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Что общего на этих снимках? Глаза... 
Глаза людей, переживших войну, чудом 
выживших и уцелевших в её суровые годы. 
Глаза живые, мудрые, встревоженные...

Верхний снимок сделан летом 1944 года, 
в Петрозаводске, накануне освобождения, 
нижний -  в 2009, в Саратове, на между
народной встрече бывших малолетних 
узников гитлеровских концлагерей, среди 
которых были и те, кто запечатлён на пе
трозаводском снимке.

Они - последние свидетели Второй миро
вой...

Они видели всю трагедию гибели своих 
родных и близких в концлагерях, гетто, ге
стаповских тюрьмах.

Они на себе познали все ужасы фашиз
ма -  насилие, рабский труд в маршевых 
колоннах, изуверства палачей.

-  Мы, и только мы можем поведать 
правду о той страшной войне, о том, что 
забывать нельзя, - заявили они на Между
народной встрече в Саратове в сентябре 
минувшего года.

Мы хорошо знаем и помним, кто были 
палачи, а кто спас народы Европы от пора
бощения, а нас, узников, - от физического 
уничтожения. Это сделала Советская Ар
мия, её героические воины, их товарищи 
по оружию из стран антигитлеровской коа
лиции, партизаны и подпольщики, борцы 
антифашистского сопротивления. Мы им 
обязаны жизнью, потому что за наше спа
сение они платили своими жизнями.

Международный союз бывших мало
летних узников фашизма решительно вы
ступает против любых попыток поставить 
на одну доску агрессоров и жертв агрес
сии, нацистов с их пособниками и борцов-

В ГЛАЗАХ д етей , БЫВШИХ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ 

ЛАГЕРЕЙ, ПРАВДА О  ВЕЛИКОЙ 

I  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

знаем!
антифашистов. Такие действия -  это ко
щунство и предательство по отношению 
к павшим героям, попытка наглого пере
смотра решений Международного воен
ного трибунала в Нюрнберге, осудившего 
главных нацистских преступников, ревизия 
Устава ООН.

Бывшие узники фашизма и их объедине
ния в Армении, Беларуси, Казахстане, Лат
вии, Литве, Молдове, России, Узбекистане, 
Украине и Эстонии сегодня не молчат. На 
встречах с молодёжью они напоминают о 
преступлениях, которые совершили фа
шисты в годы Второй мировой войны, рас
сказывают о том, что было на самом деле, 
в реальности. Когда искажается история, 
передёргиваются факты, переносятся и 
взрываются памятники воинской славы, 
когда проводят идеологию, направленную 
на героизацию фашизма, его жертвы кри
чат, чтобы их услышали; «Люди, одумай
тесь! Не искажайте правды!»

Активное участие бывших узников фа
шизма в подготовке и проведении ком
плексных мероприятий, посвящённых 65- 
летию Великой Победы, предусмотрено 
перспективным планом МСБМУ на 2008- 
2013 годы. Сегодня, в преддверии юбилея 
объединения узников выступают союзни
ками региональных и местных органов вла
сти в деле сохранения реальных фактов о

трагических событиях прошлого и борьбе с 
пересмотром истории. Узники участвуют в 
патриотических акциях, обновляют музей
ные экспозиции, создают фильмы и компо
зиции, посвящённые Великой Отечествен
ной войне, издают книги и воспоминания, 
проводят уроки памяти в школах и вузах.

Мы не хотим повторения ужасов концен
трационных лагерей, трагедии Освенцима, 
Бухенвальда, тысяч и тысяч других, боль
ших и малых «лагерей смерти», мы помним 
горе блокадного Ленинграда. И мы призы
ваем делать всё, чтобы не допустить этого 
в будущем!

За жертвенный 
подвиг

Из Распоряжения
Президента Российской Федерации 
«Об утвер>1<дении Инструкции 
о вручении юбилейной медали 
«65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг»

1. Юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (далее медаль) в соответствии с Поло
жением, утвержденным Указом Президен
та Российской Федерации от 4 марта 2009 
года Nq 238, вручается;

...бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй миро
вой войны.

2. Списки награжденных медалью граж
дан Российской Федерации, которым она 
будет вручаться, составляются главами му
ниципальных образований по согласованию 
с органами социальной защиты населения 
по месту жительства награжденных.

4. Основанием для составления списков 
награжденных медалью являются следую
щие документы, подтверждающие их право 
на вручение медали в соответствии с пун
ктом 1 настоящей 1/1нструкции;

документы, либо специальные удостове
рения органов социальной защиты населе
ния, выданные бывшим узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой войны.

6. 1\/1едаль вручается награждённым, как 
правило, по месту их включения в список 
награжденных. Вместе с медалью награж
денным вручается удостоверение установ
ленной формы
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Возвышать трагедию и подвиг жортв!
с  отчетным докладом выступила пред

седатель национального объединения 
Нина Антоновна Лыч. Заслушан отчет 
ревизионной комиссии (с мая 2004 по 
октябрь 2009).

Внесены изменения и дополнения в 
Устав БАБНУФ. Принята программа основ
ных направлений деятельности ассоциа
ции до 2014 года. Избраны руководящие 
и контрольно-ревизионный органы.

Накануне съезда члены правления 0 0  
БАБНУФ встретились с представителями 
депутатского корпуса Национального со
брания Республики Беларусь. Состоялась 
беседа о проблемах, связанных с почти 
полным лишением бывших узников фа
шизма льгот, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь «О ветеранах» 
(1992 г.). Информация о встрече прозву
чала на съезде.

В работе съезда приняли участие 
представители Министерства труда и 
соцзащиты страны, председатель Бело
русского республиканского фонда «Взаи
мопонимание и примирение» Герасимов 
В.Я., корреспонденты белорусских СМИ, 
председатель Белорусского республикан
ского объединения бывших узников гетто 
Трейстер М.А., зам. председателя Мин-

Состоялся IV съезд общественного объединения 
«Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних

УЗНИКОВ ф а ш и зм а »

ской городской ветеранской 
организации генерал-майор 
Адоньев А.А. и другие офи
циальные лица.

Председателем 0 0
БАБНУФ вновь избрана 
Н.А.Лыч.

Основные направления 
деятельности 0 0  БАБНУФ, 
принятые IV съездом:

- инициировать в рамках 
существующего в Республи

ке Беларусь законодательства работу с 
законодательными и исполнительными 
органами страны по закреплению право
вых основ социальной защиты и социаль
ных гарантий бывших узников фашизма, 
сохранения в полном объеме льгот, уста
новленных в 1992 году Законом РБ «О 
ветеранах», добиваться принятия закона 
«О жертвах нацистских преследований» 
и пересмотра статуса концлагеря «Оза- 
ричи»;

- совершенствовать традиции по па

триотическому воспитанию молодежи и 
населения в духе идеалов гуманизма, ми
лосердия и преданности Отечеству;

- продолжать и развивать сотрудниче
ство с ветеранскими организациями всех 
уровней;

- продолжать и развивать сотрудниче
ство с МСБМУ. Широко использовать для 
информирования бывших узников нацизма 
газету «Судьба», расширяя её подписку;

- особое внимание уделить подготовке 
и проведению мероприятий, связанных с 
празднованием 65-й годовщины Великой 
Победы.

Людмила ПУНИНСКАЯ, 
член редакционной коллегии 

газеты «Судьба»
Минск

На сним ках: работу съезда вели  
Я.Ф .Демьянец (Барановичи), Н .А .Лы ч и 
Е.А .Хрол (М инск): делегаты Брестской 
областной организации бы вш их узников  
ф аш изма: главный специалист отдела 
по вопросам  пож илы х лю дей  Министер
ства труда и социальной защиты Р еспу
блики  Беларусь О. В. М азура (крайний  
справа) беседует с делегатами сьезда  
3 .3 .Тарасовичем (Гродно) и А.В .М аркович  
(Минск).

Александр Фролович Шура- 
ев, заслуженный врач России, 
живёт и работает на Кузбассе. 
Бывший малолетний узник фа
шизма, возглавляет областную 
организацию жертв фашизма.

Вниманию читателей «Судь
бы» предлагаем недавнее 
выступление Александра Фро
ловича на координационном 
совете по патриотическому 
воспитанию граждан Кемеров
ской области.

я решился вьютупить потому, что делу 
патриотического воспитания мною по
священо почти 40 лет. Эту работу считаю 
своим личным делом. Среди моих паци
ентов немало участников Великой Отече
ственной войны. Разбираясь в истории 
их болезни, я всегда чувствовал желание 
ветеранов встречаться с молодёжью, рас
сказывать ей правду о войне. Те, кто ра
ботал в ВУЗе в советское время, помнят, 
что каждый преподаватель был обязан 
учить студентов не только специальности, 
но и вести работу по идеологическому, 
морально-нравственному, эстетическо
му, атеистическому, культурному воспи
танию. Мы, преподаватели медицинского 
института, проводили внеклассные за
нятия, ходили к студентам в общежития. 
Лично для меня тема войны всегда была 
важной. Ведь все четыре года войны я 
был под немцем: два года в оккупации и 
столько же в Германии, под Берлином, в 
лагере для «остарбайтеров». Старший 
брат не вернулся с войны, он остался на
веки 19-летним, как герой в известной 
повести Григория Бакланова. Я низко 
кланяюсь участникам боевых действий, 
своим освободителям, потому что своей 
жизнью обязан им. И меня удивляет, что 
среди нас, членов координационного со
вета по патриотическому воспитанию, 
нет ни одного фронтовика.

Одинокий голос
НА ВСТРЕЧУ С  МОЛОДЁЖЬЮ ВЕТЕРАНЫ ИДУТ С  ВАЛИАОЛОМ

Вот почему я дважды обращался в Со
вет по поводу моего видения проблемы 
патриотического воспитания, вносил 
свои предложения. Главное из них ка
сается методики организации встреч 
детей и молодёжи с пожилыми людьми, 
пережившими войну. Их вьютупления 
перед молодёжью поистине бесценны. 
По силе эмоционального воздействия 
они несравнимы ни с прочитанным, ни 
с увиденным на экране. Впечатления от 
встреч у детей закладываются в память и 
будут осмьюливаться всю последующую 
жизнь. Однако все современники войны, 
её очевидцы -  и фронтовики, и тружени
ки тыла, и даже дети войны, как послед
ние её свидетели и участники, стали уже 
стариками. Время, болезни, обществен- 
нью катаклизмы наложили отпечаток на 
их психику. Часто эти люди ведут себя 
неадекватно. Для многих публичное вы
ступление, сам выход к трибуне -  тяжкое 
испытание. Возвращаться к пережитому 
не так-то просто. И горько видеть, когда 
вьютупление ветерана не находит откли
ка в душе подростка.

