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Сегодня, когда идёт 
пересмотр истории, когда 
осуществляется попытка «под
редактировать» её в своих инте
ресах, а не в интересах чело- 
вечества, важно опираться на 
свидетельства людей, которые 
были участниками тех трагических 
событий, а также на документы 
того, военного времени.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Людмила Николаевна
ТИМОЩЕНКО

(на снимке четвёртая 
слева) -  профессор, автор 
ряда учебников по педа
гогике. С 1988 года бес
сменный руководитель 
общества «Малолетние 
узники концлагерей» 
в городе Даугавпилс 
(Латвия). Уже много 
лет у неё масса j
заболеваний и ин
валидность первой 
группы. В начале 
90-х бывшая узни
ца гитлеровских 
концлагерей 
издала книгу 
«Дети и война».

Только что вышла 
в свет её вторая 
Книга Памяти 
о войне и детях.

ПИСЬМО ИЗ ЛАТВИИ

3 июля 2010 года
г. Даугавпилс, Латвия.

Второй раз, уважаемый Леонид Кириллович, на конверте: 
«пришлите весточку». Думала, что мы встретимся накануне  
Дня Победы где-нибудь, как  ранее говорилось, но уже июль, 
и я посылаю весточку.

Много хлопот по изданию этой небольшой книж ечки, 
сама писала, все оформление мое, а это уж е мне тяжело, 
ты ж е видел, какая я стала, каждую  потерю воспринимаю  
как  свою личную беду, а теперь вот и Владимир Васильевич 
умер... Узнала из газеты, иначе бы думала, созваниваюсь 
единственно с кем, так это с Родиной Адой, но она мне не 
говорила ничего, наверное сама не знала. Спасибо тебе, что 
прислал газету. В связи с тем, что там списки книг узников, 
если успеешь, добавь, пожалуйста, в список и мою: Тимо
щенко Л.Н. Книга Памяти. - Даугавпилс, 2010. -  36 с.

Я  не стала давать выходных данных, ибо мои узники на
писать ничего не могут, в том числе и Вася с Сашей, кото
рые были со мной в Саратове. Сашу прооперировали (рак  
горла, ходит с платком на шее, говорит очень плохо пока, с 
большим напряжением). На 36 странице книж ечки он стоит с 
красными гвоздиками, 5-й слева, а Вася -  в конце 5-я голова 
справа).

Саша -  Ковалев Александр Григорьевич, 38 лет летал -  он 
летчик, полковник, а Вася -  моряк. Так что все мы сдаём, 
хоть и не сдаёмся. Привет тебе от них. Бог даст, свидимся 
ли? Обнимаю, спасибо за «Судьбу». Ты самый жилистый 
среди нас. Немало сделал для всех нас. Держись, обнимаю,

ЛЮ ДМИЛА.
В Москву отправляю книж ечки нашим: 

Махутову, Дорожинскому, Харламовой и другим.

«НАША ГАЗЕТА»
О КНИГЕ Л. ТИМОЩЕНКО «ДЕТИ И ВОЙНА»

Когда многолетний труд был наконец-таки завершен и встал 
вопрос об издании книги, автор уже ни морально, ни физически 
не могла тратить силы на обивание порогов спонсоров и поиск
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сдаемся!
заинтересованных издательств. Просто взяла кредит в банке под 
залог собственной квартиры и выпустила книгу тиражом в 3 тыся
чи экземпляров за свой счёт.

Оказалось, что в рижских книжных магазинах продавать «Дети 
и война» отказались из гуманных соображений. Мол, вряд ли род
ственникам зверствовавших во время войны айзсаргов и фаши
стов, чьи фамилии в книге приведены, понравится правда об их 
«славных предках». Людмиле Николаевне в целях собственной 
безопасности посоветовали распространять книгу исключительно 
среди своих. В даугавпилсских книжных магазинах, в которые га
зета обращалась по поводу продажи книги, официальная причина 
отказа -  бумажная волокита в связи с налогами. Неофициальная 
-  содержание книги идёт вразрез с печально прославившейся 
президентской «Историей Латвии». Данные одной книги про тот 
же Саласпилский лагерь полностью опровергаются тьюячами сви
детельств из книги Л.Тимощенко «Дети и война».

Даугавпилс.
Латвия.

Свеча в Хацуни
25 октября 1941 года немецкие каратели 

расстреляли в Хацуни 318 мирных людей: 
жителей Хацуни, окрестных населенных 
пунктов, а также беженцев из Брянска, спа
савшихся в лесу и в деревне Хацунь.

В 1942 году немцы сожгли Хацунь.
Нет числа кровавым злодеяниям гитле

ровских извергов на Брянщине. По данным 
чрезвычайной комиссии в годы оккупации 
фашисты убили и замучили 74744 только 
мирных жителя, в том числе свыше 5 тысяч 
детей, около 180 тысяч человек они угнали 
на каторгу, сожгли 930 брянских сел и де
ревень...

Боль и горечь утрат тех далеких лет, глу
бина трагедии воплощены в разработанном 
и прошедшем экспертизу проекте мемори
ального комплекса «Хацунь». На создание 
этого памятника уже организован сбор 
средств. Общая стоимость работ на объ
екте составляет 85 млн. рублей. Для реа
лизации проекта планируется использовать 
средства Фонда поддержки мемориального 
комплекса «Партизанская поляна».

Реквизиты для перечисления денежных 
средств:

Фонд поддержки мемориального ком
плекса «Партизанская поляна»:

ОГРН 1093200000585 ОКНО 63342167 
ИНН 3250075950 КПП 325001001 

р/с 40703810208000008068 
к/с 30101810400000000601 
БИК 041501601 Брянское ОСБ N° 8605 

г. Брянск
Адрес фонда: 241019, г. Брянск, переу

лок Осоавиахима, 3-г.
Назначение платежа: от узников фа

шизма на создание мемориального ком
плекса «Хацунь».

«Судьба» выйдет в Брянске!
25 октября в Карачевском районе Брянской области намечается открытие мемориального комплекса 

«Хацунь». Боль и горечь утрат, глубину трагедии, разыгравшейся в лесной русской деревушке осенью 
1941 года, разделяют все, кому дороги идеи мира и человечности. В создании комплекса принимают 
участие бывшие узники фашизма, проживающие во всех уголках России. Среди граждан независимых 
государствах, возникших на территории СССР, немало уроженцев Брянской области. И они направляют 
свои скромные сбережения на свечу в Хацуни.

Мы помним Хацунь! Мы кричим: «Это не должно повториться! Нигде! Никогда!»
Редакция нашей газеты вместе с Брянским региональным отделением российского союза б.м.у. и 

лучшими журналистами Брянщины готовят специальный выпуск «Судьбы», посвящённый Хацуни. Вы
пуск состоится в Брянске: идею узников и журналистов одобрил заместитель губернатора области 
А.Н.Теребунов.

Таким образом, следующий номер «Судьбы» подписчики увидят в формате «Газета в газете», как при
ложение к одному из ведущих изданий Брянщины.

http://WWW.sudba.e-baikal.ru


С у д ь б а  • Ns4[12'7J  • Июль, а в гу с т  З О Ю  г. м
Уважаемый товарищ главный редактор!
Направляю Вам материал, подтверждаю

щий рождение еще одной общественной 
организации нашего Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма. И ни где-нибудь на окраине, а в цен
тре страны, в Воронеже.

Наша организация рождалась в муках, 
в очень тяжелое, экономически непростое 
время. Но самым сложным было не это. 
Очень странные, непростые отношения к 
нам, детям войны, особо пострадавшим от

стоящее сражение развернулось за каждый 
пункт, каждую статью. В конце концов, мы 
победили. 29 декабря 2009 нашу организа
цию зарегистрировали. Так появилось наше 
объединение.

Немного о своей жизни. Родом я из Брян
ской области, ст. Клетня, д. Краснополье, 
в 5 км. от Клетни, всего 19 домишек. Отец 
мой воевал на финской. После войны рабо
тал секретарем сельского совета. Началась 
Великая Отечественная война. Отец отпра
вил всех мужиков на фронт и последним

Тысяча долларов и будешь прописан». Вот 
так творились дела в Воронеже. Месяц бил
ся с чиновниками, так ничего и не добился. 
Вынужден был уехать в Брянск, там жили 
друзья. В Брянске совершенно другие люди.
13 октября прописался на Брянщине, где ро
дился и вырос, откуда призывался в армию, 
в Брянске, рядом с Воронежем, получил 
гражданство, пенсию и уже 15 октября 1994 
года вернулся в Днепропетровск продавать 
квартиру. Вот так попал в Воронеж.

И снова война с чиновниками. Нас не

Воспряли из небытия,
o w jm  IT бездейспия

нацистов, пришлось испытать со стороны 
ветеранских организаций и отдельных чи
новников. Мол, какие вы жертвы, у матерей 
под юбками всю войну просидели. Злобные, 
визгливые голоса, шельмующие и третиру
ющие узников, приходилось слышать то тут, 
то там. Доходило до конфликтов.

На собственном опыте убедился, как не
просто отстаивать интересы жертв, защи
щать их от произвола чиновников, самоду
ров, от нападок обывателей, завистников и 
прочей подобной публики, начисто лишён
ной элементарного сострадания к мучени
кам неволи, но преуспевающей в умении 
травмировать их души незаслуженными 
упрёками, в том числе за выделение быв
шим рабам третьего рейха весьма скром
ной финансовой помощи ФРГ, за пользова
ние льготами, за получение удостоверений 
участников и инвалидов войны.

По данным Департамента труда и соцраз- 
вития в Воронежской области проживает 
более 25 тысяч бывших малолетних узников 
фашизма. Однако создать свою организа
цию нам, узникам, удалось только сегодня. 
В течение семи лет меня убеждали в Со
вете ветеранов, а также чиновники любого 
ранга и уровня: «Зачем нам ещё одно обще
ственное объединение каких-то жертв. На 
территории области не было фашистских 
концлагерей, новое объединение никак не 
согласуется с историей города». Но инициа
тивная группа, в составе которой более 60 
человек, не согласилась с такими доводами. 
Мы осмелились искать друг друга: расклеи
вали объявления, давали знакомым свой 
контактный телефон. Но результата всё не 
было. В чиновничьих кругах и ветеранских 
организациях уже злорадствовали: «Вот 
видите, какие вы узники, даже собраться 
не можете». У меня лопнуло терпение и я 
обратился к главному редактору газеты 
«Коммуна» В.И.Жихареву с просьбой дать 
объявление о первом заседании инициа
тивной группы по созданию Воронежской 
областной организации бывших несовер
шеннолетних узников фашизма. И что вы 
думаете? На первый же сбор прибыло бо
лее ста узников, вопрос о создании обще
ственной организации был решён. Но вот 
новый затор. Управление юстиции тянуло с 
регистрацией. Устав Московской областной 
организации, уже утвержденный Минюстом 
и взятый в качестве образца за основу, пе
ресматривался трижды. Казалось, стоило 
заменить только одно слово «Московская» 
на «Воронежскую» в словосочетании «об
ласть» и всё в порядке. Не тут то было, на

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЮТ 25 ТЫСЯЧ 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА!

