижу миномет и пулеметы,
за рекой снежное поле и лес. Нам приказы
вают бежать через речку в поле. Понимаю:
«Значит конец, значит расстрел». Лежим без
движения. Нас бьют, ногами, сбрасывают к
реке. Заработали пулеметы. Мы, то бежим,
то ползем, утопая в сугробе, над головой
свист пуль...
Ещё одно далёкое впечатление. Впере
ди лес, серые шинели. Наши! Из леса кри
чат: «Товарищи, быстрее, нам немцев бить
надо!». Я упал лицом в снег, потерял созна
ние. Меня, полуживого, несут в землянку...
Первое торжество свободы - солдатский
котелок с горячей гречневой кашей. Я почти
ожил. Но дом разбит, родителей нет. Меня,
брата Ивана и сестру Марию отвезли в Мо
скву, в детский приемник распределитель.
Он размещался в бывшем Свято - Даниловом монастыре. Жившие в нём дети назы
вали его тюрьмой, а для меня это был Рай.
Здесь меня отмыли, подлечили болячки и
отправили в город Пушкино Московской об
ласти, в детский дом имени 1-го мая. Я меч
тал найти отца, поэтому в 1943 году прилип
к одной воинской части и как сын полка от
правился на фронт. Вскоре меня вернули в
детдом, в котором жил до 1949 года.
Об отце узнал, что он погиб 12 января
1943 года в первый день прорыва блокады
Ленинграда.
И всё-таки считаю, что я родился под счаст
ливой звездой. Будучи сыном полка и юным
музыкантом, я участвовал в Параде Победы
в Москве на Красной Площади 24 июня 1945
года, смотрел, как под проливным дождем
наши воины бросали фашистские знамёна к
правительственной трибуне. Более подроб
но моя жизнь описана в документальной по
вести Н. Сухининой «Прощание Славянки»
В.Г. ГЛАДЫШЕВ.
Московская область.

ОТ РЕДАКЦИИ ------------------------------------------------------------------Публикуя рассказ Виктора Георгиевича Гладышева, редакция поддерживает идею
коллективного общения с депутатам Государственной Думы накануне рассмотрения
вопроса о социальном положении россиян - жертв фашизма. Выражаем надежду, что
бывшие узники фашизма, проживающие в Мытищах и других районах Подмосковья,
проведут акцию вручения своей газеты некоторым депутатам, выступающим против
улучшения пенсионного обеспечения россиян - жертв нацизма.

Как мы писали книгу
Члены Муромской организации БМУФ издали книгу «Детство, опаленное войной. Вос
поминаний о пережитом». Мысль об издании книги возникла в 2007 году на встрече узников
в кафе «Классик», хозяйкой которого Т.П.Морозова уже ряд лет доброжелательно опекает
нашу организацию. Договорились начать сбор материалов - воспоминаний, писем, фотогра
фий. Инициатор проекта, председатель организации В.И.Туников подготовил специальные
большие конверты, написав на каждом имя, фамилию, отчество ветерана, адрес, коорди
наты родственников. Ему помогали В.И.Голуб и Т.С.Менщикова. На конвертах делались за
писи, когда и какие материалы, фотографии поступали. Это впоследствии очень выручало,
и ни одна рукопись, документ, фотография не потерялись, было легко найти любой текст для
сверки и уточнения. Постепенно конверты «толстели»: ветераны приносили свои воспоми
нания, написанные на тетрадных листочках или отпечатанные на машинке. Дети умерших
узников, узнав о книге, просили принять рассказы о родителях или их воспоминания, за
писанные когда-то. Ветераны доверили рабочей группе даже самые дорогих сердцу снимки,
случайно сделанные в годы войны в лагерях. Общее мнение бывших малолетних узников
было таким: не делать большую литературную правку воспоминаний. Пусть где-то будет «не
правильная» по стилистике фраза - не беда. Не гладкость речи важна, а правдивость вос
поминаний, искренность чувств, точность деталей.
А как собирали средств на издание книги? Определились в тираже - тысяча экземпляров.
«Зачем так много»? Ведь узников в Муроме всего 39. А сколько их было!... Книга воспомина
ний нужна родным, просят «хотя бы экземплярчик» библиотекари, хранители музеев. Оста
новились на тысяче и правильно поступили. Сейчас, когда книга уже выпущена и разошлась,
оказалось, что «запас» этот не так уж и велик. Владимир Иванович Тупиков написал десятки
обращений к директорам заводов, бизнесменам. Некоторые, что называется, без разгово
ров перечисли на счет издательства определённые суммы. Например, завод радиоизмерительных приборов, приборостроительный, ЖБК, ООО «Муромец». Откликнулась железно
дорожная больница, речной порт. И необходимая сумма собралась! Перед Новым годом в
издательстве «Калейдоскоп» книга вышла. Её презентация проходила в кафе «Классик», в
его, ставших родными, стенах. Пришли авторы воспоминаний и их родственники, спонсоры,
заместитель главы города Мурома В.В.Сипантов, заместитель главы Муромского района
М.В.Мальцева, приехал председатель Владимирского отделения РСБМУФ А.Д.Рябов. Авто
ры воспоминаний вдруг по-новому осознали ценность сделанного.
Т. СТАРКОВА. Муром.