Не могу забыть случая из моей прак
тики. Рассказывает студентам о войне 
мой пациент, кавалер трёх орденов Сла
вы Илья Дмитриевич Другов (на доме по 
улице Весенней, где он жил, установлена 
мемориальная доска). Ветеран заучен
но рассказывает о боевом пути своего 
соединения, называет полки и дивизии, 
сражения и освобождённью города. Сту
денты слушают, но вижу: слушают из 
вежливости. Подбираю момент, вклини
ваюсь в рассказ ветерана, обращаясь к 
нему: «Илья Дмитриевич! Ведь ты не был 
командиром дивизии. Расскажи ребятам,

как «языка» брал?» А он воевал в пол
ковой разведке. Сразу же сменился тон 
вьютупления фронтовика. Он с вооду
шевлением стал рассказы
вать о том, как преодоле
вали полосу препятствий, 
как врывались во враже
ские траншеи, как уложил 
гитлеровца, «кляп в рот и 
на плащ-палатку», как до
бирался к своим под враже
ским огнём при сиянии осве
тительных ракет. Ну, совсем 
как в кино, но показывает 
не артист, а сам участник 
боевого эпизода. На ребят 
дохнула война без прикрас.
Замерли ребята.

Велика роль организа
торов встреч молодёжи с 
ветеранами войны. Такие 
встречи нельзя проводить 
по шаблону, каждая должна 
быть «штучной» с учётом и 
аудитории, и личности вы
ступающего. Да, среди вете
ранов бывают разнью по ха
рактеру, часто «неудобнью» 
для общения. Но других сви
детелей той войны нет, и не 
будет. Поэтому организато
рам таких встреч с молодё
жью необходимо проявлять 
максимум такта, выдержки.
Как правило, фронтовики 
приходят на встречи с на
градами. Как-то один из ве
теранов признался: «Опять 
на встречу «голый» пришёл, 
без наград. Ну, нацеплю я

все свои ордена и медали, и что? 
Рассказывать ребятам, за что я их 
получил, думаю, не интересно». Как

ЦуШШЭ’ 
тш ты !

<0®й® ЯрзЭйШШ
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При правах бесправные?Российский сою з ПОАВОАИТ 

ИТОГИ года. Главный вывод: с о 
циальное благополучие бывших 
УЗНИКОВ фашизма во многом за
висит от активности их местных и 
региональных объединений

в Москве в начале декабря 2009 года про
шло заседание Центрального Совета Россий
ского союза БНУФ. Присутствовали руково
дители городских и областных организаций. 
Председатель Н.Н. Дорожинский подытожил 
общие успехи. Было отмечено, что прошед
ший год оказался весьма результативным: в 
частности, в прошедшем году было 3 между
народных конференции.

В Южно-Сахалинске местная админи
страция поддержала инициативу областного 
объединения узников ( председатель Зинаи
да Гльоговер) и приняла беспрецедентное 
участие в организации конференции, которая 
прошла на самом высоком уровне. «Судьба» 
в N° 2 (120) за 2009 г. подробно опубликовала 
отчёт об этом выдающемся мероприятии.

Весьма успешной была конференция в Са
ратове, на которой выработали План участия 
национальных союзов в подготовке и проведе
нии знаменательной даты -  65-летия великой 
Победы. Прекрасный организатор и опытный 
руководитель Саратовского отделения Л. В. 
Родина сумела создать для участников меро
приятия деловую обстановку во время работы 
и почти домашние условия для отдыха.

В Любляне (Словения) прошла ещё одна 
международная встреча бывших узников фа
шизма. Бурными овациями делегаты встретили 
появление российской делегации в лице Н.Н. 
Дорожинского. Отчет об этих конференциях чи
тайте в «Судьбе» [No 4-5 (122-123) за 2009 г.].

Интересными и познавательными были 
вьютупления председателей региональных 
организаций, которью поделились своими 
опытом и наработками.

Г.Л. Карасева (Санкт-Петербург) высказа
ла беспокойство по поводу отсутствия до
стоверной информации, сколько в России 
бывших узников фашизма. Самое печальное, 
что пока невозможно найти ни методик точ
ного определения численности бывших узни
ков в стране, ни компании, которая если и не 
владеет такой информацией, то, по крайней 
мере, могла бы при необходимости опреде
лить её. Затем Галина Леонидовна напом
нила собравшимся, что ежегодно в каждом 
регионе местная администрация выделяет 
деньги советам ветеранов для общественной 
работы. Нужно активнее пользоваться этой 
возможностью, чаще обращаться к ним за 
финансовой помощью.

Р. Е.Ушакова из Рязани поделилась опытом 
общественного опроса: городская органи
зация БНУФ планирует возвести памятник 
бывшим узникам нацизма. Но сначала хо
телось бы получить мнение граждан. Опыт

оказался удачным: население приветствова
ло создание такого памятника. З.П. Галушко 
(Самара) посоветовала ежегодно заключать 
договора с местной администрацией. Вот уже 
несколько лет в Самаре прекрасно работает 
такой способ сотрудничества. Интересным и 
насыщенным было выступление В.П. Сарапу 
из Тюмени, которая обратила внимание при
сутствующих на то, что сегодня рассматрива
ется и дорабатывается проект Федерального 
закона о поддержке некоммерческих обще
ственных организаций. Закон предусмотрит 
выделение на льготных условиях помещений, 
экономическую и финансовую поддержку из 
бюджетных средств и мн.др. Но именно на ме
стах будет решаться вопрос о том, какой об
щественной организации необходима помощь 
в рамках этого закона. Поэтому необходимо 
уже сейчас подавать заявки в органы власти 
или, по крайней мере, активно напоминать о 
себе. При администрации каждого региона, 
добавила В.П. Сарапу, есть подразделение 
по делам национальностей, в состав которого 
входит Отдел по работе с общественностью. 
Именно туда и необходимо обращаться за по
мощью. «Мы, например, добавила Валентина 
Петровна, давно заключаем договора с этим 
отделом и успешно сотрудничаем. Недавно 
нами издана книга на средства, выделенные 
этим отделом: нами был выигран грант на 
140тьюяч рублей».

Собравшиеся высказывали своё мнение и 
по ряду других вопросов, делились новостя
ми: например, согласно новому законода
тельству возникла юридическая необходи
мость регистрировать логотипы на бланках 
общественных организаций. В противном 
случае бланк будет недействителен для офи
циальных и контролирующих организаций.

Время идёт, и, к сожалению, нас стано
вится всё меньше. По поводу печальной, но 
естественной проблеме -  процедуре льгот
ного захоронения через структуры военко
матов, собравшиеся признали, что местные 
власти не везде выделяют финансы для быв
ших узников фашизма. Региональным обще
ственным организациям остаётся самим до
биваться справедливости.

По поводу распоряжения министра здравоох
ранения и социального развития Татьяны Голи
ковой о проведении в 2010 году диспансериза
ции ветеранов войны. Причём для обследования 
участников Великой Отечественной войны с 
ограниченной подвижностью предложено сфор
мировать выездные бригады для проведения 
диспансеризации на дому. Это замечательно. 
Но почему «забыли» об узниках фашизма?

В предложении президента Д.Л. Медведева 
о внеочередном предоставлении квартир до 9 
мая 2010 года всем нуждающимся участникам 
войны (и вставших на учет до 1 марта 2005 г.), 
также нет ни слова о нас. Л ведь в Законе о 
ветеранах в статьях 14 и 15 нам даны права 
и льготы участников и инвалидов войны. Да и 
Указ 1235 Б.Н. Ельцина никто не отменял.

На заседании было заслушано привет
ствие Почётного члена Центрально Совета
А.В. Волынской, проживающей в Москве и 
отсутствующей по уважительной причине. 
Передав всем собравшимся сердечный при
вет, Альдона Владимировна, старейшина 
нашего движения, посоветовала не тратить 
силы и средства на внесение изменений в 
Закон о ветеранах, а использовать то, что 
уже есть. Имеются в виду статьи 14 и 15 того 
же Закона, где прямо указано, какие льготы 
должны иметь бывшие узники фашизма (по 
аналогии с участниками и инвалидами Ве
ликой Отечественной войны). Не обременяя 
очередной раз чиновников, которые всег
да нам отказывают в исполнении этих двух 
пунктов ФЗ, необходимо прямо идти в суд и 
именно там добиваться реализации местных 
льгот, которые всегда имеются в дополнение 
к федеральным. Например, в Москве инвали
ды Великой Отечественной войны полностью 
освобождены от уплаты коммунальных услуг, 
и мы, узники Юго-Западного округа Москвы, 
добились через суд того же для узников- 
инвалидов, ссылаясь на всё тот же Закон о 
ветеранах. Правда, этому предшествовал 
титанический труд и множественнью консуль
тации с юристами, но дело нами выиграно, 
и прецедент создан. Нашим опытом рекомен
дуем пользоваться в регионах.

Руководитель подмосковной общественной 
организации узников И.П. Харламова, напом
нила, что в последнее время фальсифициру
ется история и результаты Второй мировой 
войны. Нам, узникам, необходимо принять 
посильное участие в исправлении ситуации. 
Что можно сделать? Инна Павловна предло
жила вьютупать с инициативой на местном 
уровне о включении Дня узника в Перечень 
основных дат региона. Мы уже направили со
ответствующее письмо-предложение своему 
губернатору. Думаем, что ответ будет поло
жительным. Говоря об 11 апреля -  Междуна
родном дне освобождения узников фашизма, 
и.П. Харламова предложила в мероприятиях, 
посвященных этому празднику, приглашать 
для участия молодежь, например, членов 
«Молодой гвардии».

Руководитель московской организации

«Непокорённые» Г.Т. Бычкова поделилась 
своим опытом сотрудничества с местной ад
министрацией. Как уже известно, решением 
геральдической комиссии при президенте 
Российской Федерации под N° 309 утверж
дена памятная медаль «Непокорённью». Всё 
это замечательно, но остро стоит вопрос, где 
взять деньги на изготовление нескольких ты
сяч медалей? Ведь их должны получить все 
активисты нашего международного союза! 
Галина Тихоновна заметила, что благодаря 
налаженным контактам с главами управ или 
префектами округов (в разных округах Мо
сквы, по- разному) были оплачены, изготовле
ны и уже вручены около двух тьюяч медалей. 
Награждение происходит обычно в присут
ствии руководителей районов и префектур, 
депутатов Городской и Государственной Дум, 
детских или молодежных общественных орга
низаций. Ветеранам вручают цветы и памят- 
нью подарки. Завершают мероприятия празд
ничные концерты. Благодаря поддержке 
префектур в Зеленограде и Восточном округе 
нами изданы Книги памяти. Аналогичную ра
боту ведём в остальных округах столицы. Во 
многих школах Москвы созданы музеи (или 
Уголки памяти в школьных музеях), посвя
щённых нашему опаленному войной детству. 
Во дворе школы N° 1094 (Северо-Восточный 
округ) сформирован уголок скорби, где «по
хоронены» ампулы с землей фашистских 
концлагерей. Завершая своё вьютупление, 
Галина Тихоновна рассказала, что к своей 
работе «Непокорённые» активно привлекает 
молодёжь. Причём, не только отечественную. 
«У нас давняя дружба с германскими школь
никами. Весной 2006 года к нам приезжала 
группа учащихся из ФРГ, некоторые из них 
прекрасно говорили по-русски. 11 апреля мы 
пригласили их к памятнику детям, погибшим 
в концлагерях. Такой памятник есть в Южном 
округе, и построен он на пожертвования. Не
мецкие школьники, возлагая цветы, попроси
ли прощение за своих дедов. Это была неза
бываемая минута».

