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Дорогие друзья!
Саратовская земля в третий раз при

нимает делегатов Международной кон
ференции бывших малолетних узников 
фашистских конщ1агерей.

В 2003 году в Парке Победы, на терри
тории музея Боевой Славы на Соколовой 
горе при вашем участии мы открыли па

мятник жертвам фашизма. Епэ миссия -  напоминать нашим детям и 
внукам о тех наших соотечественниках, чья жизнь оборвалась за ко
лючей проволокой фашистских лагерей смерти.

Накануне празднования 65-й годовщины Победы над фашистской 
Германией проведение Международной конференции бывших мало
летних узников фашизма вновь становится актуальным. Не секрет, что 
год от года даже в ряде стран бывшей антигитлеровской коалиции все 
настойчивее предпринимаются попытки пересмотреть итоги и уроки 
Второй мировой войны. Не удивительно, что сегодня на Западе уже 
далеко не все знают, кому принадлежит решающий вклад в депо по
беды нед фашизмом.

Сколько золотых рук, умных гопов и добрых сердец не досчиталась 
наша страна из-за этой войны! Те, кого мы называем узниками фа
шистских конщ^агерей, фактически были рабами Третьего рейха. Их 
сжигали в печах, травили газом, брали кровь для немецких солдат, на

них ставили медицинские эксперименты, испытывали новые препара
ты и заставляли трудиться до изнурения.

Но самое страшное, о чем мы должны постоянно напоминать каждо
му новому поколению своих соотечественников; среди узников концла
герей были дети. Они тысячами гибли от голода, болезней и невыно
симых условий жизни. Всего на территории рейха в лагерях и тюрьмах 
содержались 18 миллионов человек. Более 11 миллионов были уни
чтожены. Каждый пятый из них был ребенком. Забывать об этом -  пре
ступление. Помнить об этом -  наш долг

С 1990 года в Саратове работает музей «На детстве моем войны 
отметина». Его ежегодно посещают множество людей -  гости города, 
участники общ ественна мероприятий, работники образования, деле
гации разных школ. Этот факт лучше всего свидетельствует о нашем 
стремлении сохранять мир, укреплять дружбу между народами, не 
допустить повторения случившегося.
Пусть поколение живых свидетелей 
ужасов войны станет последним, у кого 
война отняла детство и здоровье.

Выражаю вам искреннюю признатепь- 
ность за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, за то, что на 
собственном жизненном опыте вы убеж
даете молодежь в том, как важно кре
пить могущество Родины и защищать ее 
от недругов.

Уверен, что конференция оставит за
метный след в истории развития ваше- 
пэ общественного движения. Со своей 
стороны мы сделаем всё возможное, 
чтобы оказать вам в этом всемерную 
поддержку.

\

Кто приехал 
на Волгу?

АРМЕНИЯ
Акопян Нина Карапетовна (Ереван).

БЕЛАРУСЬ
Бары ш никова Светлана Сергеевна 

(Орша), Бринкевич Сергей Иванович (Грод
но), Гедройц Эдуард Петрович (Борисов), 
Демьянец Янина Феликсовна (Барановичи), 
Деревянко Лидия Федоровна (Минск), Дор- 
маш Лидия Николаевна (Минск), Жуков Ми
хаил Петрович (с. Молодечно, Минская об
ласть), Лыч Нина Антоновна (Минск), Мар
тынов Иван Иванович (Могилев), Наркевич 
Александра Витальевна (Минск), Пчеленко- 
ва Тамара Адамовна (Гомель), Романенко 
Людмила Петровна (Брест), Рыбцова Га
лина Ивановна (Могилев), Тарасевич Нина 
Калениковна (Слоним, Брестская область), 
Тихонов Федор Петрович (Витебск).

БОЛГАРИЯ
Тошева Алина Михайловна (София).

КАЗАХСТАН
Денисюк Владимир Михайлович (Алма

ты).

ЛАТВИЯ
Ковалев Александр Григорьевич, Стари

ков Василий Михайлович, Тимощенко Люд
мила Николаевна (Даугавпилс).

ЛИТВА
Бмельнюк Николай Кириллович (Клайпе

да), Янушявичюс Стасис Юозович (Неверо- 
нис).

МОЛДОВА
Пахтусова Валентина Никитична (Бен

деры).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Союз во имя правды
О ПобедеБывшие малолетние у з н и к и  Фашизма вместе 

со всеми ветеранами 9 мая 2009 года 
отметили 64-ю головшину Победы 
в Великой Отечественной войне.

в  докладе международного Союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей отражены:

- официальные цели руководства фа
шистской Германии и ее союзников по 
порабощению и уничтожению целых на
родов и государств, с одной стороны и 
руководителей СССР и антигитлеровской 
коалиции, с другой;

- основные результаты и уроки Великой 
Отечественной и Второй мировой войны, 
относящиеся непосредственно к  судьбам

обращении к  Президентам Армении, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Украины 
и Эстонии.

Проводимая в сентябре 2009 года в 
Саратове Международная конференция 
является свидетельством нашей предан
ности исторической памяти и единству 
всех народов в борьбе с фашизмом, за
крепленного в уникальном объединении 
бывших малолетних узников фашизма 
-  Международном союзе бывших мало-

ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.А. МАХУТОВА,
председателя Ме>кдународного Союза бывших 

малолетних узников фашизма при открытии конференции

На Пленарном заседании в Доме правительства. На крайнем сниш е слева направо: Н.А. Лыч, руководитель Белорусской Ассоциации БМУ, К.А. Нюппиева {Карелия), В.Н. Пахтусова (Молдова).

Кто приехал 
на Волгу?

А б ^л л и на  Рахиля Галлямовна (Ка
зань), Авилова Регина Борисовна (Санкт- 
Петербург), Афонин Василий Иванович 
(Брянск), Быстрова Маргарита Евгеньев
на (Московская область), Бычкова Галина 
Тихоновна (Москва), Васильева Людмила 
Григорьевна (Краснодар), Волк Самуил Ра
фаилович (Новосибирск), Галушко Зинаида 
Петровна (Самара), Дорожинский Николай 
Николаевич (Москва), Дуданов Сергей Вик
торович (Москва), Ермолюк Людмила Ива
новна (Обнинск), Карасева Галина Леони
довна (Санкт-Петербург), Козлова Лилия 
Дмитриевна (Москва), Лисаневич Леонид 
Федорович (Нижний Новгород), Мажаров 
Владимир Федорович (Красноярск), Ма
каренко Тамара Савельевна (Ангарск), 
Махутов Николай Андреевич (Москва), Му
ратова Людмила Степановна (Ростов-на- 
Дону), Наумов Владимир Ильич (Москва), 
Нюппиева Клавдия Александровна (Петро
заводск), Подлесная Нелли Григорьевна 
(Смоленск), Рябов Александр Данилович 
(Владимир), Сажина ГалинаАлександровна 
(Волгоград), Санталова Зоя Никифоровна 
(Хабаровск), Седова Антонина Демидовна 
(Самара), Синегрибов Леонид Кириллович 
(Улан-Удэ), Спектор Семен Исаакович (Мо
сква), Суслова Марина Никоновна (Москва), 
Урбан Александр Александрович (Москва), 
Фролова Тамара Михайловна (Москва), 
Харламова Инна Павловна (Электросталь), 
Хатуцкая Надежда Ивановна (Смоленск), 
Царьков Игорь Анатольевич (Челябинск), 
Щелокова Надежда Ивановна (Кострома).

УКРАИНА
Амелькин Дмитрий Никитович (Киев), 

Балутин Алексей Григорьевич (Николаев), 
Богатыренко Наталья Сергеевна (Киев), 
Бондарчук Михаил Леонидович (пгт. Ново- 
чуйвинск), Воловод Валентин Александро
вич (Кировск), Гудкевич Ираида Ивановна 
(Севастополь), Декалюк Виктор Юрьевич 
(Мариуполь), Залевский Георгий Ростис
лавович (Трускавец), Золин Виктор Васи
льевич (Керчь), Зубок Нина Владимировна 
(Чернигов), Кадацкая Евгения Михайлов
на (Евпатория), Карпец Леонид Павлович 
(Дружковка), Котов Владимир Викторович 
(Марганец), Кубицкий Роман Николаевич 
(Ивано-Франковск), Литковский Николай 
Германович (Мукачево), Лосева Светлана 
Федоровна (Симферополь), Максименко 
Вера Ивановна (п. Сосницка, Чернигов
ская область), Мартыш Владимир Ивано
вич (Киев), Миносьян Лидия Савельевна 
(Евпатория), Нагаев Владимир Григорье
вич (Алушта), Олиференко Лилия Влади
мировна (Симферополь), Парфенюк Мар
гарита Сергеевна (Рожище, Волынская 
обл.). Подольский Семен Рафаилович 
(Львов), Рамская Ольга Адольфовна (Тер- 
нополь), Ромашко Антонина Алексеевна 
(Днепропетровск), Самохвалов Владимир 
Никифорович (Кременчуг), Симонова Ла
риса Степановна (Макеевка), Суняева 
Любовь Михайловна (Киев), Третьяков Ва
силий Александрович (Днепропетровск), 
Филатова Мария Ильинична (Горловка), 
Филон Ольга Васильевна (Киев), Хомич 
Николай Филиппович (с. Калиновка, Бро- 
варской район), Цимбалов Иван Иванович 
(Кировск), Шевченко Вера Николаевна 
(Торез), Шпаковский Владимир Петрович 
(Киев).

В Москве, столице России и Совет
ского Союза, вынесших на своих плечах 
основную тяжесть войны и заплативших 
огромную цену за эту Победа, прошли 
торжественные мероприятия -  парад на 
Красной площади, концерт в Государ
ственном Кремлевском дворце. В них 
приняли участие члены Международного 
и Российского союзов бывших малолет
них узников фашизма.

Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев, выступая на этих торжествен
ных мероприятиях, подчеркнул, что сила 
духа и преданность Родине участников 
войны помогли одолеть трудный и долгий 
путь к  Победе и повернули ход мировой 
истории. Президент отметил, что «чув
ство гордости и  всеобщ ей причастности  
к  этом у великом у подвигу будет ж ить в 
наш ем народе всегда... Э ти подвиги и 
воспоминания о них будут передаваться 
и з поколения в поколение в благодар
ность тем, кто  отстоял свободу и  неза
висимость наш ей страны. Мы склоняем  
головы  перед памятью  всех, кто  погиб в 
боях, ум ер от ран, голода, был зам учен в 
концлагерях. М ы никогда не забудем, что 
реш ающ ий вклад в исход Второй мировой 
войны  внесла наш а страна -  Советский 
Союз, что именно наш  народ уничтсокил 
фашизм, что именно он определил судь
б у  всего мира и  заплатил за  это неимо
верную  цену. Э ту единственную  правду 
о войне мы  будем беречь и  отстаивать 
всегда. И  на этот счет ни  у  ко го  не должно 
быть никаких сом нений... Н е за  горами  
65-летний юбилей Победы. И  мы, конечно  
ж е, должны  сделать все, чтобы встретить 
его достойно, так, ка к и  подобает наслед
никам  победителей--.

Эти слова созвучны нашему суровому 
жизненному опьпу и нашим гл ^и н н ы м  
мыслям.

Саратов уже в наступившем Юбилей
ном году стал первым российским горо
дом, который собрал на Международную 
конференцию бывших малолетних узни
ков фашизма из 11 государств и почет
ных гостей. Для нас приведенные выше 
слова Президента Российской Федера
ции, правопреемнице Советского Союза, 
являются не только значимыми по своей 
сути, но и официальным оглашением го
сударственной политики на предстоящий 
период подготовки к  65-летию Победы.

Идеи руководства Саратовской об
ласти, М еж ^народ ного  и Российско
го союзов бывших малолетних узников 
фашизма. Саратовского областного от
деления Российского Союза бывших не
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей по подготовке и проведению 
Саратовской конференции полностью 
увязаны с целями и задачами 65-летнего 
юбилея Победы, прозвучавшими в словах 
Президента Российской Федерации.

бывших малолетних узников фашизма;
- наши оценки преступлений нацистов 

и их пособников против детей и детства 
в свете истории войны и послевоенного 
периода;

- попытки и реализация целей пересмо
тра и переписывания истории и итогов 
войны усилиями политиков, международ
ных и национальных фальсификаторов в 
государствах-участниках войны и в госу
дарствах победителей;

- задачи международного и националь
ного союзов бывших малолетних узни
ков ф ашизма по защите детей и детства 
от новых угроз в свете новых целей пере
дела мира.

Целый комплекс затронутых вопросов 
к  65-летию Победы был сформулирован 
Международным союзом бывших мало
летних узников ф ашизма в материалах 
Юбилейной конс^ренции 2008 года в 
Киеве, посвященной 20-летию между
народного Союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, в  его

Не доехала...

летних узников фашистских концлагерей. 
Этот союз скреплен живыми нитями свя
зей с ветеранами войны и подрастающим 
поколением, с истинными патриотами 
своих народов, с руководителями госу
дарств и их субъектов.

М ы  пр и зн ате л ьны  всем  р у ко в о д и 
телям  С аратовской  области  — ее гу 
бернатору П Л . И патову, м и н и стр у  со 
ци а л ьно го  р а зви ти я  С аратовской  об
л а сти  В .В . Ч ерны ш еву, председателю  
С а ра то вского  отделения Р о сси й ско го  
С ою за бы вш их м алолетних узн и ко в  
ф а ш и стски х  кон ц л агере й  А .В . Р одиной  
за  д о б р ую  иниц иативу и  больш ой труд  
п о  п о д го то в ке  и  проведению  М еж дуна
ро д н о й  кон ф е рен ц ии  в  Саратове.

Для нас всегда останутся святыми па
мять о героизме и жертвах войны, о поте
рянном детстве, о наших освободителях.

Наш взгляд на б у ^ щ е е  обращен к  тем, 
кому дороги живущ ие и рождающиеся 
дети, правда об огромных жертвах всех 
народов, правда о Великой Победе.

Надежда Ивановна Щёлокова, предсе
датель Костромского областного отделе
ния РСБМУ, по дороге в Саратов разболе
лась, на одной из остановок проводники 
вагона срочно вызвали «скорую». А  в Мо
скве женщину сняли с поезда и поместили 
в больницу.

На днях в редакции раздался звонок из 
Костромы. На проводе - Надежда Иванов
на Щёлокова:

- Расскажите, что решили в Саратове? 
Кто при©(ал? Мне не повезло. Но зато в 
Москве повстречала добрых людей. Ведь 
родственников в столице нет, но москви

чи, товарищи по нашему союзу, не оста
вили в беде, не отстранились, часто зво
нили, наведывались в больницу. Помогли 
оформить билеты и благополучно возвра
титься домой по выздоровлению. Спасибо 
им!

И ещё одну новость сообщила Надеж
да Ивановна. Костромской общественной 
организации бывших узников фашизма 
исполнилось 20 лет. Отмечала вся об
ласть. А  губернатор вручил ветерану во
йны и труда Н.И.Щёлоковой вьюшую на
граду области - медаль «Труд. Доблесть. 
Честь».
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ПАМЯТНИК 8 МОГИЛЕВЕ

«Детям войны»
в  день 65-летия освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков в Моги
леве открыт памятник «Детям войны». При
сутствовало руководство области и города, 
ветераны Великой Отечественной войны, ма
лолетние узники фашистских лагерей, пред
ставители администрации Президента, много
численные жители и гости Могилева. Среди 
почетных гостей - представители малолетних 
узников областей, президент Белорусской ас
социации бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма Лыч Н.А., председатель Бело
русского фонда «Взаимопонимание и прими- 
рение>’ Герасимов В.Я.

Со словами приветствия к  собравшимся 
обратился губернатор Могилевской области 
Рудник П.М., который высоко оценил результа
ты работы по созданию памятника известного 
белорусского архитектора Морозова И.В. и 
скульптора Слабодчикова В.И. FVкoвoдитeль 
Могилевской областной ассоциации малолет
них узников фашистских концлагерей Парах- 
невич В.Т. в своем выступлении отметил зна
чимость памятника как для детей войны, так и 
для подрастающего поколения. После этого от 
имени детей нынешнего поколения к детям во
йны обратился учащийся СШ Nq 21 Могилева 
Конев Никита. Опускается покрывало и перед 
присутствующими открывается скульптурная 
группа в виде девочки и мальчика, которые со 
скорбью взирают на этот мир. За ними угол до
горающего дома, в пламени которого запечат
лены фрагменты ужасов прошедшей войны.

Возлагаются живью цветы к  подножью па
мятника, закладывается капсул с посланием 
от детей войны к  детам мира и списком всех, 
кто принял участие в пожертвовании на строи
тельство памятника.

Владимир ПАРАХНЕВИЧ, 
председатель областной ассоциации 

малолетних узников фашистской неволи, 
кандидат технических наук, преподаватель 

Белорусско-Российского университета.
Могилёв.

Заседание Бюро ЦС МСБМУ было про
ведено в соответствии с Уставом МСБМУ 
в рамках IX Международной конференции 
бывших малолетних узников фашизма (г. 
Саратов, 9-12 сентября 2009 г.).

В заседании приняли участие руководи
тели МСБМУ и Национальных союзов от 
Армении -  Н.К. Акопян, от Беларуси -  НА. 
Лыч, от Казахстана -  В.М. Денисюк, от 
Латвии -  Л.Н. Тимощенко, от Литвы -  Н.К. 
Емельянюк, от Молдовы -  В.Н. Пахтусова, 
от России -  Н.Н. Дорожинский, от Украины
-  Д.Н. Амелькин, от МСБМУ -  Н.А. Махутов, 
от Саратовского областного отделения -
А.В. Родина. В заседании Бюро принимали 
участие М.Е. Антошкин и делегаты Между
народной конференции Л.К. Синегрибов, 
Г.Л. Карасева, И.И. Мартынов, И.П. Харла-

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
-  о завершении подготовки к  Междуна

родной конференции бывших малолетних 
узников фашизма в Саратове (докладчик
А.В. Родина);

-  о реализации планов работы МСБМУ в

Заявление участников 
Международной конференции 

Союза бывших малолетних 
У ЗН И К О В  фашизмаМы знаем, кто нас убнвал!

Мы помним, кто нас спасал!
Мы, участники конференции -  члены 

Международного союза бывших мало
летних узников фашизма: из Армении, 
Беларуси, Болгарии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Украины в год 
70-летия начала Второй мировой войны 
и накануне 65-летия разгрома в Европе 
террористического нацистского режима 
заявляем:

Мы последние свидетели гибели мил
лионов детей в концлагерях, гетто, геста
повских тюрьмах, в результате насиль
ственного донорства, псевдомедицинских 
экспериментов, рабского труда, в марше
вых колоннах. Всё это - кровавый итог 
агрессии, развязанной нацистской Герма
нией и ее сателлитами.

Мы хорошо знаем и помним, кто были 
палачи, а кто спас народы Европы от 
порабощения, а нас -  от физического уни
чтожения. Это были героические воины 
Красной Армии, их товарищи по оружию 
из стран антигитлеровской коалиции, пар
тизаны и подпольщики, борцы антифа
шистского Сопротивления. Мы им обяза
ны жизнью, потому что за наше спасение

они платили своими жизнями.
Вот почему мы вьютупаем против лю

бых попыток поставить на одну доску 
агрессоров и жертв агрессии, нацистов 
с их пособниками и борцов -  антифаши
стов. Такие действия -  это кощунство и 
предательство по отношению к  павшим 
героям, наглый пересмотр решений, за
фиксированных в международных доку
ментах, справедливого приговора Меж
дународного военного трибунала в Нюрн
берге, осудившего главных нацистских 
преступников; ревизия Устава ООН.

Любая поддержка такого рода попыток
-  это начало пути к  большой беде. Мюн
хенский сговор и вильнюсское решение 
ОБСЕ -  звенья одной цепи. Стоит ли не
которым государственным деятелям, по
литикам, дипломатам, представителям 
средств массовой информации вьюту- 
пать здесь инициаторами или позволять 
втянуть себя в это неблаговидное дело? 
Кому это на пользу? Ведь по сути это 
снова противостояние, вражда, передел 
мироустройства, смещение границ, «хо
лодная война», способная перерасти и

в «горячую», которая при современном 
состоянии военной техники не оставит 
человечеству шанса выжить, а Земле со
храниться.

Надо ли повторять прошлые трагиче
ские ошибки? Давайте вместе остановим 
агрессию информационной войны, развя
зываемой недругами детей -  хранителей 
нашего мирного будущего!

Дети должны иметь счастливое буду
щее, радоваться жизни! Мы хотели бы 
передать им такое счастливое будущее 
взамен за своё изломанное и потерян
ное детство. Передать и от имени ребят
- наших сверстников, кто был превращен 
в пепел нацистскими палачами и не вер
нулся на родную землю. Выжили только 
мы: один и з  де сяти  угнанны х.

Люди, будьте благоразум ны  и бди
тельны! И тогда новый ф аш изм не 
пройдёт!

Нашу общ ую Великую  Победу над ко 
ричневой чумой XX века, достигнутую  
65 лет назад ценой неимоверных ус и 
лий, жертв и крови, не отдадим никому!

Решение Бюро ЦС МСБМУ /Р оссия, г. Саратов, 9 сентября 2009 г./

2008-2009 г.г. (докладчик Н.А. Махутов);
-  о подготовке информационных матери

алов по печатной и литературной деятель
ности бывших малолетних узников фашиз
ма (докладчик Л.Н. Тимощенко).

На основе докладов и обсуждений 
Бюро 14с  МСБМУ приняло

РЕШЕНИЕ:

По первому ВОПРОСУ. Считать завер
шенной работу по подготовке !Х М еж ^на- 
родной конференции бывших малолетних 
узников фашизма.

Отметить важность публикации сборника 
докладов участников конференции, сла
женную работу Оргкомитета конференции. 
Международного и !Национальных союзов.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ. Считать выполнен
ными в 2008-2009 г.г. следующие мероприя
тия МСБМУ:

1. Участие в подготовке и проведении 
Международной конференции «Вторая ми
ровая война глазами детей -  бывших узни
ков фашистских концлагерей». Г. Южно-

Сахалинск, апрель 2009 г.
2. Проведение мероприятий в Междуна

родный день освобождения бывших мало
летних узников фашизма -  11 апреля 2009 
г. у мемориалов жертвам фашизма, в шко
лах, лицеях.

3. Выпуск специального номера газеты 
«Судьба», посвященного Конференции в г. 
Южно-Сахалинске.

4. Подготовка и участие Украинского 
(М.Д. Демидов) и Российского (Н.Н. Доро
жинский) союзов в ! Европейском конгрессе 
жертв нацизма в Словении (г. Любляна).

5. Участие в создании и открытии памят
ника жертвам нацизма в г. Могилеве (Бела
русь), Санкт-Петербурге (Россия), Подмо
сковье (Россия).

6. Участие в формировании в !4ентраль- 
ном музее Великой Отечественной войны 
(г. Москва, Россия) Российской части экс
позиции в государственном музее Аушвиц- 
Биркенау мемориального музея концлагеря 
Освенцим.

7. Организация поездок бывших узников 
фашизма в места содержания.

8. Подготовка справочных материалов о

публикациях МСБМУ.
9. Разработка мероприятий по проекту 

«Место встречи -  Диалог» (г. Ростов-на- 
Дону, г. Санкт-Петербург).

10. Расширение международных контак
тов МСБМУ (Германия, дкния, СЕ, ООН).

По третьему во п ро с у . Считать в основ
ном выполненными поручения Юбилейной 
международной конференции 2008 г. в Кие
ве по подготовке сводного библиографи
ческого списка изданий МСБМУ за 20 лет 
(Л.Н. Тимощенко, А.В. Родина, Н.А. Маху
тов). Просить руководителей !Национальных 
союзов и делегатов конференции 2009 г. в 
Саратове подготовить последние оператив
ные сведения об изданиях членами МСБМУ 
новых публикаций.

Считать важной начало подготовки ма
териалов по мемориальным созданиям- 
памятникам, мемориальным доскам, музе
ям в2010-2012 г.г.

Очередное заседание Бюро I4C 
МСБМУ провести в России в 2010 г.

Н.А. IVIAXVTOB, 
председатель МСБМУ 

И.П.ХАРЛА1\/10ВА, 
секретарь бю ро МСБМУ 

09 сентября 2009 г.



r ^ 4 S (1 3 2 ~ 1 S 3 )  • Сентябрь -  декабрь 2 0 0 9  г. Ш
социального развития области. 
Активно участвует в работе 
городской организации ветеранов 
войны и труда.

Родина А.В. удостоена МЕДАЛИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО 1-й СТЕПЕНИ,

страшная в истории человечества. Война, 
втянувшая 61 государство, более 110 мил
лионов солдат, сделавшая свыше 90 мил
лионов калеками, около вО миллионов 
уничтожила -  более половины из которых 
граждане бывшего Советского Союза.

Гибли сыновья, дочери, братья, сестры, 
мужья, жены. Война разлучила семьи, обе
здолила детей и погасила радость в их 
глазах. Убила детство. Каждый четвертый 
погибший -  ребенок.

Дети войны... Они были в партизанских

ется сомнению цена героизма, ибо слишком 
велики были потери.