Судьба
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в ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕРМАНСКОГО ФОНДА «ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ»
И ЕГО ПАРТНЁРОВ В БЕЛАРУСИ, РОССИИ
И УКРАИНЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СХЕМЫ

Дхдрямых выплат
К рассеянной благотворительности
Как известно, германский «Фонд будущего» приступил к осуществлению
в России, Украине и Беларуси гуманитарной программы «Место встреч диалог». Однако, крупный проект по проведению встреч жертв нацизма и
других лиц пожилого возраста, которые могут и хотят принимать участие в
общественной жизни, вызывает много вопросов. И главный из них - окажет
ся ли в проекте место для людей, непосредственно пострадавших от на
цистского режима и их детей, внуков и правнуков?
До сих пор в обществе интересы жертв ущемляются то тут, то там. Гер
манская материальная помощь, которой мы >кдали и которой добивались
в течение долгих лет, обернулась для нас разочарованием и досадой. И
впрямь: нельзя же разовые финансовые, в большинстве своём, мизерные
выплаты считать компенсацией за перенесённые страдания в годы войны.
Тысячи и тысячи претендентов на компенсацию до сих пор не получили ни
цента!
Особый вопрос - о национальном организаторе программы «Место
встреч - диалог». Конечно же, страшно далеки от узников чиновники не
мецкого представительства института ме>кдународного сотрудничества,
расположившегося в Санкт-Петербурге, рекомендованного Правлением
германского фонда в качестве нацпредставителя россиян - жертв фашиз
ма. Но отвечает ли критериям близости к объединениям жертв, готовности
к открытой и прозрачной работы с ними известное всем нам Федеральное
государственное учре>кдение «Фонд взаимопонимания и примирения»?
В продуманному и взвешенному ответу на этот вопрос «Судьба» (см.
предыдущий выпуск - РЕД.) пригласила всех, кому небезразлична судьба
бывших узников. И вот получены некоторые ответы.