Члены Совета тепло поздравили с юбиле
ем своего председателя Н.Н. Дорожинского: 
Николаю Николаевичу в эти дни исполнилось 
80 лет. Все сердечно пожелали ему крепкого 
здоровья, бодрости духа и дальнейших твор
ческих успехов.

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche Zeitung»,

специально для «Судьбы»

Фото Дмитрия СКОЛКОВА

раз интересно! Ну как не рассказать 
ребятам, за что получена медаль 
«За отвагу», орден Славы. Но что
бы рассказ получился интересным, 
необходим ведущий. Он познакомит 
аудиторию с человеком, прибывшем 

на встречу, поведает о наиболее значи
мых моментах его жизни, о которых он 
сам может и не рассказать. Опытные пе
дагоги так и поступают. Они дополняют 
рассказ ветерана своими впечатлениями
о войне и её истории, приводят воспоми
нания своих родителей, бабушек и деду
шек, переживших войну. И это усиливает 
впечатление от встречи.

Убеждён: для успешной работы по па
триотическому воспитанию необходимо 
готовить кадры для такой работы. Педа
гоги, работники культуры, партийные и 
профсоюзные активисты, лидеры моло
дёжных объединений должны обладать 
навыком организации встреч с ветера
нами. Может быть, стоит предусмотреть 
определённое количество часов на кур
сах переподготовки в институтах усо
вершенствования учителей, особенно на 
циклах для заместителей директоров по 
воспитательной работе.

Болит душа за наших внуков. Какими 
они вырастут? Как воспитать у них лю
бовь к Родине? Эти вопросы не дают 
покоя. Идут мои товарищи к детям рас
сказывать про войну и её правду. Какое 
же это тяжкое испытание -  вспоминать 
горькое прошлое, пережитое! Но идут... 
А валидол всегда при себе.

Заседание PC ЕМУ вели Н.Н. Дорожинский (Москва) и Г.Л. Карасёва (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНО

Президенту Российской Федерачии Д.А. Медведеву
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Делегаты IX Международной конференции бывших малолетних 

узников фашизма, проходившей 9-12 сентября в России, в городе 
Саратове, и собравшей представителей Армении, Беларуси, Бол
гарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России и Украины, 
поручили Международному союзу бывших малолетних узников об
ратиться к Вам с просьбой найти справедливое государственное ре
шение вопроса о компенсационных выплатах в полном объеме быв
шим узникам фашизма из средств, выделенных ФРГ для России, а 
также для Украины и Беларуси и подлежащих выплатам российской 
стороной в соответствии с Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 2 августа 1994 г. N° 899.

Из 400 миллионов немецких марок, направленных в Россию для 
узников России, Латвии и Литвы, было распределено 270 миллио
нов, а остальнью были утрачены в 1998 г.

Для бывших малолетних узников фашизма, являвшихся основны
ми получателями компенсационных выплат, невыполнение россий

ской стороной своих международных обязательств, независимо от 
причин невыполнения, представляется несправедливым в мораль
ном, историческом и гуманитарном плане. Это тем более важно, что 
Украина и Беларусь свои обязательства перед узниками фашизма 
выполнили.

В канун 65-летия Победы наших народов в Великой Отечествен
ной войне у Российской Федерации и её руководителей есть воз
можность выполнить свой долг перед сотнями и тьюячами остав
шихся пока живыми жертвами нацистских преступлений.

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ваше положительное решение затронутого вопроса будет встре

чено Международным союзом бывших малолетних узников как акт 
международной исторической справедливости.

Николай МАХУТОВ, Председатель МОЕМУ, 
член-корреспондент Российской Академии наук

Москва
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Совет ветеранов поддержал узников
Не так давно премьер Владимир Путин в 

одном из выступлений обрадовал ветеранов 
Великой Отечественной войны, заявив, что 
вне зависимости от того, успели ли они встать 
в очередь до 1 марта 2005 года или не успели, 
они должны быть обеспечены жильём в течение 
2010 года.

Решение исполнить долг перед самыми пожи
лыми и самыми заслуженными нашими гражда
нами (а на сегодняшний день -  в силу возраста 
и болезней и самыми беспомощными...) было 
принято весной 2008 года. Сразу же после всту
пления в должность президент Дмитрий Медве
дев подписал Указ N°714 «Об обеспечении жи
льём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

В указе шла речь только о ветеранах- 
очередниках, вставших на учёт в качестве нуж
дающихся в новом жилье до 1 марта 2005 года. 
Но теперь первые лица страны совершенно 
справедливо рассудили: не в дате дело.

Ветераны уверены: уж если руководители 
страны пообещали, то будет выполнено. Но 
дело в том, что стать очередником совсем не 
просто. А понятие «нуждающийся в улучшении 
жилищных условий» местнью чиновники тракту
ют буквально «кто во что горазд».

Представляете, сколько документов надо со
брать, чтобы получить справку нуждающегося? 
Акт обследования жилищных условий, выписку 
из домовой книги, копию финансового лицево
го счёта, подтверждающие документы на зани
маемое жилье, техпаспорт бюро технической 
инвентаризации (кто там бывал, тот знает, ка
кие там очереди!), выписку из единого реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и так далее и тому подобное. Причём, все эти 
документы, многие из которых с ограниченным 
сроком действия, -  платнью! Конечно, за многих 
стариков будут хлопотать дети и внуки. А кто по
заботится об обездоленных и одиноких?..

В Бурятии проживает около 60 бывших узни
ков фашизма. Большинство из них сельчане. 
Как показало обследование, проведенное мест
ным общественным объединением пострадав
ших в гитлеровских концлагерях, горожане в 
своё время заработали квартиры на заводах и 
фабриках, в различных организациях, на склоне 
лет живут по соседству с детьми и внуками, в 
улучшении жилищных условий не нуждаются. 
Но печальная картина среди сельчан. У одного 
есть дом, но в аварийном состоянии, почти ла
чуга, у другого - дети разъехались, супруг умер, 
жильё неблагоустроенное, заготавливать дрова 
и топить печь -  уже не под силу, третий коротает 
век в коммуналке на железнодорожном полу
станке, четвёртый -  один-одинёшенек, живёт в 
глухом селе, на самой окраине...

Сегодня вносятся изменения в соответству
ющие нормативные акты, во всех субъектах 
Российской Федерации идёт перерегистрация 
очередников, рассматриваются заявления и об
ращения участников войны, вдов погибших вои
нов, а также вдов участников войны, умерших в 
послевоеннью годы, по вопросам улучшения жи
лищных условий, составляется единый список 
на выделение жилья или жилищных субсидий 
из средств федерального бюджета. Делается 
это и в Бурятии.

Недавно на совместном заседании Оргко
митета «Победа», Республиканского и Улан- 
Удэнского городского Советов ветеранов прези
дент республики Вячеслав Наговицын заслушал 
информацию городской администрации, раз
личных министерств и ведомство о ходе подго
товки к празднованию 65-й годовщины Великой 
Победы. Оказывается, в Бурятии до сих пор нет 
полных, исчерпывающих данных об участниках 
войны, вдовах погибших, а также вдовах участ
ников войны, умерших в послевоеннью годы и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Нет ясности и с узниками фашистских концла
герей. Президент поручил министрам и руково
дителям ведомствам, главам администраций и 
мэрам определить точное число нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, внимательно 
отнестись к каждому заявлению и обращению 
ветерана и внести предложения по выделению 
жилищных субсидий всем нуждающимся.

Надо полагать, что соответствующие пору
чения в связи с указом президента были даны 
всем, кому положено: правительству, главам 
регионов и федеральных округов. Но беда в 
том, что хотя ветеранская программа -  про
грамма федеральная и жильё старики получают 
на средства федерального, (а не регионально
го!) бюджета, «признают» их нуждающимися 
(или ненуждающимися) местнью чиновники на 
основании ими же написанных местных норма
тивных актов. К сожалению, в Бурятии, как и во 
многих других регионах России, нет отдельных 
официальных документов для такой категории 
граждан, как бывшие узники фашизма. Вот 
и получается: сотрудники жилищных отделов

В3аба1;11<алье наш ла приют горстка  л ю А в 1)1, hvaoivi вы ж ивш их и уцелевших в гитлеровских концлагерях.
Улучшить их жилишные условия сегодня, не 1У1еАленно и се й ч а с  -  caivioe поАходяш ее вре 1У1я!

районных и сельских администраций, где со
ставляются списки нуждающихся в жилье, не 
принимают заявления от узников - претендентов 
на внеочередное улучшение жилищных усло
вий, мол, «не положено», меры социальной под
держки узников фашизма не касаются, в законе 
о ветеранах их нет.

Неправда! Статьи Федерального закона «О 
ветеранах» от 22.08.2004 N° 123- ФЗ (ред. от 
10.11.2009) гласят вполне определённо: прожи
вающим на территории Российской Федерации 
бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз
никами в период второй мировой войны, предо
ставляются ежемесячнью денежные выплаты, 
меры социальной поддержки и льготы, установ- 
леннью для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. А среди мер социальной 
поддержки тот же закон предусматривает обе
спечение за счёт средств федерального бюдже
та жильём тех, кто стал на учёт и нуждается в 
улучшении жилищных условий до 2005 года.

Федеральный закон «О ветеранах», принятый 
Государственной Думой ещё в декабре 1994 
года, последующие его редакции, установил 
правовые гарантии социальной защиты вете
ранов в Российской Федерации, в том числе и 
несовершеннолетних узников фашизма. Однако 
действие этого закона по вине лукавых, недо
бросовестных чиновников кой-где притормажи
вается.