ушел сам. Под Орлом или Брянском, не 
помню, попал в окружение. В июне 43-го, 
на Троицу, немцы угоняли мирное населе
ние Клетни на Неметчину. Среди угнанных 
оказались семьи Краснобаевых, Котляро- 
вых, Гончаровых, Потаповых. Была и наша 
семья -  Захаровых.

Зловещий 130-й Рославский лагерь, 
концлагерь N° DS-3936, что в Белоруссии. 
Ходили в оборванных отрепьях, на ногах ко
лодки, жили в тифозных бараках, родителей 
гоняли на торфяники, на рытьё могил для 
умерших. В декабре 1943 старшую сестру 
Дусю, как и тысячи других, насильственно 
угнали в Германию. После освобождения 
Белоруссии Минска и Новоборисова отца 
призвали на фронт, погиб 22 октября 1944 
при освобождении Литвы, перед этим по
лучил два ранения. На моих глазах гибли 
голодные дети, в том числе и мой двоюрод
ный брат. Деревня Краснополье, куда мы 
вернулись, почти вся сгорела.

От голода, холода и болезней мы отхо
дили до 49-го года. В 10 лет пошёл в шко
лу. Учиться было тяжело, одежды не было, 
голод о себе давал знать, надо было поби
раться, чтобы не умереть. Сестра Нина в 
1949 уехала в Шую, работала ткачихой, она 
умерла в 1967 году, осталось двое детей.

Брат Володя после окончания школы уе
хал к сестре в Шую. Сестра Женя не смогла 
учиться, плела нам лапти, помогла матери 
выращивать скот, обрабатывать огород.

Я после окончания школы работал в 
колхозе. Ушел в армию, окончил военно- 
морское училище, служил на Дальнем Вос
токе, заканчивал службу на Балтике. После 
службы, в 1986 году приехал в Днепропе
тровск, устроился старшим инженером в 
управлении автомобильного транспорта, 
в Агропроме. После развала СССР решил 
вернуться на родину.

Как я возвращался в Россию -  про это 
надо рассказать особо. В 1994 первого 
сентября выписался из Днепропетровска, 
второго сентября прибыл в Воронеж, где 
решили жить. На миграционной комиссии 
начальник паспортного стола полковник 
милиции Панков сказал: «Ты не наш, ез
жай, откуда приехал, нечего наш бюджет 
проедать». Выхожу от него, а на улице мо
лодчики встречают: «Что, отец, не повезло?

Блокадникам Ленинграда
в память погибших и умерших во время эвакуации людей, в большинстве прибывших из 

блокадного Ленинграда, планируется открыть мемориальный комплекс, который будет по
строен на народные деньги. На встречах с бывшими узниками фашизма я обратился с пред
ложением оказать посильную помощь в строительстве комплекса. Мы собрали 2150 рублей, и 
я перечислил их в фонд «Земля Вятская».

Кроме того, мы провели чествование узников -  юбиляров в возрасте 70, 75 и 85 лет -  все
го 14 человек. Восемь узников, у которых постельный режим, получили продовольственные 
наборы стоимостью 450 рублей. Узники Вятки приняли участие в празднованиях 65-летия 
Победы. На Театральной площади состоялась демонстрация, вместе с участниками войны и 
«блокадниками» нас пригласили в солдатские палатки для угощения солдатской гречневой 
кашей. Во время вручения юбилейных медалей мы обратились к председателю городской 
Думы Г.В.Гагариновой с предложением решить вопрос по бесплатному проезду в городском 
транспорте. По инициативе городской Думы транспортные компании предоставили узникам 
бесплатный проезд в городском транспорте.

Ю.Г. БАЛЫБЕРДИН, 
Председатель регионального отделения 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Киров, 610016, ул. Чернышевского, 6 -7 7 ;  Тел. 23- 2 3 -0 5 .

признавали узниками фашистских концла
герей, отказались предоставлять льготы 
как ветерану Вооружённых сил, которыми я 
пользовался в советской Украине. С 2000 по 
2005 г. дважды пришлось судиться с адми
нистрацией города, трижды -  с предприяти
ями, занимающимися перевозкой пассажи
ров. Выручил Федеральный Закон N° 122.

С 1996 по 2005 гг. вел ожесточенную 
борьбу с фондом взаимопонимания и при
мирения и его чиновниками. Князев, Гомо- 
ра, Войков, Пакова, Иванова... От воспоми
наний этих имён меня до сих пор бросает в 
дрожь. Только после моих неоднократных 
обращений в президенту В.В.Путину и в 
правительство Фрадкова удалось получить 
положенную мне немецкую компенсацию 
3,5 тью. евро.

И сегодня я во власти далеко не лучших

чувств и настроений. Отношение к нашему 
брату -  узнику -  возмутительное. Чуть ли 
ни повсеместно ущемляются наши права и 
льготы. Посмотрите, что происходит в Бе
ларуси. В тексте нового белорусского за
кона «О ветеранах» нет даже упоминания 
о жертвах нацистских преследований, как 
будто в стране, откуда в неволю угоняли 
сотни тысяч мирных жителей, где в лагерях 
смерти гноились десятки тысяч членов се
мей партизан и подпольщиков, данной ка
тегории граждан, совершивших не только 
подвиг сопротивления врагу, но и подвиг 
выживания за колючей проволокой, вообще 
не существует. А разве не является стран
ным положение узников фашизма в нашей 
России? С одной стороны -  участники Ве
ликой Отечественной войны, а с другой, 
какой социальнойльготы или привилегии 
не коснись, в частности, по жилью, - не по
ложено. В том же Воронеже глава города 
принял постановление, в котором сказано, 
что выдавать 100 руб. на льготные билеты 
для проезда можно только участникам Ве
ликой Отечественной войны, узникам - нет. 
До суда дошел, но доказал, что социальная 
защита узников фашизма, забота о них 
государства -  показатель истинного, а не 
декламируемого отношения к людям, пере
жившим ужасы фашистских концлагерей.

Дорогая редакция! Среди ближайших 
крупных общественно значимых наших дея
ний -  свор воспоминаний ветеранов - детей 
войны и издание Книги Памяти. Высылаем 
также фотографию, на которой представи
тели нашей организации возлагает венок к 
памятнику советским воинам на площади 
Победы города Воронежа. Это происходи
ло в дни, когда вся страна отмечала 65-ю 
годовщину Великой Победы. А ведь ещё 
недавно вход на площадь бывшим несо
вершеннолетним узникам фашизма планом 
официальных мероприятий не предусматри
вался. Отныне мы -  организация! Мы будем 
требовать уважительного к себе отношения. 
Это велит память о прошлом, о наших об
щих страданиях. Это велит наша совесть.

А. ЗАХАРОВ,
Председатель Воронежской областной 

общественной организации бывших 
несовершеннолетних узников фашизма.

394004. г. Воронеж, ул. Ленинградская, 
д. 104, кв. 54; тел. 41-08-79 

Фото м. ВОЛКОВА.

Вечер памяти Ю.Я. Вольского
5 лет назад ушёл из жизни Юрий Янович Вольский -  основатель Днепропетровского об

ластного отделения Украинского союза узников -  жертв нацизма (УСУ-ЖН), активист между
народного движения бывших малолетних узников фашизма. Это была незаурядная, яркая 
личность.

В 1988 году, будучи инвалидом, после инсульта, он отправился в Киев на первую встречу 
бывших узников нацизма, ставшую исторической. По возвращению в Днепропетровск при
нялся за кропотливую работу по созданию и развитию объединения жертв в городе и обла
сти. Вольский возглавлял областное отделение БМУ до 2001 года. Активист международного 
движения, секретарь МСБМУ, член редакционной коллегии газеты «Судьба», её ярый пропа
гандист и распространитель. Именно он, Юрий Янович, вручал мне удостоверение корреспон
дента газеты «Судьба». Как член бюро Украинского союза узников он достойно представлял 
национальное объединение в Украинском фонде «Взаимопонимание и примирение». Он знал 
лично всех узников Днепропетровщины - это более 11 тысяч.

Я знаком с его биографией. Она трагична. В детстве Юра оказался в гитлеровском концлаге
ре. Многие его родственники там погибли. Как выжил, как уцелел Юрий Янович -  просто чудо.

Ю.Я. Вольский был красивым, жизнерадостным человеком, любил повторять слова Досто
евского «Красота спасёт мир!». Всегда аккуратен, подтянут, он много читал, много работал, 
любил поэзию. На встречах и митингах выступал без шпаргалки. Во всём любил порядок. 
Как то раз, будучи в госпитале на лечении, даже больных поднял на апрельский субботник. С 
улыбками и шутками вышли все, кто был в состоянии ходить.

Почтить память Ю.Я.Вольского в новом офисе по ул. Рабочей, 65 собрались активисты об
ластного и городского совета УСУЖН. Перед этим вместе с его старшей дочерью товарищи и 
друзья побывали на кладбище, где похоронен Юрий Янович, возложили цветы к его могиле.

В. МАРГОВЦЕВ,
корр. Газеты «Судьба», член совета Днепропетровского отделения УСУ-ЖН
Украина, 49044, Днепропетровск, ул. Шевченко 39/2 «А», Тел. (056) 745 -  02 -  00.
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Как известно, газета «Судьба» 

регулярно доводит до сведения 
своих читателей ответы на обра
щения к Президентам Армении, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, 
Узбекистана, Украины и Эстонии, 
направленные Председателем 
Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма 
Н.Л.Махутовым во исполнение ре
шений Саратовской конференции 
МСБМУ. В предыдуш,ем номере 
нашей газеты опубликованы пись
ма Вице-министра Республики 
Казахстан Б.Нурымбетова, Перво
го заместителя министра труда и 
социальной заш,иты Республики 
Беларусь М.Л.Щёткиной и Заме
стителя премьер-министра Респу
блики Молдова Иона Негре.

Сегодня приводим письмо из 
департамента социальной заш,иты 
Минздравсоцразвития России.

Председателю Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма 
Махутову Н.А.

Департаментом социальной защиты 
Минздравсоцразвития России рассмотрено 
Ваше обращение по вопросу социальной 
защиты бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма.

Установление статуса и предоставление 
льгот бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма регулируются Указом Прези
дента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года N° 1235 «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой во
йны». Действие данного Указа распростра
няется на граждан Российской Федерации, 
которые в возрасте до 18 лет содержались 
или родились в концлагерях, гетто, других 
местах принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пе
риод второй мировой войны. В соответствии 
с пунктом 3 Указа удостоверения о праве на 
льготы бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма выдаются территориальными 
органами социальной защиты населения.

