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16-18 ноября 2012 года 
в Улан-Удэ, в Доме Правитель
ства Республики Бурятия 
состоялась Международ
ная встреча бывших несовер
шеннолетних узников фашиз
ма. Руководители организа
ций БМУ обш,енационально- 
го и ряда организаций регио
нального уровней Беларуси, 
Украины и России приняли 
участие в мероприятиях, 
посвяш,енных Международ
ному дню толерантности.

Торжественное заседание открыл Пред
седатель М еждународного сою за бывших 
малолетних узников ф аш изма (МСБМУ), 
член-корреспондент Российской академии 
наук Н.А.Махутов (Москва). Председатель 
Российского союза бывш их несоверш ен
нолетних узников ф аш истских концлаге
рей Л .К.С инегрибов сказал: «Каждый, кто 
собрался сегодня в этом зале, причастен 
к  газете «Судьба», которая вот уже 20 лет
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издаётся в Забайкалье, вдали от мест кон
центрированного проживания своих чита
телей. В истории журналистики -  это не
обычный ф акт, когда Средство массовой 
информации становится формой свобод
ного, демократического волеизъявления 
наиболее пострадавшей от насилия и про
извола категории мирных граждан -  детей 
и подростков. Именно они -  прямые сви
детели и непосредственные участники Ве
ликой Отечественной войны, на склоне лет 
взвалили на себя непосильную, но сегодня 
крайне необходимую работу по изданию и 
распространению газеты, которая стала 
праведным голосом и независимой трибу
ной людей, переживш их самую страшную 
войну. И вот сегодня многолетняя право
защитная деятельность «Судьбы» получа
ет публичное признание».

С приветственным словом к участникам 
Международной встречи бывш их малолет
них узников ф аш изма обратились Зам е
ститель председателя правительства Бу
рятии В.Э.Матханов и Министр социаль
ной защ иты населения Т.А. Быкова, Пред
седатель Совета ветеранов республики 
Р.Б.Гармаев.

в  годы Великой Отечественной вой
ны Бурят-М онгольская АССР стала осо
бым районом тыла. Уш ли на ф ронт бо

лее 130 тьюяч мужчин. На знаменитом 
на всю страну мясоконсервном ком би
ната, снабжавш ем туш онкой Красную 
Армию, на авиационном и локом отиво
вагоноремонтном заводах, в рудни
ках единственного в стране вольф рамо
молибденового комбината, продукция ко 
торого многократно усиливала броню на
ших советских танков, на полях и фермах 
изо всех, зачастую  последних, сил вы би
вались женщ ины и дети. Всё для фронта! 
Всё для Победы! Узники ф аш изма, уро
женцы западных краёв и областей, во
лей судьбы оказавш иеся в Забайкалье, 
утверждаю т, что здесь, в Бурятии, память 
о жертвенном подвиге советских народов 
в суровые годы Великой Отечественной 
войне глубока, ка к  глубок Байкал.

Состоялась презентация «Фонда 
Р-2105» Национального архива Бурятии. 
Письма в газету «Судьба» - издание М еж
дународного сою за бывш их малолетних 
узников ф аш изма приняты Архивом на 
вечное хранение.

Председатель Комитета по межнацио
нальным отношениям и развитию граждан
ских инициатив администрации Главы Ре
спублики и Правительства М .А.Харитонов 
объявил итоги конкурса методических раз
работок по проблемам формирования ме

жэтнической толерантности в обществе и 
вручил награды победителям -  учителям и 
наставникам молодёжи.

На торжественном заседании вьютупи- 
ли: А.В. Власова, заместитель председате
ля Российского комитета солдатских мате
рей (Брянск, Российская Федерация); Г.1/1. 
Зм уш ко -  член [Центрального совета Бело
русской Ассоциации бывш их несоверш ен
нолетних узников ф аш изма (Минск, Респу
блика Беларусь); Е.Г. Гельфонд - руково
дитель организации жертв ф аш изма (До
нецк, Украина); Н.Ф. Белоусова -  руково
дитель районного объединения жертв на
цизма (Люберцы, М осковская область); 
К.А .Нюппиева -  член Совета Российского 
союза бывш их несовершеннолетних узни
ков ф аш истских концлагерей (РСБНУ), 
председатель областного объединения 
БМУ (Республика Карелия, Петрозаводск); 
1/1.А.14арьков -  член Совета РСБНУ, пред
седатель областного объединения БМУ 
(Челябинск); В.П.Сарапу -  член Совета 
РСБНУ, председатель областного объе
динения БМУ (Тюмень); З.Н .Санталова -  
член Совета РСБНУ, председатель крае
вого объединения БМУ (Хабаровск).

Н.А. Махутов и Л .К .С инегрибов вручили 
награды МСБМУ и РСБНУ руководителям 
Республики Бурятия, активистам нацио
нальных союзов, корреспондентам и рас
пространителям газеты «Судьба».

Заседание объявляется закрытым. Все 
встают.

Звучит «Бухенвальдский набат».
После торжественного обеда в ресто

ране «Байкал-Плаза» состоялись встре
чи гостей, прибывш их в Улан-Удэ, со сту
дентами и преподавателями университе
тов, сельхозакадемии и академии культу
ры и искусств.

Участники встречи возложили цветы к 
Мемориалу Победы.

На следующ ий день, на курорте Горя- 
чинск состоялась конференция «Траге
дия и подвиг. О ф ормировании в общ е
ственном сознании исторически правиль
ного, нравственного, вьюокогуманного от
ношения к  жертвам нацистских преследо
ваний».

После ш ирокой и обстоятельной дискус
сии принято Заявление «Мы ещё живы!» и 
рекомендация провести Всероссийскую 
акцию, ка к способа решения стратегиче
ских задач движения бывш их узников ф а
шизма, справедливого осуществления 
прав малолетних жертв войны, уже седых 
ветеранов, на уважительное к  себе отно
шение, на возвыш ающ ий всех нас дух па
мяти, на общ ественно значимые деяния.

Материалы Международной встречи и 
конференции -  в сегодняшнем выпуске 
«Судьбы».

http://WWW.gazeta-sudba.ru
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СОБРАЛИСЬ НА БАЙКАЛЕ!
Участники Международной встречи 

бывших несовершеннолетних узников 
фашизма в г. Улан-Удэ, 16-18 ноября 2012 г.

Баш аренко Нина Алексеевна -  распространитель газеты 
«Судьба» в М осковской области 

Белоусова Нина Фёдоровна -  председатель Люберец
кой общественной организации бывших несовершеннолет
них узников ф ашизма (Московская область)

Белозерова Валентина Николаевна -  ветеран между
народного движения БМУ, заместитель председателя Кеме
ровского областного объединения БМУ (Новокузнецк) 

Власова Алла Васильевна -  Заместитель председателя 
комитета солдатских матерей Российской Федерации, пред
седатель комитета солдатских матерей Брянской области 

Гельфонд Ефим Григорьевич -  ветеран международ
ного движения БМУ, руководитель Донецкого объединения 
бывших малолетних узников фашизма (Украина)

Дерябина Лилия Васильевна -  распространитель газе
ты «Судьба» в Пермском крае

Есманская Мария Дмитриевна -  распространитель газе
ты «Судьба» в Иркутской области 

Змуш ко Галина Игнатьевна -  ветеран международно
го движения БМУ, представитель Белорусской Ассоциации 
бывших несовершеннолетних узников фашизма (Минск) 

Каменева Лидия Павловна -  бывшая узница фашизма 
(Улан-Удэ)

Коваль Регина Ремгольдовна -  распространитель газе
ты «Судьба» в г.Братске

Колчина Лилия Ивановна -  ветеран международного 
движения БМУ, распространитель газеты «Судьба» в Иркут
ской области

Коростелёва Тамара Ивановна -  распространитель газе
ты «Судьба» в Красноярском крае

Кравченко Николай Григорьевич -  член Совета, предсе
датель областного отделения РСБНУ (Белгород)

Лучинина Алла Ивановна -  председатель Алтайского 
краевого отделения РСБНУ (Барнаул)

Кузина Раиса Петровна -  член Совета, председатель ре
гиональной организации РСБНУ (Псков)

Кулаков Дмитрий Дмитриевич -  распространитель газе
ты «Судьба» в Республике Беларусь

М акаренко Тамара Савельевна -  ветеран международ
ного движения БМУ, председатель общественной организа
ции БМУ «Тихие зори»

М акаренко Александр Дмитриевич -  распространитель 
газеты «Судьба» в Ангарске 

Маськова Вера Георгиевна -  ветеран международного 
движения БМУ, член Совета, председатель областного отде
ления РСБНУ (Новосибирск)

Махутов Николай Андреевич -  Председатель М еждуна
родного союза бывших малолетних узников фашизма, член- 
корреспондент Российской академии наук (Москва) 

Нюппиева Клавдия Александровна -  ветеран междуна
родного движения БМУ, член Совета РСБНУ, председатель 
республиканского объединения жертв нацизма (Республика 
Карелия, Петрозаводск)

Петрова Галина Николаевна -  ветеран международного 
движения БМУ, распространитель газеты «Судьба» в При
морском крае (Владивосток)

Попова Светлана Ивановна -  распространитель газеты 
«Судьба» в Усолье-Сибирское 

Распопова Зинаида Ивановна -  ветеран международ
ного движения БМУ, председатель городского отделения 
РСБНУ (Ульяновск)

Рябцева Валентина Владимировна -  ветеран междуна
родного движения БМУ, распространитель газеты «Судьба» 
в Свердловской области (Екатеринбург)

Сарапу Валентина Петровна -  ветеран международного 
движения БМУ, член Совета и председатель областного от
деления РСБНУ (Тюмень)