- Чтобы кто-то из узников получил помощь на 
ремонт жилья, кому-то выделили квартиру или 
сертификат -  такого ещё не бывало, - с горечью 
говорит Берта Иосифовна Фабричёва, предсе
датель Бурятского отделения Российского сою
за БМУ. - Некоторые наши товарищи-бедолаги 
обращались в местные администрации - бес
полезно. Нельзя допустить, чтобы такое отноше
ние к узникам продолжалось, чтобы и сегодня их 
обошли.

Ситуация с бывшими узниками фашизма обе
спокоила Совет ветеранов республики.

В Бурятии хорошо знают, что такое война. Бо
лее 100 ООО воинов -  земляков ушли на фронт 
в годы войны. 93-я сибирская дивизия, которая 
сражалась на подступах к Москве в 1941 году, 
формировалась в Улан-Удэ, на станции Диви
зионной. Всё для фронта, всё для победы от
давали жители республики, на полях и фермах, 
на промышленных предприятиях трудились 
тысячи подростков -  детей войны. Да, здесь, за 
Байкалом, не топтался враг, отсюда не угоня
лось на чужбину мирное население, но память 
о боевом, трудовом и жертвенном подвиге наро
да в Бурятии глубока. У её истоков ещё живью 
фронтовики, труженики тыла, дети войны, в том 
числе узники фашизма. В Улан-Удэ вот уже во
семнадцатый год издаётся их газета «Судьба», 
хранится её уникальный архив.

- Мы обратились к главам районных админи
страций, в министерство социальной защиты на
селения нашей республики, а также в районнью 
советы ветеранов с просьбой как можно скорее 
установить точное число бывших узников фа

шизма и внимательно обследовать состояние 
их жилья, - говорит Председатель Бурятской 
республиканской организации ветеранов войны 
и труда Ревомир Баярович Гармаев, член респу
бликанского Оргкомитета «Победа». -  Сообще
ния, уже поступившие с мест, говорят о том, что 
узников фашизма в республике гораздо больше, 
чем представлено в списке совета их объедине
ния. В одном только Северобайкальске прожи
вают 12 бывших невольников, двое нуждаются в 
жилье, состояние жилья у других обследуется.

Забытье и безразличие к ветеранам, равно
душие к их судьбам -  недопустимо. Так считают 
в Бурятии.

На снимке: Бурятия, город Улан-Удэ, Дом 
Правительства. Заседает Оргкомитет «По
беда».

Т. МАЛЕВСКИЙ, 
корреспондент «Судьбы» 

Фото Н. ЕФИМОВА.
Улан-Удэ. Ноябрь 2009 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВЕТЕРАНАХ»

от 22.08.2004 М°122-Ф3 (ред. от 10.11.2009) 
«О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесе
нии изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об об
щих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой ФС РФ 05.08.2004) 

Статья 154
Установить, что проживающим на территории 

Российской Федерации бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанными инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), предоставляют
ся ежемесячнью денежнью выплаты, меры со
циальной поддержки и льготы, установленные 
для инвалидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма предоставляются ежеме
сячнью денежные выплаты, меры социальной 
поддержки и льготы, установленные для участ
ников Великой Отечественной войны из числа 
военнослужащих».

от 12.01.1995 N° 5-ФЗ (ред. от 18.07.2009) 
«О ветеранах» (принят Государственной Ду
мой ФС РФ 16.12.1994).

Статья 14. Меры социальной поддержки ин
валидов войны

1. Инвалидам войны предоставляются сле
дующие меры социальной поддержки:

4) обеспечение за счёт средств федераль
ного бюджета жильём инвалидов Великой От
ечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учёт до 1 
января 2005 года, которое осуществляется в со
ответствии с положениями статьи 23.2 настоя
щего Федерального закона. Инвалиды Великой

Отечественной войны, вставшие на учёт после 
1 марта 2005 года, и инвалиды боевых дей
ствий, вставшие на учёт после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жильём в соответствии 
с жилищным законодательством Российской 
Федерации (в связи с заявлением В. В. Путина 
вносятся изменения в нормативные акты о не
зависимости от того, успел ли ветеран встать на 
очередь до 1 марта 2005 года -  РЕД.);

Пунктом 8 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 N° 122-ФЗ установлено, что, про
живающим на территории Российской Феде
рации бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, 
предоставляются ежемесячгые денежные вы
платы, меры социальной поддержки и льготы, 
установленные для участников Великой Отече
ственной войны из числа военнослужащих.

Статья 15. Меры социальной поддержки 
участников Великой Отечественной войны

1. Участникам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» 
и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, предоставляются следу
ющие меры социальной поддержки:

3) обеспечение за счёт средств федераль
ного бюджета жильём участников Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, вставших на учёт до 1 
марта 2005 года, которое осуществляется в со
ответствии с положениями статьи 23.2 настоя
щего Федерального закона. Участники Великой 
Отечественной войны, вставшие на учёт после 
1 марта 2005 года, обеспечиваются жильём в 
соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации (в связи с заявлением 
В.В.Путина вносятся изменения в нормативнью 
акты о независимости от того, успел ли ветеран 
встать на очередь до 1 марта 2005 года -  РЕД.);

Дата извлечений для газеты «Судьба» 
14.12.2009.

ОТ РЕДАКТОРА ---------------------------------------------------------------

Заслуживает признания инициатива руководителя местного объединения бывших малолетних узни
ков Б.И.Фабричёвой. Вопреки разговорам по поводу прекращения деятельности организации, ещё 
пять лет назад обьединявшей вдвое больше узников, чем сегодня, эта благородная женщина, от
метившая недавно своё 75-летие, не сложила рук и не смирилась с положением, когда многие её 
товарищи по былым несчастьям в годы войны мыкают горе и на склоне лет остаются без своего угла. 
Услышав об указе Д.А.Медведева, Берта Иосифовна взялась за работу, проделать которую пожилому 
человеку далеко не просто. «Это же надо, - удивляется её дочь Галина Сергеевна, учительница, - на 
каждый адрес, по списку, мама отправила письмо и напомнила товарищам об указе президента, о 
возможности улучшить жилищные условия, получить поддержку от государства».

Сама Фабричёва в новом жилье не нуждается. В своё время, супруги Фабричёвы получили кварти
ру как молодые специалисты стекольного завода. Жилищный вопрос решён и семьёй дочери. «Нам 
ничего не надо, а вот одиноким и обездоленным старикам как не помочь?»

Много лет назад, в конце 80-х, по инициативе советского детского фонда им. Ленина в стране был 
установлен юридический статус бывших несовершеннолетних узников фашизма и их по льготам и 
привилегиям приравняли к невоеннообязанным участникам войны. Но уже тогда раздались злобные, 
шельмующие и третирующие узников голоса: « Ох уж  эти узники-малолетки... Всю войну у  матерей 
под юбками просидели, а кто был постарше -  на врага, на немцев работали, а теперь им льготы по
давай. ..». Далеко не просто защищать интересы узников и сегодня.

Не перевелись ещё люди, преуспевающие в умении травмировать души страдальцев незаслу
женными упрёками за выделение бывшим рабам третьего рейха мизерной помощи от Гэрмании, за 
пользование весьма скромными льготами, за получение удостоверений, за признание за ними прав 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. А сегодня, когда по отношению к  ветеранам 
государство осуществляет беспрецедентную жилищную акцию, жертв фашизма - партизанских де
тей, брошенных на произвол судьбы в годы войны, вновь и вновь попрекают. И в чём? В желании на 
склоне лет пожить достойно, активно, в почёте и уважении, а значит - дольше.

Но узники, их местные и региональные обьединения во главе с такими людьми, как Б.И.Фабричева 
из Улан-Удэ, опираясь на закон, сумеют постоять за правду и за себя.

Л. СИНЕГРИБОВ. Улан-Удэ
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Что
ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

не К лицу победителям
На конф еренции в Саратове 

хотелось бы высказаться по поводу нашего особого отношения к  Германии. 
К  сожалению, не довелось. Высылаю свои соображения с опозданием, но, 
тем не менее, они своевременны и прош у их опубликовать.

По прочтении статьи «Партизанским 
детям -  немецкий кукиш» («Судьба» N° 1 
за январь, февраль 2009 г.) мной овладе
ло двоякое, дискомфортное чувство. Ка
кие же мы бедные, какие несчастные: по 
прошествии десятков лет выпрашиваем 
на пропитание у нами же поверженных. А 
где же принцип?

...Да агрессор навязал нашей державе 
страшную войну. Фашисты ставили своей 
целью не только уничтожение СССР как 
государства, но и порабощение, истре
бление славянского люда. Фронты стоя
ли насмерть. И страна Советов устояла, 
победила фашистскую Германию, осво
бодила страны Европы от гитлеровской 
оккупации. Была Победа! Были аннексии, 
контрибуции, был международный суд над 
зачинщиками той самой жестокой, самой 
кровопролитной войны. К сожалению, тог
да дело о репарациях и компенсациях не 
оговаривалось. На угнанное в немецкое 
рабство мирное население, естествен
но, не распространялись какие-либо 
трудовые или договорные соглашения. 
Остарбайтеры -  жертвы разбойничьего 
нападения и грабежа, хотя и освобождён
ные, оставались без каких-либо прав. Со
знание определяла одна закономерность
- логика войны. Оказался в плену - ты 
дармовая рабочая сила. Не хотел подчи
няться -  сопротивляйся, борись, проби
вайся на фронт, в партизаны, устраивай 
диверсии. Вернулся домой -  молчи, моли 
Бога, что уцелел. Пострадали дети? Да, 
это самая трагичная, не заживаемая рана 
войны. И ее никаким откупом, никакими 
покаяниями не зарубцевать. Требовать 
сегодня выплат за материальный и мо
ральный ущерб, нанесенный войной? От 
кого? Зачинщиков мировой бойни в живых 
нет. При власти в новой, другой Германии 
нет никого из тогдашних вершителей на
родных судеб. Да, нынешнее демократи
ческое правительство Германии признало 
вину своих соотечественников и согла
силось на определённую гуманитарную 
помощь отдельным категориям граждан 
Восточной Европы, пострадавшим от гит
леровских репрессий. Но признаемся: эта 
помощь выкраивалась из карманов нем
цев новых поколений, которые не имеет 
никакого отношения к событиям, связан
ным с порабощением Европы гитлеров
цами. Отдавая часть своего заработка 
на поддержку остарбайтерам из бывшего 
СССР, немецкий рабочий вправе возму
титься. С какой, мол, стати?.. Подобные 
акции сеют неприязнь и, естественно, мо
гут порождать непонимание между новы
ми поколениями.