Санкт-Петербург, Ленинградская
и Ростовская области. И только
Уважаемый г-н Синегрибов,
большое спасибо за Ваше письмо от 09
февраля и приложенный номер 1/119 Ва
шей газеты «Судьба», с которым мы с ин
тересом ознакомились.
Сердечно благодарим Вас за интерес к
работе Фонда «Память, ответственность и
будущее» и готовность информировать о
нем на страницах Вашей газеты. Главное
внимание Фонд уделяет в первую очередь
жертвам нацизма, правам человека и кри
тическому рассмотрению истории. Для нас
важно, чтобы читатели Вашей газеты и
другие преследовавшиеся при националсоциализме лица знали о нашей деятель
ности, мы были бы признательны за ее
критическое сопровождение.
Охотно отвечаем на Ваш вопрос об орга
низаторах новой гуманитарной программы
поддержки «Место встречи -диалог» в Бе
ларуси, Украине и Российской Федерации.
В Российской Федерации координацию
осуществления
программы
поддержки
взял на себя Фонд взаимопонимания и при
мирения (Российская Федерация, 115162
Москва, Конный переулок, 4). Конкурс по
программе был недавно опубликован. Всю
соответствующую информацию Вы най
дете на сайте Фонда взаимопонимания и
примирения fwww.fondvp.ru^. В Российской
Федерации программа поддержки будет
осуществляться в двух пилотных регионах
(Санкт-Петербурге и Ленинградской обла
сти и в Ростовской области).
В Беларуси организацией осуществле
ния программы занимается Международ
ное общественное объединение «Взаимо

понимание» (Беларусь, 220039 Минск, ул.
Чкалова, 14, к. 106, www.moov.bv1.
В Украине реализацию программы орга
низует неправительственная организация
«Турбота про л1тн1х в Укра1н1» («Забота о
пожилых в Украине»), Ее адрес: Украина,
02100 Киев, ул. Бажова, 2, 23, www.acu.
com.ual.
В Беларуси и Украине срок подачи за
явлений для участия в первом конкурсе
истек, уже состоялись заседания незави
симых жюри для обсуждения поступивших
заявлений и выработки рекомендаций от
носительно оказания поддержки. Прав
ление Фонда «Память, ответственность и
будущее», следовав рекомендации жюри,
приняло решение о том, какие проекты
будут поддержаны. В следующие недели
организаторы программы заключат с со
ответствующими исполнителями проектов
договоры.
Общую информацию о программе под
держки, целях, которые преследует ею
Фонд «Память, ответственность и буду
щее», и критериях оказания поддержки
Вы найдете в опубликованных организа
торами программы текстах объявлений о
конкурсах. Информацию о программе Вы
найдете и на сайте нашего Фонда Cwww.
mestovstrechi.infol . Заявление о предостав
лении гранта могут подавать все организа
ции, в том числе, конечно, и объединения
преследовавшихся лиц. Предположитель
но будет объявлен и второй конкурс.
С уважением, по поручению
Эльке БРАУН,
руководительница программы
Берлин.

Просто пиждано
Президент
Многопрофильного
пред
приятия «Солидарность» И.Л.Вильдман и
председатель совета Киевского отделения
Украинского союза узников-жертв нацизма
Н.М.Велько в 2000 году создали Киевский
городской благотворительный фонд соци
альной защиты узников-жертв нацистских
преследований. О деятельности фонда га
зета «Судьба» уже информировала своих
читателей. Фонд приобрёл исключительную
известность в Киеве, оказывая посильную
помощь нуждающимся как на поддержание
их жизненного уровня, так и на приобрете
ние дорогостоящих лекарств в послеопера
ционный период.
За 8 лет в Фонд поступило около 700 тыс.

Кому нужен этот проект?