Да. Потери неисчислимы. Народы СССР 
подверглись тяжелейшему испытанию, но 
патриотический дух, национальное един
ство, мудрость военных полководцев, не
избывная вера в свободу, сплоченность, 
беспредельное мужество и воля привели в 
лихую годину к  Победе. И это главное на 
сегодняшний день. А наша Память сохранит 
дпя потомков те далекие трагические и ге
роические дни.

Ада Родина: Председатель Саратовского регионального отделения общероссийской обцдественной 
организации Российского Сою за бывц]их малолетних узников фашистских кон1^\агерей

Я память протрубить хочу!II
РОДИНА АДА ВИКТОРОВНА -  

председатель Саратовского 
регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации РСБМУ фашистских 
концлагерей на протяжении 20 
лет; заместитель председателя 
РСБМУ. Общественный советник 
губернатора Саратовской области, 
входит в состав Общественного 
консультативного Совета 
администрации г Саратова; член 
коллегии Министерства труда и

Все дальше мы уходим от войны. От рас
катов, вздыбивших землю, от огня и черно
го дыма пожарищ. От скорбных лиц мате
рей и плача обездоленных детей.

Все меньше на Земле тех, кто завоевал 
Священную Победу. И рассветы кажутся не 
такими яркими, и тишина не столь спокой
ная и долгожданная. Это закономерно и по
нятно -  почти 65 лет на нашей земле мир.

Умеем ли мы беречь его. Задумываем
ся ли о его бесценности и беззащитности? 
Скорбим ли до сих пор о невероятных по
терях, о тех мужественных героях, что 
“ Смерть попрали смертию своей»? Или 
наша память все эти страхи угодливо пря
чет? Или нам выгодно не помнить страш
ную правду о прошлой трагедии?

Нет. Нам нужна Память. Пусть она будо
ражит умы, пусть она леденит наши сердца. 
Именно она. Память, заставляет нас гля-

ОРДЕНА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ ЗА ДЕЛА 
МИЛОСЕРДИЯ и ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПАТРИАРХА,

Её общественная деятельность 
также отмечена ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ 
губернатора Саратовской области, 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ ИМ. 
СТОЛЫПИНА 

За плодотворную общественную 
работу по поиску и объединению 
жертв нацизма А.В.Родина 
награждена ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.

нуться: так ли мы живем? Именно она. Па
мять, встает на пути новой кровавой бойни 
и не допустит порваться связи поколений.

Международная конференция Союза 
бывших малолетних узников концлагерей 
проходит в Саратове в преддверии 65- 
летия Великой Победы. Это еще одна дань 
нашей Памяти.

Разве возможно забыть сегодня тех, кто 
сражался с полчищами врагов на фронтах, 
воевал в партизанских отрядах, кто стра
дал в фашистских концлагерях, кто без сна 
и отдыха трудился в тылу врага и с трепе
том ждал весточки с фронта?

Разве можно забыть пепелище сожжен
ных деревень и города разрушенные, но 
непокоренные?

Сохраним в Памяти каждую улицу, каж
дый дом, слезы матерей и вдов погибших. 

Великая Отечественная война самая

отрядах, были на всех дорогах войны. Дети 
войны надрывались у станков, хоронили 
своих близких, замерзали, умирали с го
лоду в блокадном Ленинграде. А можно ли 
представить детей за колючей проволокой 
фашистских концлагерей? Разум отказы
вается воспринимать подобное. Дети в кон
цлагерях, без имени, без матери, с застыв
шим страхом в глазах. Дети в донорских 
блоках. Дети без детства. -Седью дети» 
войны. Среди 12 миллионов замученных в 
концпагерях более 3-х миллионов -  дети. 
Забьп'ь подобное невозможно.

Но русский солдат не вторгался в чужие 
земли. Он защищал свое Отечество, свой 
народ, свой дом. Он стоял насмерть под 
Сталинградом, закрыл грудью подступы 
к  Москве, освобождал Ленинград, принес 
свободу узникам Бухенвальда, Освенцима, 
Дахау, Майданека, Саласписа, Алитуса... 
Русский солдат вьютоял и победил, потому 
что не награды нужны были ему. Высшей 
наградой была Победа...

Чем дальше мы уходим от войны, тем до
роже нам должна бьп"ь Память.

Особо остро встает вопрос об историче
ской Памяти, о важности подобных встреч 
и необходимости общения ветеранов и мо
лодежи в то время, когда поднимают голо
вы различного рода профашистские груп
пировки и экстремисты, особенно за рубе
жом и на постсоветском пространстве.

В то время, когда сносят памятники 
воинам-освободителям и подвергают со
мнениям значимость Победы и вклад Со
ветского Союза в разгром фашистской 
Германии. В то время, когда идут обвинения 
в многолетней оккупации балтийских госу
дарств Советским Союзом, когда подверга-

20 мая “ Российская газета» опубли
ковала Указ Президента Российской Фе
дерации от 15 мая 2009 года N  ̂ 549 “ О 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интере
сам России»

О причинах создания такой комиссии Д. 
Медведев сказал следующее: «Мы стали 
чаще сталкиваться с тем, что называется 
сейчас историческими фальсификациями. 
Причем такие попытки становятся все бо
лее жесткими, злыми, агрессивными».

Мы не должны закрывать глаза на страш
ную правду войны. Это было бы преступле
нием перед павшими, преступлением перед 
будущим. Но, с другой стороны, мы никому 
не позволим подвергнуть сомнению подвиг 
и славу нашего народа.

Как бы ни менялись за последние годы 
оценки и факты нашей истории и как бы 
ни были тяжелы порой ее уроки. Победа 
в Великой Отечественной войне навсегда 
останется незыблемой.

9 мая -  День Победы -  всегда будет 
священным праздником, ибо это один из 
немногих дней, которые еще сплачивают 
большинство стран и народов бывшего 
СССР. И от России, от нас с вами, от того, 
какую Память оставим мы в наследство 
подрастающему поколению, во многом за
висит, как Мир будет смотреть на нашу Ро
дину и какое будущее ожидает планету.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил свой долг по защите От
ечества.

В знак Вечной Благодарности и Памяти 
сегодня мы склоняем головы, зажигаем 
свечи и салютуем тебе, народ Победитель!

№ детстве моём ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЫ 
ГИТЛЕРОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ «АЛИТУС»

НЕВЕРОЯТНО ДОЛГОЙ была моя доро
га на свидание с родиной, длиною в сорок 
с лишним лет.

Что заставило меня преодолеть небпиз- 
кий путь, чем манила меня моя родина, 
где давно уже не было ни родных, ни близ
ких?

Я хотела проверить память свою, душу 
свою. Так ли там всё, как помнится, как 
мысленно видится, как снится во сне. Я хо
тела еще раз вглядеться в спокойную гладь 
её озер, послушать шум в вершинах берёз 
красавицы-рощи, вобрать в себя хоть по 
капельке, чего не добрала, что оставила. 
Как много теряем мы, покидая родное 
гнездо, словно птицы без крыльев. Отчая 
земля как первая любовь: потеряешь, не 
вернешь. Горькая судьба заставила меня 
скитаться по чужим углам. А родина, по
кинутый уголок земли, свято хранит следы 
наши, дыхание, навеки связанное с ее ды
ханием, она снова примет в свои объятия, 
как любящая мать.

Брянщина родимая, милая сердцу Лю- 
бохна моя, я снова ступила на землю твою 
святую, политую потом и кровью пред
ков моих, со следами слез моих детских. 
Прости, Любохна, дочь свою, судьбою го
нимую, но не по воле своей тебя покинув
шую. Я ходила по чужим дорогам, почти 
забыла свой родной язык. Ты была лишь 
во снах со мной та, которую унесла в сво
ем сердце.

Я снова с тобой, как будто и не было 
этих долгих десятилетий. Я пришла к тебе 
на свидание, Любохна.

ВОИНЫ отметина
к  великой радости моей, в Любохне я 

встретила людей, которью знали и пом
нили нашу семью и меня по концлагерной 
жизни. Их воспоминания внесли ясность в 
некоторые события, происходившие в кон
цлагере Алитус, которью для меня были 
непонятны.

Говорят, если падает звезда, прочер
тив свой последний путь, считай, погасло, 
остановилось чье-то сердце, остановилась 
жизнь... А может нет? Может, наоборот -  
прочерчен знак зародившейся новой жиз
ни. Может, как раз в это мгновение крик 
младенца возвестил миру о своем праве 
жить на земле. Родился человек. И каким 
он будет добрым или злым, не только от 
него зависит. Все, все, кто прикасается к 
нему, за него в ответе.

Интересно, пала ли звезда в миг моего 
рождения или в этом мне не повезло, не 
суждено под своей счастливой звездой? 
Едва появившись на свет, уже обречена 
была на сиротство. Да притом на самое 
обидное: сирота при живой матери, не за
хотевшей воспитывать свою дочь.

Случилось так, что в Любохну заехал 
некий милиционер Мерешко, тогда эта 
профессия была в почёте, да и вскружи
лась голова у Елены. И дочь свою, и мужа, 
прежде любимого, - все бросила и ушла

с новым возлюбленным. Но вряд ли это 
была любовь, так как вскоре их дороги 
разошлись. А дочь свою оставила сиро
той. Раскаяния, наверное, не было. Вскоре 
я стала Адой. Так решил отец: видимо, не 
смог перенести такого удара судьбы и не 
захотел, чтобы я носила имя матери, не хо
тел его слышать, ставшее ненавистным.

Отец лишился своей любимой, я лиши
лась самого святого на земле, имя которо
му -  мать.

ИТАК -  ВОЙНА. С чего начинаются мои 
первые впечатления, с чего начинается 
моя память о войне?

Наша Кооперативная улица двумя свои
ми рядами образует большую площадь. 
Один ряд заканчивается у речушки, дру
гой - у  вьюокой железнодорожной насыпи. 
А железные дороги немцы начали бомбить 
в первую очередь. И вот для нас, малы
шей, стало в какой-то степени забавой 
наблюдать, задрав головы, за пролетав
шими самолетами. Чьи они -  мы не знали 
(самолеты летели вьюоко), да и не думали 
об опознавательных знаках. Но старатель
но считали, конечно, кто умел. Самолеты 
были пока единственным признаком, что 
началась война. И не понимали мы, что 
произошло со взрослыми. Они собира

лись, шептались о чем-то, прятали что-то, 
мало показывались на улице. Правда уже 
знали, что есть фашисты, почему-то пред
ставляли их обязательно с рогами: ведь 
взрослые говорили, что фашисты как зве
ри.

Это только потом мы уже испытаем на 
себе -  не звери, гораздо хуже, но это все 
еще впереди.

В тот день, как и в прошлый, дети гоня
лись на площади, и никакие угрозы роди
телей не могли загнать их домой, тем бо
лее старшие ребята стали играть в лапту, 
а мы вертелись и подавали отлетавшие в 
сторону мячи.

Невероятный гул в небе привлек наше 
внимание. Было уже не до игры. Самоле
ты летели черной тучей, казалось, что все 
небо заслонили как покрывалом, так много 
их было. Вдруг заметили, как от самолетов 
что-то отделилось, словно высыпали гро
мадное количество камней. “ Ложитесь, ло
житесь!» -  кричали взрослые. Но как бы не 
так, “ камни-то» летели с воем, такого мы 
еще не видели. Раздались оглушительные 
взрывы, следовавшие один за другим.
Все смешалось в единый сплошной 
крик, рёв. Люди, обезумев, метались в 
каком-то огненном кольце, смраде. (У 
меня перед глазами картина “ Гибель
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Помпеи». Вот в тот момент этой пер
вой бомбежки происходило тоже такое 
же столпотворение). Когда улетела 
первая партия бомбовозов, наступило 
затишье, и взрослые и дети побежали 

к  месту разрыва бомб. Остановились как 
вкопанные. Перед нами было жуткое зре
лище: около громадных воронок в мучени
ях корчились раненые лошади, пасшиеся 
на сочной травной полянке. Рядом убитые. 
Никогда не забыть этих в ужасе раскры-
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КТО ИСПЫТАЛ УЖ АСЫ , лишения, кто 
знает, что такое бояться всего: бояться 
спокойно ходить по своей земле, бояться 
лишний раз появиться на улице, зажечь 
огонь в собственном жилище, тот знает -  
что такое оккупация. Не работали школы, 
люди как бы замкнулись в своем горе и 
мало общались друг с другом. А освобож
дение было так далеко... Впереди были ис

пытания, вряд ли когда изведанные 
человеком. Впереди были 

Освенцим, Майданек, Са- 
ласпилс, Димитравас, 

Алитус, Бухенвальд и 
тысячи больших и ма

лых концентрационных 
лагерей, гетто -  лагерей

физического и морального 
!ы>(ко1и/ю If несл а  в  своем, c e fu f^ e . уничтожения людей. В один

из них и пролегла дорога страда
ний моей семьи, наших родственников, 

наших односельчан-любохонцев, дорога 
в концлагерь смерти Алитус на литовской 
земле.

тых глаз
животных, видимо, так и не понявших, за 
что их так наказали люди. Но убиты были 
не только лошади, были первые жертвы и 
среди людей, любохонцев.

В эту ночь дома мы не ночевали, а спу
стились в подвал, но и там не спали: было 
темно, сыро, страшно. Потом привыкли, 
настелили соломы, одеял, и это стало по
стоянным местом нашего ночлега. С насту
плением сумерек нас, детвору, загоняли в 
подвал. Все ложились вповал и с ужасом 
ждали очередного налета. И вот тогда при
думали для нас, малышей, особое занятие
-  мы становились на колени и молились. 
Молились очень старательно, верили, что 
спасет нас Николай угодник.

НЕМЦЫ ВКАТИЛИСЬ в Любохну как на 
парад. Мотоциклисты первыми расписа
лись по дорогам, оставляя на обочинах всё 
и всех, кто оказался на пути их марша, - 
очередь автомата, как шумовое оформле
ние и как свидетель последних мгновений 
жизни человека, убитого за то, что шёл по 
своей дороге, по своей земле. Катились с 
гиканьем, как-то весело, ухарски дурачась, 
расчищая дорогу идущим сзади основным 
частям. Останавливались, хватали на ули
це кур, аж перья летели, свиней, всё, что 
попадалось, что нравилось. Одним сло
вом, вступили «новые» хозяева со своим 
бесчеловечным порядком, своим законом
-  немцы -  голубая кровь, все остальные -  
их рабы, работники.

Вот где наступила благодать для пре
дателей -  больше продашь, больше полу
чишь. И старались мерзавцы вовсю.

Расправы фашистов над мирными жи
телями не знали предела. (Казалось, что 
у фашистов и их приспешников начисто 
отсутствует всё, что называется человеч
ностью). Так были расстреляны дети Ев
докии Моисеевой, муж которой был парти
заном. Просто так, ради забавы, на глазах 
у матери. Так была истерзана собаками, 
а затем повешена Полина Садовщикова. 
Свидетель этой казни Наталья Андреев
на Потачина из села Любохны до сих пор 
не может вспоминать об этом варварстве 
фашистов.

Убивал и голод, который стал постоян
ным спутником сразу же после оккупации. 
Трудно даже представить, чего мы только 
не ели. Особенно тяжкие испытания при
несла именно зима. Уже ничего не оста
лось съестного, многие не в состоянии 
были выйти из подвала. Тогда единствен
ным спасением стали помойные ямы у 
немецких кухонь. Сначала нас, детей, от
гоняли, грозили собаками, но голод был 
сильнее страха, и мы шли снова и снова. 
И гитлеровцы, казалось, привыкли к  нам, 
копошившимся в отбросах, воспринимали 
как забаву, хохотали, показывали на нас 
пальцами -  «русские свиньи».

ЖИВЯ В ПОДВАЛЕ, мы уже отвыкли 
от дневного света, выходить боялись, 
да и сил не было. Большая скучен
ность народа, постоянный плач го
лодных детей превратили подвал 
в ад кромешный. Не было покоя, 
ни ночью, ни днем. Да и постоян
ные бомбежки, постоянный страх, 
что вот сейчас бомба у падет имен
но на нас, измотали людей, а когда 
рядом упавшая фугасная бомба об
валила дальний угол, мы в ужасе все 
выбрались и побежали прочь, пере
гоняя друг друга, к болотцу. Хорошо, что 
трясины большой не было, а то бы всех 
засосало. Со всех сторон раздавались 
стоны, крики: «Мамочка». -  «Деточка, 
где ты?» Но кажется, после этого уже ни
куда не стали бегать. Полное отсутствие 
сил и обреченность сделали людей без
различными, все ждали своего часа.

... РАННЕЕ УТРО. Сон, и без того тре
вожный, был нарушен зычными криками 
гитлеровцев, лаем собак, и еще тех, кто 
холуйски исполнял волю новых покровите
лей. Сильный стук прикладами в дверь:

-  Шнель, шнель -  быстро, быстро. Всем 
на вокзал, вещи не брать.

-  Куда же нас? -  попыталась спросить 
тетя Клава.

-  Замолчать, всем выходить, за непод
чинение -  расстрел.

И как было не подчиниться, когда за 
юбку держались трое малышей. Некогда 
раздумывать. Бьютро одели детей, взяли 
по маленькому узелочку и вместе со все
ми -  в неизвестность... Если бы знали, что 
нам уготовано впереди, наверное, многие 
бы согласились принять смерть на месте. 
Но еще верили, что ненадолго, только на 
время боёв подальше от Любохны, да ведь 
и выхода не было. Пока человек жив, он 
все-таки думает о жизни. Одним словом, 
скоро мы оказались на станции, где уже 
было большое количество людей не толь
ко любохонцев, но и из близлежащих дере
вень, селений.

Люди сидели прямо на насыпи, кругом 
узлы, корзины и очень много детей. Дети 
ревут, полицаи орут, но успокоить не так- 
то просто уже проголодавшихся малышей. 
Оказывается, некоторые уже несколько 
дней просидели -  те, что издалека пригна
ны. Устроились и мы, бабушку положили 
прямо на землю. Прошел день, миновала 
ночь, а люди все прибывали. Казалось, 
про нас забыли. Много дней и ночей под 
открытым небом провели мы на станции, а 
потом подали состав.

Сколько дней прошло, а людей ни разу 
не покормили, с собой почти ни у кого ни
чего не было, боялись ослушаться и ниче
го не взяли из дома, да и брать-то почти 
нечего было.

Прибыла команда сопровождения с со
баками -  злыми, здоровыми. Началась по
садка в вагоны. Людей пихали приклада
ми, детей швыряли, как дрова.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА.

СПРАВКА
... На территории Литовской ССР гит

леровцы и их приспеш ники истребили в 
огромном количестве не только местное 
население, но и согнанных сюда жителей 
Орловской, Смоленской, Витебской, Ле
нинградской, Калужской областей. Через 
лагерь для эвакуированного населения 
близ города А литус (бывший лагерь №  133 
для советских военнопленных) с 1943года 
по июнь 1944 года прошло 200 тысяч че

ловек. Все бараки были
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оплетены колючей прово
локой в два ряда.

Тяжелые антисанитарные условия, неве
роятная скученность, отсутствие воды, го 
лод, болезни, а также массовые расстрелы  
привели к  тому, что за 14 месяцев в этом  
лагере погибло 60 тысяч мирных совет

ских людей, что подтверждается докумен
тами и показаниями свидетелей, жителей 
города Алитус...

Чрезвычайная Государственная Комис
сия установила, что виновниками чудо
вищ ных преступлений, совершенных на 
территории Литовской ССР, являются: 
... начальник концентрационного лагеря 
Ne 133 майор Розенкранц, его помощ ник 
Эверт, врач того же лагеря доктор СС Ган- 
ке, зондерфюрер Мамат.

Ш ефы концентрационных лагерей Яцке, 
оберштурмфюрер М ютлер, главный палач 
и наставник концентрационных лагерей 
Прибалтики Еккельн, рейхскомиссар Лозе, 
его заместители Эше, М втиссен и Фре- 
ундт, генеральный комиссар Литвы д-р  
фон Рентельн.

Все они должны понести суровое нака
зание за  свои кровавые злодеяния...

В АЛИТУС наш эшелон прибыл, навер
ное, ночью, так как долго не выпускали из 
вагонов. Затем появилось много солдат 
с собаками. Приказали всем выходить 
из вагонов и ждать. А ждать можно было 
всё. Уже знали, что иногда привозят и сра
зу уничтожают. Но нас повели к  каким-то 
сараям и объявили, что во избежание «за
разы» будет санитарная обработка. Этой 
экзекуции (а иначе не назовешь) подвер
гались все вновь прибывшие.

Донага раздетых людей, обработав ед
кой жидкостью, долгое время держали 
в ожидании, когда вернут одежду. Поло
сатой лагерной, наверное, для нас не на
шлось, поэтому насквозь промерзшие за 
ночь люди выбирали из наваленного в кучу 
хламья хоть какое-то подобие одежды.

Болело все тело, щипало глаза, от голо
да валились с ног, так как ещё ничего из 
еды не дали ни взрослым, ни детям. Лишь 
впоследствии я узнала, 
что многие пытались 
вместо воды хоть 
глоток взять в 
рот дезинфек
ционной белой 
жидкости, а по
том корчились от 
боли.

Взрослые пытались 
хоть как-то успокоить малышей, со
греть их, прижимая к  своему телу, но оно, 
увы, тоже было холодным, как у мертве
цов. Измотанные бесконечной дорогой, 
потерявшие всякую надежду на то, что 
дальше будет лучше, совершенно безраз
личные ко всему происходящему и дети, и 
взрослью молча исполняли всё, что при
казывали, повелевали люди, давно поте
рявшие всякое понятие о чести, жалости, 
одним словом - фашисты. А как случилось, 
что в их рядах оказались и наши, бывшие 
советские люди? И уж  так старались эти 
дьяволы в образе людей...

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА.

СПРАВКА
...Начальник четырех лагерей немка 

Елизавета Зеелинг неоднократно заявля
ла заключенным: « В ы м о й р а б ы ,яб у/^ вас 
наказывать, ка к хочу". Она применяла в 
лагерях жестокие пы тки и даже лично рас
стреливала.

Зеелинг на допросе показала, что со
трудник гестапо шеф лагерей Яцке и обер
штурмфюрер Мюллер дали на инструк
тивном совещ ании сле/^ю щ ие указания: 
"З а  женщинами, находящимися в лагерях, 
строго следить. Если кто  будет отказы
ваться от работы, немедленно отправлять 
для расстрела без следствия. И з лагерей 
никого не выпускать. Установить строгую
ДИСЦИПЛИНУ"...

ИЗ НАШЕГО БАРАКА вскоре увели не
которых детей -  и девочек, и мальчиков.

Для чего -  никто не знал. Потом до
брались и до меня. Привели в дру

гой барак, где были одни дети, без 
взрослых. Еды не давали. Затем 
повели еще в один барак, кото

рый поразил множеством всяких 
приспособлений, особенно много 

было трубочек. Дали выпить белой 
болтушки из бутыли, положили на кро

вать или кушетку. И всё, больше ниче
го не помню. А потом, когда проснулась, 

дали еще таблеток -  и снова в барак. Так 
водили несколько раз. Как после выясни
лось, тетя Каля не знала, куда меня забра
ли. Однажды, когда я снова была в этом 
донорском бараке, увидела: после того, 
как несколько детей были подняты с ку
шеток, вдруг открылась какая-то боковая 
дверь -  и детей туда увели. Больше уже
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я их не видела, не знаю, вернули ли их в 
свои бараки. В этот последний раз моего 
посещения донорского барака всех детей 
уже за ненадобностью выбросили в ров. 
Я этого уже не помню, но как оказалось, 
взрослые, которые раздевали трупы, за
метили, что я еще жива, сообщили тете 
Кале, потому что знали её по совместной 
работе, и спасли меня. Так я родилась за
ново.

Я почти ничего не помню, что касает
ся этого эпизода. Но уже перед смертью 
Калерия Николаевна немного рассказала 
мне о моем втором рождении. Когда в лох
мотьях меня принесли почти безжизнен
ную в барак, она начала меня тормошить и 
все время повторяла одну и ту же фразу:

-  Господи, что я скажу Витеньке, не убе
регла Адэличку.

Потом, когда я подала признаки жизни, 
еще пуще начала плакать:

-  Адэличка (так тогда впервые она на
звала меня и потом всегда звала именно 
так), узнаешь меня? Видишь меня? Я твоя 
тетя Каля.

Но я только испуганно смотрела и мол
чала.

Когда мне стало лучше, тетя Клава и 
тетя Каля пытались выяснить, где же я 
была. Они думали, что с очередной груп
пой меня куда-либо увезли, а я была со
всем недалеко от них. Голодный малень
кий донор, нас ведь почти не кормили, 
только недавно я узнала из повести Вла
димира Васильевича Литвинова «Поезд из 
ночи», что малышей-доноров не кормили 
по той причине, что у голодных детей чище 
кровь. Они многое тогда поняли, так как у 
меня были следы пребывания там, в этом 
бараке смертников.

Постепенно я набрала немного силенок, 
но меня вынуждены были прятать: на груди 

у меня осталась большая бо
лячка -  резуль

тат какого- 
то деяния 

ф аш иста- 
врача. Но 

что-то бо
лее страш

ное произо
шло со мной, так 

как я почти перестала 
разговаривать, и длилось это долго.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

СПРАВКА
... Одним и з лагерей уничтожения был 

в урочищ е «Лысая гора”  Вильнюсского 
уезда, где комиссией обнаружены две пло
щ адки - 3 0  на 12  метров и 10  на 6  метров, 
где о*<игались трупы расстрелянных нем
цами жителей. С 1 по 18 июня 1944 года 
немцы произвели вскрытие ям и сожжение 
трупов. Пепел закапывали в ямы.