Коль ставим своей целью воспитывать 
молодежь в духе взаимопонимания, при
мирения и дружбы, то следует реально 
оценивать ситуацию. Дружба зиждется и 
крепнет только там, где больше отдают, 
нежели получают. Так зачем же нам так 
непочтительно разговаривать с немцами? 
Сам заголовок статьи, опубликованный 
в «Судьбе», звучит неэтично, бестактно, 
оскорбительно. И масштабы наших требо
ваний, по-моему, неисполнимы. Да если 
бы сегодня всю процветающую Германию 
со всеми ее недрами и богатствами обра
тить в средства на компенсацию постра
давшим от нацизма, то и того не хватило 
бы, чтобы возместить глубину тех бед и 
потерь, которые нанесли покоренным на
родам гитлеровцы во Второй мировой 
войне! С другой стороны, даже те выпла
ты о которых «мечтает» пострадавшая 
сторона, по-моему, никаким образом не 
улучшат материального положения тех, 
кто уже сегодня, в своём же доме допу
стил погром и разрушение. Некогда могу
чая страна -  СССР -  лишилась мощного 
промышленного и сельскохозяйственно
го производства. Глядя на сегодняшнюю

Николай Германович ЛИТКО ВС КИЙ.
Мукачёво, Закарпатская область, Украина.

Украину, одну из ещё недавно процветаю
щих республик бывшего СССР, призна
юсь: сердце кровью обливается.

...По прочтении статьи узников Брян
щины в газете «Судьба» подумал, что, 
может, только дети многострадального, 
пережившего оккупацию партизанского 
края поднимают вопрос о компенсациях. 
Но вот приезжаю в Саратов, на между
народную конференцию бывших мало
летних узников фашистских концлагерей. 
Собрались узники -  граждане ряда новых 
независимых государств. Речь о немец
ких компенсациях. Вопрос о компенсаци
ях звучал на недавнем совещании актива 
УСУЖН в Киеве. Отдельные делегаты 
ратовали за немедленное возобновление 
переговоров с немцами о продолжении 
выплат. О компенсациях «шумят» где- 
то еще и ещё. И вот мне думается: если 
вирус наших требований «немецкой ком
пенсации» наберет размах гриппозной 
инфекции, то можно дойти до абсурда. Не 
пора ли остановиться?

Истребовав после войны ощутимых 
финансовых вливаний от Германии, не
которые еврейские организации сегодня 
поднимают вопрос о том, чтобы считать 
их жертвами коммунизма... Как сообщи
ли ИТАР-ТАСС и другие агентства Все
мирный еврейский конгресс объявил о 
намерении «начать деятельность по воз
вращению имущества, якобы отобранного 
большевиками у российских евреев после 
революции». Существует аналогичное 
официальное обращение спикера кнес
сета Авраама Бурга к адвокатской группе 
в Нью-Йорке. А в связи с легализацией в 
Украине профашистских формирований 
ОУН-УПА, которые уничтожили много 
мирных поляков во время Второй мировой 
войны, правительство Польши также на
мерено предъявить Украине многомилли
онный иск на компенсацию мирным граж
данам, пострадавшим от бандеровцев. 
Представляете, что «запоют» украинцы и 
весь народ Украины, страны, которая уже 
сегодня живет за счет займов Междуна
родного Валютного Фонда, если требо
вания Польши обретут реальность. Пора 
отказаться от «войны претензий»! Целе
сообразнее искать пути содружества и 
сосуществования, достойные граждан ци
вилизованных, современных государств! 
Развитая экономика, разумное ведение 
хозяйства страны, авторитет науки, вьюо- 
кий профессионализм и вдохновение тру
жеников -  источник благополучия каждой 
в отдельности и всех стран вместе взя
тых. Живём в мире, без войны, праздну
ем 65-летие Великой Победы... Не лучше 
ли дружить и самоутверждаться, нежели 
судиться-рядиться.

У нас, на всем постсоветском про
странстве в независимых государствах, 
возникших на территории бывшего Со
ветского Союза, ресурсов для процве
тания предостаточно. Пользуйся ими ра
ционально, экономно, эффективно, живи 
по-человечески, трудись, а не стой с про
тянутой рукой. Нам, Победителям, просить 
Христа ради у побежденных - стыдно!

Наша честь и достоинство состоят в 
том, чтобы строить справедливое обще
ство, сильное государство. Чтобы своим 
собственным, мирным и созидательным 
трудом у себя дома создавать возможно
сти для достойного заработка. Жить по
даяниями, рассчитывая на милости благо
детелей и чуждых нам спонсоров, лично 
мне не по нраву.

Николай ЛИТКОВСКИЙ, 
председатель Мукачевской

городской организации 
Украинского союза узников -  

жертв нацизма (УСУЖН)
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Известно, что в странах бывшего СССР когда-то проживало около 2 млн. жертв фашиз
ма и только 15% из них имели возможность воспользоваться государственными льготами. 
Это произошло в два последние десятилетия. По состоянию на 1.01.2009 года, согласно вы
борочным обследованиям, проведенным на Брянщине активистами Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, нас, бывших узников, осталось от 11% до 15%. При 
среднегодовом коэффициенте смертности (из печальной статистики мы вывели и такой) се
годня равном 1,2%, проблема каких-либо компенсаций, льгот и привилегий для людей, особо 
пострадавших от преследований нацистов в годы Второй мировой войны войны, через 11-12 
лет окажется исчерпанной.

Пока не поздно, независимые государства бывшего СССР должны проявить заботу о жерт
вах фашизма.

И сделать это надо незамедлительно!
График «Ещё живых...» составил Василий АФОНИН

Брянск.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

«Жестокое детство; след глубокий и вечный»
Многие читатели обратили внимание на публикацию нашего автора из Красноярска кандидата 

медицинских наук А.Ю.Оголихина в предыдущем выпуске «Судьбы».
Напомним, о чём шла речь. В Сибирском отделении медицинских наук РАН вот уже несколько 

лет проводится работа по изучению социально-гигиенических аспектов здоровья и качества жиз
ни людей, пострадавших в фашистских концентрационных концлагерях периода Второй мировой 
войны. На основании этих исследований в Красноярском крае выдаются научные обоснования 
мероприятиям по продлению активного долголетия тех, кто в детские далёкие годы пострадал от 
преследований нацистов. В связи с публикацией А.Ю.Оголихина редакция «Судьбы» получила 
вот какое письмо.

-  Прошу выразить особую благодарность через нашу газету нашим активистам, руководителям 
районных филиалов Красноярского отделения РСБМУ, во многом способствовавшим успешной 
работе диссертанта А.Ю.Оголихина. Вся тяжесть по проведению анкетирования бывших узников 
легла на плечи активистов, они отнеслись к  работе очень серьёзно, полагая, что результаты иссле
дования помогут региональным и местным обьединениям жертв нацизма решительней отстаивать 
права жертв фашизма по защите здоровья, по организации им медико-социальной помощи.

Нельзя не назвать тех узников - красноярцев, кто помогал учёным совершенно бескорыстно. 
Вот их имена:

Рандолайнен Мария Александровна и Баранцевич Бронислав Владимирович -  Кировский район;
Зубова Анна Ивановна -  Свердловский район;
Маслова Людмила Дмитриевна и Куликова Татьяна Ивановна -  Центральный район;
Митраков Евгений Васильевич -  ЗАТО г. Железногорск;
Осипова Полина Карповна -  Советский район Красноярска;
Петлюк Зинаида Ивановна -  Железнодорожный район ( 26 октября ей исполнилось 85 лет!);
Гурина Антонина Павловна и Кириченко Владимир Петрович -  Ленинский район.

В.Ф.МАЖАРОВ, председатель областного отделения РСБМУ
Красноярск

И миллион бессилен Бедное детство 
организм запоминает на всю жизнь

Почему богатые живут дольше? Только ли дело в доступности хорошей медицины и здоро
вого питания? Американские ученые предлагают неожиданный взгляд на проблему.

Их вывод звучит для многих неутешительно: ваше благосостояние в течение пяти первых 
лет определяет всю оставшуюся жизнь. Дело в том, что беднью с детства люди испытыва
ют постоянный «физиологический стресс», который повышает в организме уровень гормона 
стресса -  кортизола. Этот гормон провоцирует развитие возрастных болезней и хронических 
воспалений.

Вообще в своем негативе он поистине универсален, активируя те участки мозга, в которых 
записана информация о различных неудачах.

Казалось бы, у человека есть средство победить кортизол. Достаточно разбогатеть, и 
стресс уйдет. Но самое печальное, и это показал американский ученый Грегори Миллер, что 
вьюокий уровень кортизола и факторов, стимулирующих воспаление и развитие возрастных 
болезней, сохраняются, несмотря на толщину вашего кошелька. Почти как наследственная 
информация, хотя она, конечно, в данном случае ни при чем, и этот эффект бедного детства 
существенный: к примеру, среди выпускников Медицинской школы Говорда Хьюгса, ставших 
к 50 годам состоятельными людьми, инфаркт у выходцев бедных семей встречается в 2,4 раза 
чаще. Словом, получается, что от судьбы не уйдешь.

Впрочем, есть в повышенном кортизоле и один плюс: чуть большая устойчивость к новым 
стрессовым ситуациям.

В чем же причина этого феномена? Одна из версий звучит так: постоянный стресс в детстве 
изменяет синтез кортизола, то есть для организма «нормой» становится завышенный его уро
вень. И сдвинуть его с этой точки ничем не удается. В общем, даже миллион бессилен. Среди 
напрашивающихся практических выводов: включение «бедности в детстве» в список факто
ров риска возрастных заболеваний и аллергий, а также небольшая поправка для «бедных» 
при лечении стероидами, ведь их организм уже привык к противовоспалительным гормонам.

Аркадий СИМОНОВ. «Российская газета»



С у д ь б а  •  • Я нварь, ф ев р а л ь  З О Ю  г. EI
из почты «СУДЬБЫ»

КГБ дшныии не располагает...
Около 300-400 тысяч мирных гра>кдан из Орловской, Смоленской, 

Витебской, Полоцкой, Псковской и Ленинградской областей 
в 1942-1944 годах прошли через «литовский Освенцим»!

Вам пишет участница конференции в Саратове -  узница из Белоруссии -  Барышникова  
Светлана Сергеевна. Я  была узником концлагеря Алитус. К ак  я  и  обещала, направляю Вам  
копии этих документов. Эта справочка была выдана моей сестре, семья в 5  человек находиась 
в концлагере Алитус, в живы х нас осталось только двое - я  и  моя сестра.

Я  с 1996 года возглавляю общественную организацию бывш их несовершеннолетних узни
ков фашизма в городе Орша. В октябре 2009 г. у  нас прошло отчетно-выборное собрание, где 
меня опять избрали председателем нашей организации.

Наша организация и  члены нашего Правления в этот период провели определенную работу. 
Были посещены тяжело больные узники на дому. Для этих нуж д мы наш ли спонсоров, которые 
выделили нам средства на эти цели.