Согласно постановлению Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 7 июля 1999 года N° 20 «Об 
утверждении разъяснения «О порядке и 
условиях предоставления льгот бывшим не
совершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союз
никами в период второй мировой войны», 
зарегистрированному в Минюсте России от
9 августа 1999 года N° 1862, указанные удо
стоверения выдаются на основании любых 
документов военного времени, подтверж
дающих факт нахождения в период Второй 
мировой войны в концлагерях, гетто и дру
гих местах принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками, а 
также справок и других документов архив
ных и иных учреждений, содержащих необ
ходимые сведения.

На основании вышеназванного Указа 
Президента Российской Федерации быв
шим несовершеннолетним узникам фа
шистских концлагерей, признанным инва
лидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за ис
ключением лиц, инвалидность которых на
ступила вследствие их противоправных 
действий), предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты, меры социальной под
держки и льготы, установленные для ин
валидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма предоставляются еже
месячные денежные выплаты, меры соци
альной поддержки и льготы, установленные 
для участников Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих.

Меры социальной поддержки инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны установле
ны статьями 14 и 15 Федерального закона 
от 12.01.1995 г. N° 5-ФЗ «О ветеранах».

Кроме того. Указом Президента Россий
ской Федерации от 30 марта 2005 года N° 
363 «О мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто, других

мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в годы 
второй мировой войны, установлено допол
нительное ежемесячное материальное обе
спечение в размере 1000 рублей.

Одновременно сообщаем, что вопросы 
пенсионного обеспечения к мерам соци
альной поддержки не относятся. Правовое 
регулирование размеров и условий выпла
ты пенсий (в том числе право на получение 
двух пенсий) регулируются пенсионным за
конодательством Российской Федерации,

граммам типа «Дополнительные меры под
держки...» толькос малоимущими. Узников, 
дескать, эти программы не касаются. К тому 
же большое значение при оказании каких- 
либо услуг имеет семейный статус: одинок 
ли ты или живёшь с родственниками. К при
меру, я никогда не оформляла субсидию, 
т.к. у меня прописаны сын и дочь. По опыту 
других знаю: себе дороже обойдётся добы
вание всевозможных справок и в конце кон
цов всё равно получишь отказ.

Отписка Л.Ф.Лаврентьевой ещё раз

шеннолетние узники фашизма, которые, не 
сомневаюсь, найдут в себе силы и мужество 
достойно дожить до своей кончины.

Вот с такими невесёлыми мыслями я за
канчиваю своё письмо. Убеждена: справед
ливости в нашем Отечестве нет! Нет и сове
сти у наших «избранных всенародно».

Л.С. МИХАЙЛОВА, 
председатель совета БМУФ 

Первореченского района.
Владивосток.

Они дискредитируют
и П уш , и Mewegaal

которое не предусматривает, к сожалению, 
возможность выплаты двух пенсий инвали
дам из числа бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

По конкретным вопросам оказания соци
альной поддержки рекомендуем обратиться 
в орган социальной защиты населения по 
месту проживания.

Заместитель директора 
Департамента социальной защиты 

В.П. БЕРЕНДА

Бессодержательный, формальный от
вет В.П.Беренды, не затрагивающий су
щества дела, вызывает возмущение. О 
чём писал Н.А.Махутов президенту? Об 
ущемлении прав людей, пострадавших 
от преследований нацистов. О двойствен
ном толковании Закона «О ветеранах», 
тех же статей 14 и 15, устанавливающих 
меры социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, в том числе и бывших несовер
шеннолетних узников фашизма. О том, 
что Указ Президента Российской Федера
ции N° 1235 от 15 октября 1992 года чуть 
ли ни повсеместно не исполняется, т.к. 
чиновники на местах руководствуются 
постановлениями правительства и дру
гими нормативными актами, в которых 
категория «несовершеннолетние узники 
фашизма», как правило, не обозначена.

На требование канцелярии Президента 
Российской Федерации ответить руково
дителю Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма по суще
ству, высокопоставленный чиновник из 
департамента социальной защиты отде
лался элементарной отпиской.

Разве это не подрыв доверия к госу
дарственной власти?

В почте «Судьбы» немало писем и со
общений о государственных служащих, 
которые исполняют свою работу с хо
лодным равнодушием, без интереса, чи
сто бюрократически.

Приведём лишь некоторые.

А Л.Ф.ЛАВРЕНТЬЕВА ПИШЕТ...

Здравствуёте, уважаемая редакция! В мае 
этого года я получила из департамента соци
альной защиты населения Приморского края 
копию письма, которое было отправлено в 
редакцию на ваш запрос по поводу моей 
статьи в газете «Судьба»(М°2(125) за март, 
апрель 2010г.. Статья называлась «Мне 
стыдно смотреть в их глаза». Что могу ска
зать? Это очередная директора департамен
та госпожи Л.Ф.Лаврентьевой отписка. Она, 
видимо, даже не потрудилась прочитать мою 
статью, т.к. ответ давала по поводу несовер
шеннолетних узников фашизма, а речь шла 
о тех, кому на момент освобождения от фа
шистской неволи было за 18 лет.

Да, бывшим несовершеннолетним узни
кам льготы, предусмотренные действующим 
федеральным и краевым законодатель
ством, предоставлены. Это меры социаль
ной поддержки по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Но что касается 
обеспечения жильём за счёт федерального 
бюджета -  такого не было и нет. Нас даже на 
очередь не ставят, заявляя, что мы не участ
ники Великой Отечественной войны.

Ещё в письме Л.Ф.Лавреньевой гово
рится, что нам, якобы, предусматривают
ся меры соцподдержки вне зависимости 
от дохода гражданина. Это неправда, т.к. 
в первую очередь нам напоминают, что у 
нас пенсии выше прожиточного минимума, 
а они (администрация) работают по про

ОТПИСКИ чиновников УМАЛЯЮТ АВТОРИТЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА

подтверждает, что ждать какой-либо под
держки от губернатора С.М.Дарькина -  нет 
оснований. Он лишил нас, бывших узников 
фашизма, даже 60 рублей на проезд в авто
транспорте, мол, нет денег.

Несколько слов о бывших совершенно
летних узниках. Мы очень ждали 25 марта 
2010 г. и надеялись, что в Комитете Госдумы 
рассмотрят законопроект, которым предла
галось внести изменения в Федеральный 
Закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», предусматривающие 
предоставление узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами, прав на одновре
менное получение двух пенсий независимо 
от из возраста на момент освобождения...» 
(цитирую письмо от 28 сентября 2009 г. из 
Комитета по труду и социальной политике 
за подписью первого заместителя пред
седателя Комитета Государственной Думы 
И.Н.Габдрахманова). Но в Госдуме уже не 
первый раз эту поправку к закону «О ве
теранах», словно сговорившись, блокирует 
партия «Единой России». Смею полагать, 
что в той партии среди их родственников 
нет бывших узников фашизма, там считают, 
что материально мы достаточно обеспече
ны государством в виде соцпакета и 1 тыся
чи рублей от Путина, что живём припеваю
чи со своими болячками и возрастом и ни в 
чём не нуждаемся.

Вот и получается: кинули разовую подач
ку несовершеннолетним бывшим узникам в 
5 тысяч рублей, а бывшим совершеннолет
ним -  по 1 тьюяче, которой они не получили, 
как и ежемесячных 500 рублей и медали. А 
Л.Ф.Лаврентьева пишет...

Я вникла в существо закона о совершен
нолетних узниках. В отличие от несовершен
нолетних, там упущена фраза: «... другие 
места принудительного содержания». Вот и 
получается, узниками могут считаться толь
ко те, кто был в концлагере, тюрьме, гетто. 
Но этих несчастных женщин немцы угоняли 
в Германию и другие места как рабочую 
силу на принудительные работы. Да и сло
во «гетто» переводится с итальянского как 
часть города, отведенная для принудитель
ного поселения евреев и других дискриме- 
нированных национальных меньшинств, к 
которым немцы относили славянские наро
ды. Короче, крючкотворы в Думе считают, 
что всем этим бывшим совершеннолетним 
людям никаких льгот не положено. Как не 
положено и удостоверения. А ведь именно 
«взрослые» узники в полной мере пережи
ли все ужасы немецкой неволи, именно они 
не только познали неволю и принудитель
ный труд, голод, холод и унижения, но им. 
В отличие от детей, ещё выпала нелёгкая 
судьба -  оправдываться перед родным го
сударством всю свою жизнь в том, что они 
насильственно были угнаны на чужбину и 
никто в ту пору не защитил их от оккупан
тов.

Их осталось совсем мало, они в очень 
преклонном возрасте и живут с глубокой 
обидой в душе за всю свою горькую жизнь 
Но богатым, успешным депутатам, как и 
вьюокооплачиваемым чиновникам типа 
Л.Ф.Лаврентьевой, нет дела до этой горстки 
бедных сограждан.

Мы давно уже поняли, что там, наверху, 
хоть в Москве, хоть во Владивостоке, думают 
только о себе и своих близких, но никак не о 
людях, тем более о таких, как бывшие совер

НЕУЖЕЛИ СНОВА ОТПИСКА?

А вот письмо из Рязани.
Считая себя приравненными по льготам к 

участникам Великой Отечественной войны, 
группа бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма обратилась в кассу железной 
дороги за льготными билетами на 9 мая. 
«Не положено». Как же так, раньше ведь 
ездили, и не только по праздникам. Тут 
же администрация станции ссылается на 
нормативный акт ОАО “РЖД”. В документе 
4777 от 22.03.2010 г., проштампованном 
зав.отделением билетных касс ст. Рязань-1 
прописано: «заявления на бесплатный би
лет бывшим узникам отказать».

Или такой факт. Накануне 65-летия По
беды Президент России поставил задачу
-  обеспечить квартирами всех ветеранов 
войны, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий. Началось формирова
ние списка. Бывших узников в том списке 
не оказалось. По мнению рязанских чи
новников меры социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий на б.м.у. не 
распространяется. На этот счёт появились 
некие “Разъяснения” Министерства регио
нального развития, на которые ссылаются 
госслужащие.

- Но разве можно давать “Разъяснения” к 
Указам Президента? К Законам, принятым 
Государственной Думой? -  Недоумевают 
авторы письма из Рязани. -  Это в вьюшей 
степени некорректно по отношению к руко
водству страны, к самому Президенту, как 
гаранту Конституции.

Бывший несовершеннолетний узник фа- 
шистскогоконцлагеря Геннадий Дмитриевич 
Вассоленко (390011 г. Рязань, ул. Куйбы
шевское шоссе, д. 11, кв. 12, тел. (4912) 25- 
15-38, мобильный телефон 89156076415) и 
группа жителей г. Рязани (под письмом 43 
подписи), считают, что малолетние жерт
вы фашизма на склоне лет стали жерт
вами бюрократии, оказались в ситуации, 
как писала газета «Судьба», «При правах 
бесправные». С одной стороны Указ Пре
зидента России N° 1235 и Закон «О вете
ранах» приравнял их к участникам Великой 
Отечественной войны, а с другой ветера
нов войны делят на категории, о которых 
речь в законе не идёт. Разделение ветера
нов войны на категории является чиновни
чьим изобретением. Это надуманная акция 
и направлена против жертв фашизма. Вы
ходит, что они снова изгои, снова гражда
не второго сорта. Ну разве не издеватель
ство?