МНЕНИЕ

Главному редактору газеты жертв нацизма «Судьба»
Передо мной лежит первый номер газеты
«Судьба» за 2009 год. Прочитал его «от корки
до корки». Мне он очень понравился. Как Вы
прямолинейно, даже слишком прямолинейно,
ставите наболевшие вопросы. А вопросов
возникает немало.
Давайте сделаем так: все, кто желает и мо
жет высказать своё мнение - пусть выскажет
его. Не беда, если оно будет отличаться от
другого мнения, пусть это будет дискуссия,
итоги которой подведёт или редакционная
коллегия газеты «Судьба» или специально
созданный Координирующий совет Междуна
родного союза бывших малолетних узников
фашизма, чьим изданием является газета.
С чего начну?
Конечно, с передовой статьи - письма
Брянского регионального отделения РСБМУФ
«Партизанским детям - немецкий кукиш».
Статья нужная, очень грамотно и аргументи
ровано написана. Василий Иванович Афонин
и члены Брянского Совета очень правильно
ставят вопросы. Да, немецкая сторона к быв
шим узникам из стран Восточной Европы по
дошла крайне несправедливо, оскорбительно
и унизительно. Началось это с приходом к ру
ководству немецким фондом г-на д-ра Мар
тина Зальма. Вместо того, чтобы имеющиеся
средства, выделенные Германией для выплат
компенсаций, как-то регулировать и, анали
зируя условия каждой страны, участвующей
в получении и организации компенсацион
ных выплат, добавлять определённые суммы
к выплате, чтобы они были по возможности
равноценны и одинаковы, г-н доктор развер
нул обширную программу - проект «Место
встречи - диалог». Кому нужен этот проект?
Что он предлагает? Обсуждать на этих встре
чах вопросы демократии и прав человека! Во
дить пожилых людей в театры и кино, обучать
их немецкому языку и компьютерным техно
логиям. Думается, что это неплохо, но нужно
не всем, а лишь единицам. А вот санаторные
путёвки нужны всем! Лекарства, операции,
очки тоже нужны всем! Так пусть немецкая
сторона и даёт на это деньги, а не отмывает
их в Германии.
Конечно, выплатные суммы крайне ми
зерны! Согласен с товарищами из Брянского
совета, что необходимо вернуться к перего
ворам с немецкой стороной по данному во
просу. и как можно быстрее. Через ряд лет
выплачивать компенсации будет некому. Но
надо действовать и наступать единым фрон
том: Россия, Беларусь и Украина. В одиночку
с этой проблемой не справиться, вопрос не
поднять.
и что ж получается? Василий Иванович
и его коллеги по Брянскому Совету в своём
справедливом письме, как мне показалось,
забыли о белорусах и украинцах, постра
давших ничуть не меньше россиян. Некор
ректно их утверждение о том, что Украина и
Беларусь, в отличие от России, получили вы
платных сумм почти вдвое больше. В суще
ствующей проблеме не это главное. Главное:
необходимо продолжать выплатной диалог с
Германией. И надо думать, как его начать. В
остальном статья из Брянска актуальна и сво
евременна. Как член редакционной коллегии
газеты «Судьба» выражаю авторам благо
дарность.

Другая статья «Игнорировать крупнейшее в
России объединение жертв фашизма - непо
зволительно», скажу прямо, меня опечалила.
Не могу понять автора статьи - уважаемого
Николая Николаевича Дорожинского. Вероят
но он поторопился, недолго думал, выразив
какой-то порыв чувств и эмоций, вызванных
его личной неприязнью к отдельным сотруд
никам фонда.
Самое огорчительное то, что Николай Нико
лаевич (я в этом уверен) ни с кем не посовето
вался и многих людей поставил в унизитель
ное положение. Считаю, что так поступать
непозволительно. Тем более, что автор пред
ставлял не себя, а крупнейшее, авторитетное
в России общественное объединение.
Судя по статье и её выводам, автор не вла
деет ситуацией. Во-первых, о проекте «Место
встречи - диалог» немцы молчали, долго его
разрабатывали, делали всё возможное, что
бы отстранить от участия в проекте фонды
взаимопонимания и примирения. Мне из
вестно, что в России этот проект хотели на
вязать обществу «Мемориал», но что-то не
получилось. Вы, россияне, не одиноки в том,
что ничего не знаете об этом проекте. Ведь
немецкая сторона почему-то очень не хотела,
чтобы об этом проекте знали крупные обще
ственные объединения бывших малолетних
узников в России, Белоруссии и на Украине.
Мне кажется, что у немцев одна только цель
- что-то маленькое провести, прошуметь, а
деньги, причём немалые, оставить в Герма
нии и вернуть своему правительству. Так об
этом и надо писать в немецкий фонд, взывать
к германской общественности, а не в «Судь
бу».
Наконец, о Вашей характеристике Россий
ского фонда. Она, на мой взгляд, несправед
лива. Если Вы, общественное объединение,
не нашли взаимопонимания с фондом, то
в этом виноваты только Вы. В отношениях
узников с фондами ни у нас, в Беларуси, ни
на Украине, ни в Польше, ни в Чехии, знаю,
ничего подобного нет!
С президентом Белорусской Ассоциации
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма Ниной Антоновной Лыч встречаюсь
еженедельно, совместно решаем практиче
ски все вопросы. А были ситуации непростые.
В Белоруссии в начале работы фонда в его
аппарате работали шесть бывших узников
фашизма. Немецкая сторона посчитала, что
сотрудниками фондов «Взаимопонимание
и примирение» должны быть независимые
эксперты и специалисты, не связанные с
национал-социалистскими преследованиями.
По требованию немецкой стороны бывших
узников пришлось уволить. К непростой си
туации все пришли с пониманием.
Большое спасибо за статью с методически
ми рекомендациями «11 апреля - праздник
нашенский». Очень нужная статья, она очень
нам помогла. Да и весь номер насыщен ин
тереснейшей информацией о жизни узников.
Спасибо.
С искренним уважением,
Валентин ГЕРАСИМОВ,
Председатель правления Белорусского
республиканского фонда
«Взаимопонимание и примирение».
Минск.