Санталова Зоя Никифоровна, ветеран международного 
движения БМУ, член Совета и председатель краевого отде
ления РСБНУ (Хабаровск)

Саханенко Лидия Борисовна -  распространитель газеты 
«Судьба» в Иркутской области 

Семко Валентина Александровна -  ветеран международ
ного движения бывших малолетних узников фашизма (Братск) 

Синегрибов Леонид Кириллович -  Член бюро М еждуна
родного союза бывших малолетних узников фашизма. Пред
седатель Российского союза бывших несовершеннолетних 
узников фаш истских концлагерей. Главный редактор газе
ты «Судьба» (Улан-Удэ)

Сурова Любовь Артёмовна -  бывшая узница фашизма 
(Заиграево, Республика Бурятия)

Титарев Евгений Фёдорович -  фотокорреспондент газе
ты «Судьба», активист организации БМУ (Дмитров)

Фабричёва Берта Иосифовна -  Председатель Бурят
ского отделения РСБНУ, контролёр-ревизор фонда «Газета 
«Судьба» (Улан-Удэ)

Царьков Игорь Анатольевич -  ветеран международного 
движения БМУ, член Совета и председатель областного от
деления РСБНУ (Челябинск)

Чумаков Владимир Семёнович -  заместитель председа
теля Брянского областного отделения РСБНУ 

Щёлокова Надежда Ивановна -  ветеран международно
го движения, председатель Костромской областной органи
зации БМУ, член ревизионной комиссии РСБНУ 

Щ ербенёва Людмила Ивановна -  ветеран междуна
родного движения БМУ, председатель краевого отделения 
РСБНУ (Пермь)

Юрганова Валентина Петровна -  распространитель га 
зеты «Судьба» в Новосибирской области 

Юферева Мария Денисовна -  ветеран международно
го движения БМУ, распространитель газеты «Судьба» в Ки
ровской области

ЗММЕИЕ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ 
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИЗМА

г Улан-Удэ, 16-18 ноября 2012 г

Мы, участники Международной встречи бывших несовер
шеннолетних узников фашизма, собравшиеся на Священном 
Байкале со всех концов нашей некогда общей Родины -  СССР
-  от Минска, Брянска и Белгорода на западе до Владивосто
ка и Хабаровска на востоке, от Петрозаводска, Пскова и Тю
мени на севере до Донецка на юге, приняли решение о про
ведении 21 декабря текущего года Всероссийской акции «Мы 
ещё живы!»

Цель акции: напомнить руководству страны, депутатам Госу
дарственной Думы и местных парламентов, другим власть пре
держащим лицам и всем гражданам России о том, что в пери
од Второй мировой войны мы, бывшие малолетние узники фа
шизма, оказались за колючей проволокой не по собственной 
воле. Ни в чём не повинные дети и подростки, мы несли свой 
крест долгие годы. Болезни, голод и холод, непосильный труд, 
издевательства были нашими спутниками. Над нами гитлеров
цы глумились, нас унижали, над нами проводили медицинские 
эксперименты, брали кровь. Выжил лишь один из десяти.

И после войны Родина оставалась к нам суровой. Наша судь
ба была трагичной. Психологические страдания после осво
бождения оказались пострашнее физических мук. Нахожде
ние на оккупированной территории, а затем в концлагерях, для 
советского человека считалось предосудительным. За нами с 
детства закрепилось клеймо изменников -  людей, побывав
ших «там», в плену. Нам отказывали в приёме в вузы и техни
кумы, в предоставлении достойной работы, в продвижении по 
службе. В положении изгоев оказалось целое поколение ни в 
чём не повинных совсем юных и молодых людей.

Но вот 6 октября 1989 года, а затем 13 августа 1990 года Со
вет Министров СССР принял Постановления N° 825 и N°813 о 
льготах бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. А 15 
октября 1992 года вышел Указ Президента Российской Феде
рации N° 1235, приравнивающий нас, малолетних страдальцев 
гитлеровской неволи, к инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны. Казалось, нас поняли, нас признали, перед 
нами повинились. Не тут-то было!

Предубеждения культовских и неокультовских времён дают 
знать и сегодня! По заключению Комитета по труду и социаль
ной политике, недавно озвученному в «Парламентской газе
те», бывшие несовершеннолетние узники фашизма ветерана
ми не являются, но коль по некоторым материально-бытовым 
льготам они частично приравнены к инвалидам и участни
кам Великой Отечественной войны, и им также выплачивает
ся ежемесячно ДЭМО в размере 1000 рублей, то чего же им 
ещё желать? «Вторая пенсия», которая предоставлена детям 
блокадного Ленинграда, для них, бывших концлагерников -  не 
слишком ли?

Складывается впечатление, что сегодня в России опускают 
шлагбаум перед теми, кто в своём малолетстве оказался бро
шенным собственным государством и его армией на произвол 
судьбы, сводят на нет многолетнюю работу, направленную на 
обеспечение преемственности социальной защиты узников 
фашизма, заботу о них государства. Чего стоит недавнее за
явление депутата Смоленской городской думы А.Ершова «Чем 
мы обязаны узникам фашизма?.. Только тем, что их не доби
ли?», так и не получившее принципиальной оценки со стороны 
политического руководства страны.

«Ершовщина», как явление, процветающее на всех уров
нях законодательной и исполнительной власти России, пере
полнила чашу нашего терпения. Мы, участники Международ
ной встречи бывших несовершеннолетних узников фашизма, 
констатируем, что отныне забота об узниках целиком и полно
стью легла на плечи общественных объединений жертв нациз
ма. Мы объявляем Всероссийскую акцию «Мы ещё живы!». А к
ция пройдёт 21 декабря 2012 года везде, где живут бывшие не
совершеннолетние узники фашизма.

Наши требования:
-  Приостановить откат от принятых ранее Постановлений 

правительства СССР и Указа Президента Российской Федера
ции о льготах бывшим несовершеннолетним узникам фашиз
ма, которыми мы пользовались до сих пор.

-  Внести уточняющие поправки в нормативные акты раз
личных министерств и ведомств по предоставлению льгот и га
рантий, провозглашённых Законом «О ветеранах» для бывших 
несовершеннолетних узников фашизма.

-  Вернуть россиянам, бывшим узникам фашизма, 120 мил
лионов дойчемарок, выделенных в своё время Германией для 
жертв нацизма -  граждан России, и до сих пор не дошедших 
по адресата

-  Инициировать переговоры с правительствами Финляндии, 
Румынии, Венгрии, Италии, Хорватии и Японии о компенсаци
онных выплатах гражданам России, томившимся в годы войны 
в концлагерях, созданных союзниками фашистской Германии.

Формой проведения акции станут митинги, пресс- 
конференции, собрания бывших малолетних узников фашиз
ма с участием молодёжи и ветеранов, выступления по радио, в 
газетах, в сети Интернет, иные мероприятия, предусмотренные 
законодательством.

Результаты Акции -  решения её участников, обращения к 
Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, в Государ
ственную Думу и Совет Федерации РФ, в СМИ, в правозащит
ные организации России будут опубликованы в газете «Судь
ба» и доведены до адресатов Советом Всероссийской обще
ственной организации «Российский союз бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей» - местонахожде
ние в городе Москве.

Участники Международной встречи 
бывших несовершеннолетних узников фашизма

Улан-Удэ -  курорт Горячинск, берег Байкала 
17 ноября 2012 года

Принято по рекомендации Международной конферен
ции «ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ. О формировании в обще
ственном сознании исторически правильного, нравствен
ного, высокогуманного отношения к жертвам нацистских 
преследований»

Одобрено Советом Общероссийской общественной ор
ганизации «Российский союз бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей»

ТЕЛЕГРАММА ИЗ САРАТОВА
Мы готовы провести Акцию «Мы ещё живы!» 21 декабря в 

Саратовском регионе с привлечением БМУ, молодёжи, депута
тов и руководства Саратовской области.

С уважением, РОДИНА А.В.
...Мы живы, Земля!
Только этого мало!
Погибших по душам 
Ты всех сосчитала...
Скажи, сколько пало 
Сынов, дочерей?
Скажи, сколько в память 
Поставить свечей?

Ада Родина. <Мы живы. Земля!»

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
О проведении публичного мероприятия общественной орга

низации, юридического лица, гражданина, группы лиц в соот
ветствии с Федеральным законом N° 54 от 19 июня 2004 года 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро
ваниях» смотрите на сайте www.gazeta-sudba.ru

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОЙЦЁТ ВЕЗЦЕ, ЩЕ ЖИВУТ 1РТВЫ  ФАШИЗМА

http://www.gazeta-sudba.ru
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На недавно состоявшейся в Подмосковье 
Международной конференции «Принудитель
ный труд», посвященной 70-летию начала мас
сового угона советских граждан в фашист
скую неволю, отмечалось, что самой незащи
щенной и самой пострадавшей категорией со
ветских людей в годы Второй мировой вой
ны являлись мирные граждане. В первую оче
редь те из них, которые, находясь на оккупи
рованной территории, становились объектом 
пристального внимания гитлеровцев. Стано
вились и как социальная база движения Со
противления и как потенциальная армия тру
да, широкомасштабное использование кото
рой диктовалось потребностями войны. Имен
но они, мирные жители оккупированных тер
риторий, познали на себе все ужасы нацист
ских преследований. Кровь и смерть -  си
ноним этих ужасов. Особыми страдальцами 
были дети.