С просьбой навести порядок в прочтении 
законов, устранить ситуацию подмены за
конов и указов нормативными актами ми
нистерств и ведомств Г.Д.Вассоленко и его 
земляки обратились к Президенту Россий
ской Федерации Медведеву Д.А., Предсе
дателю Конституционного Суда РФ Зорь
кину В.Д., Председателю Государственной 
Думы РФ Грызлову Б.В..

Неужели их ждёт отписка?
Не хочется верить!
Бывшие узники фашизма верят в твёр

дость державной власти России!
Верят премьеру Путину!
Верят своему Президенту!

Письма читал и комментировал 
Л. СИНЕГРИБОВ.

Улан-Удэ.
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НА СМЕРТЬ ДРУГА

кв. Литвинов и мы

Его уход 
-  наша трагедия
Дорогой Леонид Кириллович!
Газету «Судьба» с сообщением о кон

чине Владимира Васильевича Литвинова 
получила 1 июля. Заново всколыхнулась 
сердечная боль, вновь обострились мысли 
о неизбежности и жестокой несправедли
вости законов высшего порядка.

Я этим живу с мая месяца, только пожа
ловаться некому и попросить сочувствия 
не у кого. 9 мая позвонил из Киева Слава 
Николаев. Через него отсылала Владимиру 
Васильевичу свою книгу, а 2 мая послала 
поздравительное письмо. На мой вопрос 
Слава ответил, что Литвинову стало лучше, 
кажется, может пойти на поправку. Что-то 
мне не понравилось в этом. А 19 мая вече
ром снова услышала его голос: «Сегодня 
мы похоронили Владимира Васильевича». 
Стало страшно. Конечно, мы все понима
ли, что Литвинову плохо. Но всё же, всё 
же... Есть какая то доля вины живых перед 
ушедшими. И моя тоже... Ему было плохо, 
так долго плохо, но он оставался один на 
один с болезнью, с болью, с тем, что при
ближалось... Он, конечно, чувствовал это 
и страдал. И помочь никто не мог.

Знаешь, Лёня, у нас с ним были особые 
отношения людей, которые «на все сто» 
понимают друг друга и почти всё оценива
ют одинаково. Как-то получилось, что мы 
много лет переписывались, звонили друг 
другу. Но на наших встречах почти не раз
говаривали -  около него всегда толпились 
люди, а я не из тех, кто может отвлекать, 
делать что-то для себя. Он это знал.

Я даже имела смелость «спорить» с ним 
по одному сомнительному положению в 
книге «Коричневое «ожерелье»! Думаю, 
серьёзные аргументы ему предоставила 
(за честь России вступилась). Он, зная, 
что стоит по сумме сделанного для людей 
неизмеримо выше всех нас, уважал лич
ность в каждом, уважал право человека 
на собственное мнение. 1/1 серьёзно, очень 
серьёзно отвечал мне на мою критику и 
«упрёки». Таков Литвинов.

Знаю, многими из нас его уход восприни
мается как личная трагедия. Но он этого уже 
никогда не узнает. Обидно и стыдно за то, 
что последние годы его пребывания среди 
нас были безнадёжно испорчены какими- 
то тёмными силами, его незаслуженным 
одиночеством. Расстояния, его изоляция и 
тяжёлая болезнь лишали нас возможности 
действовать. 1/1ли это было неоправданное 
бездействие? Эти мучительные мысли не 
дают мне покоя.

Но всё уже поздно...

Г. САЖИНА, 
председатель областного 

отделения БМУ.
Волгоград.

Не могу успокоиться!
Уважаемая редакция!
Давно собиралась написать о том, как наша ма

ленькая организация отмечала и юбилей Победы, 
и день освобождения узников, и своё 20-летие. Но 
после такого печального известия, о котором мы 
узнали из последнего номера «Судьбы», все как-то 
отошло на задний план. Никак не могу собраться, 
успокоиться.

Последние годы, когда узнала о серьезной болез
ни Владимира Васильевича, каждый номер «Судь
бы» разворачивала с внутренней дрожью, боясь 
увидеть его портрет в траурной рамке, понимая, что 
это неотвратимо и надеясь, что случится еще не ско
ро, не в этом номере и не в следующем. Вот и на сей 
раз, бегло осмотрев заголовки и не обнаружив ниче
го тревожного, отложила газету до вечера (в квар
тире идет ремонт). А вскоре позвонила Валентина 
Никитична Пахтусова... IVIbi с ней, конечно же, обсу
дили форму подачи этой трагической информации; 
нет портрета, не сообщается даже дата смерти и т.д.
Предположили, что верстка уже была сделана, ког
да пришло сообщение, и что в ближайшем номере 
газеты будет помещен материал, который будет до

стойно освещать заслуги Литвинова в основании нашего движения.
Человек положил свою жизнь, дабы не предать забвению судьбы 

миллионов жертв. Неужели кто-то сделал больше?! У меня в голове 
не укладывается, как один человек за такую, в общем-то короткую 
жизнь мог «переварить» такой объем не просто исследовательской 
работы, а пропустить всё, судьбу каждого через свое сердце, обычное 
человеческое сердце. Наверное, все лучшие человеческие качества 
в превосходной степени применимы к Владимиру Васильевичу: чест-

Заветное
-  Мне кажется, что создаваемый Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей должен не только будить и тревожить наши сердца 

и души, пронизывая их высочайшего напряжения током воспоминаний и жгучей боли за других, лишая нас покоя, растапливая подкожные слои 
нашей жиреющей совести. Он должен оберегать чистоту и святость нашей памяти. В высокий её храм надлежит входить только давшим слово 
СЛУЖИТЬ людям, помогать им, искать и находить тех, о ком пока ничего не знаем, но кто бесконечно остро нуждается в нас.

Из выступления В.В. Литвинова на Всесоюзной встрече бывших малолетних узников фашистских концлагерей
(Киев, 22 июня 1988 г.)

-  Судьба Движения, судьба Союза -  моя жизнь, моя боль. И я  в который раз спрашиваю себя: есть ли у  нас перспективы?
Отвечаю следующим образом. Перспективы есть, перспективы будут. Но только при условии, если мы сами очень захотим этого.

В.В. Литвинов, председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма.
Газетная повесть о наболевшем, «Судьба», Nq6 (103) ноябрь, декабрь 2006 г.

-  Ваши пожелания жертвам нацистских преследований?
- Хочу одного: чтобы мы помнили пройденный нами путь, знали нашу историю, всегда были на уровне тех задач, которые ставили и ставим 

перед собой. Низкий поклон каждому, кто продолжает честно служить жертвам, сохраняя верность их идеалам, отвергая личную выгоду, мер
кантильные расчёты, пресловутое «жизненное преуспеяние» как условие участия в работе объединений жертв. Да здравствуют подвижники! 
Пусть не иссякает их энтузиазм!

Из беседы с В.В.Литвиновым.
«Судьба» Nq 5 (111), сентябрь, октябрь 2007 г.

ность, скромность, интеллигентность, ум, доброта, образованность, 
интеллект, чуткость, уважительное отношение к другому, талант, нео
быкновенная работоспособность, щепетильность во всем.

Как мы могли допустить, что много лет (по крайней мере, послед
ние годы, насколько мне известно), он должен был оправдываться, 
отбиваться от незаслуженных обвинений в каких-то махинациях. А он 
в это время, используя свои личные средства, создавал музей «Непо
коренные», на территории СНГ, думается, один из лучших музеев о 
детях -  жертвах фашизма, представлял оправдательные документы в 
прокуратуру. Боже мой, что делалось в его душе?! Все это не могло не 
приблизить трагическую развязку.

1/1 он все терпел, никогда не жаловался, переживал за других. Звони
ла ему 12 января, в день рождения, спросила о самочувствии. «Татья
на Ефимовна, это такая скучная тема, давайте не будем. Расскажите 
лучше о себе... Наверное, только вы, днестровцы, и помните обо мне». 
Как могла, пыталась разубедить его.

На заседании совета нашего «Общества бывших узников» было 
принято решение вручить медаль «Непокоренные» Владимиру Васи
льевичу Литвинову. Возможно, у него уже была такая награда, но это 
от нас в знак благодарности за все, от чистого сердца. Снова позво
нила ему, спросила, примет ли наш презент. «Да, если он не матери
альный». Послали с оказией, у моей соседки внучка учится в Киеве. 
Очень обрадовался, прочел открытку, посмотрел фотокарточки. Еще и 
девочку расспросил об ее учебе, но уже лежа, подняться не мог. Была 
нанята сиделка. Я спросила, помогает ли кто-нибудь, - «О чем Вы го
ворите...»

IVIbi очень надеемся, что в следующем номере увидим и портрет Лит
винова, и статью о той колоссальной работе, которую он сделал для 
нас. 1\/1не кажется, что одна только книга «Коричневое ожерелье» - до
стойный итог его жизни. А сколько еще всего сделал он...

Т. поято,
организатор объединения узников в Приднестровье, 

член редакционной коллегии газеты «Судьба».
Тирасполь. 1\/1олдова.

; #

Делегаты международной конференции бывших малолетних узников фашизма, преобразовавшей СЕМУ в МСБМУ.
По предложению Украинской делегации (выступал Ю.Я. Вольский) В.В. Литвинов избран Почётным председателей МСБМУ.

Днепропетровск, март 1992 г.
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Вспоминается Киев 22 июня 2008 года. 
Юбилейная встреча, посвящённая 20- 
летию Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма. Сюда 
съехались делегаты из Армении, Белару
си, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Украины, 
Эстонии. Возложены венки и живые цве
ты к Памятному знаку жертвам нацист
ских преследований, к Мемориалу памя
ти «Бабий Яр», к Мемориалу Славы -  па
мятнику неизвестному солдату. В Киево- 
Печерской лавре отгорели поставленные 
нами свечи, в Свято-Успенском монасты
ре отслужены молебны. На приёме в Ко
лонном зале городской администрации 
выслушаны приветствия ответственных 
работников киевской мэрии, приняты па
мятные знаки и награды. В разгаре обед, 
который сопровождается яркими высту
плениями мастеров искусств столицы 
Украины. Всё замечательно! Но что-то 
не по себе, что-то на душе не спокойно. 
Все словно кого-то ждут. Кого же? Ока
зывается, активисты международного 
союза, прибывшие в Киев, не видят того, 
кто всегда был рядом, к присутствию 
кого привыкли, на встречу с которым на
деялись, кого хотели видеть и слышать. 
Он живёт в Киеве, где-то здесь, рядом... 
Когда же, наконец, появится?