А МЕЖДУ ТЕМ...
гривен (более 3, 5 млн руб), пожертвованных
от различных структур г.Киева. Благотвори
тельную помощь получили около 12,5 тыс
бывших узников фашизма.
В 2007 г. Фонд принял участие во Всеукраинском Национальном конкурсе «Благо
творитель года» и был награждён Почётным
дипломом.
В 2008 г. Фонд награждён Почётной гра
мотой мэра города Киева. А недавно Фонд
признан победителем в номинации «Инсти
тут гражданского общества», отмечен «Зо
лотым Дипломом» и хрустальным призом
«Благотворитель года 2008».
Любопытно: в конкурсе участвовало 118
благотворительных фондов Украины. Награ
ду вручала супруга президента-Е. М.Ющенко
- председатель жюри конкурса.

Газета «Судьба» поздравляет организато
ров уникального фонда с высокой наградой,
с признанием на высоком национальном
уровне. Так держать!
На снимке: Председатель правления
Фонда, бывший узник фашизма Станис
лав Крыгин, награждён Президентом
Украины Орденом «За заслуги III степени
и главой КГГА, Почётной грамотой и «Зна
ком почёта»
Вниманию узников фашизма!
Адрес Киевского городского благотвори
тельного фонда социальной защиты узников
- жертв нацистских преследований: Украина,
04205, г. Киев- 205, проспект Оболенский,
16; тел/факс (380 44) 464-48-24.
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из ПРАКТИКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ
Уважаемый редактор газеты «Судьба»
Обращаюсь к Вам после прочтения
статьи «Что за милостью губернатора?»
(«Судьба» № 118). Узнал, что за активную
поддержку жертв нацизма и сохранение
памяти о погибших в войне 1941-1945 го
дов медалью «Непокорённые» награждён
Тулеев Аман Гумирович, губернатор Ке
меровской области. Хочу предложить ещё
одну кандидатуру для награждения высо
кой наградой - обер-бургомистра города
Карлсруэ (ФРГ, земля Баден-Вюртемберг)
- господина Хайнца Фенриха.

Хайнц Фенрих:
Ваши воспоминания, взгляды
и восприятие прошлого
и настоящего тронули
и обогатили меня лично.
Городской совет, администрация города
и население Карлсруэ хорошо осознают,
какая несправедливость была совершена
в отношении представителей многих стран
Европы во время нацистской диктатуры в
Германии. Обращаясь к тем, кто в то ужас
ное время в нечеловеческих условиях был
угнан в Карлсруэ для принудительного тру-