Более 5 миллионов детей стали узниками 
концлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, разбросанных по всей окку
пированной Европе. Они несли свой крест -  ни 
в чём не повинные, лишённые самой радост
ной поры -  детства. Непосильный труд и бо
лезни, голод и холод были их спутниками. Дети 
узнали не только ужас рабского труда, но и 
унижение, оскорбление человеческого досто
инства. Над ними глумились, проводили меди
цинские эксперименты, брали кровь. В живых 
оставался только один. Один из десяти.

Если говорить о непрямых последствиях 
пребывания в неволе, то к началу 60-х годов, 
когда в бывшем СССР развернулась работа, 
связанная с поиском и объединением жертв 
нацистских преследований, из жизни ушло 
полтора миллиона человек из 5,5 миллиона 
возвратившихся на Родину. А в 2007 году, к 
примеру, в России число тех, кто ребёнком по
пал в фашистские застенки, составляло всего 
263 941 человек. К началу 2012 года их оста
лось 190 тысяч, 9 тысяч из них живут в Москве.

Бесспорно и очевидно: жертвы нацистских 
преследований - это совершенно особая кате
гория фактических участников войны из числа 
мирных граждан, что признают во всем мире, 
но что до сих пор ставится под сомнение у нас 
-  в новых независимых государствах, создан
ных на постсоветском пространстве, в том чис
ле и в России. Особенно в последние годы.

Руководствуясь Уставом, решениями 
МСБМУ и национальных союзов, рекоменда
циями международных конференций и встреч 
бывших узников фашизма, газета «Судьба» - 
печатный орган МСБМУ -  создавала условия 
для обеспечения исторически правильного, 
нравственного, высокогуманного отношения 
к жертвам нацистских преследований. Усилия 
концентрировались на трёх основных направ
лениях. Остановимся на них.

ОТКАТ НАЗАД 
ШИРОКИМ ФРОНТОМ
Первое направление -  надлежащая соци

альная защита страдальцев гитлеровской не
воли.

После принятия 6 октября 1989 года и 13 
августа 1990 года постановлений Совета Ми
нистров СССР N° 825 и N°813 о льготах быв
шим несовершеннолетним узникам фашизма 
казалось: нас поняли, нас признали, нас реа
билитировали. Страна, одолевшая гитлеров
скую чуму, отринула предубеждения культов- 
ских и неокультовсих времен и воздала долж
ное тем, перед кем надлежало давно и безо
говорочно повиниться. Повиниться за то, что в 
свое время не защитила, не спасла их, не по
заботилась о них, за то, что допустила позор 
безосновательных упреков касательно плена, 
предательства, работы на врага и прочего.

Отрадно было видеть и другое. Союзные 
постановления дополнялись рядом решений 
о помощи узникам, принятых в инициативном 
порядке местными органами власти. Респу
блики, края и области словно соревновались 
друг с другом в великодушии по отношению к 
узникам фашизма. Это вселяло оптимизм, и 
все поверили: отката назад не будет.

Имелись ли основания беспокоиться о судь
бе льгот после распада СССР? Нет. В быв
ших союзных республиках продолжали вы
полняться оба «льготных» постановления Со
вмина уже переставшего существовать госу
дарства. До декабря 93-го функционировала 
Межведомственная комиссия по делам быв-

Доклад Главного редактора газеты «Судьба» -  издания 
Международного союза бывших малолетних узников фашизма 

(МСБМУ), Председателя Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 

Синегрибова Л. К. на международной конференции представите
лей организаций бывших узников фашизма общенационального 

и регионального уровней Беларуси, России и Украины. 
Дискуссия проходила на курорте «Горячинск» 

/Республика Бурятия,16-18 ноября 2012 года/

ших несовершеннолетних узников фашизма, 
которая оказала помощь тысячам и тысячам 
несчастных.

А тут подоспели законы, указы, постановле
ния новых властей. В частности:

-  Указ Президиума Верховного Совета 
Крымской АССР No1971 от 11 ноября 1991 
года;

-  Закон Республики Беларусь «О ветера
нах» от 17 апреля 1992 года;

-  Указ Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина N°1235 от 15 октября 1992 года;

-  Распоряжение правительства Москвы 
No32 -  РП от 13 января 1993 года;

-  Закон Украины «О статусе ветеранов во
йны, гарантии их социальной защиты» от 22 
октября 1993 года.

Названными и другими аналогичными доку
ментами за узниками сохранялись льготы, ко
торыми они пользовались на закате истории 
СССР. Мы готовы были поднимать вопрос о 
приравнивании к детям и подросткам (по уров
ню социальной защищенности) представите
лей старших возрастных категорий жертв. Это 
было гуманно, этого требовала наша совесть.

Но сегодня все мы во власти отнюдь не луч
ших чувств и настроений. Охватившая наши 
страны лихорадка упорядочения льгот ставит 
перед нами, бывшими узниками фашизма, ко
ренной вопрос: а не придется ли нам начинать 
все с нулевой отметки? Вопрос этот более чем 
уместен. Ведь, скажем, в тексте нового бело
русского закона «О ветеранах» нет даже упо
минания о жертвах нацистских преследова
ний, как будто в стране, откуда в неволю угоня
ли сотни тысяч мирных жителей, откуда в ла
геря смерти отправляли десятки тысяч членов 
семей партизан и подпольщиков, данной кате
гории граждан, совершавших не только под
виг сопротивления врагу, но и подвиг выжива
ния за колючей проволокой, вообще не суще
ствует. Как понимать подобную странность?

Чего, к примеру, стоит предложение Пред
седателя комиссии по социальным вопросам 
Совета Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь Анатолия Новикова, об
ращённое к бывшим узникам гитлеровских 
концлагерей, якобы разбогатевшим от помо
щи из средств Германии, поделиться немец
кими марками с другими жертвами фашизма, 
проживающими в Беларуси. Этот «перл», про
звучавший со страниц республиканской газе
ты «Звяздя», подан как мнение Республикан
ского Совета ветеранов, председателем кото
рого он, господин Новиков, и является.

«Кто сможет сегодня заставить вздрогнуть, 
затрепетать даже те задубелые, покрывшиеся 
мхом безразличия и позорного забытья души 
инициаторов и разработчиков Закона о госу
дарственных социальных льготах, правах и га
рантиях для ветеранов, в котором отсутствует 
само понятие «узник фашизм?» -  спрашива
ют в своём Обращении к руководству страны 
Председатель 0 0  «БАБНУФ» Нина Антоновна 
Лыч и секретарь 0 0  «БАБНУФ» Людмила Ле- 
окадьевна Пунинская, опубликованном в газе
те «Судьба» (N°97, 2005 г.). Неужели забота 
об узниках отныне всецело ложится на плечи 
активистов общественных организаций и бу
дет являться их монополией и «эксклюзивной» 
обязанностью навсегда?

Похоже, что так.
Вот российская ситуация.
Недавно Государственная Дума рассма

тривала вопрос об отнесении бывших «узни
ков концлагере, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой 
войны» к категории ветеранов Великой Оте
чественной войны. Проект, отвечающий духу

исторической справедливости, внесло Зако
нодательное собрание Санкт-Петербурга ещё 
в 2007 году. В случае принятия поправки быв
шие узники фашизма, ставшие инвалидами, 
могли бы получать две пенсии -  по старости и 
по инвалидности, как уже получают дети бло
кадного Ленинграда. Но Правительство РФ 
поддержать этот проект отказалось. Отрица
тельное заключение на проект Заксобрания 
Санкт-Петербурга также вынес и думский Ко
митет по труду, социальной политике и делам 
ветеранов. Заместитель председателя Коми
тета Михаил Моисеев в «Парламентской газе
те» так объясняет свою позицию: «Они (быв
шие несовершеннолетние узники фашизма 
-  РЕД.) без всякого сомнения являются лица
ми, пострадавшими в результате военных дей
ствий. Но отнесение их к категории ветеранов 
противоречит самой концепции Ф З «О ветера
нах», согласно которому к ним относятся лица, 
принимавшие участие в боевых действиях по 
защите Отечества или в обеспечении воин
ских частей действующей армии в районах бо
евых действий во время Великой Отечествен
ной войны...»

По мнению политика выходит: бывшие не
совершеннолетние узники фашизма не яв
ляются ветеранами, но коль по некоторым 
материально-бытовым льготам они частично 
приравнены к инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, и им также предо
ставлены ежемесячные денежные выплаты в 
размере 1000 рублей, то чего же им ещё же
лать? Вторая пенсия, которая предоставлена 
детям блокадного Ленинграда для них, быв
ших малолетних узников гитлеровских концла
герей -  не слишком ли?

Сегодня в России опускают шлагбаум перед 
теми, кто в своём малолетстве оказался бро
шенным собственным государством и его ар
мией на произвол судьбы, дают им, что назы
вается, от ворот поворот и сводят на нет всю 
многолетнюю работу, направленную на обе
спечение преемственности социальной защи
ты узников фашизма, заботу о них государ
ства -  показателя истинного, а не декларируе
мого, показного отношения к детям, пережив
шим ужасы фашистских лагерей.

Газета «Судьба» не раз писала: россий
ское законодательство, регулирующее реа
лизацию льгот ветеранам нашей категории, 
по вине лукавых, недобросовестных чинов
ников преднамеренно запутано. Это, само по 
себе, создаёт объективные предпосылки для 
фактических нарушений наших прав, про
возглашённых законом «О ветеранах». Так, 
из рук вон плохо обстоит дело с исполнени
ем государством его обязательств, предпола
гающих предоставление жилья узникам фа
шистских концлагерей в рамках Указа Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N°714 « Об обеспечении жильём ветера
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». Люди добиваются своего только че
рез суд. Ритуально-похоронные услуги, кото
рые по Указу Президента РФ от 15 октября 
1992 г. ещё недавно выполнялись в полном 
объёме повсеместно, сегодня прекращены. 
Во многих регионах по-прежнему недоступ
ным для бывших узников концлагерей оста
ётся санаторно-курортное лечение, госпита
лизация и специальное медицинское обслу
живание.