11 апреля, проводим митинг с возложением венков к  памятникам. Накануне узники высту
пают по радио, на местном телевидении, помещают публикации в наш ей местной газете «Ор
ш анская газета». Наши узники совместно с участниками Великой Отечественной войны вы 
ступают в средних школах, училищах, на собраниях, участвуют во всех проводимых городом  
и Советом ветеранов мероприятиях.

На свои собрания и  митинги мы приглашаем представителей Гэрисполкома, собеса, м е
диков, ветеранов, школьников, учащихся училищ , комсомольцев, членов городского клуба  
«Русичи», ребята которого ищут останки советских воинов, павш их на полях сражений за Бе
лоруссию. После каж дой встречи мы проводим «Огоньки», где узники под баян вспоминают  
песни своей молодости. Художественная самодеятельность нашей организации вместе со 
ш кольниками участвует во всех мероприятиях.

В общем, мы не опускаем рук.
Прош у опубликовать мои приложения к  письму. Тысячи людей, побывавш их в Алитусе в 

годы войны, так и  остались непризнанными...

С.С.БАРЫ Ш НИКОВА,
бывшая малолетняя узница гитлеровского концлагеря «Алитус»

Орша. Беларусь

27.12.1989 г. №  116
Центральный Государственный архив Литовской ССР г. Вильнюс
211030, Витебская обл, г. Орша, ул. Семенова, 22-65, Барышниковой Светлане Сергеевне.
Пересылаем заявление Барышниковой С.С. для непосредственного исполнения.
КГБ  Литовской ССР данными о нахождении концлагеря в г. Алитус не располагает.
Приложение: - заявление на 1 листе первому адресату
Зам. Начальника отдела КГБ  Литовской ССР подполковник В,В. Палачионис

Уважаемая Клавдия Сергеевна!
Получили Ваше письмо, однако сожалеем, что в Вашей просьбе ничем помочь не в состоя

нии. Дело в том, что у  нас в горотделе имеются лишь общие сведения об Алитусском лагере 
для перемещ енных советских граждан восточных районов Советского Союза (Орловской, 
Смоленской, Витебской, Полоцкой, Псковской, Ленинградской областей) лета 1943 года и  на
чала 1944 года. На основании акта Чрезвычайной комиссии, составленного 18 августа 1944 
года, известно, что через упомянутый лагерь прошло около 300-400 тысяч человек, из которых 
около 60 тысяч погибло. Списочных же материалов, ка к  на погибших в лагере, так и  нахо
дивш ихся в нём, не сохранилось, а поэтому выдать Вам справку о нахождении в Алитусском 
лагере для  перемещ енных советских граждан периода 1943-1944 года Вашей семьи, не пред
ставляется возможным.

Рекомендуем обратиться в Центральный Государственный архив Октябрьской революции  
Гпавного Архивного управления Совета Министров Союза ССР -  г. Москва, ул. Б. Пирогов
ская, 17.

Начальник Алитусского городского отдела КГБ Литовской ССР В. Браука
№ Л - 1

5  мая 1989года

Не стареем душой
Решили проинформировать Вас хоть немно

го о том, какими вопросами занималась наша 
Пермская организация. Конечно,наиболее труд
ными были 90-е годы (их начало), когда много 
времени и сил занимал поиск, сбор документов, 
подтверждающих статус бывшего малолетнего 
узника. Постепенно жизнь нашей организации 
вошла в нормальное русло. Начали выписывать 
газету «Судьба», из неё узнаём много нового.

Регулярно проводим вечера встреч бывших 
малолетних узников (апрель, май) и по райо
нам и в Перми. Очень важным считаем такой 

участок работы, как патриотическое воспитание молодежи, бываем в школах, колледжах, а 
теперь установили контакты и с кадетами. Принимаем самое активное участие в работе моло
дежного антифашистского фестиваля, которым руководит доцент ПГУ Плаксин М.А.

Стараемся оказывать помощь членам нашей организации: добились права на лечение в 
госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, помогли в решении жилищного вопроса. 
В этом году трое бывших малолетних узника смогли улучшить жилищные условия. По празд
никам и юбилеям встречаемся друг с другом, поздравляем, вручаем подарки. В свое время, 
когда проходили события в Приднестровье, Щербенева Л.И., наш неутомимый председатель, 
смогла организовать переезд двух семьям бывших малолетних узников из зоны военных дей
ствий в наш мирный край. Беженцы получили и жилье, и работу.

Собирали средства для оказания помощи детям Бислана. Собранные деньги Л.И. Щербене
ва увезла в Москву, в больницу, где находились на лечении дети из Бислана. Вей собранное 
передали в руки родителям пострадавших.

При самом активном участии отдела социальной защиты и его председателя Горбуновой
В.И. мы смогли вернуть льготы по оплате услуг ЖКХ, которью были у нас отобраны муници
пальными властями. Неоднократно обращались к депутатам, к Президенту РФ, главе нашего 
правительства по вопросам, которые нас волнуют.

Начали собирать воспоминания бывших малолетних узников. Надеемся, что сможем выпу
стить хотя бы небольшую книжку, чтобы в школьных библиотеках был материал, которого так 
не хватает в работе педагогов.

В этом году провели большой вечер, посвященный 20-летию нашей Пермской организации 
БМУ (ею, между прочим, все эти годы руководит Щербенева Л.И.). 180 членам нашей органи
зации была вручена медаль «Непокоренные».

Эльвира Александровна ОСИПОВА (на снимке слева), 
Мария Михайловна ЮГОВА. Пермь

Непокоренные
Донецкая областная организация бывших узников-жертв нацизма стала первой за предела

ми Российской Федерации организацией, актив которой в полном составе был награжден вы
пущенной в этом году памятной медалью «Непокоренные». Председатель организации Ефим 
Григорьевич Гельфонд за медалями ездил в Москву.

Памятную медаль «Непокоренные» выпустил Московский монетный двор; она внесена в 
Геральдический отдел Президента Российской Федерации под Nq 309. Кому вручается эта на
града и за что? «За стойкость и верность Родине пострадавшему в годы войны 1941 -1945 гг.» 
и «За поддержку жертв нацизма и сохранение памяти о погибших в войне 1941-1945 гг.»

Соответственно, в Донецке медали вручались активистам областной организации бывших 
узников-жертв нацизма, а также тем, кто на протяжении многих лет оказывает большую мо
ральную и материальную поддержку бывшим узникам.

Владмир ОВЧАРОВ
Донецк. Украина

Концерт на партизанской полпне
СОТРУДНИЧАЮТ с  ГЕРМАНСКИМ ФОНДОМ

в 1983 году город Дятьково Брянской области награжден орденом Отечественной войны
I степени. В годы войны жители района пережили страшный режим -  оккупацию. Тьюячи 
людей, в том числе несколько тьюяч детей были угнаны в Германию. В настоящее время в 
районе проживает 2166 человек бывших малолетних узников гитлеровских концентрацион
ных лагерей. Судьба этих граждан после войны долгое время являлась «запретной» темой в 
истории России. Особое внимание к бывшим узникам фашизма проявляет Государственное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». Он осуществил ряд 
гуманитарных проектов в интересах узников, что позволило открыть тренажерный зал, парик
махерскую и швейную мастерскую.

Комплексный центр является единственным в районе учреждением, оценившим инициативу 
Германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее». Немецкому фонду 
предложено поддержать гуманитарную программу «С НАДЕЖДОЙ НА МИЛОСЕРДИЕ». В её 
разработке принимали активное участие бывшие малолетние узники фашистских концентра
ционных лагерей Дербасов Станислав Петрович, Гапонцева Галина Александровна, Федина 
Ираида Павловна, Моторина Галина Егоровна, Семина Тамара Сергеевна, Ераков Анатолий 
Иванович, заместитель председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Дять- 
ковского района Илюхин Ефим Ефимович, заместитель директора по воспитательной работе 
Дятьковской муниципальной общеобразовательной школы Nq 4 Прусова Оксана Александров
на, преподаватель филиала Белгородского государственного технологического университета 
имени В.Г. Шухова Супроненко Татьяна Владимировна. Мероприятия проекта предполагают 
участие учащихся общеобразовательных школ г. Дятьково, студентов Дятьковского инду
стриального техникума, филиала Белгородского государственного технологического универ
ситета им. В.Г. Шухова.

Проектные мероприятия необычные, направлены на возврат жителям партизанского края - 
жертвам тоталитарных режимов доброго имени, формирование корректного, уважительного 
отношения к гражданам, пострадавшим при национал -  социализме. Предполагается откры
тие Дискуссионного клуба «Диалог поколений» с соответствующим техническим оснащением, 
обучение пожилых людей работе на персональном компьютере, ознакомление с программами 
сети «Интернет», создание фильмотеки и видеотеки и книги воспоминаний «У нас не было 
детства», а также придание нового импульса хору ветеранов «Вдохновение».

Разработчики проекта надеются, что их инициатива будет поддержана германским фондом 
«Память, ответственность и будущее», его партнёром - Российским ФГУ «Фонд взаимопо
нимания и примирения» и Международным историко-просветительским, правозащитным и 
благотворительным обществом «Мемориал», который является координатором гуманитарной 
программы «Место встреч - диалог»

для Санкт-Петербурга, Брянской, Ленинградской, Псковской и Ростовской областей.

Нам года -  не беда!
Л.СКОВЕЛЕВА, А. ХОХЛОВА. 
Дятьково, Брянская область.

Иркутский библиотекарь и краевед Валентина Кокшарова издала книгу, 
посвящённую бывшим узникам концлагерей и детям, угнанным 
в Германию в годы Великой Отечественной войны

Иркутский благотворительный фонд имени основателя Русско- 
Американской компании Григория Шелехова проводит ежегод
ный конкурс общественного признания «Верой и усердием». Не
давно в конференц-зале ДК «Металлург» прошло торжественное 
вручение наград и памятных знаков победителям конкурса. Их 
вручали Генеральный директор «ИркАЗ-СУАЛ», председатель 
учредителей благотворительного фонда Игорь Гринберг, заме
ститель председателя экспертного совета Светлана Рязанцева, 
почётный гражданин города Владислав Поздняк и директор бла
готворительного фонда Надежда Прокопьева.

В номинациях «С любовью к людям», «Я  -  гражданин Ше
лехова!», «Живи как хозяин», «Время успеха», «Нам года - не 
беда», «Шелеховская звёздочка» участвовали 44 горожанина. 

Победитель в номинации «Нам года -  не беда!» Валентина 
Ивановна Кокшарова (на снимке) много лет занимается краеведением. Она собрала уникаль
ный материал о жителях посёлка Большой Луг -  ветеранах войны и тружениках тыла. Она -  
автор книги «Непокорённые», посвящённой бывшим узникам концлагерей и детям, узнанным 
в Германию в годы войны.