Владимир Васильевич Литвинов, предсе
датель Международного движения бывших 
малолетних узников фашизма, организатор 
Союза БМУ при советском детском фонде 
им. В.И.Ленина, инициатор и организатор 
Украинского, Российского, Литовского, 
Международного союзов б.м.у., ряда других 
формирований жертв нацистских преследо
ваний так и не появился - был болен.

Многие молили за его здравие. Выража
ли надежды на лучшее. Но чувства расте
рянности и тревоги не покидали.

Владимир Литвинов -  первый человек, 
который, не будучи узником, не только по
нял саднящую боль, несказанную обиду, 
крик души тысяч и тысяч бывших узников 
фашизма, но проникся настроением пере
довой, благороднейшей части интеллиген
ции нашей общей Родины -  бывшего СССР,
- взвалил на себя непростую, сегодня мы не 
боимся этого слова -  мученическую миссию 
выразить и ответственно заявить всему со
обществу о вздорности существовавших 
долгие годы подозрений и безоснователь
ности ущемления человеческих прав, о 
трагизме судеб тысяч и тысяч семей участ
ников движения Сопротивления, о заслу
женном у народа и страны уважении к ним, 
о внимании к сирым, гонимым, непрости
тельно обойденным и забытым. Подлинный 
масштаб подвижничества, проявленного 
В.В.Литвиновым в поиске бывших малолет
них узников фашизма, в нашем обществе 
до конца ещё не осознан.

700 имён, разысканных по одному, соста
вили картотеку живых, а также погибших 
(в войну) и умерших (после войны) бывших 
малолетних узников фашистских концла
герей. В той картотеке более трёх тысяч 
фамилий, адресов, других сведений. Их 
анализ, изучение воспоминаний ребят по
зволили выделить три основные проблемы, 
волновавших каждого. Это -  определение 
в национальном законодательстве право
вого статуса бывших малолетних узников 
фашизма, меры социальной защиты жертв, 
выплата денежных компенсаций как со сто
роны Германии и её союзников, так и со 
стороны родного государства, не только на
рушившего ряд международных конвенций 
о защите детей и детства, но и вовлекших 
ребят в вооружённую борьбу с врагом. На
званные проблемы легли в основу програм
мы действий организации бывших малолет
них узников, которая и была создана в 1988 
г. на памятной встрече в Киеве.

В.В.Литвинов был единодушно избран

руководителем Союза БМУ при советском 
детском фонде, вошёл в состав бюро и Цен
трального Совета уникального союза. Фено
менальная роль Литвинова, как интегратора 
и выразителя интересов жертв фашистских 
преследований, проявилась в период рас
пада СССР. В 1992 году на конференции 
в Днепропетровске СБМУ при советском 
детском фонде был преобразован в Между
народный СБМУ. В.В.Литвинов избирается

Ф тпй

дине -  в Украине. Одна из заслуженных 
наград Владимира Васильевича -  орден 
Дружбы -  российский! Владимира Василье
вича знают везде, где живут бывшие узники 
фашизма. Видел же он, наконец, как они 
любили своего наставника и кумира!

В.В.Литвинов огромен как личность. Его 
человеческие качества соответствуют мас
штабу сделанного. Весь его облик, высо
кая нравственность и культура привлекали 
к нему людей, пробуждая элементарное 
любопытство «неужели ещё есть на свете 
Такие?». Он отличался взвешенной осно
вательностью в защите интересов жертв, 
непримиримостью в борьбе с лукавством 
и неправдой, от кого бы они не исходили 
(вспомним его принципиальную, в отличие 
от некоторых отечественных чиновников, 
позицию на переговорах по компенсаци
онным выплатам, которые проходили в 
Вашингтоне, Лондоне и Берлине). Его ха
рактеризовала неподдельная увлечённость 
делом, которому он отдавал всего себя без 
остатка. Он умел поднять на добро и зажечь 
людей, пробудить в них жажду активных 
действий, конкретных поступков. Мы, узни
ки, тянулись к нему. Приближаясь к Литви
нову, заметил, многие становились другими
-  лучше, раскованнее, откровеннее. Обще
ние с ним было роскошью.

Вспоминаю встречи и беседы с Влади
миром Васильевичем Литвиновым. О един
стве в наших рядах, о роли и значении бюро 
МСБМУ и советов национальных союзов, 
региональных отделений и местных отделе
ний. Много думаю о содержании этих бесед.

ЧТО ОСТАВИЛ КУМИР?

на пьедестале святости
Почётным председателем международного 
движения бывших малолетних узников фа
шизма. Не этническое происхождение, не 
религиозные представления, не политиче
ские привязанности и партийные симпатии, 
а перенесённые в годы войны страдания, 
которые нельзя ни забыть, ни простить фа
шистам, выдвигались главным принципом 
деятельности Союза. Под руководством 
В.В.Литвинова в работу по увековечению 
памяти жертв, их социальной защите и ор
ганизации немецких выплат пострадавшим 
влились более миллиона ещё живых стра
дальцев гитлеровской неволи -  граждан Ар
мении, Беларуси, Болгарии, Литвы, Молдо
вы, России, Украины, Латвии, Узбекистана, 
Эстонии. Мудрость Литвинова, как руково
дителя международной общественной ор
ганизации, состояла в том, что он сумел не 
только обозначить, но и слить основные на
правления деятельности МСБМУ с институ
тами государственной власти независимых 
государств -  и законодательной, и исполни
тельной. Без этого успех движения, призна
ния МСБМУ был бы невозможен.

Его сотрудничество с «власть придержа- 
щими» было последовательным, основа
тельным и базировалось исключительно на 
интересах и чаяниях детей -  жертв великой 
войны. Об этом свидетельствуют многочис
ленные письма В.В.Литвинова, его высту
пления, заметки и тексты, которые публи
ковались в его книгах, в отечественных и 
зарубежных изданиях. Мы можем гордить
ся, что многие материалы В.В.Литвинова 
впервые публиковались в газете узников 
«Судьба».

В.В.Литвинов постиг свой «звёздный» 
час. Говоря о результатах деятельности, ко
торой посвятил многие годы жизни, в своём 
последнем письме в «Судьбу» (июнь 2008 
г.) он признавался;

- Спасибо судьбе за благосклонность ко 
мне. Подарив двадцать лет жизни после со
стоявшейся в Киеве теперь уже легендар
ной встречи б м.у., она позволила довести 
до логического завершения процесс возвра
щения доброго имени детям-невольникам -  
фактическим участникам войны и добиться 
общественного признания их безмолвного, 
а подчас и очень «громкого» и бесстраш
ного подвига обречённых. Слово «узник» 
из презрительно-ругательного преврати
лось в исполненное глубокого и высокого 
внутреннего смысла. Горд сделанным, горд 
сознанием очевидного посрамления тех, 
кто когда-то смотрел на нашу поисково- 
обьединительную работу как на детскую 
забаву, от которой очень скоро вынуждены 
будем отказаться. Мол, кому нужны пустые 
хлопоты -  инициаторов всё равно никто не 
поддержит.

В.В.Литвинов, несомненно, счастливый 
человек. Его имя славно и любо на его Ро

С беспощадной откровенностью он спра
шивал меня о главном. Почему мы, дети, в 
условиях нацистской неволи, смогли совер
шить неимоверно дерзкий поступок, но не 
стать на колени и почему мы, уже взрослые, 
в совершенно иных, ничем не угрожающих 
нам условиях, подчас не в силах подняться 
с колен и сделать то, что требует от каждого 
долг совести; возразить неправым, поста
раться переубедить заблудших, обуздать 
зарвавшихся, дать отпор клевещущим, от
кровенно вьюказать свою точку зрения по 
той или иной назревшей проблеме -  сло
вом, повести себя достойно? Отвечать на 
его вопросы было не просто.

Будучи больным, сложившим с себя пол
номочия руководителя Рабочего центра в 
Киеве и члена бюро ЦС МСБМУ, уже нахо
дясь в «семейной изоляции» от дел и забот 
МСБМУ, В.В.Литвинов внимательно наблю
дал за деятельностью своего детища -  на
шего союза, идеология которого строилась 
на фундаменте товарищества, братства, 
истовой заботы чистого, не замутненного 
меркантильными расчётами человеческого 
сознания. Отход от этих принципов он резко 
осуждал, открыто порицал некоторых акти
вистов, их отступничество от высоких и яс
ных целей.

-  Сколько времени прошло с тех пор, 
как основная масса жертв получила так 
называемые компенсационные выплаты 
ФРГ. -  Писал В.В.Литвинов в «Судьбу» на
кануне 20-летия МСБМУ, торжественное 
празднование которого состоялось в Киеве.
- Но разве мы хоть на шаг приблизились к  
выполнению поставленной перед собой за
дачи -  добиться финансовой поддержки не 
отдельных, а всех категорий пострадавших, 
причём не только от Гэрмании, но и от Фин

Сентябрь 2004 года, г. Калуга. 
Международная конференция 
«Трагедия и подвиг»

ляндии, Румынии и других? А ведь клятвен
но обещали, что доведём начатое до конца.

А «съеденные» российским дефолтом и 
не выплаченные узникам десятки миллио
нов марок - история, которую считают не 
столько загадочной, сколько преступной! 
Даже в очень благожелательно настроен
ной аудитории вряд ли вызовет понимание 
и поддержку сообщение о том, что мы уже 
поставили крест на этих миллионах, досроч
но «сойдя с дистанции» и сложив оружие, 
так и не сумев скоординировать наши уси
лия в масштабе национальных формирова
ний и МСБМУ.

Или вот ещё «кричащая» проблема -  со
циальная защита б.м.у. Беларуси.

Я не думаю, что могли принести успех 
подававшиеся дрожащими руками «слёз
ные прошения» на имя президента страны 
с «нижайшей просьбой» восстановить су
ществовавшие прежде льготы. Требова
лась мощная солидарная поддержка уси
лий жертв нацистских преследований из 
братской Беларуси со стороны всех нас. 
Надлежало показать несостоятельность 
и абсурдность аргументации чиновников, 
считавших и, вероятно, ожидающих, будто 
полученная жертвами разовая материаль
ная ФРГ позволит каждому «осчастливлен
ному» сколько угодно долго жить припеваю
чи. Увы, мы оказались поверженными «на 
лопатки», поскольку не сумели убедительно 
парировать и опровергнуть нелепые домыс
лы «чернильной братии» из различных го
сударственных канцелярий. Как, впрочем, 
и её утверждения о том, что, поскольку в 
период войны все белорусы натерпелись 
от гитлеровских оккупантов, то все, а не 
только жертвы нацистских преследований, 
то бишь узники, требуют дополнительной 
социальной защиты, обеспечить которую 
государство пока не в силах.

Хочется напомнить ещё одно взывание 
Владимира Литвинова к нам, жертвам фа
шизма, прозвучавшее в мае 1993 года со 
страниц газеты «Судьба», её первого вы
пуска.