Насильственно пригнанных для рас
копок и сожжения трупов советских людей 
немцы расстреляли...

НАС ВЫГНАЛИ из бараков, без сорти
ровки всех вместе погнали, думали всё к 
роковому рву, откуда никто не возвраща
ется. Но пригнали к эшелону.

-  Где Каля? -  плакала я.
Тетя Клава смогла нас всех втолкнуть 

в один вагон, в котором уже было битком 
народу, а люди все прибывали. «Куда же 
нас всех?» у каждого застыл на лице этот 
молчаливый вопрос...

Вскоре нас выгрузили на станции города 
Кайшядорис, а мы тогда назвали -  Кошо- 
дары.

Начались торги. На вокзал пришли ли
товские жители. Многие брали детей на 
усыновление, но меня тетя Каля не отдала 
женщине, которой я приглянулась. Потом 
очень долго нас никто не хотел брать. Уже 
увезли тетю Клаву с детьми в пригород 
Кайшядориса, или Жижморяйс (по-нашему 
Жижморы), или Вылкавышкас. Эти два на
звания я хорошо запомнила: потом была и 
там, и там. Нас боялись брать из-за больной 
бабушки. Она плохо выглядела. И вот подо
шел высокий красивый (мне так казалось) 
литовец с женой, заговорил по-русски, а по
том все переводил жене - она не понимала 
нашего языка. Она согласилась, и нас по
вели домой без бабушки. Я все оглядыва
лась, но бабушка осталась на вокзале.

Трудно объяснить, что тогда творилось 
в моей детской душе, но я быстро побе
жала назад, бежать сил не было, упала, 
а подняться не могу. Меня подняли, и 
я закричала посреди улицы: «Все вы 
плохие, бросили бабушку, её убьют 
фашисты!» Вот это было уже опасно.
Так как еще шла война, в Кайшядори-
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се была немецкая власть. Кое-как все 
же меня утихомирили: «Бабушку, Адэ- 
личка, повезли сразу в больницу, её 
вылечат, и она вернется к  нам».

Меня не обманывали. Наш хозяин
-  русский эмигрант, вернее, сын русских 
эмигрантов, смог договориться, видимо 
не бесплатно, чтобы бабушку лоложили в 
больницу.

И все-таки, видно, была какая-то веская 
лричина, уйти к  другим хозяевам, я не 
знаю до сих лор какая. Но мы ушли, хотя я 
очень не хотела.

УШЛИ К  БЕДНЫМ, детей у них не было. 
Хозяйку звали 
Татьяной, мужа

жаися, мама моя умеет шить кукол и со
шьет тебе».

В этом тоже была внутренняя культура, 
заложенная с детства.

ДОМОЙ вернулись, помирившись, все 
вроде было слокойно, канонада гремела 
далеко. А ночью началась сильная бом
бежка. Мы выскочили на крыльцо, и всех 
так тряхнуло, что все оказались сброшен
ными взрывной волной. Бомба разорва
лась недалеко, на гороховом лоле. Выле
тели все стекла, загорелась соломенная 
крыша сарая. Взрослые бросились тушить, 
но очередной взрыв заставил всех опро

метью скатиться в очень глубокий 
овраг, он был сразу за домом. 

Глубина его была такая, 
что очень труд
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не ломню, 
вроде тоже 
Енас.

А у но
вых хозяев 
я была со
в е р ш е н н о  
одна. Люди 
они были 
м а л о г р а - 
мотные, так 
мне телерь 
кажется, ча
сто ругались 
между собой, 
и нам было 
очень неуютно. К
тому же очень часто совсем нечего было 
есть. Не знаю, почему тетя Каля выбрала 
именно эту семью. Для нас настали олять 
трудные дни.

“Адэля, придется тебе лоходить ло бо
гатым домам, попросить милостыню, нам 
нечего есть», - однажды сквозь слезы ска
зала тетя Каля.

Очень боялась я идти, но делать было 
нечего, жалко тетю Калю. Выбрала самый 
красивый дом, с палисадником, с цветами. 
Стучусь. Открывает дверь женщина вся 
в кружевном одеянии, а из коридора она 
выпустила собаку, бросила через забор 
кусок хлеба, но я уже во весь дух неслась 
лрочь, со слезами вернулась без единого 
кусочка.

Очень хотелось есть, и я пошла сно
ва. По совету хозяйки стала заходить в 
маленькие, ветхие домики, таких было 
тоже много. И не ошиблась. Очень часто 
бедные семьи подавали. А на литовскую 
ласху я лринесла много раслисных яичек, 
литовцы очень искусные мастера ло рас
краске яиц.

ПРОЖИЛИ У НИХ НЕДОЛГО. Вскоре 
начались и бомбежки, и обстрелы. Каза
лось, весь город горит, такого, наверно, и 
в Любохне я не слыхала. Причем бои гре
мели и днем, и ночью. Узнали мы, что раз
бомбило дом первых наших спасителей. К 
этому времени мы вообще локинули Кай- 
шядорис и, в конце концов, добрались до 
тети Клавы на хутор. Ее хозяин имел свои 
лоля, небольшое хозяйство и маленькое 
озерко. В одной комнате был громадный 
котёл и очень плохо лахло -  варили мыло. 
В семье было трое -  мать, отец и мальчик 
лет семи, тоже Альгутис, кажется. В этом 
доме также жили добрью люди. Мы боя
лись, что они не лримут нас, но встретили 
нас очень телло, и вскоре я вместе с дет
ворой носилась ло лолям, лазала ло хуто
рам, брошенными хозяевами, удравшими 
куда-то от русских. Хутора были разные
-  и богатые, и более бедные, но нищих 
не видела или лросто мало в этом лони- 
мала. В одном хуторе в доме ещё теплая 
была лечь, наверное, хозяева не так давно 
ушли. По столу разгуливали куры, на ткац
ком станке недопряденный лоскут яркой 
ткани, в хлеву мычит корова.

"Альгутис, лочему ушли эти люди, они 
что, ллохие?”  -  слросила я, так как слы
шала, что убегали богатью, а тут вроде 
обыкновенные.

“ Староста всем говорил, что придут рус
ские, всех убьют или в Сибирь ушлют». -  
“А что такое Сибирь?» -  не унималась я. 
"Не знаю».

Вряд ли знали и те, кто убежал, ис- 
лугавшись Сибири, ибо, судя по хуторам, 
богатых было мало. Но что интересно, ни
кто ничего не брал чужого. В коридорчике 
одного дома валялась тряпичная кукла. Я 
давно уже не видела кукол и очень обрадо
валась находке. Но Альгутис сказал: «Не 
трогай, они вернутся». -  «Кто вернется?»
- мне даже обидно стало, что не могу взять 
куколку. Альгутис молчал.

"Ну кто вернется? Мне хочется куклу»,
- “ Вернется девочка, ведь мальчики не 
играют в куклы». Я лоложила куклу и по
шла из дома, Альгутис за мной: «Не оби-

мощи вы
б р а ться . 
С т а л о  
с в е т  - 
ло как 

днем: го
рел сарай, 

визжали сви
ньи, было ж ут
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из оврага не было 
возможности, так как 

бомбежка не прекра
щалась.

-  Вот так лопали, несдобровать нам 
здесь.

-  Только бы сюда не лопала, окаянная, 
всех с землей смешает.

Взрослью разговаривали скорее всего, 
чтобы страх лобороть. А мы все притихли, 
кажется, даже не дышали, потом настули- 
ло затишье, ломогая друг другу, выбрались 
из оврага. Зрелище было ужасное -  сарай 
сгорел, хорошо, что он далеко от жилых 
построек. Скотина или разбежалась, или 
погибла. Искать было некогда, да и ни к 
чему. Не услели поесть, как новая волна 
грохота заставила нас бросить ложки и 
снова очутиться в овраге.

Но это уже была не бомбежка. Это во 
сто крат страшнее. С воем неслись какие- 
то огненные стрелы, потом где-то за хуто
рами вздымалась ввысь земля, казалось, 
горело все на пути. Нам замотали тряпка
ми головы, прижали к земле, хорошо, что 
услели догадаться одеял набросать, внизу 
было очень холодно. Все как будто вросли 
в крутой берег оврага. Продолжался этот 
ад кромешный долго, а потом мы услыша
ли грохот танков. Наши войска вошли на 
хутора.

Все настолько были лодавлены страхом, 
что, когда солдаты нас обнаружили, мы не 
могли сдвинуться с места. Они вытащили 
нас из оврага и сказали, что это лалили 
«катюши», о них еще никто из нас не знал, 
но пришлось быть очевидцами их огненно
го смерча. И еще они говорили, уже лосме- 
иваясь: «Говорите сласибо оврагу, он ваш 
спаситель, а то бы могло олалить».

Вроде нужно было радоваться, ведь 
наши пришли, все ужасы лозади, уже не 
будет концлагеря, а со мной что-то произо
шло, когда я увидела военную форму. На
чало сильно трясти, ислугалась, видимо, 
подумала, что снова фашисты. Я ведь и 
не видела-то как следует нашей солдат
ской формы. Потом нам подарили шинели, 
гимнастерки для того, чтобы лерешить, но 
я не могла дотронуться до всего этого. И 
только после войны, когда с фронта вер
нулась тетя Люся в офицерской шинели, 
которую перешили мне на лальто, я стала 
его носить.

Наши солдаты очень заботились обо 
всех нас. На кухне мы, ребятня, подружи
лись с ловарами, медсестричками, и каж
дому из них хотелось что-то сделать для 
нас. На месте сгоревшего сарая очень бы
стро солдаты лостроили новый, нашлась 
лошадь, не погибла в огне, её-то и поме
стили в новое жилище.

Тетя Каля познакомилась с очень краси
вым молодым офицером родом из Белой 
Церкви, что на Украине. Он обещал ли- 
сать, но так и не дождалась она ни одно
го лисьма, а потом узнала - логиб. Вскоре 
эта часть снялась, но на прощание оста
вила нам много еды, одеяла, солдатскую 
одежду. На смену прибыла другая часть
-  и тоже на танках. Нас стали готовить к 
отъезду домой -  на родину.

ДОРОГА ДОМОЙ. Да будет ли это? 
Ставшая уже реальностью мьюль о возвра
щении снова мучила людей своей неизвест
ностью. Начались новые неприятности. Всё 
чего-то не хватало, кого-то не было, и нужно 
ждать, а ждать сил уже не было.

-  Что вы сговорились, что ли, ходите и 
ходите, будете и дома.

-  Да ведь детям в школу скоро, отмьп"ь, 
лодлечить нужно, - лытались уговорить 
военное начальство женщины. -  Дома со
жжены, землянки до холодов вырыть нуж
но, обустроить, да и еды какой никакой до
быть, зима не спросит, где были.

-  Слиски ваши составляются, не скот 
ведь, все по чести нужно, ло порядку, дома 
слросят, что и как.

Об этом не хотелось думать «что и как». 
Только бы до стен своих -  любых, только 
бы к родному лорогу лрикоснуться. Ах, 
если бы знали, какое это будет «касание», 
может быть, так бы и остались у хозяина- 
литовца мыло варить, горох сеять, за ско
том ходить. Хозяин мудрым был, поживший 
своё, много ловидавший на своём веку, с 
разными властями живавший, лонимал, 
видно: «Оставайся, Каля, ты молодая, да 
и племянница подрастёт, ломогать будет, 
учить не буду, а сыты будете». -  «Домой 
лоедем, мамочка остаётся на вашей зем
ле навсегда, а Аду учить нужно. Будем как 
все, сейчас всем трудно».

Мы, детвора, не разделяли тогда реше
ния взрослых -  домой. После концлагер
ной жизни в Кайшядорисе, а потом на ху
торе нам совсем было хорошо.

ОБРАТНАЯ ДОРОГА была также олас- 
ной. Двери вагонов задвигались даже 
днем, солдаты были начеку: много скрыва
лось всяких групл и дезертиров, наладав- 
ших на лоезда в лоисках кормежки, и вся
кого рода банды, у которых хватало всего, 
ибо обирали окрестнью села, нападали с 
целью разбоя, охотились за военными. Но 
были и спокойнью районы, тогда нас вы- 
лускали из вагонов немного лобегать, но 
рядом чтоб были. Вообще солдаты нас 
баловали, свой паек мы уллетали быстро, 
а взрослые припрятывали, так, на всякий 
случай, а потом нам отдавали. Это, навер
ное, была самая сытая жизнь для нас за 
все время с начала войны.

КОГДА ДОБРАЛИСЬ до Любохны, радо
вались, что не вся сожжена. Проезжая по 
России, видели часто одни трубы на месте 
бывших селений, да груды кирлича. А в 
Любохне многое сохранилось!

Иду ло площади, а в сквере трава ско
шена только что, ещё не услела высохнуть, 
ещё живой свежестью веет от неё, но уже 
и не трава, а подвяленное сенцо, а как лах- 
нуло! Что-то снова напомнило, куда-то ло- 
звало мьюленно -  в детство, как подарило 
радость чего-то чистого, нелорочного.

Черствее мы стали и грубее, а оттого и 
жизнь малорадостна. Когда, где мы поте
ряли ощущение прелести соприкоснове
ния с красотой? Рядом ходим -  и не слы
шим, травы, цветы толчем -  и не видим. А 
ведь видели и слышали. Сами радовались, 
даже самому малому -  куску черного, ло- 
лолам с травой хлеба, и росистым травам 
на рассвете, и новому платьишку ситцево
му. Теперь не замечаем калачей сдобных, 
асфальта вместо тролинок травных, до
рогим заморским нарядам не радуемся. 
Не радуемся сами и других не радуем. А 
может быть, пройдет эта болезнь безраз
личия. Должна же пройти. А иначе зачем у 
леса поросль лодрастает, зачем в березо
вой роще лтицы лоют свои лесни радости, 
жизни. Зачем мы тогда вообще существу
ем.

Как-то спросили меня те, кто знает о 
моей горькой судьбе.

-  Скажи, Ада, есть ли у тебя злость за 
всё, что с тобой лроизошло?

-  Есть, конечно, и 
обида, и зло.
И на судьбу, 
и на себя -  
за то, что 
не всегда 
л р о я вл я - 
ла харак
тер там, где 
нужно было.
Но никог
да не желала и не
желаю зла людям. Что посеешь, то и ло- 
жнешь!

ВОТ КОГДА ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СТРАШНО СТАЛО, выживем ли? Оказы
вается, нам ничего не лоложено, оказыва
ется, мы давно уже вычеркнуты из жизни, 
ещё нужно было выяснять: где мы были, 
как-то доставать документы, ведь ни ла- 
слортов, ни метриков, ничего не сохрани
лось. А тут еще, что ни день, то все хуже
-  только выйдешь на улицу, как ребятня 
начинает дразнить, а то и вовсе с палками 
налетят, улюлюкая:

Начались ^ o fu u . На вокзал п/гишли 
лиИговски£ лси!Яели. М нош е <̂1гали (feriteii 

ка 1̂ сь1Новл£ни£. но HieriiA Малл не oriitfaia  
женщине. Ko^ofiou я  п/гигллш/лась.
TloriiOM очень <)0лг0  нас ник!Яо 

не хоНгел ^[гаЛь.

-  Явились, всех немцев кровушкой снаб
дили, огрызки немецкие, небось много 
барахла-то навезли? -  Это уж  кто постар
ше нас был.

- А  ну, лоддай, чтоб не вылазили со дво
ра, а то всё локрадут.

УЖ Е НАЧАЛСЯ учебный год. Дети в 
школу пошли, а мы еще не можем: нет ни
каких слравок. Нет тетрадей, карандашей. 
Наконец-то я в лервом классе! За партой 
трое, четверо. Места лриходилось отвое
вывать кулаками. В классах и малолетки, 
и переростки, которым еще только предо
ставилась возможность учиться.

В Кайшядорисе литовский учитель на
учил меня и писать, и читать за короткий 
срок. Каля говорила, что я ещё в детском 
садике знала буквы и читать начинала. Это 
и явилось лричиной моего скачка сразу во 
второй класс, лроучившись всего месяц в 
лервом.

Чем и как тогда мы жили, не доходит до 
сознания. Но пришлось бросить родной 
дом и уехать на станцию Фокино, что в не
скольких километрах от Любохны. Там её 
лриняли на работу дежурным по станции
-  все же доверили, ведь это было наше 
спасение.

Фокино совсем близко. Это такое же 
красивое селение, но имеющее свою, осо
бую достолримечательность - цементный 
завод, разрушенный бомбежкой.

Да, беда, кажется, и впрямь следовала 
за нами ло лятам. Работу тете Кале дали, а 
где жить? Все дома и домишки заняты, да 
еще и не одним жильцом, вокруг сожжен
ные сёла, и люди уплотнялись до лредела 
там, где можно было жить.

-  Жилья нет, Калерия Николаевна, ищи
те частный угол, хотя и это очень тяжело. А 
девочку лолытайтесь сдать в детский дом.
-  Так легко решил мою участь начальник 
станции Фокино.

-  Ночь на дворе, может, где на станции 
разрешите лереночевать? -  И в голосе 
Кали была такая мольба, что разрешили 
нам лоселиться сзади «дежурки» -  в бе
тонной комнатушке с русской лечью и бо
ковой темной кладовкой.

-Толькосмотрите, лоосторожнее, крысы 
там балуются, - предупредил старый стре
лочник, наблюдавший всю эту картину.

Куда там думать о крьюах -  и не такое 
видели, да зря так лодумалось...

Голодные мы улеглись на печку спать, 
лредварительно лротопив. Очень холод
ное было жилье, всё лочему-то бетонное: и 
ЛОЛ, и стены. Я уснула быстро, намаявшись 
с лереездом, а Каля, оказывается, совсем 
не спала, ибо крысы подняли такую возню 
и писк, что кровь в жилах стыла от страха, 
как говорила потом она.

И ЗДЕСЬ МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. 
В школу меня приняли в третий класс. 
Тетради делали сами из мешков, валяв
шихся под обломками цементного завода. 
Мешки бумажные, прочные. Вытряхивали 
цемент, распарывали, мыли в речушке, су
шили, гладили и шили тетради, даже жур
налы классные были из этой же бумаги. 
И чернила изобрели. На дубовых листьях 
осенью яблочки лоявляются. Вот их-то на
стаивали с гвоздями ржавыми, и пожалуй
ста -  коричневые чернила.

Домой из школы не хотелось идти, есть 
нечего совсем. Я стала слабеть и заболела
-  сильная вспышка ревматизма, этот бе
тонный мешок чуть не угробил меня. Да и 
от крыс уже не было сласения. Лестничку, 
ло которой на печь лазали, на ночь зата

скивали с собой, припасали лалки
и целую ночь воевали 

размахивая, 
отгоняя от 

лечки, а 
они боль
шие спо

с о б н о с т и  
имели заби

раться даже 
ло стенам. 

Долго так лро- 
должаться не могло, 

оставить одну меня было опасно, и Каля 
стала искать квартиру. Свет не без добрых 
людей (я в этом много раз убеждалась), 
лриютили и нас пожилые люди. Вся наша 
еда состояла из мороженой калусты, ва
лявшейся ло обочине лутей. Мы её нашли 
сразу, как приехали. Натаскали и тушили 
в чугунке.

-  Каля, так же нельзя, иди к  начальству, 
лусть ломогут, ты же работаешь, - се
товал наш хозяин.

-  Нет у меня документов, значит, и 
лаек железнодорожника мне не поло
жен. Не знаю, что делать с Адой, врач
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I  сказала, нужно питание, а где мне его 
А  взять, если пол-литра молока нигде не 
Э  достанешь.
W -  Ладно, доченька, постараюсь по

мочь тебе, сам испытал такую участь, 
было дело...

-  Разве виновата я, что все начальство 
нас тогда бросило, остались дежурить 
вдвоем со стрелочницей, а утром немцы. 
Мы же не могли бросить свой пост -  при
каз был “ не покидать» поста. Тяжко, дядя, 
если бы не девочка, наложила бы я руки на 
себя, жить не могу так.

Я не спала, все слышала, только не мог
ла понять, как это наложить руки. Много, 
очень много мне тогда было непонятно. 
Теперь всё тяжелее становится на душе, 
всё думаю: как она выстояла, как не сло
малась, как смогла сохранить в себе чело
века -  не очерствела, не озлобилась. Тя
готы жизненные её сделали еще добрее, 
но чем старше я становилась, тем больше 
замечала, что не всё ладно, что есть в ней 
какой-то душевный надлом. И поняла, что 
больше всего боится она, как бы я чего не 
спросила о концлагере. Сама она почти не 
касалась этой темы, лишь иногда прогово
рится, но тут же опомнится и замолчит.

ТАК В ТОТ ДЕНЬ, 9 МАЯ. Сидим в клас
се. Кто урок слушает, кто в окно глазеет, 
ворон считает. Вдруг настежь открылась 
дверь, вернее, распахнулась с силой, и 
сильный голос, казалось выбравший всю 
мощь директорскую:

-  Ребята, больше нет войны. Победа, по
беда, победа! -  неслось со всех сторон.

Мы сначала как оцепенели, а потом 
громкое “ура» класса слилось воедино со 
школьным. Все выскочили на улицу. Мимо 
школы к  площади бежали люди. Бежа
ли быстро, казалось, спешили перегнать 
друг друга, скорее услышать, что там ска
жут, митинг собрался очень бьютро. Нет, 
никогда не забыть этих мгновений. Люди 
сплелись в клубки, смех, слезы -  не разбе
решь, чего больше, целуются и знакомые, 
и чужие. Вряд ли тогда были чужие, тог
да все были свои, такая огромная радость 
способна объединить и породнить. А потом 
невесть откуда ворвались в эту ликующую 
толпу гармошки. И понеслось. На время за
были и беды военного лихолетья, и горечь 
утраты погибших, плясала вся 
площадь, и казалось, 
что пляшет весь мир, 
а может, и плясал 
весь мир в этот 
весенний день
9 мая, которому 
суждено было 
стать самым 
главным праздни
ком всех честных лю
дей мира.

И как бы в подтверждение того, что и в 
самом деле войне пришел конец, на стан
цию Фокино стали прибывать эшелоны с 
солдатами, возвращающимися в родные 
края после тяжелой битвы. И неслась не
уемная “ Катюша» по дорогам лихо, весе
ло, казалось, всю радость выплеснула на 
просторы родной земли. И долго, как-то 
по-особому отдавалась эхом по лесам и 
равнинам.

Песня песней, а сколько было слез! Вро
де все за войну выплакали, ан нет, оказы
вается, до последнего ждали и надеялись, 
в самых глубоких складочках сердца зата
енная н ад еж д а-ж ив , жива, живы!

А МЫ С ТЁТЕЙ КАЛЕЙ снова в путь. 
На этот раз в город Дятьково, что в десяти 
километрах от Любохны. Так и не знаю, по
чему мы уехали из Фокино, почему, вер
нувшись в Любохну, не задержались дома, 
а вновь поехали скитаться по чужим углам. 
И сколько было этих чужих углов!

Теперь только сознаю, что не было ей 
нигде места, доверия. Молодая, красивая 
девушка -  и в концлагере. А вдруг сама 
поехала, сама напросилась в ад кромеш
ный? Многие, ох как многие до посинения 
злились, что вернулась, вернулась живой 
свидетельницей многих грязных дел, тво
римых полицаями, грязными прислужни
ками и предателями. Но нужно было заме
тать следы своих преступлений. Воттут-то 
и стали повинны все те, кого они предали. 
А власти наши ретивые (нет бы разобрать
ся -  ведь не на курорте были) не хотели 
и слушать никаких объяснений -  нет дове
рия, и точка!

Думала я, что труднее будет писать, 
вспоминать все, что было связано с окку
пацией, концлагерем. И бросала, наревев
шись, и снова принималась писать, пере
силив горькие слёзы. Но не представляла, 
что невыносимо тяжело вспоминать тот

Тла^ное - мы (нене/гь вмес>Яе 
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период, когда уже кое-что понимала, но не 
понимала одного -  за что?

НА РАБОТУ приняли дежурным по стан
ции Дятьково, и комнату в деревяшке дали. 
Это так называли жители четырехквартир
ные деревянные дома, в которых жили по 
нескольку семей, иногда перегороженных 
просто занавеской. Но радость для нас 
была такая, что долго не могли уснуть -  
скорее бы перебраться. Я еще не устрои
лась в школу, а учебный год уже начался.

Утро. Уже осенняя прохлада, не выско- 
чешь налегке, а одежды у меня не было, 
оттого и в школу пошла с запозданием. 
Кое-что сердобольные женщины сшили 
мне из гимнастерки да шинели, а на ноги 
приобрели у соседского старичка, древ
него белобородого, лапти, сплетеннью на 
детскую ногу. Теперь задача была нау
читься наворачивать онучи с портянками, 
а занятие это отнюдь не совсем простое. 
Пока идешь, несколько раз сядешь на до
рогу, чтобы снова замотать, но обувка те
плая и надежная.

Наконец-то с середины сентября я посту
пила в начальную школу, расположенную 
недалеко от хрустального завода, знаме
нитого Дятьковского хрустального завода, 
прославившегося своей невиданной посу
дой на всю страну уже в то послевоенное 
время.