Представление к щ Щ
Администрация этого города и лично
обер-бургомистр проводят большую рабо
ту по сохранению памяти об историческом
прошлом, по укреплению сотрудничества
и взаимного уважения между народами.
С этой целью, совместно с фондом взаи
мопонимания и примирения организуются
посещения города Карлсруэ бывшими ра
ботниками принудительного труда. Многих
из тех, кто во время войны катал вагонет
ки на вагонном заводе «DWM», подбивал
шпалы на железной дороге, убирал с пу
тей сгоревшие вагоны, уже нет в живых.
Но остались их дети. В группе бывших
малолетних узников, которых пригласили
посетить Карлсруэ, были те, кому было
тогда 7-10 лет, и те, кто родился в немец
ких лагерях.
По инициативе лично обербургомистра
Хайнца Фенриха на здании Центра искус
ства и медийных технологий (бывший за 
вод «DWM») установлена мемориальная
доска в память о погибших работниках
принудительного труда. Там есть такие
слова: «В память жертвам. Ж ивы м - как
назидание на сохранение мира, человече
ского достоинства и свободного самоопре
деления всех людей».
На центральном кладбище города Карл
сруэ захоронены 600 наших соотечествен
ников, кто погиб от непосильного труда,
издевательств, голода и бомбёжек. Такие
же русские могилы находятся на кладбище
в Гоётцингене (один из районов Карлсруэ).
Все кладбища хорошо ухожены. На здании
ратуши Гоётцингена также установлена
мемориальная доска в память о жертвах
фашизма.
Уже семь раз руководство города Карл
сруэ приглашало в город бывших работни
ков принудительного труда, угнанных во
время войны в Гзрманию из России и д р у
гих стран. Вот и в этотраз обер-бургомистр
нашёл время принять нас в ратуше, во з
ложить венок на могилу узников лагерей,
присутствовать на прощальном ужине.
Прилагаю тексты выступлений Хайнца
Фенриха. Вчитайтесь в его искренние сло
ва, сопоставьте с его делами и Вы согласи
тесь, что этот человек достоин награжде
ния памятной медалью «Непокорённые».
У меня нет адреса Центрального Совета
Российского союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей,
который решает вопросы о награждении,
прошу переслать туда моё предложение.
Александр Иванович ПЕРЕПЕЧ,
Бывший малолетний узник
концлагерей Нифорка и Карлсруэ,
уроженец Псковской области,
1936 года рождения,
давний подписчик на газету
«Судьба»

да, мы выражаем сегодня свое уважение. Я
рад, что вы приняли приглашение Городско
го совета и администрации города посетить
современный Карлсруэ. Тем более что вы
уже весьма пожилые, и такая поездка для
всех связана с большими трудностями.
Многим, наверное, было нелегко возвра
щаться в место, связанное с событиями,
которые по-прежнему преследуют некото
рых во сне. Даже по прошествии стольких
лет, требуется много сил и мужества, чтобы
пережить такое. За это мы Вам очень благо
дарны.
Во время визита нам было очень важно
продемонстрировать Вам, что Карлсруэ из
менился. Мы живем сегодня в достойном
любви, в толерантном городе, и делаем все
возможное, чтобы никогда больше не повто
рились ужасные события эпохи националсоциализма. Седьмым визитом бывших ра
ботников и работниц принудительного труда
из Российской Федерации с 10 по 15 июня
2007 года мы продолжаем нашу деятель
ность по поддержанию памяти об историче
ском прошлом.
Встречи с бывшими работницами и работ
никами принудительного труда, их воспоми
нания, взгляды и восприятие прошлого и на
стоящего тронули и обогатили также меня
лично. На меня произвели глубокое впечат
ление их непредубежденность, открытость и
их искреннее предложение провести черту
под несправедливостью, совершенной по
отношению к ним. Давайте же строить но
вое будущее на основе человеческого со
трудничества и взаимного уважения.
Из речи обер-бургомистра во время
визита бывших работников и работниц
принудительного труда из России
Карлсруэ, 10-15 июня 2007