«Вот уже тридцать лет, повинуясь голосу 
совести, зову гражданского, человеческо
го долга, энтузиасты и пионеры движения 
«возводят» на пьедестал святости скорб
ную, скудную от свалившегося горя и пере
несённых бед символическую фигуру быв
шего малолетнего узника. И надо сказать, 
что образ этот всё глубже проникает в об
щественное сознание, всё ярче отпечатыва
ется в нём. Налицо, таким образом, одно из 
самых важных достижений Союза, особенно 
если помнить об отношении к  страдальцам 
гитлеровской неволи во времена не столь 
давние, если иметь в виду, что без широкой 
народной, государственной поддержки мы 
ничего не сделаем и не добьёмся.

Так почему безжалостно, недальновидно 
и немилосердно грубо низвергаем порой с 
пьедестала нами же созданный образ?.. По
чему нередко оказываемся во власти стра
стей далеко не самых светлых и чистых? 
Почему попадаемся на удочку разного рода 
крикунов, смутьянов, корыстолюбцев, в со
вершенстве постигших лишь искусство пу
скать пыль в глаза?

...Будем же помнить о том, кто мы и от
куда. Будем помнить о маленькой скорбной 
фигуре на сообща воздвигнутом пьедеста
ле. И не упадём с него!»

Сегодня нет с нами Владимира Васи
льевича Литвинова. Но образ маленькой 
скорбной фигуры на пьедестале святости 
остаётся...

Л. СИНЕГРИБОВ, 
секретарь бюро Центрального совета 

МСБМУ, член Центрального совета 
Российского союза бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей, 
главный редактор газеты «Судьба».

Улан-Удэ.
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МЫ это СДЕЛАЕМ

Об основателе рш >ного  ржения замшем воспоминания
Ушёл из жизни Владимир Васильевич Литвинов -  Почётный председатель международ

ного движения бывших малолетних узников фашизма. Ушёл, кем-то оскорблённый, нами 
не защищённый. Все жертвы фашизма, знающие этого выдающегося человека, искренне 
скорбят о невосполнимой утрате и задают себе вопрос, как нам жить дальше? Неужели 
Международное движение бывших узников фашизма прекратит своё существование? 
Неужели не найдутся последователи, которые достойно понесут знамя организатора и 
вдохновителя этого уникального движения? Неужели среди нас, узников и не узников, не 
найдутся такие люди? Неужели имя прекрасного человека и его благородные дела ока
жутся невостребованными? Вопросов много, ответов на них, к сожалению, нет.

Вношу предложение об увековечении памяти нашего друга и наставника. Бывшие узни
ки фашизма, проживающие в Брянской области, предлагают начать сбор воспоминаний 
для издания коллективного сборника «Владимир Литвинов». Книга с таким названием 
достойна серии «Жизнь замечательных людей».

В. АФОНИН.
241000, Брянск, ул. Октябрьская, 34, комната 211, 

Брянское областное отделение РСБМУ. Тел./факс 8-4832-74-34-08.
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Он нёс в себе свет
Умер К.И. ПРОХОРЕНКО

Человеческая жизнь бьютротечна... Ча
сто слыша эту достаточно распространен
ную фразу, мы не задумываемся в полной 
мере о ее значении. Свой особый смысл эти 
слова приобретают лишь тогда, когда мы 
теряем близких нам людей. Потеря доро
гого и любимого человека всегда причиняет 
боль и оставляет в сердце неизгладимую 
рану. Но эта боль особенно сильна и мучи
тельна, если из жизни уходит человек до
брый, чуткий, всю свою жизнь посвятивший 
помощи другим.

16 июня 2010 года из жизни ушел Кон
стантин Иванович Прохоренко, человек, за
служивающий самых добрых и искренних 
слов благодарности. Благодарности от его 
коллег, знавших его как умного и внима
тельного руководителя, благодарности от 
друзей, ценивших его как верного и надеж
ного друга, а также десятков, сотен, даже 
тысяч людей, в жизни которых он сыграл 
значительную роль. Являясь более 10 лет 
заместителем председателя правления Бе
лорусского республиканского фонда «Взаи
мопонимание и примирение». Он сумел в 
2007 году объединить вокруг себя людей и 
в качестве председателя правления создать 
Международное общественное объедине
ние «Взаимопонимание». Здесь он также 
не изменил своим убеждениям, определив 
как главную цель деятельности организа
ции оказание помощи и поддержки бывшим 
жертвам национал-социализма.

Люди всегда чувствуют искреннее отно
шение к себе, особенно люди, пережившие 
в своей жизни много горестных моментов 
и не раз сталкивавшиеся с безразличием 
и даже злобой. Поэтому тот нескончаемый 
поток людей, которые шли за советом и 
поддержкой непосредственно к Константи
ну Ивановичу в фонд «Взаимопонимание 
и примирение» и затем в общественное 
объединение «Взаимопонимание» являет
ся бесспорным доказательством того, что 
уважение и доверие к этому человеку было 
безгранично.

Человеческая жизнь бьютротечна ... Но 
человеческая память вечна. И так важно в 
этой памяти оставить добрый след, который 
не затеряется среди других при первом по
рыве ветра перемен, так важно, чтобы бла
годарность современников и потомков была 
такой же искренней, как благодарность 
большого количества людей по отношению 
к Константину Ивановичу Прохоренко.

Татьяна СОКОЛОВА.
Москва.

СИГНАЛ ЧИТАТЕЛЮ

Ваша просьба 
невыполнима

Уважаемая редакция!
Обращается к Вам с просьбой ваша чи

тательница газеты «Судьба», жительница 
Кемеровского дома-интерната для преста
релых и инвалидов Михайлова Евдокия Ва
сильевна. Вы выслали мне (по моей прось
бе) фильм «Маленький остарбайтер»), но 
фильм записан на диске, а у  нас в интерна
те нет аппарата DVD. Если у  вас есть воз
можность, то вышлите мне этот фильм на 
видеокассете, т.к. у  нас есть видеомагнито
фон, на котором мы смогли бы посмотреть 
этот фильм, потому что я сама была узни
цей в Гэрмании.

Пожалуйста, не откажите в моей просьбе, 
если есть такая у  вас возможность!

С благодарностью
Е.В. МИХАЙЛОВА.
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Чтобы разобраться в том, кому и какую помощь обязано 

предоставлять государство, нужно иметь изрядное упорство и терпение.
Разным категориям «положены» разные виды соцподдержки, 

хотя эти перечни во многом пересекаются.

Что Вам должно ^
государство?

к  тому же льготники у нас «делятся» на 
федеральных и региональных. Соответствен
но, нормативные документы о всевозмож
ных «вспомоществованиях» принимаются на 
федеральном либо региональном уровне. И 
то, что «работает» в одной области или ре
спублике, в соседней выглядит совершенно 
по-другому. К тому же законодательство по
стоянно меняется. При этом на местах чинов
ники зачастую не только не помогают людям 
понять, что к чему, но даже не предоставляют 
правдивую информацию о том или ином ре
шении органов власти. Отказывая, не утруж
дают себя объяснениями -  мол, «не положе
но», и точка.

С помощью нашего «справочника ветера
на» мы постараемся шаг за шагом расска
зать обо всех категориях граждан и видах 
социальной поддержки, обещанной им госу
дарством. Подскажем, как лучше отстаивать 
свои права. И предлагаем вам, уважаемые 
читатели, не только присылать свои вопросы 
и просьбы о помощи, но и поделиться опытом 
успешного противостояния бюрократической 
машине. Многим удается отстоять получе
ние положенных льгот, грамотно предъявляя 
требования органам исполнительной власти. 
При этом люди все чаще прибегают к судеб
ной защите и выигрывают дела. Расскажите 
нам о своих маленьких победах, а мы с удо
вольствием сделаем ваш опыт достоянием 
всех читателей.

НА КАКУЮ ПОМОЩЬ 
ИМЕЮТ ПРАВО ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ?
Ключевой закон: «О ветеранах» N° 5-ФЗ от

12 января 1995 года. Вот какие виды господ
держки он предусматривает:

1. Льготное пенсионное обеспечение, соци
альные выплаты.

2. Бесплатное предоставление нуждаю
щимся ветеранам ВОВ жилья за счет средств 
федерального бюджета, вне зависимости от 
срока, когда ветеран взят на учет (поставлен 
в очередь на улучшение жилищных условий), 
и от его имущественного положения.

3. Скидки по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

4. Медицинское и протезно-ортопедическое 
обслуживание.

Ключевой закон о льготах -  закон «О ве
теранах».

При этом более детальная расшифровка 
каждого пункта зависит от категории, к кото
рой отнесен гражданин.

Сегодня более подробно рассмотрим пер
вый пункт из этого перечня, -  а именно все, 
что касается «живых» денежных выплат.

СПРАВОЧНИК ВЕТЕРАНА

Практически все ветераны войны имеют пра
во на льготное пенсионное обеспечение. Что 
это значит? Дело в том, что если у граждани
на есть право на получение пенсии по двум 
основаниям, по закону ему могут рассчитать 
обе пенсии, а выплачивают только одну, ту, 
которая больше. Например, человек получа
ет пенсию по инвалидности, но продолжает 
работать. Когда он достигает пенсионного 
возраста, ему назначат трудовую пенсию по 
старости. И он может выбирать -  которую из 
двух пенсий ему выгоднее получать.

Для ветеранов войны и некоторых других 
категорий сделано исключение: если пенсия 
может быть назначена по двум основаниям, 
разрешается получать обе пенсии.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ДВУХ ПЕНСИЙ?
Ключевой закон: «О государственном пен

сионном обеспечении» N° 166-ФЗ от 15 дека
бря 2001 года, с последующими дополнения
ми и изменениями.

1. Граждане, ставшие инвалидами вслед
ствие военной травмы: пенсия по инвалидно
сти и трудовая пенсия по старости.

2. Участники Великой Отечественной вой
ны (ВОВ): пенсия по инвалидности и трудовая 
пенсия по старости;

3. Родители военнослужащих-призывни- 
ков, погибших (умерших) во время военной 
службы или умерших вследствие военной 
травмы уже после увольнения. Им может 
быть назначена пенсия по случаю потери кор
мильца и трудовая пенсия по старости (инва
лидности), либо пенсия по случаю потери и 
социальная пенсия;

4. Вдовы военнослужащих, погибших во 
время военной службы по призыву вслед
ствие военной травмы, не вступившие в но
вый брак. Им тоже устанавливается пенсия 
по случаю потери кормильца и трудовая пен
сия по старости (инвалидности), либо пенсия 
по случаю потери кормильца и социальная 
пенсия (за исключением социальной пенсии 
по случаю потери кормильца);

5. Граждане, награжденные знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда». Им могут уста
навливаться пенсия по инвалидности и трудо
вая пенсия по старости;

6. Члены семей, погибших (умерших) кос
монавтов. Им могут устанавливаться пенсия 
по случаю потери кормильца и любая другая 
пенсия, установленная в соответствии с зако

нодательством РФ (за исключением пенсии 
по случаю потери кормильца или социальной 
пенсии по случаю потери кормильца).