Школа маленькая, рядом аптека. Вот где 
детвора получала удовольствие, покупая 
лакомство -  зеленые горошки -  витамин
ки. Ели мы их горстями, и никакой аллер
гии ни у кого и в помине не было.

В классе меня приняли очень хорошо. 
Сразу появились подружки -  одна из лю
бимых, на долгие годы -  Люся Симанкова, 
дочь начальника железнодорожной стан
ции Дятьково. Лора Макаренко, это уже 
более задавалистая была -  дочь директо
ра кинотеатра, но играла с нами вместе. 
Как-то сразу учеба пошла хорошо, полу
чала «хорошо» и “ ОТЛИЧНО», “ удочек» не 
было. Начались выборы во всякие детские 
“ДОЛЖНОСТИ». Меня предложили выбрать 
санитаркой. Ох, и рада же я была! Но...

-  И зачем же выберем мы Аду санитар
кой, когда она еще не вывела вшей кон
цлагерных, вон по воротнику ползают! -  
изрекла, как змеевкой отстегала, учитель

ница Вера Васильевна. Фамилию
не помню, да и вряд ли 

знала.
-  Нет у неё 
вшей, - ска

зала Лора 
М акаренко,

- не правда 
всё это.

Они были по
старше, мои до

рогие заступники, вес 
имели в классе, а как же - дети началь
ства! И отстояли. Стала я санитаркой. От
мыла меня Каля, повычесала все лишнее. 
Это были мои первые удачные выборы, 
потом в каждом классе меня кем-то вы
бирали. Училась хорошо, а тогда это не в 
смех было, а почетно. Но такую ненависть 
затаила на мою обидчицу, что уже, став 
взрослой, много раз рассказывала о гряз
ной душе той, которая должна была учить 
нас добру и милосердию, особенно обере
гать сирот, но оберегала она лишь детей 
власть имущих. К  сожалению, и такие тог
да были, и всегда были выродки, которых к 
детям и подпускать-то нельзя было. А ведь 
немолода уже была. Спасибо, что я всего 
один год проучилась в этой школе, а затем 
в составе всего класса была переведена в 
Дятьковскую среднюю школу N^ 1. Об этой 
школе у меня самые светлые воспомина
ния.

ДО 1947 ГОДА было относительно спо
койно, а вот потом, когда родилась у Кали 
дочь Лариса, для меня наступил кромеш
ный ад. Нянчить было некому, декрет 
тогда был очень короткий, и заботы о ма
лышке, все по дому, включая и принести, 
и нарубить хвороста, сварить еду, снести 
по условному гудку еду дяде Мише -  мужу 
Кали, постирать пеленки и мало ли чего 
еще. А я ведь была ребёнком. Как хоте
лось погулять, в лапту поиграть, просто по
бегать. Но Лора всегда была на моих пле
чах, вдобавок очень капризная. Придут, 
бывало, подружки, а я её никак не уложу, 
сама плачу, отшлепаю.

-  Да оставь ты её, пусть поревёт, скорее 
уснёт, - советовали подружки.

-  Оставишь её, как же, весь дом на ноги 
поднимет своим рёвом. -  И сама залива
лась слезами от обиды.

Тогда первый раз я оказалась в роли 
няньки. Это было только начало, впереди

TlftocriiuiRe. а  ztje ж е tjifXO^HOA 
жизнь, ztje возвь1Ш.енное.

4riio ^елаеЛ  человека именно человеком.
У (}ем о^€ь. /со/Яо/гая ок(ш ляеЛ человека, 

ztje песня, icoriiofiifio молчаливо noetii (fifuia. 
и 1(же оЛ  з/Иого сЛановиЛся человек счасИйливым. 

Не ̂ мло. или мы. /Ноже всёfiacî eft^Au ?

еще много было: Витя, Саша, Лиля, Вале
ра, Витя -  свои, Инна, Гарик, Люба -  чу
жие. Все прошли через мои руки.

Начались мои бесконечные странствия. 
То от Кали в Невель Великолукской обла
сти, то обратно -  в зависимости, где рож
дался очередной ребенок. Потом в Гусев 
Калининградской области, куда переехал 
дядя Слава -  Калин брат. Бывало, несколь
ко месяцев поучишься -  и снова очередная 
телеграмма: «Родился, родилась, пришли 
Аду!» И «слали» Аду!

ПРИЕХАЛИ В ДЯТЬКОВО, и я надолго 
слегла. Сначала отказали ноги, потом не
понятное творилось с головой. Дикие боли 
до потери со
знания, что
-  не знаю 
до сих пор.
Таким об- 
р а з о м ,  
я про
л е ж а л а  
б о л ь ш е  
п о л г о д а , 
потом ноги 
отошли, по
степенно на
чала ходить и где- 
то с февраля пошла в 7-й класс.
Но к  этому времени дядя Слава переез
жает в Гусев Калининградской области, у 
них один за другим рождается ещё двое 
детей, и вот одну из них -  Лилю, не закон
чив седьмого класса, я вынуждена была 
ехать и нянчить. До конца года оставалось 
полтора месяца, и я снова в новой школе 
-средней  города Гусев, бывшего Гумбине- 
на. Я уже научилась быстро вживаться в 
класс. Так и на этот раз попала в дружный, 
хороший коллектив. Дочь директора шко
лы иучителя по математике, Тамуся, стала 
моей лучшей подругой.

-  Так, слушаем меня внимательно, зав
тра контрольная, записывайте, что успела 
содрать.

И кипела работа, класс-то выпускной.
-  Мама пирогов напекла, за мной!
Пироги-то не для нас были предназначе

ны, но уписывали мы их не задумываясь, 
для кого сей пирог. Вообще эти полтора 
месяца были для меня настолько бурными 
в школе, что иногда и за год не бывает та
кого.

-  Есть предложение -  всем классом 
улизнуть с географии завтра.

-  Оставим только дежурного, карту по
весим, глобус принесем.

Урок географии по расписанию был пер
вым. Повесили карту. Посадили за стол 
дежурного, а сами всем классом на клад
бище. Надо сказать, что немецкие кладби
ща представляли собой прекрасный парк 
из туи, вот там-то мы и обосновались. Вре
мя пролетело быстро, не заметили даже, 
а когда явились в школу, то уже и второй 
урок был на исходе. Возбуждённью, весё- 
лью, а утром должны были явиться с роди
телями вместе. Мне кого звать? Этих не
навистных людей? Как бы не так. Прихожу 
одна. К  директору!

-  Хуторская, почему явилась без роди
телей?

- У  меня их нет!
-  Вы что в детдоме живете? (директор 

всех на «вы» называл).
-  Нет, у дяди, в няньках...
Ничего не сказал добрый человек, по

нял, видно, всё. Махнул рукой и велел идти 
в класс. А тут Тамуся налетает:

-  Ты почему ни разу не сказала, что жи
вешь в няньках, тебя бы и не вызвали.

-  Стыдно мальчишек, дразнить будут.
-  Эх ты! не знаешь наше классное един

ство, у нас не смеются над чужим горем. 
Папка велел жалеть тебя.

-  Не хочу, не люблю, когда меня жалеют, 
чужих не жалко.

Так я думала, что чужого ребенка жалеть 
некому. Часто ошибалась. Добрые люди 
ходят по одной дороге со злыми, кому что 
суждено встретить.

ЧТО-ТО НАЧАЛОСЬ непонятное с гла
зами, резко ухудшилось зрение. Я знала, 
что еще со времен Алитуса, после той 
зловещей санобработки, у меня не всё в 
порядке со слизистой оболочкой -  сильное 
слезоточение с наступлением холодов. А 
тут что-то другое. Одним словом, что я пе
чатала, иногда отчетливо видела, если го
лову запрокинуть и смотреть на потолок. А 
потом еще хуже -  стали ежедневные сер
дечные приступы. И, проработав несколь
ко месяцев, я вынуждена была уволиться 
и слечь в постель. Болела долго, силы 
снова убывали с каждым днем. Да и жизнь 
на квартире изматывала хуже болезней.

Бывало, сварю, уйду ненадолго, а вернусь
-  многочисленная орава внучат хозяйки 
съедят последнее.

СОБРАВ СИЛЁНКИ, снова пошла ис
кать работу. В научно-техническую библи
отеку требовалась гардеробщица. Я туда. 
Приняли сразу, но стьщно глаза было под
нимать на посетителей: молодая и вдруг
- гардероб. А тут и совсем беда на меня 
свалилась -  вызывают через неделю к за
ведующей.

-Т оварищ  Родина, вам нужно уволиться 
из библиотеки. У  нас здесь есть секретный 
фонд, а вы были в плену, да еще в концла
гере...

-  Так я же... -  Но ничего не смог
ла сказать, ком в горле, слё

зы.
Снова пои

ски. На этот 
раз вроде 
повезло. В 
т е р р и т о 
риальное 

у п р а в л е 
ние, что 

было на про
спекте Кирова 

(теперь там салон 
красоты), требовался се

кретарь (без машинистки). Долго я ходи
ла около двери входной, все не решалась 
войти. Вошла.

-  Как у вас с грамотой, нам нужен гра
мотный человек.

-  Вроде не жалуюсь.
-  Давайте попробуем, я вам подиктую 

текст, не обижайтесь.
-  Диктуйте.
Проверочный марш одолела, и пред

ложили оформлять документы. А так как 
срочно требовался работник, я уже на 
следующий день вышла на работу. Слож
ного ничего не было, просто бумаги, а они 
требуют аккуратности. Я рада, и мной как 
будто бы довольны. Но гроза-то уже над
вигалась, появились первые её признаки.

-  Адэлия Викторовна, расскажите, как 
вы попали в концлагерь, с кем, сколько 
вам было лет.

Я и забыла, что снова написала, что 
была в Литве, в концлагере Алитус, со
всем маленькой девочкой.

-  А что, разве вам это интересно, мне не 
хочется рассказывать.

Я уже поняла, что тучи сгущаются и ни
чего не поможет. Здесь нужен был допуск 
к  работе. А через две недели всё стало на 
свои места.

-  Вы нам очень подходите, и по рабо
те нареканий нет, жаль, но вам придется 
подать заявление по собственному жела
нию.

Подала. Домой ноги не идут. Пошла в 
сад Липки, наревелась и решила, что жить, 
наверное, не стоит. Долго думала. Но под 
вечер домой вернулась.

-  Меня уволили по этой же причине.
Гробовое молчание. Так и объяснились.

Снова я в роли ходока. По объявлению 
требуется, обращаюсь -  не берут: то уже 
приняли, то уже договорились. Была бы 
причина, а предлог всегда можно найти. 
В одном моем стихотворении есть такие 
строчки: «За что фашисты ненавидели лю
дей»? черт возьми, почему только фаши
сты. Но чем, скажите на милость, отлича
лись эти «нефашисты»? порой думаю, что 
боль моральная во сто крат тяжелее физи
ческой. Ведь каждый понимал, что возраст 
мой такой, что я «там» была не взрослым 
человеком, а ребенком, что это я должна 
была предъявлять иск за загубленное здо
ровье, за сиротство, за отнятое детство. 
Да, именно предъявлять иск, ибо раз мы 
туда попали, значит, кто-то плохо воевал, 
кто-то плохо исполнял свой долг, значит, у 
меня, у нас кто-то в долгу. И не заметание 
ли следов были подобные действия? Не 
прятали ли концы в воду? А ведь было что 
прятать. Это теперь всем ясно.

-  Что делать, как дальше жить?

ОДНА РАДОСТЬ -  дочурка Жанночка. 
Такая была хорошенькая, спокойная, хотя 
болела много. И не мудрено, что я заложи
ла ей, то и получила. Но всё же я была без
мерно счастлива тем, что стала матерью, 
а ведь мне не разрешали иметь ребенка, 
боялись за последствия.

Да, я была счастлива, став матерью. 
Сама не испьп'авшая ласки, не привыкшая 
к  нежности, росшая среди людей хотя и 
близких мне по крови, но обременен
ных своими семейными делами, деть
ми, и до меня, естественно, как и подо
бает к  чужому ребенку, меньше всего 
было дел. И всю силу нерастраченной.
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ни с кем не разделенной любви я от
дала дочери. Забот хватало, а часто 
и тревог за здоровье единственного 
дорогого для меня человечка.

НА ВСЕСОЮЗНОМ слете детдомовцев, 
посвященном 400-летию города, в Саратов 
собралось около 400 человек, включая и 
нас, бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей. На слете присутствовал 
ветеран войны, детдомовец из Прибалти
ки. В беседе я спросила его, как же так по
лучилось, что только на торжествах теперь 
можно увидеть фронтовика при наградах. 
Но ведь так мало этих 
торжеств, что порою 
даже рядом живу
щие не всегда 
знают о заслу
гах своих зна
комых. А жаль!

-З наете , Ада 
Викторовна, даже 
на торжества уже боюсь 
надевать награды. Ведь не все так дума
ют, спасибо вам.

Мне стало жаль этого замечательного 
человека, с целым иконостасом на груди. 
Надо задуматься над этим. Вернуть былую 
славу орденам!

Как же серо все-таки мы живем, нет ни
чего, чтобы согревало сердце, нет ничего, 
к  чему бы стремился с душой, поющей 
от счастья! Вот подводишь итог прожи
тому. А что хорошего можно вспомнить, 
чтобы рассказать детям своим, внукам. 
Скудно и бедно. Бедно и материально, и 
морально. Пытаюсь вспомнить что-нибудь 
вдохновляющее, чтобы вызвало улыбку, 
повьюило настрой. Нет, не улыбаешься 
и не настраиваешься. Работали, варили, 
убирали, выполняли приказы начальства
-  вот, похоже, и весь перечень нашей ж из
ни в нашей стране, некогда считавшейся 
самой лучшей в мире. Простите, а где же 
духовная жизнь, где возвышенное, что де
лает человека именно человеком. Где лю
бовь, которая окрыляет человека, где пес
ня, которую молчаливо поет душа, и уже 
от этого становится человек счастливым. 
Не было, или мы тоже всё растеряли за 
длинную семидесятилетнюю дорогу, ша
гая под маршевый грохот барабанов. Мне 
жаль прожитой жизни именно так. Сейчас 
мы все поумнели, прозрели. Беда только в 
том, что поздновато, даже для наших де
тей, не говоря уже о нас, пятидесятилет
них. А ведь хочется еще жить, хочется еще 
любить, да, да -  именно любить. Но не лю
бится и не живётся. Так, тянем помаленьку
-  куда вытянем. Но хоть бы вытянуть, не 
увязнуть совсем.

В ИНСТИТУТБ готовились к  смотру ху
дожественной самодеятельности по фа
культетам. Меня избрали в художествен
ный совет института, в постоянное жюри. 
Готовились к  вьютуплению очень серьезно, 
а получалось не всегда ровно -  то лучше, 
то хуже, это на мой взгляд.

-  Ада Викторовна, вы пишите много о 
войне, о защите мира, почему бы вам не 
коснуться темы вашего прошлого?

-  Не решаюсь, слишком трудная тема, 
Павел Георгиевич, тяжело.

Но слова заведующего кафедрой меня 
заставили всерьез подумать о теме, ко
торой мы раньше не касались. И тогда я 
приступила вплотную к  написанию стихот
ворения именно о концлагере. А уже 9 мая 
1988 года я впервые прочитала «Память

ииш нля ifAbtiJica, лишнее 
внимание, !{балс£ние — они-Шо

и Л&ЛМОЛСЛ riiOlO,
4 ^ 0  нелобек начинает  сам  се^л

ifSoM caiEb.

моего сердца» -  стихотворение о концла
гере Алитус. Когда читала, кажется, виде
ла в зале каждого человека, глаза, полные 
слез, и поняла, что не зря провела бессон
ные ночи, в него вложила частицу своего 
сердца. Кажется, получилось. Это было 
начало. А через полтора месяца это сти
хотворение дало мне путевку на первый 
Всесоюзный слет бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей в Киев, 
слет, который внес новую струю в нашу 
жизнь, жизнь детей, уцелевших в лагерях 
смерти. Организаторы этой невиданной до 
сего времени встречи даже не представля

ли, что они для нас сде
лали. Мы получили 

льготы, но разве 
льготы глав
ное, это про

сто частичная 
реабилитация. 

Главное -  мы 
теперь вместе и не 

мыслим жизни друг 
без друга. И неважно, кто где ж и 

вет. Мы все нужны друг другу и счастливы, 
что в конце жизни обрели радость обще
ния, счастье встреч.

... СТАЛА Я ЗАМЕЧАТЬ перемены в са
мой себе, и, надо сказать, в лучшую сто
рону, даже голову как-то подняла выше. 
Одним словом, почувствовала человека 
в себе. Не осталось это незамеченным и 
окружающими меня людьми.

-  Ада, твои глаза раньше всегда были 
грустными, даже когда ты улыбалась, а 
сейчас светишься вся и даже помолодела.

А что помолодела -  это и в буквальном 
смьюле, так как, судя по документам Кали
ным, я моложе года на три.

Всё, вместе взятое, и составляет состо
яние человека. Лишняя улыбка, лишнее 
внимание, уважение -  они-то и являются 
первопричиной того, что человек начинает 
сам себя уважать. Вот так получилось и со 
мной. Я не скажу, что меня не замечали в 
институте, ка к  раз наоборот. Но это просто 
отдавали должное мне, как автору многих 
прочитанных мною стихов, участнице всех 
концертов, проводимых в институте. И 
надо сказать, что успесом я пользовалась.

Тут же совсем другое. После того как 
люди узнали о моем прошлом (тем более, 
что на этом заострило внимание прави
тельство), отношение ко мне изменилось: 
появилось и удивление, что не знали 
столько лет, что перенесла такое и не рас
теряла человеческих качеств, и многое 
другое. Одним словом, стали замечать и 
те, кто в силу своего высокого положения 
старается не видеть рядом идущего ниже 
рангом. К  сожалению, пока что у нас в 
цене «звания», хотя бывает, и нередко, что 
они проигрывают во всес остальных ф ак
торах, определяющих культуру человека. 
Проработав два десятка лет с такими бок 
о бок, я часто встречалась с подобным яв
лением: им и юбилейные помпезности, и 
почести, и сборы денег на подарки, имею
щим зарплату не одну сотню, а о подобных 
мне -  никогда не вспоминали, сколько бы 
лет ни исполнилось. Дико, но в этом вся 
наша суть.

По материалам одноимённой книги
А.В. РОДИНОЙ.

Региональное П риволжское 
издательство «Детская книга», 1998, 

тираж  500.

На сним ке: Ада В икторовна Родина в ш кольном  м узее «На д е гс гв е  моём войны  
отметина»

«Нет фашизму!» в любимом городе

в  Саратове активисты антифашистского направления Движения «НАШИ» провели рейд по 
городу, закрашивая свастику на стенах.

Фашистская символика не могла остаться незамеченной сторонниками и активистами 
Движения. Вооружившись баллончиками с краской, они направились в один из районов города 
очищать стены от свастики. По итогам получасовой работы было закрашено 12 фашистских 
символов. Теперь вместо них на стенах красуется флаг России.

Наши сторонники б у ^ т  продолжать поиск свастики на стенах города, - заверяют 
организаторы акции. Молодью саратовцы считают, что Саратов должен бьп’ь очищен 
полностью от фашистской символики.

Из Интернета.

Скажите нам, в жизнь вступающим...
в  актовом зале Саратовской школы Nq73 состоялась встреча сучастниками Международной 

конференции Союза бывших малолетних узников фашизма. Юность разделяет боль и тревогу 
жертв нацизма. Вот вопросы, которые прозвучали на встрече.

- А на войне, действительно, страшно?
- Чтобы обрести счастье разве обязательно страдать?
- В настоящее время, что для вас самое трудное? Кто вам, седым детям войны, оказывает 

помощь? В чём нуждаетесь?
- Что бы Вы посоветовали нам, в жизнь вступающим?
- Как в сегодняшнем беспокойном и тревожном мире обрести счастье?
Каждое выступление бывших малолетних узников фашизма молодёжная аудитория 

встречала бурной овацией.

Наши старейшины
НИНА КАРАПЕТОВНА АКОПЯН приехала на встречу в 

Саратове из Армении, из Еревана. В дни работы конфе
ренции встретила свое 80-летие. На встрече с молодёжью 
она говорила:

- Трудно описать словами горе, печаль и боль ребёнка, 
потерявшего своих близких. И почти невозможно описать 
то, что творится в душе малютки, когда на его глазах гиб
нут родные и близкие. После этой трагедии дитя часто 
подвергается нечеловеческим испытаниям. Кажется, что 
рушится мир.

В Армении узников единицы. Но они помогают друг дру
гу, общаются. Слово участия, даже взгляд, звонок по те
лефону близкого по духу, по судьбе человека становится 
лечением и спасением для одиноких.

Одиночество, по мнению Нины Карапетовны, безжа
лостное, жестокое состояние, в котором сегодня пребыва
ют многие люди, им необходимо постоянное внимание и 
забота.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ НАГАЕВ приехал из Алуш
ты. Свое восьмидесятилетие отметил недавно. Очень рад, 
что товарищи по организации собрались в Совете ветера
нов, пришли представители мэрии, молодые алуштинцы. 
Они тепло поздравили ветерана, юнгу, участника обороны 
Севастополя, попавшего в плен и оказавшегося в концла
гере.

Всё прошёл - испьп’ал Владимир Григорьевич на своём 
долгом веку. Но не утратил доброты и сердечности к  лю
дям, особенно к молодым.

Несмотря на нездоровье, Владимир Григорьевич поехал 
в Саратов потому, что было некому - «все руководители 
разболелись, а я могу - вот и поехал. Нам надо встречать
ся, пока живы, делать всё, чтобы люди знали прав;^ о той 
страшной войне».

Н.К. АКОПЯН

В.Г. НАГАЕВ

25 марта 
в повестке дня Государственной Думы...

25 марта в повестке дня Государственной Думы ожидается рассмотрение вопроса 
о поправках в Закон «О ветеранах».
Для участия в работе Госдумы сформирована делегация РСБНУ в составе Доро- 
ж инского Николая Николаевича - председателя РСБНУ, Бьютровой Маргариты 
Евгеньевны - члена Центрального совета РСБНУ, секретаря, Урбана Александра 
Александровича - руководителя пресс-центра РСБНУ и Синькевича Михаила Ефи
мовича - члена ЦС РСБНУ
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Почётной Грамоты 
Святейшего Патриарха М осковского и всея Руси Кирилла 
удостоился Михаил Егорович Антошкин.

МНОГИЕ участники пленарного заседа
ния Международной конференции Союза 
бывших малолетних узников фашизма (по 
крайней мере те из них, о ком можно ска
зать, что это активисты »со стажем», по
стоянные участники международных встреч 
и конференций, устраиваемых регулярно в 
различных городах бывшего СССР, сегодня 
они стали гостями Саратова) были в недоу
мении, когда с высокой трибуны Дома Пра
вительства прозвучало мало кому извест
ное имя и для получения престижнейшей 
награды Русской Православной церкви на 
сцену легко поднялся моложавый, невысо
кого роста человек. Со всех сторон в зале 
послышался сдержанный шёпоток:

- А кто такой Антошкин?
Бывший малолетний узник фашизма.

К СЧАСТЬЮ, Михаил Егорович не при
надлежит к тому типу активистов, которые 
довольно часто встречаются в наших объ
единениях. Да, они являются на заседания 
совета. Но лишь тогда, когда что-то «дают» 
(то ли деньги, то ли продовольственные на
боры, то ли награды) или накрывают празд
ничные столы. А если их попросить что-то 
сделать ради общего блага, оторваться от 
домашних дел и забот, то участия не жди: 
мол, внуки, дом, семья, да и здоровье не по
зволяет, а инью не постесняются поинтере
соваться: “ А что заплатят?». Антошкин не 
таков. У  него также немало житейских про
блем, в том числе со здоровьем. Но он на 
них никогда не ссылается. Участвует в дея
тельности организации всегда бескорыст
но, с готовностью берётся за любое дело

За двадцать с лишним лет практики на
ших международных встреч, начиная от 22 
июня 1988 года, когда в Киеве Альбертом 
Лихановым и Владимиром Литвиновым 
была проведена первая встреча восьми со
тен бывших узников фашизма, есть с чем 
сравнить. По своей организованности и 
вниманию к участникам саратовская кон
ференция одна из впечатляющих. П ро^м а- 
но всё: встречая гостей на вокзале, врачи 
скорой помощи измеряли давление, давая 
лекарства и советы на дорогу в пансионат 
“ Ударник», где дежурили круглосуточно не 
только врачи и санитары, но были созданы 
все условия для комфортного пребывания 
ветеранов, уставших от дальней дороги. В 
каждом номере минеральная вода, идеаль
ная чистота. Концерты детских ансамблей.

В А . БОНДАРЕНКО Э.С. ЛОТЦ А.С. МАРТЫНОВ В.В. МИХЕЕВА Т.В. ПЕТРОВА

живёт в Саратове, возглавил городскую ор
ганизацию ЕМУ в г.Энгельсе, заместитель 
председателя областного объединения. Его 
участие в подготовке и проведении между
народной конференции было исключитель
но активным и полезным.

- Еез Михаила Егоровича и его личных 
стараний все мы здесь сегодня вряд ли со
брались бы, - скажет позднее председатель 
Российского союза ВМУ Н.Н.Дорожинский. 
И добавит, -  зная, что Антошкин взялся за 
содействие в подготовке крупнопэ меропри
ятия, я и назвал его имя в своём обращении 
к  Святейшему Патриарху.