За содеянное нет прощения.
Но есть обязанность
извлечь уроки
Речь обер-бургомистра Хайнца Фенриха
по случаю официального приема 11 июня
Уважаемые дамы и господа, «Кто страдал
от боли, помнит себя». Римский философ и
политик Цицерон высказал эту мысль более
2000 лет тому назад, но она и сегодня полно
стью сохраняет свою актуальность.
Я Вам сердечно благодарен за то, что Вы
преодолели такое расстояние и приехали в
Карлсруэ. Для Вас это болезненное путеше
ствие в прошлое, путешествие в мучитель
ные воспоминания о событиях, которые от
носятся к самым темным страницам истории
20-го столетия.
Тем не менее, для нас, живущих в начале
21-го века, и для всех поколений, выросших
в Германии после Второй мировой войны.

Ваши горькие воспоминания крайне ценны.
Я убежден, что Ваши личные сообщения
нам, представителям более молодого поко
ления, о пережитом, о запомнившемся и вы
страданном, являются обязательным усло
вием создания демократической культуры
исторической памяти.
Осенью 1944-го в Германии находилось
5,3 миллионов так называемых «граждан
ских работников» (так приукрашивали тогда
понятие принудительного труда), а также бо
лее 1,8 миллиона военнопленных. Они были
выходцами из многих стран, оккупированных
нацистской Германией. Огромная гитлеров
ская военная машина поглощала бесчислен
ное количество рабочей силы. На предприя
тиях страны необходимо было найти замену
миллионам немцев, ушедшим на фронт.
В Карлсруэ в период до окончания войны
к принудительному труду были привлечены
17000 человек из 13 стран. Лишь на десяти
крупнейших военных предприятиях горо
да работали 9500 из них. Наибольшая по
требность в принудительном труде была на
предприятии «Германские заводы по произ
водству оружия и боеприпасов АГ» (DWM),
которое находилось на Лоренцштрассе. В
период до 1945 года на этом предприятии
были заняты 4500 работников и работниц.
Условия жизни и труда у них были разные.
В соответствии с расистской идеологией на
цистского режима, людей жестко делили на
западных и восточных европейцев. Поляки
и русские, которые составляли более 60%
всех работников принудительного труда в
Карлсруэ, считались - как и везде на терри
тории гитлеровского рейха - так называемы
ми (я цитирую) «неполноценными людьми» и
«рабами». То, что с выходцами из Западной
Европы обращались немножко лучше и что
работникам выплачивали минимальную за
работную плату, которую тут же удерживали
за питание и проживание, ни коим образом
не умаляет эту подлость.
Это была историческая подлость. Содеян
ное с Вами является преступлением против
человечности.
Постыдно, что тогда в Карлсруэ было
создано 40 так называемых «лагерей для
иностранцев». Постыдно, что и в городской
администрации были заняты более 300 ра
ботников принудительного труда. Но особен
но позорно также и для нас, ныне живущих,
что Вас и Ваших товарищей по несчастью
вдали от родины лишили достоинства, моло
дости, а некоторых - даже жизни. В лагерях
и бомбардировках в Карлсруэ погибли 600
работников принудительного труда.
За содеянное нет прощения. Но есть обя
занность извлечь уроки из злодеяний про
шлого. Новое поколение европейцев уже
давно идет путем неделимого отношения к
«старому континенту», путем осуществле
ния мирного, свободного и уважительного
взаимодействия многообразных европей
ских культур. Это вселяет надежду на луч
шее, счастливое будущее.
То, что Вам пришлось пережить более 60
лет назад, никогда не должно быть предано
забвению ни в Германии, ни где-либо еще.
Ваши воспоминания являются постоянным
предупреждением, к которому мы в Карл
сруэ относимся очень серьезно. Поэтому в