Л.И.КОЛЧИНА,
председатель объединения бывших малолетних узников фашизма.

Шелехов, Иркутская область.

Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской федерации» награждены Общероссийская общественная организация 
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагере» и 
Самарская региональная общественная организация бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей.

29 июня -  нашенский праздник!
в России установлена ещё одна памятная дата -  День партизан и подпольщиков.
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ИвВгорй* 
с немецкой 111юл(шёжьн1

Это было в 1944 году на вокзале большого 
немецкого города. Эшелон, в котором нем
цы увозили невольников, захваченных на 
Псковской земле, неожиданно остановился. 
Обычно во время остановок эшелон заго
няли на дальние пути, задраивали двери в 
товарных вагонах, никого не выпускали. А 
тут -  остановка у перрона вокзала. Что же 
случилось? Оказывается, наш эшелон дол
жен был пропускать пассажирский поезд с 
«важными персонами». Кто же они? А это 
были юные немцы, члены организации «Гит- 
лерюгенд». Их было много, разного возрас
та: и еще мальчишки, и юноши, одетые в 
специальную форму, с кортиками на ремне. 
Их везли, наверное, на какой-то молодеж
ный съезд, где, конечно, поднимался вопрос 
о борьбе с русскими на восточном фронте. 
И вдруг эти молодчики обнаруживают, что 
русские -  вот они, перед ними, в несколь
ких шагах. Вон они выглядывают из люков 
товарных вагонов. И началось... Младшие 
корчили рожи, свистели и улюлюкали. Те, 
кто постарше -  грозили кулаками, выкри
кивали что-то непотребное, показывали же
стами, что они сделают с русскими (ребром 
ладони -  поперек горла). Мы опешили от 
такой «встречи», но один из наших не рас
терялся и показал распоясавшимся юнцам 
ответный жест (одна рука согнута в локте, 
другая...). Думаю, что читателям «Судьбы» 
понятно, что этот общеизвестный жест обо
значал: «А вот «этого» вы не хотите?» Что 
тут началось?! Крики, угрозы, размахивание

кортиками... Казалось, еще немного и они 
ворвутся в вагон и всех перережут. Но... за
гудел паровоз, наш эшелон тронулся, наби
рая ход, а на перроне осталась беснующая
ся толпа немецкой молодежи сороковых 
годов из организации «Гитлерюгенд».

Прошло 62 года, и вот мы снова в Гер
мании, в городе Карлсруэ по приглашению 
главного ведомства города и его обербур- 
гомистра Хайнца Фенриха. Наша поездка 
организована Российским фондом «Взаи
мопонимание и примирение». Руководитель 
группы -  Фатеева Ольга Викторовна. Эта 
поездка не забудется до конца моей жизни 
Уже трудно узнать то место, где стояли ла
герные бараки, снесено паровозное депо, 
где работали согнанные из разных стран 
подневольные люди. Только мемориальные 
доски, да могильные плиты с русскими име
нами на городских кладбищах напоминают 
о тех страшных днях.

В программе поездки бывших узников кон
цлагерей был пункт: «Встреча с молодежью 
или школьниками». Нас пригласили в школу 
гражданской службы (Zivildinstschule). Здесь 
обучаются юноши, которые после оконча
ния школы не желают идти в армию, а пред
почитают альтернативную службу и прежде, 
чем идти работать в больницы, дома пре
старелых и т.д. , здесь они проходят подго
товку. Поскольку на эту встречу из нашей 
группы приглашались желающие, я сначала 
уклонился от приглашения: какое-то давно 
забытое воспоминание останавливало меня

второй раз встречаться с немецкой молоде
жью. Я благодарен руководительнице нашей 
группы Ольге Викторовне за то, что она убе
дила меня встретиться с представителями 
современного молодого поколения немцев 
и не бояться дискуссий. А дискуссий ника
ких и не было. Нас дружелюбно встретили 
умные, интересные собеседники -  учащие
ся школы и их преподаватели. Разговор по
лучился откровенным, заинтересованным. 
Если обобщить их вопросы, то получится, 
что их больше всего интересовало, как мы 
выжили в годы гитлеровского режима, как 
относились к русским простые немцы.

Из этой незабываемой, интересной 
встречи я вынес твердое убеждение, что 
молодое поколение Германии воспитано в 
духе уважения интересов других народов. 
На прощание мы сфотографировались на 
крыльце школы. На переднем плане -  5 че
ловек -  бывшие узники концлагерей города 
Карлсруэ, шестой -  крайний справа в клет
чатой рубашке -  директор школы, за ним -  
Фатеева О.В.. Прощаясь с нами, директор 
школы сказал: «Чувство вины перед русски
ми досталось мне в наследство».

Хочу верить, что отношения между наши
ми внуками и этими немецкими парнями ни
когда не омрачатся враждой и ненавистью.

Александр ПЕРЕПЕЧ
Казань

Наша переписка

Приветствие другу
Благочинному храмов 
Михайловского округа 
г Москвы, настоятелю Хрома 
Архангела Михаила в Тропареве 
- Его Высокопреподобию 
Протоиерею 
Георгию СТУДЕНОВУ

Ваше Высокопреподобие, от имени 
многотысячной армии бывших несо
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей РОССИИ сердечно по
здравляю Вас с Днем рождения!

Желаю Вам быть всегда таким же 
доступным в отношениях с мирянами, 
вашими друзьям и прихожанами, как 
Вы есть.

Пусть Господь Бог пошлет Вам силы, 
доброжелательность и энергию быть 
всегда таким мудрым, добрым и всег
да готовым дать правильный совет и 
благословение просящему.

Храни Вас, Господи, на долгие годы!
Счастья и благополучия Вам и всем 

вашим близким.
С глубоким уважением,

Николай ДОРОЖИНСКИЙ

Посвящено 
Дню памяти 

жертвам холокости
27 января в нашей юридической 

академии состоялось Мемориальное 
собрание, посвященное Международ
ному дню памяти жертв Холокоста. 
На нем присутствовали около 200 че
ловек: бывшие несовершеннолетние 
узники нацизма, студенты, препода
ватели и сотрудники (программа со
брания прилагается). Помимо запла
нированных докладчиков вьютупили 
приглашенные гости: генконсул США 
в Екатеринбурге Тимоти Сэндаски, 
консул ФРГ Маркус Форстер, генкон
сул Чехии Мирослав Рамеш, а также 
четверо студентов.

Неизгладимое впечатление про
извела на всех видео презентация с 
комментариями о зверствах фаши
стов и гибели миллионов людей в 
Освенциме и других концлагерях.

Областное ТВ сделало получасовую 
передачу об этом собрании, которую 
транслировало 27, 30 и 31 января.

В адрес нашего собрания посту
пили приветствия губернатора на
шей области А.С.Мишарина, зам. 
председателя областной Думы 
Н.З.Шаймарданова, генконсула Вели
кобритании г-жи Дженни Локк. По об
щему мнению. Мемориальное собра
ние имело большое воспитательное 
значение и общественный резонанс.

Константин Михайлович 
ЛЕВИТАН,

член правления Свердловской 
областной ассоциации БМУ, 

профессор Уральской 
государственной юридической 

академии.
Екатеринбург.

Произошло досадное -  опоздал вовремя 
подписаться на «Судьбу». Подписку приня
ли  с началом доставки с марта месяца. Убе
дительно прош у выслать в мой адрес пер
вый номер «Судьбы» 2010 года заказной  
бандеролью наложным платежом. Обидно 
пропустить очередной свежий и  очень нуж 
ный номер, тем более, что в нашем городе я 
пока единственный подписчик.

С уважением -
Затеруха Дмитрий Емельянович 

Почтовый индекс 355003, 
ул. Ленина, 328/5, кв. 20.

Ставрополь

Я  узник, в ноябре был на лечении в Бар
наульском госпитале, где встретил коллег.

Они дали мне газету «Судьба» за 2006 год 
№  6 (106) за ноябрь -д е ка б р ь . Так я  узнал о 
газете и  выписал на 2010 год, газета сильно 
потерта, не разберешь расчетный счет. Так
же прош у прислать мне наложенным плате
жом видеодиск «Маленький остарбайтер».

Тараненков Николай Семенович, 
с. Порожнее, Ш ипуновский район  

Алтайского края.

Уважаемая редакция газеты "Судьба", по 
жалуйста, сообщите, принимаете ли  вы за 
казы на фильм "Маленький остарбайтер" по 
указанным в интернете координатам?

Заранее спасибо за ответ,
Ирина Реброва 

Харьков, Украина

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие товарищи! Редакция газеты «Судьба» продолжает приём заказов на изготовление 
дисковых копий фильма «Маленький остарбайтер».

С учётом затрат на изготовление, упаковку и спецпакет, экспедирование и магистральную 
доставку, стоимость одного экземпляра для заказчиков, проживающих в России, Беларуси, 
Узбекистане и Эстонии -  165 рублей. Для заказчиков, проживающих в других странах -  214,5 
рублей.

Заявки принимаются по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 
10, редакция газеты «Судьба». Телефон (3012) 48 46 10; факс (3012) 45 75 20; электронный 
адрес: sudba2009@yandex.ru

Банковские реквизиты: Региональный общественный благотворительный фонд «Га
зета «Судьба»

ИНН/КПП 0323095698/032601001
Расчётный счёт 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ N° 8601 ОБ РФ,
к/с 30101810400000000604 БИК 048142604
При заказе просьба указывать точный адрес заказчика и почтовый индекс.
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Помните!
РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны  и ХОЛОКОСТА» 
БЕРЛИН, 15-17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА.

в 2010 году мир отметит 65- 
летнюю годовщину окончания Вто
рой мировой войны, одной из са
мых страшных трагедий в истории 
человечества. На оккупированных 
«третьим рейхом» территориях 
нацистами и их пособниками по
следовательно проводилась по
литика физического уничтожения, 
порабощения и насильственной 
ассимиляции представителей так 
называемых «низших рас». Пер
вой жертвой нацистского геноци
да стал еврейский народ, наци
стами были убиты и умерщвлены 
миллионы русских, украинцев, бе
лорусов, цыган и представителей 
других народов Советского Союза 
и европейских стран. Только геро
ические усилия Красной Армии и 
стран Антигитлеровской коалиции 
позволили остановить Холокост 
и спасти миллионы человеческих 
жизней.