Надо сказать, что инициатива проведения 
международной конференции в Саратове 
принадлежит Аде Викторовне Родиной, ве
терану нашего движения, председателю об
ластного совета ВМУ. Кто-кто, а она хорошо 
понимает, как важны, как необходимы эти 
встречи! Они поднимают настроение узни
ков, утверждают дух нравственной чистоты, 
высоких моральных требований и взглядов, 
подвижнического служения людям, особо 
пострадавшим от преследования нацистов. 
Как правило, такие встречи проходят в об
становке открытости душ, честности на
мерений, товарищеской взаимовыручки и 
лагерной солидарности. Правительство об
ласти, областная дума и лично губернатор 
П.Л.Ипатов поддержали А^у Викторовну 
-  общественни!^, известную всем саратов
цам. Определили сроки проведения конфе
ренции, выделили необходимые средства. 
Но вот неожиданность: пора готовиться к 
мероприятию, а Родина не в себе: неожи
данно, вдруг обострились проблемы со зре
нием, доставшиеся Аде Викторовне ещё с 
далёкого детства. Всегда неугомонная в 
отстаивании прав своих оподопечных», ис
ключительно ответственная в делах и по
ступках, привыкшая многое брать на себя, 
не перекладывая на плечи товарищей. Ада 
Викторовна оказалась как бы не у дел: ни 
по телефону позвонить, ни к трибуне под
няться - без поддерживающей руки она не в 
состоянии ступить даже шага. Что делать? 
Ведь на носу конференция.

На совете ЕМУ, обсуждавшем этот пе
чальный и непростой вопрос, тон задал 
М.Е.Антошкин, по своему общественному 
статусу заместитель председателя област
ного отделения ЕМУ.

во имя узников, не отнекиваясь от много
численных наказов товарищей и поручений 
А.В.Родиной. Верным себе он оказался и в 
сложной, критической ситуации.

- Предстоящая в Саратове встреча име
ет особую значимость, - убеждён Михаил 
Егорович. - С каждым днём всё меньше и 
меньше тех, кто прошёл через гитлеровские 
концлагеря, кто на себе познал, что такое 
фашизм. Мы, малолетние узники -  послед
ние живью свидетели преступлений против 
человечности и детства. Мы, и только мы 
можем поведать юным поколениям правду 
о той страшной войне, о том, что забывать 
нельзя. Конференцию проведём обязатель
но!..

М.Е. Антошкина поддержали. Еондаренко 
Владимир Александрович, Лотц Эльвира 
Сергеевна, Мартынов Алексей Сергеевич, 
Михеева Валентина Васильевна, Петрова 
Тамара Васильевна... Люди из команды 
Ады Викторовны Родиной. Они не раз по
казывали и доказывали свою преданность 
идеалам нашего движения и союза. Верные 
товарищи. (Цельные натуры. [Неугомонные 
организаторы работы на местах -  бесцен
ное достояние огромной семьи, именуемой 
Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма.

Тот же М.Е. Антошкин часами дежурил в 
помещении отделения, готовил материалы 
конференции, обеспечил её рабочую про
грамму всем необходимым -связью , микро
фоном, компьютером. А в ходе конференции 
он делал, или, по крайней мере, стремился 
делать всё, чтобы она удалась. Михаил Его
рович отвечал и за прибьп’ие участников, и 
за их регистрацию, и за размещение в за
мечательном пансионате «Ударник», и за 
питание, и за отдых.

Вот что скажет Л.Н.Тимощенко, прибыв
шая в Саратов из Латвии: “ Проведение 
таких мероприятий требует не только боль
ших материальных затрат, но и больших 
физических и ^ш евны х сил. Ведь надо 
всех встретить, позаботиться о транспорте, 
разместить, накормить и т.д. Это не пой
мет тот, кто ни разу не проводил подобных 
конференций. А здесь, всего за несколь
ко месяцев, Адой Викторовной Родиной и 
её командой проведена тщательная, я бы 
сказала скрупулёзная подготовка. Все про- 
^ м а н о , организовано, вплоть до мелочей.

встречи со школьниками и незабываемая 
пресс-конференция в 73 школе, посещение 
уникального музея “ На детстве моём войны 
отметина...». Забота о нас продолжалась и 
при отъезде. Медики сопроводили каждого 
на вокзал, до самого поезда, сдавали про
воднику при посадке в вагон. Уже в вагоне, 
обнаруживая на полке сухой паёк и отмен
ные саратовские помидоры, переданные 
«на дорожку», вновь и вновь вспоминались 
пэстеприимные волжане, настоящая соль 
земли русской».

История Саратовской областной обще
ственной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей началась 
в конце 80-х годов, когда в школе Ns 73 от
крылся музей и состоялся спет бывших 
малолетних узников фашистских концлаге
рей. С тех пор прошло 17 встреч, в которых 
принимали участие узники из многих горо
дов России, стран Еалтии и СНГ. Авторитет 
саратовской организации возрос в 1991 
го /^ , когда заработала областная межве
домственная комиссия и сотни саратовцев 
получили поддержку в поиске и оформле
нии документов, подтверждающих статус 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей. В сентябре 1997 г. в Сарато

ве прошла Международная конференция, 
а 22 июня 2003 год состоялась 15-я Между
народная юбилейная конференция бывших 
малолетних узников фашистских концла
герей. В парке Победы на Соколовой горе 
открылся памятник малолетним жертвам 
войны «Люди мира, на минуту встаньте».

Надо сказать, что в отличие от многих ре
гионов России в Саратовской области быв
шие малолетние узники фашизма освобож
дены от уплаты коммунальных услуг.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ приходится слы
шать пессимистические прогнозы по пово
ду неминуемо скорого конца нашего союза. 
Мол, льготы, хоть и скромные, есть. [Немец
кая и австрийская «компенсация» за стра
дания в годы войны состоялась. Чего же ещё 
ждать и добиваться узникам? Да и возраст 
берёт своё -  одолевают недуги и болезни. 
Узников, с каждым годом становится всё 
меньше и меньше. В общем, организации 
и объединения жертв свою задачу выполни
ли, пора им свёртывать свою деятельность, 
закрываться.

Нет, не пора! Конференция в Саратове, её 
высокая организация и уровень выступле
ний участников показали, что энергии узни
кам, не занимать. МСЕМУ был и остаётся 
авторитетным общественным объединени
ем жертв фашизма. Его актив продолжает 
сохранять своё духовное, моральное и ор
ганизационное единство. Международный 
союз вьютупал и продолжает вьютупать за 
дружбу народов, вынесших на своих плечах 
основную тяжесть Второй мировой войны 
и разгромивших фашизм в памятном 1945 
году. МСВМУ остаётся верным своим осно
вополагающим целям и задачам, изначаль
но провозглашённым и закреплённым в не
давно зарегистрированном новом Уставе. 
Они ясны и понятны каждому узнику: под
держка друг друга, сохранение и увековечи
вание памяти о детях, безвинно погибших 
в фашистских застенках, борьба с любыми 
проявлениями неофашизма и неонацизма, 
расовой и религиозной розни, экстремизма 
и терроризма, установление и развитие свя
зей между поколениями, убережение детей 
и детства от войн и конфликтов.

ЗА в о з м о ж н о с т ь  прочувствовать всё 
это на берегах Волги ещё и ещё раз участ
ники межА'народной встречи бывших узни
ков фашизма безмерно благодарны Губер
натору Саратовской области П.Л.Ипатову, 
министру В.В. Чернышеву, заместителю ми
нистра социального развития Н.Г.Рябиной, 
начальнику льготного отдела Л.М.Ведновой, 
заместителю председателя Комитета соци
альной защиты населения Л.Н.Чуриковой, 
бессменному лидеру областной организа
ции ЕМУ, почётной гражданке Саратова -  
А.В. Родиной и её дочери, учителю школы 
Nq73, хранителю уникального музея о жерт
вах войны Ж.Г.Родиной. Но особая призна
тельность - М.Е. Антошкину.

Прощаясь с Саратовом, буквально каж
дый, кто провёл в этом прекрасном городе 
незабываемые три дня, с теплотой говорил:

- Спасибо, Михаил Егорович!
- Дай бог здоровья тебе, дорогой наш 

друг и товарищ!

Л. СИНЕГРИБОВ, 
редактор газеты «Судьба», 

участник встречи в Саратове 
Улан-Удэ.

В публикации использованы материалы 
сайта Саратовской областной организа
ции бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей «Трагедия и память» -  
www.bmu-saratov.narod.ru

http://www.bmu-saratov.narod.ru
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Как же мы сохранились?
ОПТИМИЗМ И ВЕРА В БУДУЩЕЕ -  ИСТОКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЛЮДЕЙ, 

ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИХ В ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ!

Автор стихотворения 
Михаил Павлович 
КОЗЛОВ, 1935 года 
ро>кдения,
образование высшее 
(химик), работал в 
ЗАО «Полимерсинтез». 
Вместе с матерью, 
двумя сестрами и 
братом в ноябре 
1943 года попал 
в концлагерь, 
созданный 
гитлеровцами вблизи 
г Паневежис (Литва).

я  вспоминаю  свою  маму.
Её давно на свете нет.
И  л езут в голову упрямо  
Страницы памяти тех лет.
Я малым был еще мальчиш кой  
И. начинав соображать.
Я понимал, что моя мама - 
Добрейш ая на свете мать!
С ней просто так и  так надежно. 
То не пустой  мой комплимент. 
Усвоил я. что только мамы  
Не предаю т в лю бой момент. 
Любил её родны е руки .
В глаза лю бимые взглянуть. 
Услыш ать мамин голос милый. 
Под пенье тихое уснуть.
М не нравилось быть рядом  с 
мамой.
Д ерж ась за  руку, делать «пры г'- -  
И  устали не узнавали  
М ои н и  ноги, ни  язы к.
Стройна, лю безна, работящ а. 
Отец не м ож ет глаз отвесть.
И  мне тогда хватало счастья 
уж  от того, что мама есть.
Тебе я. мама, благодарен 
С младенчества и  д о  сих пор.
Ты подарила мне. родная.
Трех братьев и  троих сестер.
Я с ним и был не одиноким . 
Прош ло немало трудны х лет.
Они. ка к  ты . были опорой  
В м инуты  горести и  бед.
Свой заверш ая путь.
Теперь я вправе оценить.
Что стоило тебе «семерку^
Одеть, обуть и  накормить.
К а к  вы ж или (ну. просто чудо!)
В войну и  прочие года.
На плечи худенькие мамы  
Валились беды и  нужда.
Смерть наступала, пасть оскалив. 
Погиб м ой брат и  наш  отец.
И  лапы  голода сжимались. 
Казалось: всё. приш ел конец. 
К ругом  разруха и  потери  
И . неизвестность впереди.
Но ты  держалась без истерик.
А было больно -  боль внутри.
В такие трудны е минуты .
Когда совсем сгущ алась мгла. 
Когда случалось что -  то кр уто  -  
Ты нам одна пом очь могла.

Я понимал, ка к маме трудно.
В своих молитвах я просил:
Не дай ей бог такую  нош у. 
Которую  нести нет сил. 
М орщ инки словно паутинки  
У глаз её и  на руках:
Они свидетели -  картинки  
О ею прож иты х годах.
Я восхищ аю сь труболюбьем. 
Н елепостью  её ума.
К а к повседневны е заботы  
Умело ладила она.
Я напрягаю  свою  память.
Но нету в действиях твоих.
Чтобы урвать или улучш ить.
Себе, своим за  счет других.
О мудрость матери! М огла ты  
Болезнь унять, беду отвесть.
Что было поровну делила:
Сама могла ни пить, ни есть.
Ты по  наитию  умела 
В лю бы х делах нас озарить.
Без лиш них слов, без показухи  
Нам море неж ности дарить.
Не раздражалась, не бранилась. 
Обид не строила на всех.
Всем переменам в нас дивилась 
И  в каж дой видела успех. 
Частенько я с плеча решаю.
Не сомневаясь: бы ть -  не  быть.
А ты умела нас утеш ить.
Понять и  м ногое простить.
В лю бы х делах была ты  скорой. 
На помощ ь ш ла. забы в себя.
А дети были той опорой.
Что поднимали ввы сь тебя.
Твои уставы , наставленья 
Мне никогда не позабы ть.
К а к и  прекрасное уменье.
Их прочно в д уш у заронить. 
Взрослели м ы  и  начинали 
Свои посильны е дела.
И  становилось все виднее.
К акой  двуж ильной мать была. 
П ока мне сердце грудь колы ш ет. 
П ока струится ж ар в крови.
Я буду голос мамин слыш ать.
По ней сверять дела свои. 
Спасибо, память, за возм ож ность  
На прош лое опять взглянуть.
Оно волнует, душ у греет -  
С ним ближе и  ровнее путь.

Из Красноярска на международную конференцию жертв фашизма приехал Владимир 
Фёдорович Мажаров. ведущий научный сотрудник, заведующ ий лабораторией, доктор 
медицинских наук. Оказывается, в Сибирском отделении медицинских наук РАН вот 
уже несколько лет проводится работа по изучению социально-гигиенических аспектов 
здоровья и качества жизни людей, пострадавших в фаш истских концентрационных ла
герях периода Второй мировой войны, выдаются научные обоснования мероприятиям 
по продлению их активного долголетия. Одна из таких работ принадлежит кандидату 
медицинских наук Александру Юрьевичу Оголихину. Автореферат его диссертации, 
защита которой состоялась ещё в 2006 году, предлагаем вниманию читателей газеты 
“ Судьба^.

Результаты исследования внедрены в практику работы Агентства здравоохранения и 
лекарственного обеспечения и Агентства социального развития Администрации Красно
ярского края. Главного управления здравоохранения Администрации г. Красноярска.

Редакция рекомендует с работой учёного ознакомить руководителей национальных, 
региональных и местных структур социальной защ иты  населения, а также организа
торов здравоохранения, врачей общей практики, терапевтов, гериатров, клинических 
ординаторов и врачей-интернов.

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ -  УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОаИ
Начиная с 90-х годов теперь уже прошлого 

столетия, ухудшение основных показателей 
здоровья населения приобретает все более 
критический характер, угрожая национальной 
безопасности России. В этой связи состояние 
здоровья лиц пожилого и старческого возрас
та, в том числе бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей, гетто 
и иных мест принудительного содержания 
(БНУФ), проживающих в Красноярском крае, 
и организация им медико-социальной помощи 
представляет особый научный интерес.

Существующая до сих пор система НА. 
Семашко включала полную ответственность 
работников здравоохранения за здоровье на
селения страны, а сам фажданин за свое здо
ровье ответственности не нес. Во второй по
ловине минувшего века эта организационная 
модель охраны здоровья населения с её жест
ко централизованным управлением оказалась 
невосприимчивой к переменам, связанным с 
последовательным смещением основных зве
ньев управления на региональный и муници
пальный уровень.

С технологической точки зрения поликли
ника не способна полноценно сформировать 
лицам пожилого и старческого возрастов ме
дицинское реабилитационное пространство. 
Следует отметить, что у большинства из них 
отмечается по нескольку хронических забо
леваний. По данным М.Ю. Зурабова (2005) в 
экономически развитых странах пациенты с 
момента установления хронического заболе
вания живут 16-17 лет, вто время как в России 
этот период не превышает 7 лет.

Главным социальным условием их ак
тивного долголетия, на наш взгляд, являет
ся создание у данной категории населения 
эффективной мотивации, основанной на 
возможности обеспечить достойное суще
ствование себе и своей семье, что во мно
гом определяется не только медицинской 
коррекцией установленных диагнозов, но и 
возможностью использования ими профи
лактических программ.

В основе таких программ, по нашему убеж
дению, должна лежать идея семейной профи
лактики, которая должна 6bn~b дифференци
рована с учетом здоровья и качества жизни 
обследуемых.

В крае на сегодняшний день оказывается 
медицинская помощь по лечению и реаби
литации ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий в Афга
нистане, Чечне, Таджикистане и других "горя
чих точках’ , жителям блокадного Ленинграда, 
другим категориям граждан. И хотя БНУФ и 
выделены в аналогичную декретированную 
группу медицинского наблюдения, однако их 
медико-социальная реабилитация не основа
на, в связи с неизученностью, на особенностях 
состояния их здоровья.

В КРАСНОЯРСКЕ ВЗГЛЯНУЛИ НА НДС 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Новизна данного исследования состоит в 

том, что впервье изучена численность, по
ловозрастная структура и территориальное 
распределение БНУФ, проживающих в Крас
ноярском крае. Впервье в России в достаточ
но крупном регионе проведено исследование

ПОДТВЕРЖДАЕТ НАУКА

состояния здоровья и качества жизни БНУФ - 
жителей города Красноярска, в том числе и в 
зависимости от формы принудительного пре
бывания в фашистской неволе. Впервые из
учены уровень и полнота медико-социальной 
помощи и реабилитации БНУФ и разработаны 
мероприятия по ее оптимизации.

Методические рекомендации, разработан
ные на оценке состояния здоровья и организа
ция медико-социального обслуживания быв
ших несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей Второй мировой 
войны, их применение, помогут обеспечить 
доступность адресной медико-социальной по
мощи данной категории населения, повьсить 
качество жизни БНУФ, снизить госпитализи
рованную заболеваемость, улучшить качество 
диспансеризации.

Научные положения, выносимью на защиту:
1. Существующая система медико

социальной помощи БНУФ характеризуется 
слабой межведомственной интеграцией, что 
приводит к их недоучету в системе здраво
охранения и сказывается на планировании 
деятельности специалистов первичного звена 
здравоохранения и социального развития и, 
как следствие, на полноте и объеме оказывае
мых им медико-социальных услуг.

2. Здоровье БНУФ в значительной мере 
определяется их предшествующим анамне
зом пребывания в фашистской неволе и ха
рактеризуется высокой распространенностью 
основных классов болезней, более высоким 
уровнем инвалидизации, что обуславливает 
качество их жизни.

3. Организационно-функциональная модель 
оптимизации медико-социальной помощи 
БНУФ основана на предварительном SWOT- 
анализе проблемных ситуаций, что позволяет 
усилить межведомственную интефацию, на
правленную на полноту охвата диспансерным 
наблюдением БНУФ и разработки им адрес
ных лечебно-профилактических и реабилита
ционных мероприятий.

В отечественной литературе не удалось 
обнаружить научных публикаций, посвя
щенных изучению здоровья людей старших 
возрастных групп, в период Великой отече
ственной войны оказавшихся в фашистской 
неволе. Имеется около 50 статей, описыва
ющих состояние здоровья лиц, переживших 
в детстве блокаду Ленинграда, и обобщен
ных в двух диссертационных исследовани
ях: докторской диссертации Л.П. Хорошини- 
ной (2002) и кандидатской диссертации О.Н. 
Семеновой (2003). Это и определило акту
альность данной работы. В Красноярском 
крае проживает 715 бывших несовершенно
летних узников фашизма, в том числе в г. 
Красноярск 349 человек. Опрошены по спе
циально разработанной анкете, включаю
щей шесть разделов, 304 человека, из них у 
107 проведено медицинское обследование 
в условиях территориальных поликлиник.

Объектами исследования явились: состо
яние здоровья лиц пожилого и старческого 
возраста, проживающих в Красноярском 
крае, организация медико-социальной по
мощи и реабилитация данного контин
гента. Наблюдались лица, имеющие 
статус бывшего несовершеннолетнего 
узника фашизма.

Объем исследования, включая пери-
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Жестокое детство:
след глубокий и вечный

од за 2004-2006 гг, 304 человека, из ко
торых 107 прошли медицинское обсле
дование в условиях территориальных 
поликлиник.

ОБХОДЯТСЯ БЕЗ «СКОРОЙ»
Проведенный анализ организации медико

социальной помощи льготным категориям 
населения, в том числе БНУФ, показал, что в 
Красноярском крае мероприятия по медицин
скому, лекарственному, санаторно-курортному 
и социальному обеслечению осуществляются 
в соответствии с нормативными документами 
МЗСР, Постановлениями Правительства и 
Федеральными законами Российской Феде
рации. В лечебно-лрофилактических учреж
дениях (ЛАУ) края соблюдается лринципы 
первоочередного обслуживания данной ка
тегории фаждан. При наличии медицинских 
показаний они обеспечиваются стационарным 
лечением в краевом госпитале для ветеранов 
войн на основе квотирования, в краевых и му- 
ницилальных учреждениях здравоохранения.

Однако, анализ медицинской статистиче
ской отчетности ЛПУ края за 2003-2005 п-., 
отражающей ряд локазателей, связанных 
с характеристикой данного контингента, их 
сравнения со статжтической отчетностью 
агентства социального развития населения 
края за этот же перисщ свидетельствует об 
отсутствии межведомственной интеграции. 
В лервую очередь, это касается численности 
изучаемой грулпы населения. По данным орга
нов здравоохранения общее количество лиц 
пожилого и старческого возраста явно за
нижено в течение всего изучаемого перисда 
и особенно в 2005 году.

Полнота охвата дислансерным наблюде
нием больных с хроническими заболевания
ми является срним из важнейших критериев 
качества амбулаторной ломощи населению 
по лредотвращению обострений или углубле
ния тяжести течения заболевания. Как нами 
установлено, количественная характеристика 
инвалидов в учреждениях здравоохранения 
также оказалась заниженной.

О недоучете в учреждениях здравоохране
ния лиц льготных категорий населения, под
лежащих обязательному учету и диспансери
зации, свидетельствует и то обстоятельство, 
что из общего числа 349 БНУФ - жителей г. 
Красноярска, по отчету ЛПУ города на дис
пансерном учете находятся к концу 2005 
года лишь 189 человек или 54,2%. В этой 
связи мы солоставили ответы реслондентов 
по охвату их диспансеризацией и числом ин
валидов в районах.

Из представленных данных следует, что, не
смотря на указания Президента Российской 
Федерации, существующие нормативнью до
кументы Минздравсоцразвития РФ, обязы
вающие ЛПУ в 2005 году провести полную 
диспансеризацию участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, к которым также 
отнесены бывшие малолетние узники фашиз
ма, вылолнены лишь для каждого четвертого 
из них, а в отдельных территориях -  лишь для 
каждого десятого. Более того, из общего чис
ла 149 инвалидов БНУФ, зарегистрированных 
в Красноярске и Железногорске, взято на дис
пансерный учет в территориальных АПУ чуть 
более половины -  79 человек, или 53,0%.

Следует отметить, что для БНУФ, хотя их 
возрастной диалазон строго ограничен преде
лом от 60 до 82 лет, характерен более высо
кий уровень инвалидности, чем в общей ло- 
пуляции лиц ложилого и старческого возраста 
(ЛПСВ) Красноярского края. Так, если вобщей 
полуляции мужчин ЛПСВ уровень инвалидно
сти составил в 2005 года 30 ллюс минус 0,12%, 
то для мужчин БНУФ он составил 43 плюс ми
нус 4,2%. У женщин соответственно 23,5 плюс 
минус 0,1% и 35,7 плюс минус 2,4%.

Тактика лечебных и реабилитационных ме
роприятий обеих систем зависит от степени 
тяжести установленной группы инвалидности. 
Это сказывается на планировании услуг и ре
сурсов для представителей различных групп 
инвалидов. По данным здравоохранения су
щественно занижена численность инвалидов 
наиболее тяжелых групп -  первой и второй. 
Разница в отдельнью годы достигает 10 и бо
лее тысяч человек. В учреждениях здравоох
ранения более чем на 20% занижено количе
ство лиц, находящихся на надомном обслужи

вании в системе социальной защиты и по сути 
дела представляет собой аналог стационара 
на дому. Их недоучет сказывается на планиро
вании деятельности специалистов первичного 
звена здравоохранения, на полноте и объеме 
оказываемых медицинских услуг и качестве 
диспансерного наблюдения.

Как нами было установлено, полностью 
удовлетворены медицинской помощью на 
уровне первичного звена здравоохранения 
лишь 19,4% опрошенных. Более половины из 
респондентов (53,3%) удовлетворены частич
но, а 22,7% этой помощью не удовлетворены. 
Аналогичное распределение ответов приводит 
в своем исследовании О.Н. Семенова (2003) 
по жителям блокадного Ленинграда.

В соответствии с задачами исследования 
нами был проведен социологический опрос 
304 БНУФ -  жителей Красноярска из общего 
числа 715 чкловек, проживающих в крае, что 
составило 42,7%. Из числа опрошенных муж
чины составили 106 человек (34,9%), женщи- 
ны -1 98  (65,1%).

Следует отметить, что по формам принуди
тельного содержания изученный контингент 
распределился следующим образом:

-  находились в концентрационных лагерях, 
гетто -  180 человек или 59,2%;

-  вывезены на сельскохозяйственные рабо
ты в Германию -  58 (19,1%);

-  другие виды принудительного содержания
-  66 человек (21,7%).

Средний возраст респондентов в зависимо
сти от пола и формы принудительного содер
жания в фашистской неволе не имел статисти
чески достоверных различий.

Почти половина (44,7%) опрошенных име
ет лишь начальное и неполное среднее обра
зование. Это сказалось и на их социальном 
статусе до выхода на пенсию: рабочие соста
вили 61,5%, служащие 32,9%. Тем не менее, 
каждый пятый БНУФ (19,1%) имели высшее 
образование.