Снижение уровня социальной защищённо
сти отмечается в целом ряде независимых го
сударств, созданных на постсоветском про
странстве. Об этом печальном факте инфор
мируют «Судьбу» жертвы фашизма, прожива
ющие в Армении, Казахстане, Молдове, Лат
вии и Литве.

ВЫВОДЫ
а) Отдавая себе отчет в том, что отказ от 

социальной защиты жертв нацистских пре
следований нарушает уже сложившуюся си
стему поддержки данной категории граждан, 
угрожает их довольно скромной материаль
ной обеспеченности, принижает и оскорбляет 
пережитое ими, резко контрастирует с той за
ботой о невольниках, которую видим в странах 
Центральной и Западной Европы, мы долж
ны предпринять массовые активные действия, 
имеющие целью сохранение того, чем распо
лагаем в настоящее время;

б) Разнообразная и неослабная забота госу
дарства о такой немногочисленной, но такой 
многострадальной категории лиц, как жертвы 
нацистских преследований, является опреде
ляющей составной подлинно гуманного, высо
конравственного отношения общества к тем, 
кто прошел гитлеровские лагеря. Поэтому на
чинать нужно с не очень приятного, но совер
шенно необходимого напоминания нынешним 
президентам, премьерам, спикерам и другим 
власть предержащим о том, что в войну мир
ные советские граждане оказались за ко
лючей проволокой не по собственной воле. 
Забота государства о жертвах нацистских 
преследований -  святая обязанность, ко
торую должно исполнять хотя бы во иску
пление грехов прежних правителей страны. 
Такая постановка вопроса, думается, явля
ется единственно разумной, моральной и 
справедливой.

О ТЕХ,
КТО НЕ ПОЛУЧИЛ НИ ЦЕНТА
Второе условие обеспечения историче

ски правильного, нравственного, высокогу
манного отношения к жертвам -  обязанность 
искренне и сполна повиниться перед жертва
ми родившегося на руинах гитлеровского рей
ха, откуда исходили агрессия, беззаконие, на
силие, нового, демократического германского 
государства. Условие это безоговорочное.

Да, 17 декабря 1999 года -  в связи с до
стигнутым соглашением о финансовом объе
ме выплат подневольным работникам -  пре
зидент ФРГ господин Йоханнес Рау произнес 
слова, которых мы так долго и с таким нетер
пением ждали. Приводим их:

«Вспоминая сегодня обо всех, кому при
шлось выполнять рабский труд или принуди
тельные работы под германским господством, 
я прошу прощения от имени германского на
рода.

Мы не забудем ваши страдания».
Излишне говорить о более чем полувековом 

опоздании с принесением извинений и прове
дением выплат. Основная часть жертв не до
ждалась ни того, ни другого. Она покинула 
этот мир с тяжелым чувством горечи и глубо
кой обиды.

С 1993 по 2008 г.г. ФР Германии и Австрия 
осуществили выплаты жертвам нацизма. Ма
териальную помощь получили десятки ты
сяч детей, испытавших тяжесть подневольно
го труда и ужасы официально признанных кон
цлагерей и гетто преимущественно в границах 
3-го рейха. Но страсти не улеглись. Тысячи на
ших товарищей по былым несчастьям в годы 
войны, пережившие угон на чужбину и издева
тельства за колючей проволокой концлагерей, 
не получили ни цента. Ведь буквально без ни
чего остались очень и очень многие, особенно 
перемещенные лица. Таких, например, в Во
ронежской области (по данным 2006 г.) свыше 
15 тысяч, в Калужской -  свыше 12, десятки ты
сяч в Украине, Молдове, Казахстане, Узбеки
стане, в республиках Балтии. Раскрывая прав
ду о немецких выплатах, показывая лукавство 
навязанного немецкой стороной утверждения 
о будто бы «надлежащим образом» учтен
ных интересах бывших принудительных ра
бочих и наследников, мы отвергаем не толь
ко данное более чем сомнительное утвержде
ние, но выдвинутый германской стороной те
зис о том, что за истцами не сохраняется пра
во на повторную подачу исков и что иски, по
данные после «урегулирования» вопроса о вы
платах, будут рассматриваться в качестве дел, 
возбужденных «с опозданием». Этот тезис по
вторяется упорно и звучит на все лады. Одна
ко, учитывая, что преступления против челове
чества и человечности срока давности не име
ют, а ряд справедливых предложений и поже
ланий узников из восточноевропейских стран 
отражения в тексте «выплатного» закона не 
нашли, в результате чего пострадали и мате
риальные и моральные интересы тысяч жертв, 
а также имея в виду новые обстоятельства, 
связанные с развернувшимися в последние 
годы в Даугавпилсе (Латвия), Москве, Красно
ярске и других регионах исследованиями пси
хологических последствий перенесённой 
военной катастрофы 1941-1945 г.г. жен
щинами и детьми и безусловным влияни
ем концлагерного синдрома на здоровье 
потомства - детей и внуков тех, кто пере-
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жил концлагерь, мы, бывшие малолетние 
узники фашизма из стран Восточной Ев
ропы, наиболее пострадавшие от пресле
дований нацистов в годы оккупации, рас
полагаем достаточно вескими основани

ями добиваться продолжения диалога с ФРГ, 
имеющего целью урегулировать до сих пор не
решенные вопросы возмещения.

Вместе с тем, совсем недавно власти Гер
мании и правозащитная американская ор
ганизация Кляймс Конференц достигли до
говорённости о том, что Германия выплатит 
300 миллионов долларов евреям, пострадав
шим от действий нацистов в странах бывше
го СССР. Компенсации подучат 80 тысяч че
ловек. Размер единовременной компенса
ции составит 3150 долларов. Заявку, на полу
чение этих денег можно будет оформить до
1 ноября 2012 г. Кроме того, для пострадав
ших установлена ежемесячная компенсация 
в 370 долларов. Нельзя не порадоваться за 
своих соотечественников, вместе с которыми 
многие из нас, проживающих в СНГ и странах 
Балтии, томились на нарах в зловещих кон
цлагерях. Но вот вопрос, который не даёт по
коя. Почему наши, российский, украинские, 
белорусские и правозащитники стран Бал
тии, в отличие от Кляймс Конференц, избе
гают тему компенсаций бывшим узникам фа
шизма? Где всем известный «Мемориал» и 
его многочисленные филиалы? Почему никто 
не даёт оценку недобросовестным СМИ, ко
торые раздули миф о, якобы, фантастических 
выплатах, полученных узниками фашизма 
от германского государства и, вместе с тем, 
замалчивают правду о том, что эти выплаты 
крайне мизерны, на порядок несоизмеримы с 
теми суммами, которые получены жертвами 
фашизма в самой Германии, в других госу
дарствах Западной Европы и в Израиле; что 
немецкий выплатной закон обошёл многие 
категории узников и десятки тысяч россиян, 
пострадавших от нацистов, не получили ни 
цента; наконец, что выделенные Германией 
дойчемарки (120 миллионов) так и не дошли 
до адресата -  узников-россиян, что програм
мы поддержки, осуществляемые сегодня Гер
манским федеральным фондом «Память. От
ветственность. Будущее», обходят стороной 
тех, кого преследовали нацисты. Почему?

На вразумительном ответе на этот вопрос 
из номера в номер и настаивает «Судьба».

ВЫВОДЫ
а) Нерешенность проблемы возмеще

ния в том порядке и в тех объемах, кото
рые были определены федеральным зако
ном от 12 августа 2000 года о создании фон
да «Память, ответственность и будущее», вне
дрение в сознание общественности Герма
нии, США, стран СНГ и Балтии ложного пред
ставления о якобы достигнутом окончатель
ном урегулировании вопроса о выплатах, ис
кажение масштабов противоправных дей
ствий национал-социалистского государства 
и вызванных этими действиями человеческих 
страданий, требуют от нас принятия адекват
ных практических мер;

б) Органы центральной исполнительной 
власти, прежде всего России, пока, к вяще
му нашему огорчению, не проявляют долж
ной заботы о решении проблемы выплат тем, 
кто остался за бортом немецкой гуманитарной 
инициативы. Мы не слышим слов поддерж
ки и настоятельных призывов общественно
сти помочь не отдельным, а всем категори
ям жертв. Усилия участников движения, не
смотря на предпринимаемые меры, не уда
ется соединить с целенаправленной работой 
соответствующих государственных структур. 
Отмечаем и другое. А именно: странную ро
бость структур государственной исполнитель
ной власти во всем, что касается завязывания 
(инициирования) «выплатного» диалога как с 
Германией, так и с ее союзниками во Второй 
мировой войне: Финляндией, Румынией, Вен
грией, Италией, Хорватией, Японией. В этих 
условиях требуются энергичные, скоордини
рованные действия организаций узников на
ших стран -  действия, которые бы побудили 
власти взяться за то, за что им (судя по всему) 
браться не очень хочется. Видимо, соображе
ния сиюминутной политической конъюнктуры 
берут верх над интересами значительной ча
сти мирных граждан, пострадавших в гитле
ровской неволе.