1997 году рядом с главным входом в Центр
искусства и медийных технологий, где в пе
риод до 1945 года находились «Германские
заводы по производству оружия и боеприпа
сов», мы установили мемориальную доску
в память о судьбе работников и работниц
принудительного труда в Карлсруэ. В том же
году городской архив выпустил книгу, в ко
торой содержались материалы научных ис
следований этой темной страницы истории
города.
Между тем, мы уже в седьмой раз при
ветствуем в нашем городе бывших работни
ков и работниц принудительного труда. Это
происходит в городе, который за 100 лет до
Второй мировой войны был известен пер
вым свободным парламентом и самой про
грессивной конституцией в Германии. Нам
удалось продолжить эту традицию свободо
мыслия. В этом мы видим наши корни.
Мне, как хозяину, хотелось бы поделиться
с Вами своими раздумьями. Легко говорить
о красотах столицы исторической области
Баден, потому что город действительно
красив. Но я, естественно, также знаю, как
ужасно была изуродована эта красота 63
года тому назад.
Могу лишь Вас просить за каменными сви
детельствами многострадального прошлого
рассмотреть жизнерадостное настоящее.
Потому что, в конечном итоге, к счастью,
оказался прав Фридрих Шиллер, написав в
своей драме «Вильгельм Телль»: «Уходит
старое - не то уж время, среди развалин сно
ва жизнь цветет». Уже давно вновь цветет
прекрасный город Карлсруэ.
Более шестидесяти лет тому назад, когда
Вы познакомились с Карлсруэ, это, к сожале
нию, произошло в тяжелых обстоятельствах.
Вас привлекли к принудительному труду, и в
ужасных условиях нацистского режима Вам
пришлось многое пережить и выстрадать.
Могу себе представить, что для Вас означа
ет возвращение в Карлсруэ 60 лет спустя.
За истекшие десятилетия многое произо
шло и многое изменилось. Мне хотелось
бы в ближайшие дни представить Вам се
годняшний Карлсруэ и его положительные
стороны. Я хочу Вам показать, что Карл
сруэ является городом, достойным любви, и
что также достойны любви его отзывчивые
граждане. Мне от всей души хочется, чтобы
мы сблизились и протянули друг другу руку.
Я также желаю, чтобы мы не упустили нашу
возможность обеспечить мир и свободу и
создали узы дружбы между народами - ведь
подрастает уже третье поколение, которое
не испытало и, я надеюсь, никогда не испы
тает ужасов войны.
Я надеюсь, что Вы сохраните от этой по
ездки в Карлсруэ многочисленные глубокие
и положительные воспоминания, и что этот
визит заложит фундамент для многих кон
тактов и дружеских связей.
От всего сердца желаю Вам приятного
пребывания в Карлсруэ.
Искренне Ваш
Хайнц ФЕНРИХ
На снимках: Официальный приём у
обер-бургомистра Хайнца Фенриха в
Гражданском зале ратуши.
Возложение венков на Центральном
кладбище.
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Нюрнбергский процесс.
На скамье подсудимых - убийцы.

РАЗГРОМИВ КВАНТУНСКУЮ АРМИЮ,
КРАСНАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ,
СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ,
ЮЖНЫЙ САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА,
2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
ПОДПИСАНИЕМ «АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ»
ЗАВЕРШИЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

«Мы предлагаем ввести в законодательство всех государств мира
нормы, предусматривающие ответственность за конкретные действия по
реанимации фашистской идеологии, а также учредить под эгидой ООН и
внести в национальные календари памятный день - День окончания Вто
рой мировой войны, приурочив его ко дню подписания милитаристской
Японией акта о безоговорочной капитуляции.»

Из Резолюции Международной конференции
«Вторая мировая война глазами детей бывших узников фашистских концентрационных лагерей».
Южно-Сахалинск, 3 апреля 2009 года.

Международный
центр делового сотруд
ничества «Сахинцентр»
по Коммунистическому
проспекту ЮжноСахалинска. Здание
построено по проекту
ленинградских архи
текторов в 1990 году.
3 апреля 2009 года
здесь проходила Меж
дународная конферен
ция «Вторая мировая
война глазами детей
- бывших узников фа
шистских концентраци
онных лагерей».
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