Основная масса опрошенных имела отдель
ную квартиру (89,1%). Оценили свои жилищно- 
бьп'овые условия, как хорошие -  21,1%; как 
удовлетворительнью -  69,4%; как плохие -  
7,2%, не ответили на этот вопрос 2,3%.

Основным источником дохсдау 90,1% опро
шенных является пенсия. Из оставшихся -  
10,2% работают постоянно, а 2,6% - временно. 
Оценили свое материальное положение как 
хорошее и удовлетворительное -  88,5%, в то 
же время каждый 10-й (9,9%) оценили его как 
плохое.

В структуре ежемесячных расходов респон
денты на первое место традиционно поста
вили расходы на питание (68,1%), на второе
-  pacxQQbi на медикаменты и медицинские 
услуги (39,8%), на последующих местах распо
ложились расходы на предметы длительного 
пользования (34,9%) и на коммунальные услу
ги. Следует выделить то обстоятельство, что, 
несмотря на бесплатное лекарственное обе
спечение БНУФ и программу государственных 
гарантий по предоставлению им бесплатной 
медицинской помощи, почти 40%, то есть поч
ти каждый второй отнес расходы по этой про
блеме на второе место.

В ЧЁМ СЧДаЬЕ НЕСЧАСТНЫХ
в нашем исследовании опрошенным было 

предложено оценить своё психоэмоциональ
ное отношение к жизни с помощью двух во
просов: «что помогает жить?”  и «что мешает 
жить?>'. Как видно из ответов, хорошее здоро
вье является определяющим фактором лишь 
в 2,6%, но не определились с ответом каждый 
седьмой опрошенный (15,1%). Мы считаем, что 
именно этих 15,1% респондентов, не опреде
лившихся с ответом, следует отмести к группе 
риска по возможному развитию психоэмоцио
нальных и стрессовых нарушений.

Тем не менее, 39,8% отметили, что им по
могает в жизни оптимизм, основанный на реа
лизации жизненных ценностей и объективно 
реального для них улучшения качества жизни. 
Те же 15,1% опрошенных не ответили на дан
ный вопрос. Необходимо подчеркнуть также, 
что каждый пятый респондент (20,4%) отнесли 
к факторам, мешающим жить, положение в 
стране, а 19,8% отметили отсутствие помощи, 
несправедливость и грубость со стороны окру
жающих. Однако, при оценке факторов, меша
ющих жить, главное место занимает здоровье

вания позволяет утверждать, что оно в значи
тельной мере определяется предшествующим 
анамнезом принудительного содержания в фа
шистской неволе и существенно сличается в 
худшую сторону от сверстников-неузников.

Как показало наше исследование, в Крас
ноярском крае даже на уровне крупного му
ниципального образования, каким является г. 
Красноярск, в недостаточной степени исполь
зуются имеющиеся возможности для форми
рования и реализации профамм по оптимиза
ции медико-социальной помощи (МОП) БНУФ, 
результатом которой является существенное 
продление их активного долголетия.

Таким образом, проведение SWOT-анализа 
дало возможность принимать управленческие 
решения, касающиеся разработки профи
лактических программ реабилитации БНУФ. 
Для успешной реализации целевых адресных 
профамм на территории Красноярского края 
нами предложено:

- использовать внебюджетмью средства 
для расширения спектра дополнительных 
медико-социальных услуг;

- использовать внебюджетмью средства 
для улучшения материально-технической базы 
учреждений социальной поддержки краевого 
Агентства социального развития;

- использовать внебюджетмью средства 
для реализации целевых комплексных про
грамм только под эффективным обществен
ным контролем;

- создать при Агентстве здравоохранения и 
Агентстве социального развития администра
ции Красноярского края межведомственный 
общественный экспертный Совет по работе с 
льготными категориями населения, в том чис
ле БНУФ, включающий представителей обще
ственных и религиозных организаций;

- использовать опьп" в реализации ЦКП 
для эффективного вовлечения добровольцев 
в работу с БНУФ;

- использовать систему патронирования 
ветеранов Великой Отечественной войны как 
базу для подготовки лидеров общественных 
объединений БНУФ;

- шире использовать возможности добро
вольцев и волонтёров для организации досуга, 
активного отдыха, клубной работъ! с БНУФ.

-  33,9%. В первую очередь, это лица, которым 
установлена группа инвалидности. Их доля со
ставляет 38,4% от числа опрошенных.

В браке состояли 94% опрошенных. В се
мьях БНУФ преобладают хорошие семейнье 
отношения -  81% и только в 5% случаев они 
расценивались как плохие. 11,6% БНУФ не 
имели детей, то есть каждый девятый. Из чис
ла имевших детей только 3,6% сообщили о 
плохих взаимоотношениях с ними.

Об офаничениях по всем предложенным 
критериям жизнедеятельности сообщили бо
лее 2/3 респондентов, что обусловлено, на наш 
взгляд, в первую очередь накопленной хрони
ческой патологией. Об этом свидетельствуют 
ответъ! на вопрос о наличии у них хронических 
инфекционных заболеваний (ХНИЗ). Боль
шинство опрошенных отметили у себя наличие 
нескольких заболеваний: системы кровообра
щения (75,3%), заболевания костмо-мышечной 
системы (66,1%), болезни нервной системы -  
59,9%, органов пищеварения -  56,3%.

Как видно из приведенных данных, практи
чески все БНУФ страдают болезнями систе
мы кровобращения (ИБО, гипертоническая 
болезнь, стенокардия напряжения, дисцирку- 
ляторная энцефалопатия, аритмия), почти 3/4 
женщин (71,0%) имеют патологию костномы
шечной системы, 2^3 -  болезни нервной си
стемы (66,1%) каждая четвертая из женщин, 
в детском или подростковом возрасте побы
вавших в неволе, (24,2%) страдает болезнями 
эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ (зоб, сахарный диабет, ожирение).

Проведенная нами комплексная оценка по 
результатам «взвешенной» бальной оценки со
стояния здоровья БНУФ позволила распреде
лить их по следующим группам: незначитель
ные, умеренные, выраженнью и значительно 
выраженные нарушения функций органов и 
систем организма.

В целом все обследованные по состоянию 
здоровья по «взвешенной» бальной оценке 
распределились следующим образом. Среди 
БНУФ, отнесенных к фулле с плохим здоро
вьем (28,1%) были только те, кто содержался 
в концлагерях и гетто.

Таким образом, проведенное изучение со
стояния здоровья БНУФ как по самооценке, 
так и по результатам диспансерного исследо-

ВЫВОДЫ
1. в  ходе исследования выявлено сокращение в крае численности лиц пожилого и старческо

го возраста с 448381 в 2003 г. до 409062 в 2005 г. (9,6%). Причем, органами здравоохранения 
за этот же временной отрезок существенно занижена численность инвалидов наиболее тяжелых 
групп -  первой и второй. Разница в отдельнье годы достигает 10 и более тьсяч человек. Даннью о 
количестве лиц, находящихся на надомном обслуживании с системой социального обслуживания 
сличаются более чем на 20%.

2. Установлено, что число лиц, нуждающихся в амбулаторной помощи, составляет только 46,6% 
от общего числа лиц пожилого и старческого возраста, к которым относятся БНУФ. Явно занижена 
потребность в стационарной помощи лицам старшего поколения, которая установлена на уровне 
98,6%, что вдвое ниже показателя для всей популяции Красноярского края. На диспансерном же 
учете состоит лишь каждый третий от общей численности лиц пожилого и старческого возраста. 
Не охвачены льготным слухопротезированием 45% нуждающихся, льготным офтальмопротезиро- 
ванем 12%, льготным зубопротезированием- 35%.

3. Углубленная социально-гигиеническая оценка здоровья и качества жизни БНУФ позволила 
выявить следующие особенности. Оценили свое здоровье, как плохое почти половина опрошен
ных (44,6%), в том числе женщины -  53,3%, мужчины -  35,6%. При сравнении своего состояния 
здоровья со здоровьем знакомых сверстников - неузников более половины (54,6%) оценили его 
как «приблизительно такое же», а 37,2% считают, что их здоровье хуже. В данном случае, рас
пределение между мужчинами и женщинами несколько иное -  у первых -35,7%, у женщин -  
43,9%.

4. Большинство опрошенных отметили у себя несколько заболеваний: системы кровообраще
ния (75,3%), заболевания костно-мышечной системы (66,1%), болезни нервной системы (59,9%), 
органов пищеварения (56,3%). Об ослаблении иммунной системы опрошенных свидетельствует 
частота острых простудных заболеваний. Ведущими поводами обращения в поликлинику является 
лечебно-диагностический -54,6%, консультации специалистов (27,3%) и диспансерное наблюдение 
(26%). Каждый пятъ1й (20,4%) обратился в поликлинику с целью профилактического осмотра. Одна
ко, полностью удовлетворены помощью на уровне первичного звена здравоохранения лишь 19,4% 
опрошенных, более половины из них (53,3%) удовлетворены частично, а 22,7% этой помощью не 
удовлетворены.

5. Выявлены гендерные различия в уровне и структуре накопленной хронической заболеваемо
сти. Женщины БНУФ в 5,6 раза, а мужчины БНУФ в 2,2 раза чаще страдают хроническими забо
леваниями (ХНИЗ), чем их сверстники, наблюдающиеся в ЛПУ г. Красноярск. У БНУФ, в сгтличие 
от фуппы сравнения, наибольший удельный вес занимают те из них, у кого зарегистрировано 5 и 
более заболеваний (40% мужчин, 46,8% женщин). Установлено, что 100% женщин, 93,3% мужчин 
БНУФ страдают болезнями системы кровообращения, у 71,0% женщин регистрируется патология 
костно-мышечной системы. Каждый второй мужчина БНУФ имеет патологию органов пищеваре
ния. Комплексная оценка уровня здоровья с учетом «взвешенной» бальной оценки позволила уста
новить, что число лиц БНУФ с плохим уровнем здоровья более чем в 2 раза (28,2 плюс минус 4,4% 
против 12,1 плюс минус 1,7%) превышает фулпу сравнения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Агентству здравоохранения и лекарственного обеспечения и Агентству социального развития 

Красноярского края создать общественный межведомственный экспертный совет, отвечающий за 
координацию работы по полноте и качеству медико-социального обслуживания всех льготных ка
тегорий населения, в том числе и БНУФ; использовать в работе с лицами пожилого и старческого 
возраста модель оптимизации медико-социальной помощи БНУФ.

2. Главным управлениям здравоохранения и социального развития администрации г. Красноярск 
разработать комплексную городскую программу, направленную на совершенствование медико
социальной помощи БНУФ.

3. Учреждениям здравоохранения включить бывших несовершеннолетних узников фашистской 
неволи в группу риска, подлежащей обязательной диспансеризации по ведущему заболеванию; 
использовать в работе методические рекомендации «Оценка состояния здоровья и организация 
медико-социального обслуживания бывших несовершеннолетних узников фашистских концетра- 
ционных лагерей Второй мировой войны.
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Организациями МСБМУ изданы 
сотни книг, брошюр и других 
материолов, отражающих 
поисковую, исследовательскую, 
историческую и орхивную 
деятельность объединений жертв 
фошизмо. Здесь нельзя не отметить 
особый вклод Рабочего центра 
МСБМУ в Киеве (В.ВЛитвинов 
иА.М.Дубовик). Несмотря на 
огромные организационные,

■  I

производственные, финонсовые 
и иные трудности, ретонольные 
и местные объединения ЕМУ 
бережно собироют и публикуют 
воспоминония о войне, россказы 
о судьбох «седых детей» лихолетья. 
Издательскоя, творческоя и 
поисковоя робота оживилась в 
связи с  20-летием МСБМУ, которое 
отмечолось в 2008 году. Перечень 
публикаций Международного и

Национальных союзов бывших 
мололетних узников фошизма уже 
составлен, но уже ясно, чтосчитоть 
его зовершённым не время.
Кок покозала встречо в Саратове, 
к 65-летию Победы в объединениях 
жертв появляются всё новые и новые 
издания, пишутся, печатаются и 
готовятся к роспространению новые 
книги, брошюры и спровочники. Ток, 
завершается работо нод объёмным

сборником воспоминоний узников, 
проживоющих в Иркутской 
области, а в связи с  20-летием 
газеты «Судьба» - рег/лярного 
печотного издания МСБМУ, в 
Забайкалье готовится дайджест 
гозетных публикоций под названием 
««Судьба, свеча наша...»
Публикуем несколько отзывов 
современников на издания бывших 
узников фашизма.

Серьезный вклад
в историю отечества

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА ВОСХИЩАЕТ

СОВРЕМЕННИКОВ

Уважаемый Александр Данилович! При
мите искреннюю благодарность за  тёплые 
слова в мой адрес и подарок -  книгу «Не 
забудьте о  нас».

Вам удалось собрать уникальную инфор
мацию -  воспоминания людей -  узников 
ф ашистских лагерей в годы Великой Отече
ственной войны. Они отличаются не только 
достоверностью деталей, но и напряжённым 
драматизмом, психологической глубиной.

Уверен, книга будет востребована чита
телями и займёт достойное место в фондах 
Кемеровской областной научной библиоте
ки имени В Д .Ф ^оро ва .

От всей души желаю крепкого щ оровья, 
долгих лет активной жизни, творческих 
успехов, осуществления новых планов и за
мыслов. Счастья, мира, благополучия Вам и 
Вашим родным и близким.

С уважением -
А. ТУЛЕЕВ,

губернатор Кемеровской области

На сегодня во Владимире проживают 163 
бывших малолетних и 37 взрослых узни
ков концлагерей. После всех выпавших на 
их долю тягчайших испытаний они, безу
словно, нуждаются в пожизненной заботе 
государства и общества. Городская адми
нистрация и депутаты горсовета, отдавая 
дань глубокого уважения этим людям, при 
решении их вопросов всегда будут помнить, 
кто  они и что пережили.

А.П.РЫБАКОВ, 
глава города Владимира.

Я благодарю авторов книги за их работу 
и склоняюсь перед умершими, чьи имена и 
судьбы забыты. После войны мы, немцы, 
поклялись «никогда больше» не допускать 
ужасов того страшного времени. Наше 
партнёрство между городами Эрланген и 
Владимир подчинено этой заповеди как  
сегодня, так и завтра. По случаю 60-летней 
годовщины со дня освобождения Красной 
Армией концлагеря Освенцим Федераль
ный канцлер Гэрмании в своей речи 25 ян
варя 2005 года указал на то, что ввиду ве
роломного преступления против человече
ства, нам, немцам, следовало бы, пожалуй, 
лучше промолчать, так ка к язы к политиков 
бессилен перед абсолютной бессмысленно
стью убийства миллионов людей.

Но мы не можем уклониться от вопросов 
«почему» и откуда-. Почему возникло это 
безудержное презрение к  людям, и откуда 
взялась эта разрушительная ненависть? 
Обо всём этом нужно рассказывать моло
дым читателям, чтобы уже с  юного возраста 
они сумели бы дать отпор любым проявле
ниям человеческого безумия и мракобесия, 
и смогли построить будущее, где будут про
цветать свобода и терпимость к  людям.

Др. Зигф рид БАЛЛАЙС, 
обербургомистер г. Эрлангена.

(Германия).

Из отзывов на книгу
Рябов А.Д., Чуханов И.А. «НЕ ЗАБУДЬ

ТЕ НАС...‘> Воспоминания о пережитом. 
Владимир, Калейдоскоп. 2007, с. 192. ил
люстрации, документы  и свидетельства.

Издание второе, переработанное.

СПРАВКА
Александр Д анилович Рябов, один 

и з авторов книги , бывш ий малолетний  
узн и к ф аш изма, председатель Влади

м ирско го  областного отделения РСБМУ. 
Родился на партизанской Брянщ ине, там 
был схвачен ф аш истами и  брош ен в ко н 
цлагерь. после войны  ж ил  в г.Кемерово. 
окончил  средню ю  ш колу, а затем педа
го гический  институт. В 2009 го д у  вновь 
побывал в Кемерово. В о время презен
тации своей кни ги  передал губернатору
А.Тулееву свою  кн и гу  с дарственной над
писью . поблагодарил его за сохранение 
в Кем еровской области всех льгот для  
старш его поколения, победивш его ф а
ш изм.

Бывшие малолетние узники рассказыва
ют правду без прикрас. Такой, какой они её 
запомнили. Для своих детей, внуков и прав
нуков. Для будущих поколений, которым 
обязательно нужно знать, что такое фа
шизм и что такое война. Чтобы подобного 
больше никогда не повторилось.

Прошли десятилетия. Поколение, побе
дившее фашизм, уходит. Тем важнее сохра
нить и увековечить память о нравственном 
подвиге тех, кто сумел выстоять, выжить и 
победить.

Я уверен, что книга воспоминаний быв
ш их малолетних узников фашистских кон
цлагерей поможет молодёжи глубже узнать 
и лучше понять историю своего народа, на
шей Родины.

В.Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
мэр г. Новосибирска.

Из отзыва на книгу
«ПОКА МЫ ЖИВЫ. НАДО ПОМНИТЬ...- 

Новосибирск, 2009 . стр. 150.
Книга издана по инициативе и при 

участии председателя новосибирского 
Союза бывших малолетних узников фа
ш истских кони,лагерей С.Р.Волка и его 
заместителя НСВМУ Г.А.Шихваргера.

Издание посвящено 65-летию Великой 
Победы и является пособием педагогам 
и сотрудникам школьных музеев.

Новосибирское отделение Союза БМУ 
благодарит комитет “ Победа» админи
страции Новосибирской области, мэ
рию г. Новосибирска, комитет по делам 
молодёжи мэрии г. Новосибирска, ад
министрации Кировского и Ленинского 
районов г. Новосибирска. Э.А. Гутерма- 
на. генерального директора ООО фирмы 
“ СтартЭнергО‘> г. Москвы, А.Г.Челнокова, 
председателя новосибирской областной 
организации Союза журналистов России 
за помощь в издании книги.

Книга «Вернувшиеся из ада- - ещё один 
вклад в создание документальной летопи
си великого подвига нашего народа в той 
страшной войне. Уверен, что и спустя мно
гие годы и десятилетия всё новые и новые 
поколения жителей Дона будут черпать из 
этого скромного тома уроки мужества, геро
изма, добра, человечности.

Пётр ТИЩЕНКО,
Министр общего и профессионального 

образования Ростовской области.

Из отзыва на книгу
“ Вернувшиеся из ада».
Ростовская ассоциация борцов анти

ф аш истского сопротивления и жертв на
цистских репрессий.

Ростов-на-Дону. АО «Цветная печать- 
2001 г., 320 стр.

Я рад, что сумел воплотить в жизнь дав

нюю мечту Новокузнецкой общественной 
организации малолетних узников фашизма 
о выпуске в свет этой книги воспоминаний. 
Когда они обратились ко  мне с  просьбой
о содействии, у  меня не возникло никаких 
сомнений в том, что книга нужна. Горькая 
память о прошлом должна быть увековече
на. Мы не вправе забывать страницы нашей 
истории.

Особенно это актуально сегодня, когда 
вновь заявляют о себе националистические 
организации. Верю,что молодые поколения 
извлекут хороший урок и сделают всё, что
бы это не повторилось.

С. НЕВЕРОВ.
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации.

Из отзыва на книгу 
« в с п о м н и м  ВСЕХ ПОИМЁННО...-.
Редактор Белозёрова В.Н.
Редакционная коллегия Серикова В.М. 

и др. Новокузнецк. 2006. стр. 216.

Сыны и дочери России,
Вас, словно травушку, косили.
Как стадо гнали... слёзы, стоны.
Везли в телятниках-вагонах.
Был белый свет для вас не мил.
Когда цвела вокруг калина...
Лишила детских первых сил 
Лихая, горькая чужбина.
С проклятьем собственной судьбы 
Горбели вы в слезах на немца.
Не дети были вы -  рабы.
Как выносило только сердце?..
О, распроклятая судьба!
Война у  вас отняла детство.
И долго длился шлейф раба -  
Фашистской высылки наследство...
Уйти пытались от молвы.
Но пересуды были строги...
И нынче мыкаетесь вы.
Прося у  Родины подмоги.
Гуляет рядом наглый плут 
И ваши судьбы круто пашет...
Но есть на свете Божий суд,
И он оценит муки ваши.

Алексей МИШИН.
Смоленск.

Отзыв на книгу «ПАМЯТЬ ХРАНИТ 
ВСЁ-.

Воспоминания малолетних узников 
фашизма. Евгений-Владимир Ильин.

Смоленск. 2006. стр. 152.

Драма нашей «Судьбы» меня потрясает. 
Лично я делаю всё, чтобы поддержать газе
ту, которая держится вот уже второй деся
ток лет. Держится не благодаря, а вопреки 
всему, что называют суровым газетным 
рынком. Обнадёживает единственное, что 
прозвучало на конференции в выступлении 
нашего редактора.

Галина Александровна САЖИНА, 
Председатель Волгоградской 

областной организации бывших 
малолетних узников фашизма.

Саратов.

Из вьютупления редактора газеты
“ Судьба- Л.К.Синегрибова
Непрерывный и необоснованный рост 

тарифов на услуги Почты России угро
жает существованию периодических из
даний. Тяжкое, переломное время пере
живает и печатный орган МСБМУ. Для 
«Судьбы- и её друзей настаёт момент 
истины.

Каждый, кому дорога «Судьба-, дол
жен знать: иных средств, кроме подпи
ски. у истинно свободного, независимо
го издания просто не существует. Что 
можно сделать? Нужно использовать все 
ф ормы индивидуальной (через почту) и 
коллективной (с доставкой из редакции 
на один адрес) подписки. Поднять роль 
добровольных (ответственных) распро
странителей, действующих в региональ
ных. областных и краевых, городских и 
районных отделениях МСБМУ. к  участию 
в подписных компаниях привлечь ши
рокий круг активистов, обратиться за 
поддержкой в проведении подписки в 
ветеранские, молодёжные организации, 
в местные объединения жертв холоко
ста. жертв политических репрессий, 
блокадников Ленинграда, к  «афганцам-, 
«чеченцам-, ко  всем пострадавшим от 
войн и насилия. Наконец, теснее взаимо
действовать с местными администрация
ми и средствами массовой информации, 
книж ны ми издательствами, школами, 
библиотеками, воинскими частями, му
зеями. среди населения проводить об
зоры  отдельных номеров «Судьбы-, пе
чатать о «Судьбе- статьи в издаваемых 
нами книгах, устраивать представления 
и вьютавки номеров и подшивок «Судь
б ы -. Добиваться снижения цены, само
стоятельно устанавливаемой почтовыми 
отделениями за доставку газеты. О слу
чаях недоставки немедленно сообщать в 
Агентство «Роспечать-, а также инфор
мировать редакцию в Улан-Удэ.

Как узник и редактор необыкновенной 
газеты уверен: «Судьбе- быть, пока жив 
хотя бы один из нас!

Как подписаться на «Судьбу»?
в  Каталоге «Газеты. Журналы. 2010. первое полугодие- в разделе «Газеты России- 

«Судьба- на стр. 40. Наш индекс 31112. Каталожная цена на полугодие 150,81 руб.
На издание и доставку из редакции на один адрес дополнительного тиража (не менее 5 

экземпляров) цена за один экземпляр газеты (три выпуска в полугодии)
95,5 руб. -д л я  подписчиков России; 120,64 руб. -д л я  подписчиков СНГ и стран Балтии.

Редакция:
Общественный благотворительный ф онд «Газета «Судьба- 

Адрес:
670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина. 10. Минтруд Республики Бурятия, комната 26: 

факс 8 3012 45 75 20, тел. 8 3012 48 46 10.
Банковские реквизиты:

ИНН 0323095698. КПП 032601001, Р/с 40703810709160104506 
в Бурятском ОСБ №  8601, К/с 30101810400000000604, БИК 048142604

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СУДЬБЫ» ВЫЙДЕТ В ЯНВАРЕ 2010 г.
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Телеграмма в Германию
Госпоже Вальборг Шрёдер.
Председателю Общества Германия-Россия (Рейн-Рур)

Уважаемая госпожа Вальборг Шрёдер!

Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фа
шизма шлёт Вам и руководимому Вами Обществу Германия- 
Россия (Рейн-Рур) свои поздравления по случаю 35-летия Ва
шего Общества.

Мы хорошо знаем и высоко ценим деятельность Вашего 
Общества, связанную с памятью о трагических страницах на
шей общей истории, с судьбами наших соотечественников, по
павших в фашистское рабство, переживших и не переживших 
издевательства и унижение, сожжённых в печах Освенцим - 
Биркенау, Дахау, Бухенвальда и других лагерях уничтожения, 
узников нацизма, прогоняемых этапами смерти в нечеловече
ских условиях на большие расстояния, сопровождавшиеся же
стокими издевательствами конвоя и массовыми убийствами, 
навеки оставшихся в немецкой земле.

Мы считаем очень важным то, что в значительной мере бла
годаря деятельности Вашего Общества трагедия войны и Гер
манского нацизма становится достоянием памяти новых поко
лений немецких фаждан.

Мы одобряем и поддерживаем все Ваши проекты, направлен
ные на установление контактов и у крепление дружбы между на
шими народами и особенно - между молодыми поколениями.

Желаем Вам и Вашим коллегам здоровья, благополучия, 
оптимизма, успехов в Вашей многогранной деятельности.

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ, 
председатель Центрального Совета 

Российского Союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

В.И. НАУМОВ, 
член Центрального Совета

Щ аня Бощаренко: 
наша боль и yinaia!