СИЛОЙ НАШЕЙ НИКОГДА 
НЕ ОаЫВАЮЩЕЙ ПАМЯТИ
и  третье условие обеспечения историче

ски правильного, нравственного, высокогу
манного отношения к жертвам нацистских 
преследований. Оно заключается в том, что
бы всей силой нашей никогда не остываю
щей памяти заставить вздрогнуть, затрепе
тать даже те задубелые, покрывшиеся мхом 
безразличия и позорного забытья души, ко
торые позволяют себе сегодня рассуждения 
типа: «А с какой стати они, жертвы, находятся 
у нас на каком-то особом положении? Почему 
они должны и льготами пользоваться и немец

кие выплаты получать? Все пережившие вой
ну хлебнули горя через край».

-  Чем мы обязаны малолетним узникам кон
цлагерей? -  Взывал в Смоленской городской 
думе депутат Андрей Ершов. -  Тем, что их не- 
добили!

В связи с рассуждениями на манер приве
денных выше уместно напомнить следующий 
факт.

Да, годы, прошедшие после окончания во
йны, смягчили горечь тех же потерь, притупи
ли чувство радости от Победы. Сейчас, когда 
мы вспоминаем суровые годы, слёзы уже не 
наворачиваются на глаза. Сказались события 
«перестройки» 90-х годов, когда из сознания 
народа пытались вырвать чувство гордости 
за одержанную в 45-м Победу и пришедшее 
с ней освобождение. Большинство СМИ в той 
же нашей России проводили курс на искаже
ние нашей истории. Но самое главное: сегод
ня среди людей, в наибольшей степени влияю
щих на историческую память, уже не ветера
ны, пережившие войну и знающие её ужасы, а 
политики, журналисты и учёные, которые при
надлежат преимущественно поколениям де
тей и внуков участников и современников Вто
рой мировой войны. Следствие этого проти
воречиво. С одной стороны, отсутствие непо
средственного опыта участия в тех драмати
ческих событиях позволяет более спокойно и 
рационально подходить к её оценке. С другой
-  появилась тенденция и даже опасность заб
вения и искажения образа лихолетья 1941-45
-  годов, умаления жертвенного подвига наро
да в годы войны.

Как прозвучало на недавно состоявшейся 
международной конференции, посвящённой 
70-летию угона советских мирных граждан в 
фашистскую неволю. Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма счита
ет одной из своих важнейших задач не допу
стить угасания нашей общей памяти об уроках 
потерянного детства, об ответственности за 
преступления против детей и детства. Но уро
ки зловещего прошлого, оказывается, ещё не 
осознаны. Об этом говорят войны и вооружён
ные конфликты XX и XXI века в Корее, Вьет
наме, Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке 
и на ближнем Востоке. Об этом говорят тер
рористические акты. Дети вновь гибнут, полу
чают увечья, теряю родителей, лишаются дет
ства.

Международный союз бывших малолет
них узников фашизма является единственной 
в мире массовой общественной организаци
ей десяти государств Европы, объединившей 
в своих рядах более полумиллиона человек, 
прошедших в детском возрасте через жесто
кие испытания в гитлеровской неволе.

И после войны наша судьба и судьба на
ших родителей оставалась поистине трагич
ной. На Родине на нами закрепилось клей
мо «предатели». Вырвавшись из фашистско
го плена, многие попали в объятия ГУЛАГа. 
Репрессиям подвергались даже дети. Эта пе
чальная страница нашего прошлого была на
глухо закрыта. Об этом не говорилось и не пи
салось. Но это вовсе не значит, что мы всё 
это забыли.

При возвращении на Родину, при пересе
чении границы нас не посчитали нужным за
регистрировать и внести в списки, а считали, 
как скот, по головам. По этой причине мно
гие из нас не смогли получить необходимых 
документов. Детей - узников считали в чём- 
то виноватыми, они долгие годы находились 
под подозрением, как будто бы добровольно 
остались на оккупированной территории, до
бровольно поехали в Германию. Замалчива
ется тот факт, что бывшие малолетние узни
ки фашизма -  это дети партизан и подполь
щиков, воинов Красной Армии. Оказавшись 
брошенными на произвол судьбы собствен
ным государством, они попали в лапы врага, 
насильно, под стволами автоматов угонялись 
на чужбину, разлучались с родителями, бро
сались в концлагеря, лишались самой жизни.

Для бывших малолетних узников фашизма 
торжество Победы и Нюрнбергский процесс 
являются исторически важным, непреложным 
свидетельством человеческого духа и страш
ных преступлений нацистов против человеч
ности. Мы, жертвы фашизма, остаёмся живы
ми свидетелями важнейших событий Великой 
Отечественной войны -  страшной катастрофы 
нашей жизни, лишившей нас детства. Миллио
ны наших сверстников погибли в концлагерях и 
не смогли дожитъ до дня Победы 9 мая 1945 г.

Мы это знаем и никогда не забудем.
Сегодня, в свете происходящего (имеется 

в виду и упорное нежелание парламентариев 
Беларуси и России, включить в законы о ве
теранах поправки о признании таковыми, то 
есть ветеранами, жертв нацистских пресле
дований; имеем в виду безуспешные попытки 
побудить немецкую сторону решить «выплат
ную» проблему на основе охвата всех катего
рий пострадавших; имеем в виду и недруже
любное, завистливое отношение к узникам ча
сти населения, особенно усилившееся в свя
зи с естественным уходом из жизни поколения

ветеранов-фронтовиков и ослаблением памя
ти о Великой Отечественной войне), -  быв
шие малолетние узники фашизма, непосред
ственные участники и свидетели Великой От
ечественной войны и их газета бьют во все ко
локола и стараются достучаться до ума и серд
ца политиков высшего государственного уров
ня, чтобы поставить точку в более чем полу
вековых исканиях справедливости. Наша обя
занность - неустанно работать над тем, чтобы 
историческое общественное сознание опре
делялось не эмоциями, а объективным анали
зом событий Великой Отечественной, в кото
ром подвиг народа слился воедино с неизбыв
ным народным горем, с несказанной народной 
трагедией, о чем надлежит напоминать везде 
и каждодневно. Помнить до тех пор, пока жив 
последний из нас!

Не потому ли в последние годы в объеди
нениях жертв фашизма вновь получает рас
пространение работа по увековечению па
мяти о трагических страницах Великой От
ечественной войны 1941-1945 г.г. В них, мо
нументальных формах (скульптурных ком
позициях, стелах, обелисках), получает наи
более полное воплощение задача, которую 
стремимся решить, - добиться, чтобы каждый 
из неограниченного числа граждан знал: те, 
кто преследовался фашистами, есть и в на
шем городе и на нашей малой родине. Па
мять о них забвению не подлежит. Мы гор
димся, что величественный Мемориальный 
комплекс «Хацунь», что на Брянщине, воз
двигнут по инициативе бывшего малолетне
го узника фашизма Е.П.Кузина, нашего заме
чательного товарища и активиста из г. Кара
чева. Средств на создание комплекса пере
числяли многие БМУ. В открытии мемориа
ла «Хацунь» участвовали делегация МСБМУ. 
А газета «Судьба» хранится в музее Хацуни.

По инициативе узницы Саласпилса, про
фессора педагогического университета в 
г.Даугавпилс (Латвия), члена редколлегии 
газеты «Судьба» Л.Н.Тимощенко и Пред
седателя Саратовского отделения РСБНУ 
А.В.Родиной создаётся антология огромно
го числа памятников, мемориальных досок в 
местах пребывания узников в неволе, музей
ных коллекций, обновлённых и расширенных 
разделов и выставок в музеях, посвящённых 
жертвенному подвигу народа в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г. Замечатель
ная экспозиция открыта в музее города Ан
гарска по инициативе местного объединения 
жертв фашизма «Тихие зори» (руководитель 
Т.С.Макаренко).

В «Судьбе» опубликован список литературы 
и художественных произведений, посвящён
ных проблемам узнивов фашизма и защиты 
детей и детства. К счастью, он не полный. В 
редакцию поступают новые книги, созданные 
талантом и памятью узников.

Вот уже 20 лет мы выпускаем газету 
МСБМУ «Судьба». Свежий ее номер вышел 
накануне встречи в Улан-Удэ. Трудно перео
ценить значение газеты как средства форми
рования правильного отношения к жертвам. 
Газета поступает в Кремлёвскую библиоте
ку. Мечтаем о том, чтобы «Судьбу», наряду с 
формированиями узников, получали и в вете
ранских, молодежных объединениях, в музе
ях истории войны (Москва, Киев, Минск), что
бы ее читали в органах законодательной и ис
полнительной власти республик, краев и об
ластей, в администрациях президентов. Это 
способствовало бы улучшению отношения к 
узникам, положительно сказывалось на ре
шении их проблем.

Впрочем, наши мечты пока остаются во 
многом лишь мечтами. Ведь даже ряд сою
зов, не говоря о региональных организаци
ях, не проявляют заинтересованности в ре
гулярном получении хотя бы одного экзем
пляра газеты. Это достойно глубокого сожа
ления. Поддержка «Судьбы», подписка на 
единственное в мире издание жертв нациз
ма, как отмечалось в решении расширенно
го пленарного заседания ЦС МСБМУ в Дне
пропетровске (2002 год), является конкретной 
формой участия жертв нацистских преследо
ваний в нашем движении.