Мы, представители 25 стран 
мира разных национальностей и 
вероисповеданий: ученью, журна
листы, деятели культуры, обще- 
ственнью и религиознью деятели, 
ветераны Второй мировой войны, 
узники гетто и концлагерей, отда
ем дань уважения и чтим память 
тех, кто погиб, сражаясь с фа
шизмом. В эти дни мы собрались 
в Берлине для того, чтобы обме
няться мнениями и выразить свое 
отношение к негативным полити
ческим процессам, разворачива
ющимся вокруг темы войны.

В последние годы память о Вто
рой мировой войне подвергается 
искажению в спекулятивных по
литических целях, попытка по
ставить знак равенства между 
СССР и фашистской Германией, 
отрицание Холокоста, героизация 
принимавших непосредственное 
участие в геноциде гитлеровских 
пособников, забвение побед 
Красной Армии, необоснованнью 
обвинения советских солдат и 
партизан в мифических престу
плениях -  все это не может не 
вызывать серьезные опасения. 
Звеньями одной цепи являют
ся публичное отрицание траге
дии Холокоста лидерами Ирана, 
поддерживаемью официальным 
Таллином, попытки взвалить от
ветственность за развязывание 
Холокоста на Советский Союз, 
возведение в ранг «героев Украи
ны» боевиков ОУН и УПА, пресле
дования партизан-антифашистов 
(в том числе евреев) в Литве и 
Латвии.

Нам не могут быть безразлич
ны попытки предания забвению 
памяти жертв нацистских престу
плений и героизация их палачей. 
Наши серьезнью опасения вызы
вает углубление разрыва между 
реальными страшными события
ми военных лет и обыденными по
верхностными представлениями 
граждан большинства стран мира 
о Второй мировой войне. Холо
косте, преступлениях нацистов и 
их пособников. В общественное 
сознание проникают представле
ния, противоречащие современ
ным научным знаниям -  знаниям, 
опирающимся на широкую до
кументальную базу и многочис- 
леннью исследования. Особенно 
нас тревожит распространение 
идеологии неонацизма, агрессив
ного национализма, ксенофобии 
и антисемитизма среди молодежи 
Украины, Латвии, Литвы, Молда
вии, Румынии, России, Швеции, 
Эстонии и других европейских

стран.
Мы считаем, что:
- пересмотр итогов войны от

крывает путь к пересмотру ре
шений Нюрнбергского процесса 
1946 г., к отказу от тех его ре
шений, которью сформировали 
основы современной политиче
ской морали и международного 
права, отсутствие срока дав
ности за преступления против 
человечности, признание пре
ступными всех эсэсовских фор
мирований, признание наличия 
у нацистов планов «окончатель
ного решения» еврейского во
проса, запрет на деятельность 
нацистских организаций и т.д.,

- попытки пересмотра итогов 
Второй мировой войны, отри
цания Холокоста, героизация 
нацистских преступников и по
собников прямо ведут к росту 
неонацистских, ксенофобских 
и антисемитских настроений в 
обществе;

- государства, использующие 
в качестве инструмента нечи
стоплотной политической игры 
и стимула для развития своей 
национальной идеологии тему 
героизации пособников нациз
ма, должны отказаться от этой 
практики; в противном случае 
это будет означать только одно
-  они солидаризуются со сто
роной, проигравшей войну, т.е. 
с гитлеровской Германией и, 
следовательно, должны стать 
объектом претензий, как со сто
роны стран-победительниц, так 
и со стороны еврейских органи
заций, поскольку евреи подвер
глись массовому уничтожению в 
ходе войны, в том числе силами 
военнослужащих 14-й (украин
ской), 15-й (латышской), 19-й 
(латышской) и 20-й (эстонской) 
дивизий Ваффен-СС, формиро
ваний вспомогательной поли
ции, боевиков ОУН и УПА.

Мы приветствуем усилия 
правительств стран Балтии и 
Украины по увековечению памя
ти жертв Холокоста -  граждан 
своих государств, но одновре
менно

мы осуждаем:
- отрицание Холокоста, иска

жение причин, механизма и по
следствий этой трагедии;

- принижение решающей роли 
Советского Союза в победе над 
нацистской Германией;

- героизацию нацистских пре
ступников и их пособников;

- спекулятивнью попытки ряда 
стран и международных органи
заций уравнять советский и на
цистский режимы.

Мы обращаемся к прави
тельствам всех стран мира с 
призывом:

законодательно объявить 
День Победы над фашистской 
Германией в качестве нацио
нального праздника;

- в преддверии 65-летней го
довщины Победы провести ме
роприятия, направленнью на 
увековечение памяти о Второй 
мировой войне и Холокосте;

- активно противодействовать 
попыткам пересмотра итогов 
Второй мировой войны, отри
цания Холокоста и искажения 
причин, механизма и послед
ствий этой трагедии, героиза
ции нацистских преступников и 
пособников как во внутриполи
тических целях, так и на между
народной арене;

- установить в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ас
самблеи ООН о Международном 
Дне Холокоста национальнью 
дни памяти, приуроченные к 
освобождению Красной Армией 
лагеря смерти Аушвиц;

- не допускать пропаганды на
цизма в информационном про
странстве;

- увековечить места массово
го уничтожения жертв Холокоста 
и нацистского геноцида;

- противодействовать попыт
кам сноса и перемещения памят
ников воинам-освободителям.

Мы также обращаемся к 
правительству Ирана с требо
ванием:

- прекратить проведение ме
роприятий, направленных на от
рицание Холокоста и искажение 
причин, механизма и послед
ствий этой трагедии;

к президентам, парламен
там и правительствам Латвии, 
Литвы, Украины и Эстонии с 
требованием:

- прекратить героизацию и 
реабилитацию нацистских пре
ступников и их пособников;

- прекратить необоснован
ное преследование партизан- 
антифашистов, в том числе В. 
Кононова, Арада, Ф. Бранцов- 
ской и др.;

- отказаться от присвоения 
звания Героя Украины Р. Шухе- 
вичу и от намерения присвоить 
такое звание С. Бандере (уже 
присвоено -  РЕД.), поскольку 
является документально до
казанным их участие, а также 
участие созданных ими органи
заций в массовом уничтожении 
евреев и представителей других 
национальностей на Украине;

- провести работу по обустрой
ству и развитию мемориального 
комплекса «Бабий Яр» в соот
ветствии с требованием украин
ского законодательства, между
народными обязательствами и с 
учетом мнения международных 
и национальных еврейских об
щественных организаций;

к международным молодеж
ным организациям с призы
вом:

- вести активную борьбу с воз
рождением нацизма, с героиза
цией нацистских преступников 
и их пособников и с искажением 
истории Второй мировой войны;

- приложить все усилия для 
увековечения памяти павших 
героев-антифашистов, солдат 
Красной Армии и других армий 
стран Антигитлеровской коали
ции, а также жертв Холокоста;

к Конференции неправи
тельственных организаций 
Совета Европы:

- с предложением организо
вать постоянно действующий 
экспертный совет по мониторин
гу возрождения нацизма с це
лью выявления фактов героиза
ции нацистских преступников и 
их пособников для дальнейшего 
анализа и передачи материалов 
в межпарламентскую ассам
блею Совета Европы;

к межправительственным

В канун 65 - летия Великой По
беды над германским фашизмом 
впервые в мировой практике зва
ние национального героя присво
ено ръяному пособнику Гитлера
С. Бандере. Этот предводитель 
Организации украинских нацио
налистов тесно сотрудничал в 
годы Великой Отечественной 
войны с фашистами, участво
вал в формировании эсэсовских 
подразделений, которые выпол
няли карательнью функции. Они 
зверски убили сотни тьюяч евре
ев, поляков, русских, украинцев, 
заживо сжигали мирных жителей 
в сёлах оккупированной наци
стами Белоруссии, в частности 
в Хатыни. Ранее героя Украины

международным организациям
-  ООН, Совету Европы, Венеци
анской комиссии. Европейско
му Союзу, ОБСЕ, СНГ и другим 
международным и обществен
ным организациям мира:

- с просьбой дать свою оценку 
и предложения к проекту закона 
Украины «О запрете реабилита
ции и героизации фашистских 
пособников 1933-1945 гг.», подго
товленному народным депутатом 
Украины Колесниченко В.В.

к Центру Симона Визенталя, 
руководству Яд Вашем и Госу
дарству Израиль:

- с просьбой способствовать 
общественным организациям и 
исследователям в доступе к мате
риалам о причинах, жертвах, па
лачах и праведниках Холокоста;

к правительственным, обще
ственным и научным органи
зациям восточноевропейских 
стран с призывом о всемерном 
содействии в поисках:

- людей, спасавших евреев на 
оккупированных нацистами тер
риториях;

- свидетельств преступлений 
нацистов и их пособников;

- фактов героического сопро
тивления евреев в ходе Второй 
мировой войны.

Мы особо отмечаем последо
вательную политику Государства 
Израиль, России, Соединенных 
Штатов Америки, Республики 
Беларусь, Федеративной Респу
блики Германия, направленную 
на недопущение фальсификации 
итогов Второй мировой войны и 
забвения Холокоста.

Отдельного внимания заслужи
вает уникальный опыт Белорус
сии -  единственной из стран СНГ, 
где во всех учебных заведениях 
изучается специальный курс по 
истории Великой Отечественной 
войны. Такие усилия несомненно 
достойны уважения и подража
ния.

Мы призываем мировое сооб
щество хранить память о много
миллионных жертвах гитлеров
ских лагерей смерти и гетто, о 
массовых расстрелах мирного на
селения, геноцида евреев. Никог
да не должны быть забыты герои 
восстаний в Варшавском гетто, 
Собиборе, Освенциме, Маутхау
зене, Треблинке. Нет срока дав
ности у преступлений фашистов 
и их пособников, у преступлений, 
которью стали позорной страни
цей в истории народов ряда евро
пейских стран.

Мы обращаемся к народам 
мира с призывом хранить память 
о самой страшной войне в исто
рии человечества, память об ис
тинных героях: генералах и офи
церах, солдатах и партизанах, 
подпольщиках и тружениках тыла, 
о каждом, кто отдал свою жизнь 
во имя Великой Победы над фа
шизмом! Мы призываем окружить 
заботой и вниманием ветеранов 
Второй мировой войны, людей, 
переживших Холокост, и правед
ников народов мира.

ПОМНИТЕ!

Нашли героя
получил эсэсовскии палач, кара
тель Роман Шухевич.

Малолетние мученики фашист
ской неволи, входящие в Россий
ский союз бывших несовершен
нолетних узников фашистских 
концлагерей (РСБНУ), призывают 
отменить эти позорнью решения.

В Польше готовится судеб
ный иск с требованием признать
С.Бандеру нацистским преступни
ком, виновным в геноциде поль
ского народа.

Пресс- служба РСБНУ.
Москва, 25 января 2010 г. 

Телефон для контактов 372 3173, 
e-mail: niksbu@mail.ru
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