в  Саратове узнаю печальную новость: 
ушёл из жизни Иван Бондаренко, бывший 
малолетний узник фашизма, родившийся 
в гитлеровском концлагере... Выдающ ий
ся наш товарищ, самый молодой среди 
нас. активистов МСБМУ. Рассказывают, 
что последний раз его видели в Доме 
культуры небольшого литовского город
ка Пагегяй, где проходила конференция 
бывших узников гитлеровских концлаге
рей всей Литвы. 152 делегата представля

ли объединения жертв фашизма, действующие в Каунасе, Вильнюсе. Советске, Клайпеде.
Иван подарил “ Судьбе» Книгу Памяти -  совместный проект Литвы, Российской Федерации и Германии, по

свящённый 60-летию завершения Второй мировой войны. Он участник этого проекта. В книге-альбоме воин
ских захоронений есть фотография, на которой запечатлён момент открытия памятной доски  всем погибшим 
и умершим в фаш истских лагерях во время войны. Ивана на снимке нет. Но его присутствие незримо. К ак  пре
бывание человека, без которого не может совершиться ни одно доброе дело.

По инициативе Ивана Бондаренко и его друзей приведен в порядок музей бывшего Димитравского концла
геря, мемориальный комплекс военнопленных Офлагер. На мемориальном воинском кладбище Клайпеды от
крыта памятная доска “ Неизвестному узнику».

Несколько лет назад, под Калугой, в Оптиной Пустыни, с Ваней Бондаренко мы оказались рядом, на одной 
фотографии. Случайно. Позже мы не раз встречались. Но кто знал, что тот снимок, сделанный на память, ста
нет единственной фотографией с образом далёкого друга.

Вот Иван Бондаренко, крайний...
Наши встречи -  не только радость. Это боль и память пережитого. Это -  чувства сожаления, что так мало 

сделано. К  сожалению, это -  горечь утрат...
Л. СИНБГРИБОВ.

ФОНД ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ СООБЩАЕТ...

«Судьба» неоднократно 
рассказывала своим читателям 
О возможных вариантах развития 
ситуации, связанной с  Российским 
фондом и его участием в различных 
г/монитарных акциях. Но страницах 
ношей газеты не единожды 
высказывались поддержка фонду и 
озабоченность по поводу возмож
ной его ликвидации после того, как 
будут завершены главные уставные 
задачи - компенсационные выплаты. 
В тяжелейших условиях, сокращен
ный до минимума коллектив фонда 
сумел выжить, полностью отчитать
ся перед германским Фондом за 
г/монитарные программы, фи
нансировавшиеся из его средств, 
продолжить программы выплат по 
линии обшества «Конгактьь контак
ты)» (выплаты военнопленным), сдать 
но хранение в государственный 
архив наши документы, участвовать в 
формировании позиции Российской 
Федерации на Пражской конферен
ции по имущественным аспектам 
периода Холокоста (июнь 2009 с.г.), 
организовать поездки бывшихузни- 
ков фашизма в Эрфурт и Гамбург. 
Недавно ушел в отставку председа

тель правления фонда А.И. Войков. 
Обязанности председателя времен
но исполняет его заместитель С.А. 
Трухачев. Нош Фонд продолжает 
работать...

Осуществлявший компенсационные вы
платы берлинский фонд “ Память, ответствен
ность и будущее» разработал для России, 
Беларуси и Украины беспрецедентный по 
сути и масштабу долгосрочный гуманитар
ный проект “ Место встречи -  диалог». Про
ект направлен на повышение социального 
статуса лиц пожилого возраста, в том числе 
жертв нацизма, преодоление изолированно
сти в обществе. “Диалог» должен привлечь 
большее внимание общества к социальному 
положению пожилых людей на местном и на
циональном уровне, а в перспективе -  изме
нить представление о старости как таковой.

В рамках профаммы на местном уров
не создаются места встреч -  площадки для 
общения бывших узников фашизма, жертв

«Место встречи -  диалог»
тоталитарных режимов, бывших военно
пленных, репрессированных. Обязатель
ным условием при этом является диалог с 
молодёжью и школьниками для признания 
трагических судеб пожилых людей, их уни
кального жизненного опьп"а. В России орга
низатором профаммы является ФГУ “ Фонд 
взаимопонимания и примирения» (Москва) в 
сотрудничестве с Международным историко
просветительским, благотворительным и 
правозащитным обществом “ Мемориал» 
(Москва) . Отбор проектов для финанси
рования происходит на конкурсной основе. 
В конкурсе имеют право участвовать раз- 
личнью организации: общественные, церков- 
нью, муниципальнью . Победители получат 
из Германии деньги ( от 5 до 20 тысяч евро в 
год, в зависимости от масштабов предложен
ных планов). В качестве пилотных регионов 
в этом году к участию в конкурсе были при
глашены Санкт- Петербург, Ленинфадская и 
Ростовская области. Оценивает программы 
Международное жюри. Германский фонд 
“ Память, ответственность и будущее». Фонд 
взаимопонимания и примирения и правоза
щитное общество “ Мемориал» пригласили к 
участию в его работе З.Н. Быстрову (пред
седателя Комитета по социальной защите 
населения Ленобласти); А.И.Подольского
(доктора психологических наук, заведующего 
кафедрой возрастной психологии факульте
та психологии МГУ имени М.В. Ломоносова); 
Б.В. Джирикову (директора фонда “ Состра- 
дание>'); Э. Браун (менеджера гуманитарной 
профаммы фонда “ Память, ответственность 
и будущее»; В.И. Череватенко (председателя- 
координатора региональной общественной 
организации “ Союз “ Женщины Дона>'). 
Первое заседание Международного жюри со
стоялось 15 июня с. г.

Правление берлинского фонда “ Память, 
ответственность и будущее» оставило за со
бой право окончательного утверждения про
ектов и выделения ассигнований. Дпя под
держки программы “ Место встречи- диалог» 
учрежден Совет

профаммы. Возглавляет его председатель 
Наблюдательного совета Фонда взаимопо
нимания и примирения А.П. Починок ( его 
биография кратко изложена в “ Судьбе» , N  ̂
1(119) за 2009г.). Первое заседание Совета 
назначено в Москве на 2 октября этого года. 
В нём примет участие председатель правле
ния берлинского фонда Мартин Зальма.

ФГУ <<фонд взаимопонимания и примире
ния» сообщает, что по итогам сбора заявок в 
рамках профаммы “ Место встречи -  диалог»

поступило 33 заявки с полным пакетом до
кументов (9 заявок из Ростовской области и 
24 - из г. Санкт-Петербурга и Ленинфадской 
области). 1 июля 2009 г. правление герман
ского Фонда обсудило рекомендации Между
народного жюри . Утверждено 13 заявок , из 
них 4 -  в качестве резервных. Это означает, 
что заявки одобрены по существу, но требуют 
серьезной корректировки с учетом замеча
ний и рекомендаций. (Договора с исполните
лями проектов, утвержденных как резервные, 
могут бьп"ь подписаны только после подписа
ния остальных договоров и лишь в пределах 
остатка средств). В конце июля правление 
германского фонда одобрило еще 2 заявки 
из Санкт- Петербурга .Однако все утвержден- 
нью проекты требуют ещё доработки как в 
содержательном, так и финансовом планах.

Фонд взаимопонимания и примирения лю
безно предоставил газете “ Судьба» итого
вый список утвержденных проектов ( по ор
ганизациям).

р о а о в ск А Я  О БЛ Ааь
1. Региональная общественная органи

зация психологов и социальных работников 
“Анима», г. Новочеркасск

2. Бврейский благотворительный Фонд Хе- 
сед Шолом Вер, г. Ростов-на-Дону

3. Ростовская региональная общественная 
организация “Ассоциация борцов

антифашистского сопротивления и жертв 
нацистских репрессий», г. Ростов - на- Дону

4. Автономная некоммерческая организа
ция Новочеркасский “ Мемориал», г. Ново
черкасск

5. Ростовская региональная общественная 
организация цыган “ Амала», г. Ростов -  на - 
Дону

6. Межрегиональный Союз общественных 
объединений “ Федерация обществ

потребителей Южного региона», г. Волго
донск

7. Региональная общественная организа
ция содействия защите прав пострадавших 
от теракта в г. Волгодонске “ Волга-Дон», г. 
Волгодонск (резерв)

8. Азовское городское отделение Ростов
ского регионального общественного

Движения пострадавших в чеченском кон
фликте, г. Азов (резерв)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАаЬ

1. Северо-Западная межрегиональная об
щественная организация евреев-инвалидов 
бывших узников фашистских концпагерей и 
гетто, г. Санкт - Петербург

2. Некоммерческое партнерство “ Центр со
циальной помощи “ Доверие», г. Санкт - Пе
тербург

3. Муниципальное учреждение “ Центр со
циального обслуживания граждан

Гатчинского района Ленинградской обла
сти», г. Гатчина

4. Региональная общественная организа
ция “ Центр женских инициатив».

Ленинградская обл., г. Тосно (резерв)
5. Территориальный центр социального об

служивания населения. Ленинградская обл., 
г. Пикалево (резерв)

6. Региональная благотворительная обще
ственная организация “Азария»

7. Некоммерческое партнерство “ Новые 
социальные решения

Российский Фонд взаимопонимания и при
мирения в июле и августе провёл встречи и 
переговоры с заявителями утвержденных за
явок. В Санкт-Петербурге прошла встреча с 
победителями конкурса 29-30 июля. На август 
был запланирован выезд в Ростов - на - Дону 
с той же целью. На октябрь запланировано 
объявление нового конкурса ; регионы его 
проведения пока обсуждаются.

Хочется пожелать организаторам програм
мы “ Место встречи - диалог» больших успе
хов. У неё большие возможности и перспек
тивы.

Лилия КОЗЛОВА 
корр. “ Moskauer deutsche Zeitung». 

специально для “ Судьбы»

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! В интересах более откры того и эф ф ективного взаимодей

ствия с отечественными фондами Взаимопонимания и примирения, с германскими 
фондами “ Память, ответственность и будущее» и “ Память и будущее», предложе
ния и замечания о принципах, формах, методах, итогах и перспективах деятельно
сти этих фондов, а такж е о результатах проекта “ Место встречи -  диалог» просим 
направлять в редакцию.
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Саратов, 9-12 сентября 2009 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Сегодня последние живые 
свидетели Второй мировой войны, 
70 лет со  дня начала которой 
отмечалось недавно, оказались 
заложниками страшных событий. 
Нас лишили детства, свободы, 
здоровья. Нам в полной мере 
знакомо, что значит выживать.
Те, кто пережил фашистскую 
неволю, в полной мере испытал 
безьюходность жизни на чужбине, 
в стане врага. Где ка>кдую секунду 
приходилось испытывать страх, 
страдания и боль, видеть смерть 
родных и близких, ожидать 
собственную смерть. Такое не 
забывается!

ИЗ ПРОЕКТА ОБРАЩЕНИЯ IX М ЕЖ ДУНАРО ДНО Й КОНФЕРЕНЦИИ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

Ф АШ ИСТС КИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ К ГЛАВАМ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ-АРМ ЕНИИ, БЕЛАРУСИ,

КАЗАХСТАНА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, М О ЛДОВЫ , РОССИИ, УКРАИНЫ

Ущемление прав людей,
пострадавших от преследований нацистов, 
вызвано произволом чиновников

Мы и сегодня ощущаем свой трагизм. 
Вычеркнуть его из памяти как  не стара
емся -  не удается. Проблема не в том, 
что мы не нашпи должной поддержки на 
Родине в послевоенные годы. Всю жизнь 
чувствовали ущербность и унижение. 
Нас подозревали, отправляли в лагеря, 
не принимали в вузы и техникумы, не до 
веряли достойной работы. Долгие годы 
мы скрывали, что были в неволе, в пле
ну. Это вело к депрессии, формировало 
ущербную психологию. Среди нас -  ты 
сячи людей одиноких, с разбитыми судь
бами и, как следствие, со сложными пси
хоэмоциональными проблемами. Психо
логами доказано, что такое отношение к 
людям, пережившим войну, отразилось 
на последующих поколениях и до сих пор 
продолжает определенным образом ска 
зываться на психологическом климате в 
стране.

Это -  боль, которую не исправить, 
история, которую не изменить. Но от
ношение к  ней изменить можно. Ущ ем
ление интересов жертв страшной войны 
в собственном государстве особенно 
чувствительно на фоне международной 
поддержки, оказываемой людям данной 
категории, где личная трагедия каждого 
выжившего узника ф ашизма становится 
во главу угла на государственном уров
не.

В наших странах немало людей, не 
научившихся сострадать чужой судьбе, 
но зато умеющих изощренно наносить 
уколы тем, кто попробует хотя бы намек
нуть на исключительность своего поис- 
тине драматического положения.

Символом такого отношения являются 
нормы российского законодательства в 
вопросах социальной, материальной и 
моральной поддержки бывших малолет
них узников фашизма. Целый ряд обра
щений к  Президенту Российской Ф еде
рации, Правительство, Государственную 
Думу, Совет Федерации от общ ествен
ных организаций регионов; от Патриар
ха Всея Руси Алексия, законодательных 
органов субъектов Российской Ф едера
ции о включении категории бывших не
совершеннолетних узников фашизма 
в Закон “ О ветеранах» и Закон «О го 
сударственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации». Однако 
положительного решения не получили. 
Всякий раз получаем ответы и ссылку на 
Указ Президента № 1235 от 15 октября 
1992 г., а также принятое Президентом 
решение от 2005 г. по целевым доплатам 
участникам Отечественной войны. Указ 
Президента РФ существует, но нам при
ходится с этим Указом ходить по чинов
никам и доказывать право на предостав
ление тех или иных льгот, потому как 
они, чиновники, руководствуются Поста
новлениями Правительства Российской 
Федерации. А в них о нашей категории
-  ни слова. А ссы лка только на Закон «О 
ветеранах», в котором категория «несо- 
вершеннолетние узники  фашизма» та к 
же не обозначена.

Оставшиеся в живых -  это больные 
люди, и смертность среди бывших узни 
ков превышает этот показатель у свер
стников, не побывавших в ^санаториях» 
фашистской неволи. Неужели чудом 
выжившие и уцелевшие не могут быть 
окружены заботой со стороны государ
ства, чтобы их оставшаяся жизнь ста
ла достойной? Нас укоряют в том, что 
мы получили материальную помощь со

стороны Германии. Мол, чего же еще? 
Нередко эти упреки слышим от членов 
Правительства РФ и Комитета по делам 
ветеранов Государственной Думы. Да, 
немцы взяли на себя ответственность и 
выплатили мизерную единовременную 
гуманитарную помощь за навсегда утра
ченное здоровье и сломанные судьбы. 
Но разве можно считать такую  помощь 
компенсацией?

Конференция обратилась к  Президен
ту Д.А.Медведеву с просьбой проявить 
инициативу о внесении категории быв
ших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в 
Федеральный Закон «О ветеранах». А 
также решить вопрос о пенсионном обе
спечении бывших узников фашизма, 
включив их в Федеральный закон «О го
сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» -  пенсии по 
инвалидности.

Понятие «узник фашизма» забыто в 
Беларуси. Жертвы нацизма, проживаю
щие в этой стране, не отнесены к участ
никам войны, ветеранам и какой-либо 
материальной помощи, как  наиболее по
страдавшие в годы войны, не подлежат. 
Все ходатайства общественных объеди
нений жертв о корректировке действую
щего закона Республики Беларусь по 
непонятным, странным причинам откло
няются.

В Украине действует закон «О жертвах 
нацизма». К  сожалению, он не выполня
ется. Хуже того, даже скромные вкла
ды бывших узников фашизма, которые 
были получены ими в качестве немецкой 
компенсации, задерживаются в банках 
страны и получатели германской денеж
ной помощи не могут воспользоваться 
своими выстраданными средствами для 
приобретения лекарств и услуг медицин
ской помощи.

Безразличие к  проблемам бывших 
узников ф ашизма проявляется в Арме
нии и Казахстане, Молдове.

Особое внимание Президентов стран 
бывшего СССР участники международ
ной конференции в Саратове обращают 
на положение жертв фашизма, прожи
вающих в Латвии. Бывшие узники  фа
шизма лишены заботы государства в 
обеспечении коммунальных услуг, в ме
дицинском обслуживании.

Конференция призывает Глав неза
висимых государств оказать всемерное 
содействие в справедливом решении 
проблем по обеспечению достойной 
старости для чудом уцелевших за колю
чей проволокой нацистских концлагерей 
детей и подростков, которых с каждым 
днём становится всё меньше и меньше.

П р о е кт О бращ ения, составленны й  р а 
бочей  гр у п п о й  в составе  Г .Л .К арасёвой  
(Р оссия ). И .И .М арты нова (Б е
л а р усь ). Л .К .С и н егри б ова  (Р о с
си я ). Л .Н .Т им ощ енко (Л атвия). 
И .П .Х арлам овой (Р оссия ), у ч а стн и 
ка м и  М еж дународ ной  конф еренц ии  
бы вш их м а л ол етни х у зн и ко в  ф аш из
м а бы л п р и н я т за  основу.

С зам ечаниям и, пр ед лож ениям и  и 
доб авл ениям и  в ы ступи л и :

Н.А.ЛЫ Ч, председатель Б елорус
ской  А ссоциации  бы вш их несовер
ш еннолетних узн и ко в  ф аш изма. У зн и 
ца концл агеря  “ О свенцим», лагерны й 
ном ер 65950, арестована в 3-летнем 
возра сте  в ходе  карательной  опера

ции “ М айская гроза» на В итебщ ине в 
мае 1943 года, освобож дена в ф евра
ле 1945 г.:

- В годы войны все мы и наши близкие 
были связаны с партизанами, с борьбой 
за освобождение нашей Родины. Вме
сте с партизанами мы пережили сотни 
жесточайших блокад и карательных 
операций, многодневные кошмары боёв 
в окружении озлобленного, превосходя
щего по силам врага. Сегодня очевидно, 
что без партизан не было бы Победы в 
1945 году; без всенародной, безогляд
ной поддержки их населением -  не было 
бы такого размаха партизанского движе
ния в Беларуси. Наши судьбы и роль в 
прошлой войне красной нитью проходят 
и через материалы Нюрнбергского про
цесса, осудившего использование гитле
ровцами в Белоруссии в борьбе против 
партизан аресты и уничтожение детей, 
содержание их как заложников вермах
та.

От имени Ассоциации я обратилась к 
премьер-министру Беларуси Сидорскому 
Сергею Сергеевичу с просьбой проявить 
инициативу по следующим вопросам;

- подготовка дополнений к Закону РБ 
“ О ветеранах», восстанавливающих 
льготы и уровень пенсионного обеспе
чения узникам фашизма до уровня льгот 
участникам войны;

- подготовка предложений о взаимном 
признании, через М ежпарламентскую 
Ассамблею СНГ, льгот для бывших не
совершеннолетних узников фаштзма из 
всех государств СНГ;

- включить бывших узников фашизма 
в список лиц, которым будут вручены 
Юбилейные медали к  65-летию Великой 
Победы, что сделано в России;

- решить вопрос о включении бывших 
узников фашизма в проект Указа Прези
дента РБ об оказании единовременной 
помощи наряду с ветеранами Великой 
Отечественной войны и отдельными ка
тегориями граждан, пострадавших от по
следствий войны.

Также содержалась просьба не от
правлять это обращение в Министерство 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, так как  оттуда жертвы фа
ш изма получают один и тот же ответ, в 
котором напоминают нам о тех льготах, 
которых мы ф актически не имеем.

Прошу всё это учесть в обсуждаемом 
Обращении. Надо сделать так, чтобы 
Обращение нашей конференции попали 
лично в руки президентов.

В.И. АФОНИН, председатель Брян
с ко го  ре гионального  отделения 
РСБМУ:

- В связи с поступлением дополни
тельных сведений о фаш истских кон
цлагерях, созданных в период Великой 
Отечественной войны на оккупирован
ной немецко-ф ашистскими захватчика

ми территории, в том числе Белоруссии, 
прошу в тексте Обращения предусмо
треть включение в Сборник о концлаге
рях на территории Беларуси концлагеря 
Озаричи.

В.М. ДБНИСЮ К, председатель К а
за хста н ско го  сою за  БНУ:

- Убеждён, что укрепление суверен
ных, подлинно демократических госу
дарств не может и не должно сопрово
ждаться ухудшением условий жизни 
жертв и страдальцев войны, какими яв
ляются бывшие узники  фашизма. Тем 
более ныне, в условиях жёстких, а то и 
жестоких рыночных отношений. Узники 
фашизма, сплошь и рядом живут на пен
сию, которая ниже прожиточного мини
мума.

Н.К. АКОПЯН, председатель А рм ян 
с ко го  сою за  БМУ:

- Предлагаю просить руководство 
стран СНГ о восстановлении ранее су
ществовавших льгот бывшим несовер
шеннолетним узникам по транспорту и 
коммунальным услугам.

В.И. НАУМОВ, б ы вш ий остарбайтер, 
член Правления О бщ ества Россия- 
Германия (М осква):

- В Обращении следует подчеркнуть 
гуманитарный аспект международной 
деятельности нашей организации, осо
бенно контакты и встречи с молодым по
колением немцев -  студентами, школь
никами. Это наиболее чувствительная 
сфера взаимопонимания и примирения 
между народами. К  сожалению, не все 
понимают, что наши контакты с молодё
жью  -  это серьёзное вложение в буду
щее.

В.Н. ПАХТУСОВА, р уковод и те л ь  БМУ 
г.Бендеры  (М олдова):

- Разрыв в уровнях социальной защ и
щённости бывших несовершеннолетних 
узников фашизма растёт в зависимости 
от того, кто где живёт. Если в начале 
90-х годов материально-бытовые усло
вия жертв фашизма, проживающих на 
территории бывшего СССР, заметно на
чали улучшаться, то сегодня в ряде го
сударств, ставших суверенными и неза
висимыми, более чем скромные льготы 
и привилегии тем, кто в детском и под
ростковом возрасте мучился на нацист
ских фабриках смерти, потерял там род
ных и близких, лишился сил и здоровья, 
отменяются. Таким образом, социальные 
гарантии, за которые мы вели долгую и 
упорную борьбу, сегодня сведены на нет

К а к  сообщ или и з  Рабочих центров 
МСБМУ в М оскве  и Киеве , сокра щ ё н 
ны й вариант О бращ ения, принятого  
м е ж д ународной  конф еренцией , на
правлен в канцелярии  П резидентов 
А рм ении, Беларуси, К азахстана, Лат
вии, Л итвы , М олдовы , России, У кра и 
ны.

Освободят от транспортного налога
Комитет по бюджетной политике законодательного собрания Владимирской области 

одобрил изменения в закон “ О введении на территории Владимирской области транспортного 
налога», согласно которому от уплаты транспортного налога могут бьпъ освобождены бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма.

“ Принятие этой поправки позволит этой категории льготников не платить транспортный налог, 
но только за одно транспортное средство, при условии, что мощность его двигателя не превышает 
150 лошадиных сил», - сообщили в пресс-спужбе законодательного собрания региона.

Максимально возможная сумма выпадающих доходов Владимирской области составит не 
более 300 тьс. рублей.

Интерфакс
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Саратов, 9-12 сентября 2009 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Международная конференция бывших малолетних 
узников фашизма в г. Саратове 9-12 сентября 
проведена в соответствии с  Решениями Губернатора 
Саратовской области П.Л. Ипатова в 2008-2009 гг.. 
Юбилейной Международной Конференции МСБМУ 
в г Киеве в 2008 г, планом работы Саратовского

Решение
областного отделения РСБНУ, с  учетом результатов 
Международной конференции в г Южно-Сахалинске 
«Вторая мировая война глазами детей -  бывших 
узников фашистских концентрационных лагерей» 
и Международного конгресса жертв фашизма 
в Словении (Любляна).

IX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Россия, г. Саратов, 9-12 сентября 2009 г.

в  конференции приняли участие 100 де
легатов из Армении, Беларуси, Болгарии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Рос
сии, Украины, руководители Саратовской 
области и г. Саратова, почетные гости из 
Саратова, Москвы.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВКЛКЗЧАЛА:

1. Заседание организационного комитета 
Бюро ЦС МСБМУ (9 сентября 2009 г.).

2. Пленарное заседание Конференции 
(зал заседаний Правительства Саратов
ской области, зал заседаний РЦ «Ударник»
10 сентября).

3. Встреча со школьниками г. Саратова, 
посещение музеев «На детстве моем войны 
отметина» (школа No 73) и боевой славы, 
возложение венков к памятнику жертвам 
фашизма в парке Победы на Соколовой 
горе (11 сентября).

1. Концерт силами детских и народных 
коллективов Саратова и бывших малолет
них узников фашизма (10-11 сентября).

2. Подведение итогов Конференции (11 
сентября и согласование решений 12 сен
тября).

В соответствии с планом подготовки 
Международной конференции, опублико
ванным в газете “ Судьба», в её программу 
был включен в качестве основного вопрос 
“ Задачи, усилия и пути МСБМУ в вопросах 
защиты исторической памяти о Великой От
ечественной войне, её жертвах и подвигах, 
выполнения основного долга Международ
ного и Национальных союзов перед быв
шими малолетними узниками фашизма в 
связи с подготовкой к 65-летию Победы».