ВЫВОДЫ
Для обеспечения исторически правильного, 

нравственного, высокогуманного отношения к 
жертвам нацистских преследований нам необ
ходимо всеми силами, используя различные 
формы и методы работы, взывать к человече
ским душам, к человеческой памяти, способ
ствовать пробуждению их от спячки забвения, 
разъяснять непосвященным, из какого ада вы
брались те, кто уже стоял у кромки небытия. 
Свою задачу видим:

а) в возвышении жизненного подвига жертв, 
преодолении оскорбительных стереотипов 
прошлого;

б) в воспитании молодого поколения в духе 
мира и согласия, активно нетерпимого отно
шения к проявлениям нацизма и неонацизма, 
расизма и ксенофобии, варварства террориз
ма, уважения к пережитому жертвами;
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в) в увековечении памяти жертв путем при
влечения их к реализации национальных и 
международных гуманитарных проектов и 
программ, к подготовке и выпуску книг со
ответствующей тематики, к открытию мемо
риальных знаков, обелисков, к формирова
нию музейных экспозиций и выставок, к ма
териальной поддержке, пропаганде и рас
пространению газеты «Судьба», к использо
ванию других форм работы, служащих высо
кой цели.

ОТКЛИКНУТЬСЯ, 
включиться, ПОДДЕРЖАТЬ
Стратегия защиты интересов жертв дикту

ется нынешним положением упомянутой ка
тегории граждан на постсоветском простран
стве. Эта стратегия определена. Она заклю
чается в том, чтобы добиться от государства 
решения наших «льготных», «выплатных» и 
иных проблем, использовать для этого ресурс 
общественного мнения, мобилизовать силы и 
возможности организаций узников. И тут воз
никают очень непростые вопросы.

Хватит ли у нас организованности, упор
ства, энергии, чтобы, требуя четкой правовой 
обозначенности статуса жертв нацистских 
преследований в российском, белорусском 
законодательстве, в законодательстве дру
гих стран, обеспечить социальную защищен
ность тех, чьи интересы мы представляем? 
Добьемся ли получения надежных гарантий 
если и не сверхблагополучного, то сколько- 
нибудь сносного существования? Убедим ли 
по-прежнему настороженно относящееся к 
узникам общество, во всяком случае, опреде
ленную его часть, в том, что государство обя
зано думать и заботиться о нас, уважать пе
ренесенные каждым страдания и отдавать 
должное совершенному каждым подвигу вы
живания? Осознаем ли ту нехитрую истину, 
что отмахнуться можно от десятка, от сотни 
писем и обращений - от тысяч и тысяч писем 
и обращений отмахнуться нельзя - нужно при
нимать меры?

Вопросы, вопросы... Есть ли ответы на них?
Ответы дают ваша повседневная работа, 

ваши повседневные дела, обычные по сво
ей адресной направленности и необычные по 
своей разнообразной содержательной сути, по 
своему призыву к другим откликнуться, вклю
читься, поддержать.

«Высылаю Вам небольшую книжицу, мною 
написанную и за личный пенсионный счёт из
данную. -  Пишет в «Судьбу» Лариса Иванов
на Молчанова, председатель городского отде
ления БМУ г. Тольятти. -  Я хочу, чтобы вы зна
ли, что мы в Тольятти есть. Дело в том, что мы 
в городе официально не признаны. Раньше мы 
входили в городской Совет ветеранов. Тогда 
там руководили фронтовики, активные участ
ники Великой Отечественной войны, они нас 
пригласили, нами не «брезговали», заявив, 
«Что нам делить? Все мы из войны и будем 
вместе». Сейчас те ветераны поумирали. В го
родской совет к руководству пришли моложа
вые, крепкие люди, лет по 52-53, из офицеров 
-отставников. Они нас, узников, игнорируют и 
даже было такое, что один из них, глядя мне в 
глаза, сказал: «Что ты тут крутишься, разве не 
видишь, что здесь собрались одни полковни
ки?» Никто товарища не одёрнул. Вот и полу
чилось так, что даже на общегородские меро
приятия, посвящённые Дню Победы, нас, узни
ков не приглашают».

Злобные, визгливые голоса, шельмующие 
и третирующие узников, слышим, к сожале
нию, по сей день. И хорошо, что среди нас на
ходятся люди, которые умеют постоять за себя 
и за правду. В той же Самарской области об
ластное объединение жертв фашизма во гла
ве с Зинаидой Петровной Галушко, председа
телем ревизионной комиссии РСБНУ, совер
шает немало ценных общественно значимых 
деяний, которые доказывают право жертв не 
только на льготы, но и право на уважительное 
к себе отношение, на возвышающий всех нас 
дух памяти.

Крепить взаимоотношения с органами вла
сти, ветеранскими, молодёжными и други
ми общественными объединениями, братски
ми союзами, со СМИ, развивать наше обще
ние через Интернет и газету «Судьба», напо
минать всем, даже тем, кто в ответе за наши 
государства и народы ( а это, в основном, мо
лодые, не знавшие войны люди) -  кто мы та
кие -  малолетние узники фашистских концла
герей -  наш нравственный долг.

Оказавшись на склоне лет, мы, лишённые 
детства, с подорванным здоровьем, надлом
ленной психикой и истощёнными силами, вы
жившие в концлагерях благодаря не столько 
чуду, сколько обретённым ещё в мирное время 
качествам: любви к Родине, инстинкту самосо
хранения, заботливому отношению к ближ
ним, слабым и немощным, старым и малым, 
умению ладить с другими, мы всё ещё готовы 
помочь своей стране.
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Выступление 
ГАЛИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ 
ЗМУШКО

ветерана международного движения 
БМУ, представителя Белорусской  

Ассоциации бывших несовершенно
летних узников ф аш изма

(Минск, Республика Беларусь)

Уважаемые участники Международной 
встречи! Разрешите поздравить вас с этим 
знаменательным событием в нашей жизни 
и пожелать плодотворной работы!

Тема нашей встречи «За детство без войн 
и насилия» выбрана не случайно. Все здесь 
присутствующие знают, а многие помнят су
ровые дни войны, тяготы ее и лишения, отсут
ствие детства и юности. Мы живем в счаст
ливое время: не гремят орудийные раска
ты, не дымят печи крематориев, не слышим 
и не видим плач и слезы детей и матерей. 
Скоро мы будем отмечать 70-летие Великой 
Победы. Это наш с вами праздник, он осо
бенный! Что же мы сделали и делаем для 
его достойной встречи? Прежде всего, я ду
маю, что всем заметно, как окреп наш Меж
дународный союз бывших малолетних узни
ков фашизма, который возглавляет Цен
тральный Совет и его бессменный руково
дитель Николай Андреевич Махутов, которо
му совсем недавно исполнилось 75 лет. Да
вайте поприветствуем Николая Андрееви
ча стоя и пожелаем ему долголетия и боль
ших творческих успехов. Много интересных 
мероприятий прошло за период работы на
шего Союза, я не буду их перечислять, вы о 
них знаете, да и наша любимая газета «Судь
ба», постоянно совершенствуя свой стиль 
работы, весьма широко и полно их освеща
ет. Спасибо Вам, уважаемый Леонид Кирил
лович, за Ваш скромный, но столь необходи
мый для всех нас труд, за постоянный поиск 
новых форм работы, ее совершенствование 
и доступность. Мне, как постоянному читате
лю газеты, это весьма заметно и ощутимо. 
В своем выступлении я бы хотела поднять 
еще одну проблему, о которой газета «Судь
ба» уже писала. Это взаимоотношения с гер
манским фондом «Память, ответственность и 
будущее». В статье всем нам известного ру
ководителя Брянского регионального отделе
ния РСБНУ Василия Афонина «Пятачки для 
избранных?» (газета «Судьба» N° 3 (138): 
май-июнь 2012 года) эти взаимоотношения 
весьма образно и емко освещены. В следую
щем N° 4 (139) 2012 года опубликован ответ 
господина доктора Мартина Зальма газете 
«Судьба» и автору статьи Василию Афонину. 
Как всегда, немецкая сторона ушла от прямо
го и честного ответа. Я считаю, что эту дис
куссию мы должны продолжить, в том числе и

на страницах газеты, добиваясь от немецкой 
стороны утверждения таких проектов и про
грамм, которые будут направлены на улучше
ние здоровья пострадавших, которое напря
мую связано с пребыванием в концлагерях, 
тюрьмах, гестапо, рабочих лагерях в рейхе 
и на оккупированных территориях. Эти про
граммы должны быть предназначены только 
бывшим узникам нацизма, как об этом трак
тует Закон Германского государства. Лукав
ство здесь недопустимо. Представители Ре
спублики Беларусь горячо поддерживают 
предложения россиянина Василия Афонина 
и готовы совместно добиваться их выполне
ния.

Хочу остановиться еще на одном направ
лении нашей совместной с немцами работе: 
это, прежде всего, взаимопонимание между 
нашими народами, помощь друг другу, по
каз образа жизни наших народов. Я недав
но открыла журнал о деятельности герман
ского фонда «Память, ответственность и бу
дущее» за 2011 год. Журнал респектабель
ный. Но что меня поразило? Прежде всего, 
нет ни одной статьи на русском языке! О ка
ком понимании хотят вести речь немцы? По
разили меня и два снимка на страницах 21 и 
22 об Украине и Беларуси. Ж ертвы ф аш из
ма, проживающие в этих странах, показаны 
крайне нищими, униженными и оскорблён
ными. Мне думается, что это некорректно 
по отношению к нам, гражданам новых не
зависимых государств, созданных на пост
советском пространстве, и не соответству
ет нашей действительности. Вы также мо
жете сами дать оценку и охарактеризовать 
эти снимки, передаю их в президиум нашей 
конференции.

В заключение своего вьютупления хочу 
пожелать всем присутствующим крепкого 
здоровья, долголетия, полного личного и се
мейного счастья. Спасибо за внимание.