ЧТО ТАКОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ)?
Ключевой закон: N° 122-ФЗ от 22 августа 

2004 года, имеет длинное, сложное и не запо
минающееся название, а потому его обычно 
называют законом «о монетизации льгот».

Действительно, этот закон сделал попыт
ку отменить многие натуральные льготы, за
менив их ежемесячной денежной выплатой 
(ЕДВ), которую граждане получают вместе с 
пенсией. ЕДВ устанавливается и выплачива
ется территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ и индексируется один раз в год с 1 
апреля в зависимости от уровня инфляции и 
возможностей федерального бюджета.

Если гражданин одновременно имеет право 
на ЕДВ по двум разным нормативным актам, 
ему предоставляется только одна выплата по 
одному из оснований по выбору гражданина 
(обычно та, что больше). Последняя индекса
ция прошла 1 апреля 2010 года.

ЧТО ТАКОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДЕМО)?
Ключевой документ: Указ Президента РФ 

от 30 марта 2005 года N° 363 «О мерах по 
улучшению материального положения не
которых категорий граждан РФ в связи с 60- 
летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов».

Этим указом президент установил ежеме
сячные выплаты -  так называемое «допол
нительное ежемесячное материальное обе
спечение (ДЕМО) -  некоторым категориям 
ветеранов войны. ДЕМО выплачивается с 1 
мая 2005 года. За пять лет эта выплата не ин
дексировалась, то есть и сегодня ДЕМО вы
плачивается в сумме, определенной указом.

С 1 сентября 2005 года ДЕМО в разме
ре 1000 рублей получают также инвалиды 
вследствие военной травмы, ранения, кон
тузии, увечья или заболевания, полученных 
при защите Родины, в том числе в «горячих 
точках» на территории других государств, где 
велись боевые действия, или при исполнении 
иных обязанностей военной службы.

«Российская газета»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ)

Инвалиды ВОВ

Военнослужащие, работники силовых структур, получившие инвалидность в 
результате ранения, увечья, полученных на службе

Участники ВОВ

Военнослужащие, служившие во время ВОВ не в действующей армии не 
менее 6 мес.; лица, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборони
тельных сооружений и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветераны 
боевых действий

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ве
теранов боевых действий; Члены семей погибших в ВОВ участников групп 
самозащиты команд местной ПВО, а также работников и госпиталей и боль
ниц г. Ленинград

Члены семей военнослужащих, работников силовых структур, погибших при 
исполнении обязанностей; члены семей военнослужащих, погибших в плену, 
пропавших без вести в районах боевых действий

Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие боевой травмы 
или умерших от ее последствий

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами 

Бывшие несовершеннолетние узники-неинвалиды 

Инвалиды (I группа)

Инвалиды (II группа)

Инвалиды (III группа)

Дети-инвалиды

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДЕМО)

Инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреж
дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 ме
сяцев, военнослужащие, имеющие награды за службу в указанный период

Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, 
войны с Японией, вдовы умерших инвалидов ВОВ

Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто

Размер ЕДВ, 
руб.

3396.80

3396.80

2547.60

1019.70 

1868,90

1019.70

1019.70

2547.60

3396.80

2547.60 

2378,20

1698.40

1359.60

1698.40

Размер 
ДЕМО, руб.

1000

500

500

500

500

Строить МОСТЫ общения!
к  Вам обращается Пелагея Ивановна Стари

кова, бывшая малолетняя узница фашистских 
концлагерей, лагерь военнопленных в п. Богу
ши, г. Граево, Польша.

Я хочу направить Вам свою книгу («Далекое- 
близкое». Документальная повесть. -  Новоси
бирск: Новосибирское книжное издательство, 
2007. -192  с, илл.). Очень хотелось бы надеять
ся, что у Вас найдется несколько минут, чтобы 
познакомиться с нею. В моей книге рассказано 
то, что пришлось пережить мне самой. Но мне 
до сих пор не дает покоя незатухающая боль о 
замученных наших военнопленных солдатах.

Мне не раз доводилось видеть своими глаза
ми, какие нечеловеческие мучения выпали на 
их горькую долю. И хотя они были за колючей 
проволокой, они не были сломлены духом, не 
стали изменниками Родины. Л потому они на
всегда остались лежать на чужбине в безымян
ных братских могилах. Немцы, не церемонясь, 
либо расстреливали их сразу, либо заставляли 
умирать медленной мучительной смертью. По 
правде сказать, сама медленная смертъ уже 
была мучение.

Я видела также пленных содцат других 
стран. Так, французы жили в совсем других

условиях и регулярно получали посылки с про
довольствием от Общества Красного Креста и 
Полумесяца.

А до наших пленных содцат никому не было 
никакого дела. А ведь это были чьи-то мужья и 
отцы, сыновья и братья. Их безвестная гибель 
до сих пор отзывается жуткой болью в сердцах 
родственников, которые до сей поры не получа
ют с нашей стороны должного сочувствия.

И мне кажется большой несправедливостью, 
что до сих пор ни в каком городе России нет па
мятника погибшим военнопленным солдатам.

С искренним уважением -

Пелагея Ивановна СТАРИКОВА, 80 лет 
(исполнилось 4 ноября 2009 года),

630090, г. Новосибирск, Академгородок, 
ул. Жемчужная, д. 28, кв. 25, 

т. 3301237.

P.S. Для поддержания подписки на 1 полу
годие газеты “Судьба” мною были направле
ны деньги на 6 экземпляров. Эти газеты пере
дам в те школы, в которых ежегодно провожу 
уроки мужества, - пусть знают, что есть такая 
газета.

НАШИ ФАНТАЗИИ

Из книги П.И. СТАРИКОВОЙ 
«Далёкое-близкое»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
После моего возвращения из Калинингра

да ветеранская организация нашего района 
вручила и мне пригласительный билет на па
мятный вечер, посвящённый скорбной дате 
22 июня. Под звуки симфонии Д.Шостаковича 
демонстрировались документальные кадры, 
снятые на разных участках сражений Второй 
мировой войны.

Моё место было в четвёртом ряду, рядом с 
проходом. И надо же было такому случиться, 
что недалеко от меня прошёл в сопровожде
нии свиты губернатор Новосибирской области 
В.А.Толоконский и направился на свой первый 
ряд. Я не растерялась и воспользовалась этим 
случаем, чтоб передать привет от губернатора 
Калининградской области Георгия Валентино
вича Бооса. Никто не помешал мне сделать это. 
Считаю, свой долг перед Георгием Боосом я вы
полнила. Я попросила Виктора Александровича 
позвонить калининградскому губернатору и со
общить, что привет ему передан. Очень была 
бы рада, если бы Виктор Александрович по
благодарил его за переданный привет. Но как 
узнать? Пока не представляется возможным. 
Мне остаётся только лишь одно: моя фантазия. 
Ну и что, с этим тоже жить не плохо.

Моя последняя фантазия выглядела так: 
создать мост дружбу Новосибирск -  Калинин
град. Калининград имеет статус особой зоны 
России. Новосибирск -  тоже не самый рядовой 
город России. Расположен в центре России и по 
праву является столицей Сибири. Что касается 
научного потенциала, то есть равные ему из об
ластных центров?

Подумать только -  город трёх академий: 
Академии наук, сельскохозяйственной и меди
цинской академий. Все эти академии имеют 
множество институтов, каждый из которых, в 
свою очередь -  свою научную направленность 
с множеством разных научных тем. Моя фанта
зия не имеет никаких пределов. И как было бы 
здорово, если бы такой мост был создан! Мне 
кажется, я хорошо знаю губернаторов этих двух 
областей. Таким образом, налицо все предпо
сылки для расширения деловых и культурных 
контактов между регионами.

ХРОНИКА
Исполнилось 80 лет Самуилу Рафаилови

чу Волку! Полковник в отставке с 1985 года 
возглавляет новосибирский Союз бывших 
малолетних узников фашистских концла
герей с 1985 года.

С 28 июля с.г. организацию узников фа
шизма в Новосибирске возглавила Вера 
Георгиевна Маськова.
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Высокая сознаиельность -
черта лучших людей нашего союза

Выполняя рекомендацию Саратовской конфе
ренции (сентябрь 2009 г.), редакция публикует 
итоги подписки на 2-е полугодие 2010 г. по ре
гионам (количество экземпляров и Ф.И.О. орга
низаторов подписки).

Алтайский к . -  3, Архангельская о. -  1, Баш
кортостан -  3 (Сагацкая Г.М.), Белгородская о.
-  1, Брянская -  139 (Маруева А.Ф., Куликовская 
В.А., Иванишко Т.И, Борисенкова Г.К, Багнюк 
М.И., Чекурова А.Е., Козырева Т.А., Чиркина
А.А.), Бурятия -  3, Владимирская -149 (Рябов
A.Д., [Гавриленков А.Е.,| Абрамова Т.Г., Тупиков
B.И., Дунаева), Воронежская -6, Екатеринбург-  
100 (Рябцева В.В., Афанасьева Л.П., Астафьев 
К.В.), Нижегородская -  15 (Лисаневич Л.Ф.), 
Иркутская -  29 (Глас Л.И., Колчина Л.И., Мака
ренко Т.С.), Тверская -  1, Йошкар-Ола -  7 (Со
колова Т.А.), Калужская -  108 (Евстратова А.Е., 
Ермолюк Л.И., Куракина Т.С., Леушева З.Д., 
Николаева В.В., Лисин А.В., Ширкина Р.В.), 
Калмыкия -2, Кемеровская - 7 4  (Серикова В.М., 
Шураев А.Ф., Карелия -  26 (Нюппиева К.А.), Ки
ровская -  9 (Юферова М.Д.), Коми -  1, Костро-

ПОАПИСКА НА «СУДЬБУ» 
СОСТОЯЛАСЬ!