Руководство МСБМУ и Организационный 
комитет подготовили и направили персо
нальные предложения по составу докладчи
ков и тематике Конференции. Это позволи
ло заблаговременно опубликовать “ Сбор
ник докладов участников IX Международной 
конференции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей -  Память сердца 
просит слово» (Саратов, 2009 г. -  77стр.). 
Сборник открывается приветственным сло
вом к участникам конференции Губернато
ра Саратовской области П.Л. Ипатова.

На пленарном заседании Конференции 
было заслушано27докладови выступлений. 
В числе докладчиков были вице-губернатор 
Саратовской области А.Г. Бабичев, А.П. 
Гришин, Отец Сергий, М.Н. С услова-от Ко
митета общественных связей г. Москвы, ру
ководителей Международного и Националь
ных союзов и бывших малолетних узников 
фашизма -А .В . Родина, Н.А. Махутов, НА. 
Лыч, Н.Н. Дорожинский, Н.К. Акопян, А.М. 
Тошева, В.М. Денисюк, В.П. Шпаковский, 
Л.Н. Тимощенко, Н.К. Бмельянюк, В.Н. Пах

тусова, Д.Н. Амелькин, М.Б. Антошкин, В.И. 
Афонин, Г.Т. Бычкова, Л.Г. Васильева, З.П. 
Галушко, И.А. Гудкевич, Л.И. Брмолюк, Г.Л. 
Карасева, И.И. Мартынов, Л.С. Муратова, 
К.А. Нюппиева, В.И. Наумов, Ж.Г. Родина, 
Г.А. Сажина, Л.К.Синегрибов, А.А. Урбан, 
И.П. Харламова.

Конференция почтила память ушедших 
в 2008-2009 г .г  членов МСБМУ, заслушала 
Гимн Российской Федерации и “ Бухенваль- 
дский набат».

Конференция единодушно избрала со
став рабочих органов:

-  председатель Н.А. Махутов;
-  редакционная комиссия: Л.Г. Василье

ва, И.П. Харламова, О.В. Филон.
Были также образованы рабочие редак

ционные группы по подготовке материалов 
Конференции по конкретным вопросам (Л. К. 
Синегрибов, Л.Н. Тимощенко, Н.А. Лыч, И.И. 
Мартынов, Г.Л. Карасева, А.А. Урбан).

Мандатская комиссия работала в про
цессе подготовки и проверки состава де
легатов Конференции -  А.В. Родина, М.Б. 
Антошкин, Н.А. Махутов, руководители На
циональных союзов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТМЕТИЛА:

-  исключительную важность недопущения 
пересмотра истории и итогов Второй миро
вой войны и Великой Отечественной войны;

-  необходимость согласованного рассмо
трения на межгосударственном и нацио
нальном уровнях не решенных до настоя
щего времени вопросов социальной защи
ты бывших малолетних узников фашизма;

-  возрастающую актуальность патрио
тического воспитания подрастающих по
колений в духе непримиримости к фашиз
му и неофашизму через прямой диалог со 
школьниками и студентами, через музеи и 
книги воспоминаний бывших малолетних 
узников, через митинги и марши узников, 
через газету МСБМУ “ Судьба», радио и 
телевидение;

-  целесообразность коллективного об
ращения к  Президентам государств-членов 
СНГ и Балтии по вопросам участия бывших 
малолетних узников в комплексных меро
приятиях, посвященных 65-летию Победы;

-  необходимость Заявления участников 
конференции по поводу решений Межпар
ламентской ассамблеи ОБСБ, фальсифици
рующих историю войны и роль Советского 
Союза в разгроме фашизма;

-  необходимость обращений МСБМУ к 
государственным руководителям по акту
альным проблемам бывших малолетних 
узников фашизма;

-  важность совершенствования органи
зационной деятельности МСБМУ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РЕШИЛА:

1. Считать важнейшей задачей Между
народного и Национальных союзов бывших 
малолетних узников фашизма в 2009-2010 
г.г. подготовку и проведение комплексных 
мероприятий к  65-летию Великой Победы, 
намеченных в перспективном плане МСБМУ 
на 2008-2013 г.г., в обращениях МСБМУ к 
Президентам Армении, Беларуси, Казахста
на, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбе
кистана, Украины и Эстонии.

Отв. Председатель МСБМУ, председате
ли Национальных союзов и их отделений: 
срок IV  квартал 2009 г. - IV  квартал 2010 г.

2. Сосредоточить усилия Международно
го и Национальных союзов на обобщении и 
реализации основных предложений настоя
щей Международной конференции, содер
жащихся в докладах участников и в сборни
ке конференции.

Отв. М.Е. Антошкин, председатели сою
зов: срок ~  IV  квартал 2009 г.

3. Принять Заявление участников Между
народной конференции бывших малолетних 
узников фашизма по попьп'кам пересмотра 
итогов Второй мировой войны, опублико
вать Заявление в газете “ Судьба» и на
править его в другие средства массовой и 
информации.

Отв. А.А. Урбан, Л.Д. Козлова, Л .К. Сине
грибов: срок -  III квартал 2009 г.

4. Принять Обращение участников насто
ящей Международной конференции к Пре
зидентам государств-членов СНГ и Балтии 
об участии МСБМУ и Национальных союзов 
в мероприятиях к 65-летию Победы.

Отв. Н А . Махутов: срок -  III квартал 2009
г.

5. Одобрить инициативу делегации Бела
руси о разработке и поэтапной реализации 
переклички Полей боевой славы Родины 
(Куликова, Бородинского, Прохоровского, 
Буйнического полей).

Отв. Н.А. Лыч, И.И. Мартынов, М.Е. Синь- 
кевич: с р о к-2 0 Ю г.

6. Поручить Председателю и БЮРО ЦС 
МСБМУ организовать систематическую 
интернациональную координационную дея
тельность МСБМУ.

Отв. Н.А. Махутов, А.А. Урбан, Л.Д. Коз
лова (помощники Председателя МСБМУ): 
срок -  IV  квартал 2010 г.

7. Поручить руководителям областных, го
родских и районных отделений Националь
ных союзов бывших малолетних узников 
фашизма провести организационную ра
боту по увеличению числа подписчиков на 
газету “ Судьба» из минимального расчета
1 экземпляр газеты на 20 членов МСБМУ.

Отв. Руководители союзов и отделений 
МСБМУ, Л .К. Синегрибов: срок -  IV  квартал

2009 - 1 квартал 2010 г.
8 . Подготовить обращение МСБМУ к 

Президенту Республики Беларусь А.Г. Лу
кашенко об инициативе Беларуси в офици
альном международном признании концла
геря “ Озаричи».

Отв. Н.А. Лыч, М.Е. Синькевич, Н А . М аху
тов: срок - IV  квартал 2009 г.

9. Разработать, согласовать и направить 
в установленном порядке предпожения 
МСБМУ и Национальных союзов Беларуси, 
России и Украины о принципах, формах, 
методах, итогах и будущей деятельности 
фондов “ Взаимопонимание и примирение», 
“ Память и будущее», проекта “ Место встре
чи-диалог».

Отв. Н.А. Махутов, Н. А. Лыч, Н.Н. Доро
жинский, М Л . Демидов: срок - IV  квартал 
2009 г. - 1 квартал 2010 г

10. Поддержать инициативу и подгото
вить предложения Национальных союзов и 
их отделений об укреплении руководящего 
состава союзов новыми членами МСБМУ, 
о расширении прямого взаимодействия 
членов и руководителей объединений узни
ков фашизма с членами семей узников и 
школьниками Германии, Австрии и других 
стран как одного из важных направлений 
сохранения исторической памяти о жертвах 
фашизма.

Отв. П редстатели Национальных сою
зов, В.И. Наумов, А.А. Урбан: срок - IV квар
тал 2009 г. - IV  квартал 2010 г.

11. От имени Конференции подготовить 
и направить в установленном порядке со
вместное обращение Международного и 
Российского союзов бывших малолетних 
узников фашизма к Президенту Российской 
Федерации о выполнении в полном объеме 
международных обязательств российской 
стороны о выплатах жертвам фашизма из 
фонда 1993-1994 г.г.

Отв. Н.А. Махутов: срок - IV  квартал 2009
г.

12. Подготовить и опубликовать обобщен
ный перечень базовых публикаций МСБМУ 
и Национальных союзов.

Отв. Л.Н. Тимощенко, А.В. Родина, Н А . 
Махутов: срок - IV  квартал 2010 г.

13. Отметить высокий уровень подготовки 
и проведения Международной конференции 
бывших малолетних узников фашизма в г  
Саратове 9-12 сентября 2009 г  и направить 
благодарность Губернатору Саратовской 
области П.Л. Ипатову.

Отв. Н.А. Махутов, А.В. Родина: срок - IV  
квартал 2009 г.

14. Опубликовать решение и ито
говые материалы настоящей конфе
ренции в газете “ Судьба» дпя доведе
ния их для сведения членов МСБМУ. 
Отв. Л .К. Синегрибов: срок -  III квартал 
2009 - 1 квартал 2010 г.

15. Просить Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей провести очередную Юби
лейную международную встречу узников 
в России в 2010 г., посвященную 65-летию 
Победы.

Отв. Н.Н. Дорожинский: срок -  2009-
2 0 1 0 П П

Н.А. МАХУТОВ, 
председатель Международного 

союза бывших малолетних 
узников фашизма (МСБМУ)

О.В.ФИЛОН, 
секретарь МСБМУ

Маннергейм не пройдёт!
в  Петрозаводске состоялась междуна

родная конференция бывших малолет
них узников концлагерей, посвященная 
65-й годовщине освобождения Петро
заводска и Карелии от оккупации 1941 - 
1944 гг..

На мероприятие прибыли делегации 
из Петрозаводска, Кондопоги, п. Пинду- 
ши, Беларуси (Минск), Эстонии (Нарва), 
Ленинградской (Ш лиссельбург, Подпоро
жье), Новгородской (Новгород, Чудово), 
Вологодской (Вытегра, Ошта) областей. 
Приехали 24 бывших узника ф инских кон
цлагерей из Братска. Событие освещала 
пресса Финляндии (компания Vesradio, 
TV-2 из. г. Тампере) BsaTuominen, опера
тор livar Heinman, радио Карелии.

Бывшие узники  возложили цветы к  па
мятному знаку морякам Онежской фло

тилии, первыми ворвавшимися в Петро
заводск в июне 1944 года, совершили 
“ Эстафету памяти», посетили Мемориал 
жертвам концлагерей на кладбище “ Пе
ски», где в 1941-1944 гг. было захороне
но семь тысяч умерш их от голода и бо
лезней мирных граждан, в основном де
тей. Минутой молчания почтили память 
умерших и погибших в концлагере № 5 
(ул. Восточная, 7), № 6 (ул. Чапаева, 2), в 
посёлке Ильинском.

Об оккупационном режиме в концлаге
рях на территории Карелии в 1941-1944 
гг., об условиях содержания узников 
рассказали ученый-историк из ПетрГУ
Э.П. Лайдинен и краевед С.М. Титов. 
Н.А.Ляпина, руководитель музея “ Дети 
войны», действующего в лицее N^ 13, 
познакомила участников конференции

ПОПЫТКАМ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ СОРАТНИКА ГИТЛЕРА 
ПРОТИВОСТОЯТ ЖЕРТВЫ Ф А Ш И ЗМ А

с исследованием учащихся 7-го класса 
Марковского Павла и Журавлевой Анны 
на тему “ Два взгляда на оккупацию  Пе
трозаводска». Это сравнительный ана
лиз сведений об оккупационном режиме 
в концлагерях, приведенных в книге фин
ского писателя Ю кка Куломаа.

Бывшие узники выразили возмущ е
ние попыткам увековечить в России и 
Карелии память главнокомандующего 
финской армией в войнах против СССР 
1939-40 и 1941-44 К.Г. Маннергейма. 
Бщё живые свидетели тех далёких со
бытий напомнили молодёжи, что по его 
приказу на территории Карелии было 
создано 14 концентрационных лагерей и 
более 100 мест принудительного содер
жания. В этих зловещих местах погибли

тысячи ни в чем не повинных мирных со
ветских граждан. В союзе с фашистской 
Германией войска Финляндии держали 
в блокаде г. Ленинград. На “ Линии Ман
нергейма» погибли тысячи воинов при 
освобождении Карелии.

Общественная организация “ Карель
ский сою з бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» благодарит 
за  помощь в организации встречи фир
му “ Ленторг», лично В.А. Попова, Г.Б. 
Карасову, Б.Н. Карасову, фирму “ Маги
страль», ЧП Бойко С.Б., О С  транспорт
ную компанию “ Автопассаж».

К.А. НЮППИБВА, 
Н.И.ДБНИСБВИЧ, Г.И .ЗМ УШ КО  

Петрозаводск -  Минск.
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Перед нами «Российская 
газета» за 9 сентября с. г.
На первой же странице 
статья «Визит драмы» - о 
причинах крупных, подобных 
Саяно-Шушенской ГЭС, 
аварий и новой философии 
безопасности. В ней 
корреспондент «РГ» беседует 
с  председателем рабочей 
группы при президенте РАН 
по научному направлению 
«Безопасность», член- 
корреспондентом 
Российской академии наук 
Николаем Махутовым. 
«Судьба» делает перепечатку 
этой замечательной статьи.
И не потому что сама по 
себе проблема аварий 
и катастроф сегодня 
приобрела исключительную 
важность не только в России, 
но и во сём мире. Дело в 
том, что Николай Андреевич 
Махутов - очень дорогой и 
близкий человек для всех нас, 
читателей «Судьбы».
Бывший малолетний узник 
фашизма. Председатель 
Международного союза 
БМУ с  1991 года, член 
редакционной коллегии 
единственной в мире газеты 
жертв нацизма «Судьба» с 
момента её государственной 
регистрации -  с  1993 года.
В день выхода своей статьи 
в общенациональной 
общественно-политической 
газете, учредителем которой 
является Правительство 
Российской Федерации, 
Н.А.Махутов ожрывал в 
Саратове международную 
конференцию Союза бывших 
малолетних узников фашизма. 
Статья печатается без 
сокращений с  заголовком 
«Судьбы».

Российская газета. Авария на 
Саямо-Шушенсксм ГЭС подняла вол
ну голосов, мол, многие промышлен
ные объекты, созданные во времена 
СССР, давно устарели, выработав все 
сроки эксплуатации. Так, износ обору
дования в химическом комплексе око
ло 80 процентов, свыше 200 крупней
ших всдохранилищ эксплуатируются 
более 50  лет без ремонтов, половина 
магистральньк тр^опроводов служит 
более 20  лет и t j j . в  общем, удиви- 
тельно, что так мало аварий...

Николай Махутов. По этой логике 
пирамида Хеопса должна давно пре
вратиться в пыль, а она стоит уже 
2000 лет. И ^^маю, простоит еще не 
одно столетие. Понимаете, у любого 
объекта есть ресурс экономический, 
его еще называют амортизационным, 
а есть технический. Это две большие 
разницы. Первый рассчитывается при 
создании, скажем, завода или плоти
ны и показывает, сколько лет объект 
или предприятие будет экономически 
рентабельным. А вот второй -  это как 
раз и есть срок жизни объекта до его 
разрушения, и он зависит от его проч
ности и долговечности. В СССР, как и 
в других странах, именно эти параме
тры закладывались с большими запа
сами. Хочу подчеркнуть, что они были 
не только расчетными, но и основы
вались на очень серьезных экспери
ментах. Например, запуская головной 
образец ядерного атомного реактора 
ВВЭР-1000 на пятом блоке АЭС ‘ 1й>з- 
ло^^й” (Болгария), ученые проверяли 
его работу в 1000 опасных точках, 
причем во всех аварийных режимах, 
поэтому знали, чем реактор “дышит”. 
Когда рассказали об этом американ- 
14ам, они не поверили, говорят, что та
кое им не по карману.

К  сожалению, сегодня эта культура 
у нас во многом утеряна. Сегодня все 
молятся на компьютер, считается, что 
достаточно создать математическую

модель того же реактора и можно 
просчитать любые режимы, любью 
аварии. Это глубокое заблуждение. 
Да, компьютер нам все обсчитает, но 
дело в том, что результат зависит от 
исходных данных. А что вы в машину 
заложите, еспи не было эксперимен
тов? Только какие-то гипотетические 
варианты, которые могут бьп’ь дале
ки от реальности.

Сегодня в России строят мало 
промышленных объектов, и вопрос 
не стоит столь остро, но так не может 
долго продолжаться. Новью пред
приятия, электростанции придется 
возводить, и полагаться только на

ЗНАКОМОЕ ИМЯ

Ц||!|ии и капклю фы
ИХ м о ж н о  вычислить и ПРЕДУПРЕДИТЬ.
ТАК СЧИТАЕТ РОССИЙСКИЙ УЧЁНЫЙ НИКОЛАЙ МАХУТОВ

компьютернью модели будет боль
шой ошибкой. 1-1ужны эксперименты 
и обязательно в аварийных режи
мах.

МЫ ПОСТРОИЛИ 
ОБЩЕСТВО РИСКА
Российская газета. И все ж е на 

какой запас ^злговечности наслед
ства СССР сегодня мсжно рассчи
тывать? Вот известный энергетик 
Виктор Кудрявый утверждает, что 
остаток ресурса турбин электростан
ций составляет от 6 до ЗОпроценюв, 
а потому "повторение крупньк ава
рий становится безальтернативным 
сценарием'.

Махутов. Это как раз тот самый 
экономический ресурс, который как 
раз ничего не говорит о реальном 
сроке службы. Что же касается пол
ной картины по стране, сколько мо
жет прослужить тот или иной объект, 
то вряд ли вам кто-то ответит. Неко
торые вполне надежно служат мно
гие годы, скажем, аммиакопроводу 
из Волгограда в Новороссийск уже 
более 80 лет. А вот меры по обеспе
чению безопасности очевидны. Не
обходим мониторинг потенциально 
опасных объектов, системы раннего 
предупреждения аварий и реагиро
вания на них.

Но скажу, может, крамольную 
для кого-то вещь: меня, как ученого, 
сиюминутный мониторинг состояния 
объектов уже не очень интересует. 
Более того, считаю, что и прочность, 
и долговечность, и другие техниче
ские параметры не являются при 
создании завода или станции важ
нейшими. Сегодня необходим прин
ципиально новый подход к безопас
ности.

Российская газета. Что важнее 
^^говечности?

Махутов. 1-1ужна новая филосо
фия безопасности. Уже все больше 
специалистов признают, что круп
ные катастрофы, как “Бхопал” , Чер
нобыль, ‘ Курск” , Саяно-Шушенская 
ГЭС, “Челленджер”, “Колумбия” , мас
штабное отключение электроэнер
гии в США и другие -  это вовсе не 
случайность или, как часто говорят, 
неблагоприятное стечение обстоя
тельств, а закономерность. Человек, 
накачав могучие мускулы, создает 
сложнейшие технические, экономи
ческие, политические и другие си
стемы. Чем они сложнее, тем ниже 
надежность. Мало того, человек 
уже вмешивается в глобальные при
родные процессы, что вызывает не
гативные последствия. Дело в том, 
что многие века мы жили в мире, где 
вероятность очень редких собьгтй, 
скажем, встретить на улице челове
ка ростом три метра, была мизерная 
и ей можно пренебречь. Но оказа
лось, что есть явления, которые это
му правилу не подчиняются. Это как 
бы другой мир, здесь маловероятнью 
события обязаны случаться не пото
му, что кто-то нажал не ту кнопку, а 
просто должны! Более того, редкие 
собьп’ия описываются одними и теми 
же законами.

Надо признать: мы построили об
щество риска и уже живем в нем. И

было бы обманом обещать людям, 
что можно избавить их от крупных 
техногенных катастроф. Увы, с ними 
придется сосуществовать. А раз так, 
то безопасность должна стать не аб
страктным понятием, а конкретным 
числом. Его мы и называем риском, 
и его надо уметь считать не только 
для турбины, машины, реактора, 
цеха, плотины, но и для государства 
в целом. И общество должно опреде
литься, на какой риск оно согласно, 
а на какой нет. Причем такой подход 
надо зафиксировать в законе.

Российская газета. Но вероятно
сти крупньк аварий считали и рань
ше. Скажем, для атомньк станций 
она составляла одну в миллион лет. 
Чю ж е Вы предлагаете нового?

Махутов. Речь идет о так называ
емом приемлемом риске. Суть в сле
дующем. Вот вы хотите построить, к 
примеру, гидростанцию. Раньше от 
создателей требовалось выполнить 
все нормы по прочности, долговеч
ности и т.п. Кстати, так строят во 
всем мире. Мы предлагаем иной 
подход. Вначале надо рассчитать ве
роятность крупных аварий станции, 
а затем оценить суммы возможного 
ущерба от катастроф. Перемножив 
эти цифры, получим риск, но уже 
не в абстрактных вероятностях 10 в 
минус такой-то степени, а в рублях 
в год.

И это принципиально, так как раз
говор о безопасности становится 
предельно конкретным. К  примеру, 
риск от аварии на бу^щ ей ГЭС со
ставляет 10 миллиардов долларов. 
Если государство считает, что эта 
цифра недопустима, то называет 
приемлемый риск, на который оно 
согласно. 1̂ нечно, хотелось бы, что
бы это число было как можно мень
ше, например, 100 тысяч рублей, и 
может потребовать от владельцев 
ГЭС обеспечить максимальную на
дежность, но тогда станция будет 
“золотой” . В итоге они могут сойтись 
на риске, скажем в 500 миллионов 
долларов. Но чтобы его обеспечить, 
владелец должен ежегодно дополни
тельно вкладывать кругленькую сум- 
мувЮ О или 200 тысяч долларов.

"ДЕРЕВО КАТАСТРОФ"
Российская газета. Подсчитать 

вероятность аварий, а тем более 
ущерб от них -  сложнейшая задача. 
Ведь надо расписать весь ход даль
нейших собьпий при катастрофе. 
Сегодня кому-то это под силу?

Махутов. Да, для этого требуется 
построить ‘дерево” всевозможных 
аварий: гипотетических, запроект- 
ных, проектных и т.д., а затем оце
нить их последствия. После чего рас
смотреть методы защиты, оценить, 
сколько они б у ; ^  стоить, и получить 
величину приемлемого риска. Согла
сен, задача сложнейшая, но других 
вариантов у нас просто нет. И здесь
-  слово за наукой. Ученые должны 
принципиально по-новому взглянуть 
на катастрофы, провести очень глу
бокие фундаментальнью исследова
ния. Что имеется в ви^у? Мы хорошо 
знаем, как работают технические си
стемы, когда они в норме, “здоровы”.

Однако очень часто мы ‘блуждаем” 
практически вслепую, когда техника 
попадает в режим аварий. Это экс- 
тремальнью ситуации, где собьп’ия 
развиваются неуправляемо и почти 
мгновенно. Чтобы разобраться в при
чинах, ученым надо “войти' в теорию 
катастроф, выявить всю картину от за
рождения катастрофы до её пика. А в 
конце концов в бюджетах все уровней 
должна появиться строка -  расходы на 
обеспечение безопасности защиты от 
катастроф.

Если же будем жить по-старому, то 
крупные аварии неизбежны. Уже се
годня потери от техногенных и природ
ных катастроф в России составляют 
5-8 процентов ВВП. В то же время ру
ководство страны еще недавно заяв
ляло амбициозные планы: ежегодный 
рост ВВП на 6 с лишним процентов. Но 
при таких потерях на ликвидацию ка
тастроф мы будем топтаться на месте.

Российская газета. Подход, о кото
ром вы говорите, уже реализуется или 
пока на уровне пожелания?

Махутов. Конечно, мы опоздали, 
упускаем время. Но обнадежива
ет, что Совет безопасности поручил 
академии наук и МЧС России ис
пользовать данный метод для оценки 
безопасности критически важных объ
ектов -  атомных станций, крупных ги
дросооружений, стратегических пред
приятий и т.д. Уже делаются попытки 
всесторонне оценить катастрофы, 
хотя мы пока в начале пути. Кстати, 
такой анализ позволит кардинально 
пересмотреть финансирование соз
дания и эксплуатации стратегических 
объектов. Порой в стремлении сни
зить риски мы вкладываем огромные 
деньги вовсе не туда, куда сл езет на 
самом деле.

Российская газета. НаЗападедав- 
но действует страхование от рисков 
аварий крупных объектов. Если бы 
она работала у  нас, не было бы споров 
о сумме компенсаций семьям, погиб
шим в аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Вопрос о страховании рисков 
рассматривается?

Махутов. Закон о страховании ри
сков у нас готовится давно, но идет 
он очень сложно. 1̂ нечно, нынешняя 
ситуация, когда государство берет на 
себя компенсацию ущерба, в прин
ципе неверный. Всю ответственность 
должен нести тот, кто владеет объек
том. Он должен рассчитать все риски 
и представить их страховой компании, 
а та уже решает, на каких условиях 
согласна заключать договор стра
хования. Уверяю вас, когда методы 
расчета риска и ответственность за 
них станут юридическими документа
ми, только тогда начнется настоящая 
работа по повышению безопасности. 
Сама жизнь заставит серьезно зани
маться этими проблемами.

И СНОВА РУХНУЛО...
В середине сентября в Саратове 

произошла самая крупная авария с 
начала года в коммунальной систе
ме страны. Свыше 300 тьюяч горо
жан оказалась без воды. Причина 
чрезвычайного происшествия -  из
ношенность оборудования насо
сной станции.
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