Выступление 
ЕФИМА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ГЕЛЬФОНДА

ветерана международного движения 
БМУ, руководителя объединения 

бывших малолетних узников ф аш изма
(Донецк, Украина)

В ноябре 2008 года большая группа быв
ших малолетних узников фашизма, прожи
вающих в Донецке и области, была награж
дена памятной медалью Российского сою
за бывших несовершеннолетних узников 
фаш истских концлагерей «Непокорённые» 
Мы также сотрудничаем со средствами мае 
совой информации и с телевидением. По 
стоянно собираемся в своём офисе, обсуж 
даем насущные проблемы нашей жизни

Мы живём полноценной, нормальной ж и з
нью. Мы продолжаем активное сотрудни
чество с общественными организациями 
Германии. Оно началось в начале 90-х, ко г
да первая группа из шести бывших узников 
была приглашена в Бохум, в те места, где 
они работали, будучи в неволе. Посещение 
памятных мест сблизило нас с немецкими 
друзьями. Во время пребывания в Бохуме 
многие из нас побывали в немецких семьях, 
ознакомились с их жизнью и бытом. Не так 
давно появилась книга «Смотрите, мы ещё 
живы». Эту книгу издала поэтесса Хай
де Рик в содружестве с нашими друзьями 
Вальтраудом Яхно и Вольфгардом Матеу- 
сом, которые выполнили переводы с русско
го на немецкий. Хайде Рик приезжала в До
нецк. Мы устроили презентацию этой книги 
в офисе Совета узников, а затем в Нацио
нальном университете, в школе, лицее, в го 
родском доме работников культуры.

Не так-то просто формировать группы 
узников для поездки в Германию. Уже по
жилые, больные люди, как правило, опаса
ются встреч со своим печальным прошлым. 
Но программы их пребывания составля
ются с учётом пережитого так, чтобы быв
шие принудительные рабочие чувствовали 
к себе повышенное внимание, особые про
явления чуткости. В свою очередь, мы обра
щались к нашим товарищам с просьбой за
писать свои воспоминания о пребывании в 
Германии во время войны и оставить отзы
вы о поездке по местам былых несчастий. 
Из этих воспоминаний мы составляем книги 
о жизни бывших узников, принимаем меры 
к их изданию.

Несколько слов о нашей газете. У «Судь
бы» много читателей. Верных и надёжных. 
Но их было бы куда больше, если бы чинов
ники от почты не чинили препятствий по до
ставке газеты в независимые государства. 
Я постоянно подписываюсь на «Судьбу». 
Заметил, что цена на неё у нас в Украине 
растёт из года в год, хотя сама редакция в 
Улан-Удэ стоимости газеты не повышает. В 
чём дело? В накрутках, которую произво
дят бессовестные почтовики на этапах сле
дования «Судьбы» из далёкого Забайкалья 
к своим читателям. По приезду домой я на
мерен обратиться к Президенту Украины с 
просьбой прекратить это безобразие.

Выступление 
АЛЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ВЛАСОВОЙ

Заместителя председателя 
Комитета солдатских матерей 

Российской Федерации, 
председателя Комитета солдатских 

матерей Брянской области

Дорогие друзья! Разрешите мне сердеч
но приветствовать участников столь пред
ставительного Международного форума от 
лица Российского Комитета солдатских ма
терей и Брянского регионального отделе
ния, которым я руковожу на общественных 
началах вот уже 17 лет! У кого-то из присут
ствующ их в зале может возникнуть вопрос: 
«А какая связь у двух наших общественных 
организаций?» Отвечу коротко: «Самая 
прямая и непосредственная». И Союз мало
летних узников, и Комитет солдатских ма
терей Брянской области прочно объединя-
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ет наша общая священная память о тех, кто 
стал жертвой ф ашизма в годы Великой От
ечественной войны, о тех, кто положил свою 
жизнь на Алтарь Отечества в Афганистане, 
Чечне, в других «горячих точках». Она, эта 
нетленная память, подвигла нас на совмест
ную неустанную работу по увековечиванию 
их героических свершений, на то, чтобы до
нести до ныне живущих, а особенно до мо
лодого поколения, всю ту боль и трагедию, 
которые связаны с насилием в любом его 
проявлении. Скажу больше. В нашем Брян
ском Комитете солдатских матерей есть не
мало женщ ин-активисток, на долю кото
рых выпала тяжелая участь быть малолет
ними узниками фаш истских концлагерей и 
тюрем. И чьи сыновья мужественно выпол
няли свой воинский долг в Афганистане и 
Чечне, а некоторые из них и погибли. Пе
ред моими глазами прежде всего простая 
русская женщина-мать Антонина Ивановна 
Иващенко, пережившая в своём беззащ ит
ном детстве весь ужас заточения в печаль
но знаменитой Локотской тюрьме в годы 
ф ашистской оккупации многострадальной 
Брянской земли. Но Тоня выжила, стала на 
ноги, создала семью, воспитала прекрасно
го сына. Интернациональный долг позвал 
брянского парня в Афган, где в тяжелом 
бою с моджахедами он был тяжело ранен 
и умер. Это не единичный факт. Сын стар
шей медсестры областной больницы Гали
ны Михайловны Чибисовой, тоже малолет
ней узницы, воевал в смертельно опасных 
аф ганских ущельях и тоже был ранен. А вот 
еще одной бывшей узнице - Лидии Ильи
ничне Исакиной - не довелось свою крови- 
ночку дождаться живым все из того же Аф 
гана... И сколько у нас на Брянщине таких 
трагических, изломанных судеб.

Тяжелы раны, нанесенные нашему геро
ическому партизанскому краю в годы ф а
шистской оккупации, которая длилась с 
сентября 1941 по сентябрь 1943 года. Толь
ко в Брянске в трех концлагерях было заму
чено и расстреляно более 60 тысяч мирно
го населения, в основном женщин и детей. 
Вот почему мы так тесно работаем с Брян
ским региональным Советом бывших ма
лолетних узников, а конкретно, с замести
телем председателя Владимиром Семено
вичем Чумаковым, который приехал на эту 
встречу, по установлению обелисков, па
мятных досок в тех районах Брянска, где 
фашистами в годы оккупации были устро
ены концлагеря для мирных жителей, в том 
числе для детей. В Фокинском районе Брян
ска действовал немецкий лагерь смерти 
«Майзе» (что в переводе с немецкого зна
чит «Синичка», видите, сколько было у ф а
шистов цинизма, если они даже конвейе
ры пыток и массовых расстрелов называ
ли так трогательно...). Так вот, в этой «Май
зе» было уничтожено более 10 тысяч наших 
земляков. Мы решили увековечить их па
мять, отреставрировали печально извест
ную «кровавую стену», возле которой и 
проходили массовые расстрелы, установи
ли рядом пилон с пятиконечной звез
дой и памятной доской. А возле заво
да «Литий», где были расстреляны 800 
жителей Брянска, оборудовали сквер 
и установили памятный знак. В наших

ФОТОГРАФИИ ИЗ ЖУРНАЛА, ИЗДАВАЕМОГО ГЕРМАНСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ «ПАМЯТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. БУДУЩЕЕ»
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планах еще несколько подобных дел. 
А какими волнующими становятся 
наши совместные с Советом узников 
памятные акции на недавно открытом 
мемориале Хацунь, где в октябре 1941 

г. была сожжена русская деревенька, а 318 
её жителей, включая и грудных детей, были 
расстреляны. Этот величественный мемо
риал, который сродни белорусской Хатыни, 
построен на народные средства. Памятны 
также и встречи на знаменитой партизан
ской поляне -  священном месте для ка ж 
дого жителя области. Именно здесь в ав
густе 1941-го был сформирован первый го 
родской партизанский отряд для борьбы с 
немецко-ф аш истскими захватчиками. З а 
тем число партизанских отрядов и бригад 
возросло до 30, а число народных мстите
лей превьюило 60 тысяч. Партизаны Брян
щины внесли весомую лепту в общ енарод
ную борьбу в тылу, а 13 из них стали Геро
ями С оветского Союза. Всего же наша ге 
роическая земля взрастила около 200 Ге
роев Советского Союза и трех дважды Ге
роев С оветского Союза. Не зря же гитле
ровцы, отступающ ие после разгрома под 
Курском, спеш но и массово угоняли в Гер
манию мирное население партизанского 
края. Сентябрь 43-го -  месяц освобожде
ния Брянщины для тьюяч и тысяч моих зем 
ляков, в их числе и детей, переживш их о к 
купацию, стал началом мук и страданий в 
гитлеровской неволе.

Примером героического прошлого Брян
щины служит и молодое поколение. За пе
риод боевых действий в Чечне высокое зва
ние Героев России было присвоено 13 на
шим землякам. Нет аналогичного случая в 
России, чтобы из одного небольшого воин
ского подразделения -  6-й роты Псковской 
воздушно-десантной дивизии четырем во
еннослужащим было присвоено самое вы
сокое звание Героя России, трое из них сол
даты срочной службы.

Совместная работа солдатских матерей, 
бывш их малолетних узников, активистов 
Союза десантников России и других патри
отических объединений -  замечательный 
опыт сотрудничества. Наши активисты  по
стоянно встречаются с молодежью, расска
зывают ей о том, какой ценой было запла
чено за их мирное детство, и что необходи
мо для того, чтобы ужас ф аш истских кон
цлагерей никогда больше не повторился. 
Не хочу утомлять вас столь пространным 
вьютуплением, но все же скаж у два слова 
еще и о том, как нам приходилось в Чеч
не, Дагестане и Северной Осетии вы зво
лять из настоящего, а не средневеково
го рабства трех наших солдатиков, наших 
земляков. И мы гордимся, что нам хва
тило сил, упорства и воли, чтобы осво
бодить их. Бандитами так же были взяты 
в плен и три солдатские матери, которые 
искали без вести пропавших своих сы но
вей. Какой кош мар всем им довелось пе
режить! Вот почему так важно и сегодня 
нам всем объединять усилия для того, что
бы никто и нигде не смог лишить человека 
самого святого, что есть у него -  свободы! 
В заключение позвольте сердечно побла
годарить организаторов столь представи
тельного форума за радушное приглаш е
ние принять в нем участие, в особенности 
Леонида Кирилловича Синегрибова, пред
седателя общ ероссийской общественной 
организации «Российский Союз бывш их 
несовершеннолетних узников ф аш истских 
концлагерей». А еще хочу сказать, что сол
датские матери Брянщины, всегда будут 
вашими верными сою зниками в нашей об
щей благородной миссии.