ма -  30 (Щёлокова Н.И.), Краснодарский к. -  55 
(Васильева Л.Г., Хоминец Л.Т., Камениди В.П.), 
Красноярский -  30 (Мажаров В.Ф., Коростелё
ва Т.Н.), Ленинградская -  218 (Бибикова Н.М., 
Майоров Ю.И., Мнацаканова В.И., Хомякова 
Т.В., Грязнова Г.Н., Иванова З.Я., Кабак А.Е., 
Слива Ф.В.), Московская -  522 (Харламова И.П.,
Н.Н., Мазерова О.В., начальник посты Солнеч
ногорска, Титарева Л.Н., Слёзкина Л.П., совет 
ветеранов Подольска, Юдин И.С.), М осква-2 0 7  
(Интернациональный комитет Маутхаузена, Ма- 
хутов Н.А., Дорожинский Н.Н., Лашук З.П.. Ха
кимова Л.С., Интер-почта, Бычкова Г.Т., Голик 
И.М., Фёдорова М.А., Козлова Л.Д., Урбан А.А.), 
Новосибирская -  54 (Маськова В.Г.), Омская -
10 (Рыкалин В.В.), Пермский к. -  30 (Осипова
Э.А., Югова М.М.), Ростовская -  10 (Муратова 
Л.С.), Рязанская -  29 (Ушакова Р.Е.), Примор

ский -  10 (Михайлова Л.С. Петрова Г.Н.), Псков
ская 0 . - 5  (Кожевников Г.Н.), (Самарская 0 . - 8 9  
(Галушко З.П., Молчанова Л.И.), Саратовская -  
5 (Лашкевич Т.П.), Санкт-Петербург - 40 (Кара
сёва Г.Л., Никифорова С.В.), Свердловская -  16 
(Красковская Н.К., Скрипник А.Л.), Смоленская
-  30 (Кузьменкова М.Ф., Хатуцкая Н.И.), Став
ропольский к. -  3, Волгоградская (16 (Ускова
В.А.), Татарстан -  22 (Калиниченко С.Н.), Том
ская -  4, Тюменская -  1, Ульяновская -  30 (Чер
касова Л.И.), Хабаровский к. -  3, Челябинская 
о. -  108 (Царьков И.А., Кириллова С.И.), Ханты- 
Мансийский НО -  3.

Армения -  1, Болгария -  1, Казахстан -  1, 
Литва, Клайпеда - 18 (Омельянюк Н.), Латвия, 
Даугавпилс -1, Молдова, Тирасполь, Бендеры - 
20 (Поято Т.Е.), Беларусь (Минск) -  71 (Пунин- 
ская Л.В., Вырвина Е.М.), Узбекистан, Ташкент
-  1, Украина, Алушта, Днепропетровск, Донецк, 
Киев, Николаев, Новомосковск -  30 (Нагаев
В.Г., Марговцев В.Я., Гельфонд Е.Г., Балутин
А.Г., Полищук Н.В.).

Подписка продолжается. В Каталоге рос
сийской прессы «Газеты. Журналы. 2010. 
Второе полугодие» единственное в мире из
дание жертв нацизма «Судьба» на странице 
37 раздела «Газеты России». Подписной ин
декс 31112.

Принимаются коллективные заявки на до
ставку газеты в один адрес (не менее 5 (пяти) 
экземпляров!).

Редакция 
газеты «Судьба»

РАССКАЗ -  БЫЛЬ

Красный командир
13 августа 1941 года бабушка вдруг вспомнила:
-  А Васятке нашему сегодня три года и семь ме

сяцев исполнилось.
Тот день еще запомнился тем, что отец Васятки 

и его шестилетней сестренки явился домой раньше 
урочного часа. Как оказалось, с повесткой из рай
военкомата. Женская половина семьи -  в слезы.

-  Цыц, бабы! По живым не плачут! -  впервые 
в жизни повысил голос отец и даже кулаком по 
столу пристукнул.

Через несколько дней, когда Васятка проснулся 
утром, отца уже не было дома. Мать поминутно 
вытирала слезы, сестренка тоже хлюпала носом. 
Узнав, что отец ушел на войну, Васятка не рас
строился. Отец и раньше надолго отлучался по 
своим плотницким делам и всегда возвращался. 
Вернулся отец с финской войны, вернется, верил 
Васятка, и с этой.

Вскоре Васятке стало вообще не до женских 
слез. В конце деревни, за пересыхающим летом 
ручьем, раскинула палатки маршевая рота красно
армейцев. Каждый день красноармейцы проводи-

Из последней почты
Нельзя без волнения читать эту газету 

нам, узникам фашистских концлагерей. 
Вспоминать, как издевались над нами, 
детьми фашисты.

Нашу семью -  маму Ефросинью Ива
новну, брата Володю 1937 года рожде
ния, угнали в Германию, в г. Кюстрин. Их 
уже нет в живых, так пусть не сломят вас 
невзгоды жизни, дорогая редакция.

Милей свободы на земле ничего нет. 
Здоровья, счастья, мира вашим родным 
и близким! С уважением -

В.Г. ХАЙЛЕНКО, читатель.
Омск.

Нас, бывших узников фашизма, оста
лось немного, всего 60 человек, из них 14
-  «совершеннолетние» узники, которые 
не имеют льгот. Но газету мы будем вы
писывать всегда, пока мы существуем.

Т.И. ИВАНИШКО.
Новозыбков, Брянская область.

С большим трудом шла подписка на 
«Судьбу» второго полугодия 2010 г. но 
Слава Богу, собрали денег на 33 экзем
пляра.Сейчас трудно определить, сколько 
экземпляров будет выписано на 1 полуго
дие 2011 г., но подписку будем держать.

Желаю вам доброго здоровья и успехов 
в нелёгком, но почётном труде.

С уважением -
В.И. ТУНИКОВ.

Муром, Владимирская область.

ли строевые занятия, через всю деревню они шли 
на учебные стрельбы, шли всегда строем. А какой 
строй без песни? Чаще других пели понравившую
ся Васятке песню о красном командире Щорсе. Как 
только услышит Васятка любимую песню, вместе 
с другими мальчишками пристроится к красноар
мейцам и изо всех сил подпевает: «Мы сыны ба
трацкие, мы - за новый мир. Щорс идет под знаме
нем -  красный командир. Эх! Красный командир!» 
Причем припев брал на такой высокой ноте, что 
даже шея краснела, а не только лицо.

Понятное дело, что Васятка был только батрац
ким внуком -  деды его до революции батрачили, а 
после Гражданской войны, вплоть до коллективи
зации, сами нанимали батраков. Правда, эту тай
ну открыл ему отец только через полвека. А тогда, 
осенью 1941 года, придет он домой, достанет из 
чулана убереженный дедом при раскулачивании 
ременный кнут, свободный конец его привяжет 
к рукоятке кнутовища -  чем не винтовка? Вот и 
марширует он со своей винтовкой на плече. Мар
ширует, конечно, с песней, как и положено на
стоящему красноармейцу. Два куплета он знал 
хорошо, с бабушкиной помощью осваивал третий, 
когда зачастила к ним бабка Сорока, прозванная 
так за свой сварливый характер. Поговорит о том, 
о сем с бабушкой и к Васятке:

-  Митрич, - с насмешливой уважительностью 
просит она его, - сыграй «красный командир».

Васятка скоро усвоил, что Сороку не интересу
ет вся песня, поэтому споет одну-две строчки и 
сразу же припев: «Эх! Красный командир!»

-  Аж покраснел, - подведет итог бабка Сорока
и, довольная, уходит.

Не довелось тогда Васятке разучить любимую 
песню. Маршевая рота покинула деревню. На 
смену им пришли ополченцы, строем они не ходи
ли, песен не пели, а все копали, копали, копали... 
Они-то и вступили в первый бой за деревню, где 
жил Васятка. Больше суток дрались ополченцы с 
гитлеровцами, а к обеду следующего дня отсту
пили. Уже в полдень по деревне рыскали солдаты 
в мышастого цвета шинелях с рогатыми, как по
казалось Васятке, касками на голове и лающим 
голосом требовали: «Матка, млеко! Матка, яйки!»

Из всей деревни только Сорока, жившая через 
дорогу (Васятка видел собственными глазами), 
вышла навстречу фашистам с крынкой молока и 
хлебом.

В тот день число жителей в доме у Васятки 
удвоилось: два немецких офицера с денщиками 
и переводчиком заняли горницу, оттеснив семью 
на палати в прихожей. И тут же, как ни в чем не 
бывало, к ним заявилась бабка Сорока. Но никто 
из взрослых не отозвался на ее «здравствуйте», 
не предложил ей сесть. Потопталась, потопталась 
она у порога -  и к Васятке:

-  Митрич, сыграй «красный командир», меду 
дам...

Васятка в ответ навалился грудью на табурет
ку, обхватил ее руками, зажмурил глаза. И чем 
больше сладостей сулила ему Сорока, тем крепче 
прижимался он к табуретке, тем плотнее сжимал 
веки.

В феврале 1942 года практически всех жителей 
немцы выселили из деревни. Начались более чем 
30-месячные скитания по оккупированным райо
нам страны. Семья Васятки оказалась в Белорус
сии. Здесь в селе Ковали и догнала их Красная 
Армия. Последнюю ночь оккупации они провели в 
погребе, где, кроме них и белорусов -  хозяев по
греба, нашла убежище и многодетная семья пере
селенцев из Смоленской области. Народу наби
лось -ды ш ать нечем, а тут еще гарь, дым, копоть, 
взрывы мин и снарядов, пулеметные и автомат
ные очереди, одиночные выстрелы. К утру гул боя 
стал отдаляться. Тут дверь погреба открылась, и в 
ее проеме показался молодой красноармеец, поч
ти мальчишка, с перекрещенными на груди лямка
ми санитарных сумок.

-  Больные, раненые есть? -  спросил он.
Больных не было. Раненая была. Днем раньше

девочке лет семи пуля пробила обе ножки выше 
колен. Санитар быстро и ловко перевязал раны, 
с помощью хозяина уложил раненую на плащ- 
палатку, как на носилки. Что он говорил при этом, 
Васятка не разобрал, понял только последние сло
ва: «Всем следовать за нами».

Бежали недолго, но бьютро. Вскоре они оказа
лись в просторной, хорошо укрепленной и зама
скированной землянке. Не успел Васятка осмо
треться на новом месте, как два красноармейца 
ввели в землянку раненого командира.

-  Снайпер бил. Если бы не каска, каюк бы на
шему лейтенанту, - сказал один из них и выра
зительно посмотрел на молодого санитара, на 
голове которого красовалась новая пилотка с 
ярко-красной звездочкой. А Васятка вдруг вспом
нил забытую, казалось, песню: «Голова обвязана, 
кровь на рукаве...» вспомнить вспомнил, но не за
пел. Детским сердечком понял: не время пока еще 
для этой песни.

...Ранняя осень 1945 года. Начальная школа. В 
четвертом классе начинается урок военного дела. 
Не удивляйтесь этому. Сейчас в строй встанут 
десять ребят. Война на четыре года оторвала их 
от школы. За эти годы шестеро из них успели по
воевать в партизанских отрядах Белоруссии, от
мечены наградами и благодарностями высшего 
командования. Один с тяжелым ранением в голо
ву полгода лечился в военном госпитале Москвы, 
куда был доставлен самолетом вместе с другими 
ранеными партизанами.

Вот такие боевые хлопцы по команде военрука 
встали в одну шеренгу, на первый-второй рассчи
тались, сдвоили ряды, повернулись направо, при
нялись маршировать. Вот по команде: «Запевала, 
песню!» - бывший связной партизанского отряда 
Василий Большаков запевает:

«В голоде и в холоде жизнь его прошла.
Но не даром пролита кровь его была»...
А наш знакомый Васятка, теперь уже перво

классник Василий Венцов, подпевает:
«За кордон отбросили лютого врага.
Закалились смолоду, честь нам дорога.
Эх! Честь нам дорога!»

В. УЛЬЯНОВ, 
бывший узник фашизма.
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