Выступление 
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
ЦАРЬКОВА

ветерана международного движения 
БМУ, члена Совета и председателя 

регионального отделения РСБНУ
(Челябинск)

В связи с известным высказыванием де
путата Смоленского городского собрания 
Андрея Ершова «Чем мы перед ними (ма
лолетними узниками фашистских концлаге
рей -  РЕД.) обязаны?.. Тем, что их не до
били?!» у нас, переживших войну, возник
ли вопросы.

Поскольку А. Ершов является членом 
представительного органа власти, интерес
но: чьи интересы, взгляды и принципы он 
представляет? Нам не хотелось бы думать, 
что Ершов выразил мнение хоть какой-то 
части населения и руководства области, а 
тем более страны. К сожалению, так думать 
приходится. Скандал в Смоленске до сих 
пор не получил публичной оценки в стране. 
Промолчала даже Общественная палата 
России. В 1992 году Президент России по
считал необходимым приравнять нас к вете

ранам Великой Отечественной войны. О ка
зывается, есть в России люди, которые по
лагают, что это было ошибкой. Насколько 
нам известно, Ершов является председате
лем депутатской комиссии по этике. Теперь 
он оправдывается, мол, его не так услыш а
ли, не так поняли. Искренне надеемся, что 
именно так и было. Хотя, как свидетель
ствуют СМИ, многие коллеги Ершова не ви
дят в его высказывании ничего особенно
го и винят в нагнетании страстей журнали
стов. Они даже обсуждают вопрос о том, 
чтобы запретить представителям СМИ при
сутствовать на заседаниях профильных ко 
миссий!

Глубоко возмущённые поведением де
путата, мы считаем, что подобные выска
зывания недопустимы человеку такого по
литического уровня, как член парламен
та. Мы целиком и полностью поддержива
ем всех своих товарищей по былым несча
стьям, которые считают, что профашист
ские заявления депутата А. Ершова не под
лежат прощению. Мы также поддерживаем 
рекомендацию собрания смоленских депу
татов своему коллеге добровольно сложить 
депутатские полномочия. Наконец, обращ е
ние малолетних узников Смоленска в су
дебные органы бывшие малолетние узники 
фашизма и их объединения должны взять 
под общественный контроль. Отрадно, что 
Заявление депутата Ершова А.Г. квалиф и
цируют как кощунство и в областном Со
вете ветеранов войны. Председатель Че
лябинского областного Совета ветеранов 
генерал-лейтенант А.П. Сурков рассматри
вает скандал в Смоленске оскорбительным 
в отношении фронтовиков, всех участников 
войны, особенно недопустимым в период 
подготовки к празднованию 70-летия Вели
кой Победы.

Выступление 
ЗОИ НИКИФОРОВНЫ 
САНТАЛОВОЙ

члена Совета, председателя 
краевого отделения РСБНУ

(Хабаровск)

Движению малолетних узников фашизма 
почти 25 лет. Ж изнь показывает, что наша 
активность, наша энергия, наше неравноду
шие к сегодняшним событиям востребова
ны как никогда. Все вы видите, что общ е
ство расколото, что все стало измерять
ся содержимым кошелька. Честь, порядоч
ность, уважение, доброта уходят на второй 
план. Они сегодня не котируются. Нам, про
шедшим ад ф ашистской неволи, смирить
ся с этим никак нельзя. Высокие нравствен
ные понятия для нас никогда не были пу
стым звуком. В страшном сне не могло при
видеться, что страна, потерявшая в борь
бе с фашизмом 27 миллионов, столкнется 
со злом аморальности и забвения у себя, 
на своей земле. Охватывает ужас, когда 
по телеку показывают, как молодые подон
ки (как можно назвать их людьми?) убива
ют битами дворника-таджика, бедолагу, ко 
торый, чтобы прокормить семью, убирает их 
двор. Мама рассказывала, так фашисты за
ставили в нашей деревне Студенка бегать 
подростка, а сами соревновались в метко
сти стрельбы. Есть ли какая-то разница в 
обоих этих случаях? Думаю, нет. А вот сход
ство явное. Это -  ненависть к другому, не
терпимость к иному. Человеческая жизнь, 
как ценность, девальвируется. И это -  в 
мирное время!

Своей работой, участием в патриотиче
ском движении мы выполняем две задачи:

- показываем звериный оскал фашизма, 
его сущность;

- показываем величие подвига советско
го солдата.

При этом мы стараемся обязательно под
черкнуть, что воевали не только русские, а 
и украинцы, узбеки, калмыки, татары, буря
ты, нанайцы и все другие национальности. 
Мы были одна страна, один народ. Вряд ли 
мы могли победить такого сильного врага, 
как фашизм, если бы разбежались по наци
ональным кельям.

Большие претензии у нас к СМИ. Чего 
только они не показывают: каждый год мус
сируют гибель принцессы Дианы, свадьбу 
наследника британского престола трансли
руют по нескольку часов, не жалея време
ни, семейство Аллы Борисовны Пугачёвой в 
разных ликах не сходит с экранов.

А вот кратко сказать несколько слов 
о масштабных мероприятиях, прово
димых МСБМУ и Российской общ е
ственной организацией бывш их узни
ков ф аш изма -  простите, нет времени. 
Мне подросток задаёт вопрос: «А правда 
ли, что генерал Власов сбежал к немцам?» 
Отвечаю, что правда. Но были и другие ге 
нералы - это генерал Карбышев, который 
предпочел смерть в концлагере Маутха

узен, был защ итник Москвы генерал Лу
кин, был летчик Девятаев, угнавш ий вме
сте с заключенными концлагеря немец
кий самолет «Хенкель». А разве можно 
забыть подвиг Мусы Джалиля - татарско
го поэта, написавш его знаменитую «Мо- 
абитскую  тетрадь», или героя Италии Фе
дора Полетаева. Достоин памяти и ува
жения поступок Марии Караваевой, по
шедшей в газовую камеру вместо ж ен
щины, у которой были маленькие дети. 
Смею утверждать, что патриотическим, 
нравственным воспитанием молодёжи се
годня занимаются только ф ронтовики и 
узники концлагерей. Они прямые, непо
средственные участники Великой Отече
ственной войны, свидетели великого сол
датского и гражданского, жертвенного под
вига народа в битве с ф ашизмом. К сож а
лению, ф ронтовики уходят из жизни, оста
ются единицы... Нам, узникам концлаге
рей, рано покидать окопы. Мы нужны стра
не! Еще как нужны! Наше правдивое сло
во о войне и её жертвах способно поме
шать националистам всех мастей ввер
гнуть страну в пучину междуусобиц и войн. 
Мы всей своей жизнью  взываем к гряду
щим поколениям: насилие над человеком, 
над личностью недопустимо и губительно!

Позвольте выразить благодарность 
устроителям этой международной встре
чи. За радушие и теплоту наша призна
тельность Правительству Республики Бу
рятия, молодежи вузов и учебных заведе
ний Улан-Удэ, с которой мы общались, об
менивались мнениями о сегодняшнем дне, 
о высоком призвании человека. В Хабаров
ске помнят и любят бурятский театр оперы 
и балета. На его спектакли всегда аншлаг. 
Лично мне посчастливилось посмотреть 
«Лебединое озеро», «Красавицу Ангару», 
послуш ать «Травиату» «Князя Игоря». Как 
и все хабаровчане, я восхищ алась балери
ной Ларисой Сахьяновой. Мне довелось со 
провождать труппу театра в дом культуры 
судостроительного завода им. С.М. Киро
ва на шеф ский концерт. Бурятия для меня 
как родная.

Выступление 
КЛАВДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
НЮППИЕВОЙ

ветерана международного движения
БМУ, члена Совета и председателя

республиканского отделения РСБНУ
(Петрозаводск, Республика Карелия)

Невозможно оставаться равнодушными к 
попыткам замалчивания событий, свидете
лями которых мы были.

Во время оккупации на территории Каре
лии сущ ествовала сеть лагерей для граж 
данского населения. До ноября 1943 года 
они назывались концентрационными, а за
тем -  лагерями для перемещённых лиц. Бо
лее чем в десятке лагерей оккупанты  со 
держали примерно 30 тысяч мирных граж 
дан, главным образом русских по наци
ональности. Лагеря находились в Петро
заводске, Кутижме, Святноволоке, Мед
вежьегорске, Ильинском, Кондопоге. Как 
бывшая узница концлагеря N°6, в который 
попала в возрасте шести лет и который по
кинула в возрасте девяти лет, подтверж
даю, что от голода, холода, болезней, ж е 
стокого обращения только в Петрозавод
ске ежедневно погибало более сотни чело
век. Большинство составляли дети ш коль
ного возраста и старики.

Военные преступления не имеют срока 
давности. Военных преступников разы ски
вают, судят и наказывают даже сегодня. Не 
имеют срока давности и претензии жертв 
преследований к своим угнетателям и му
чителям.

Поскольку Петрозаводск был оккупиро
ван финскими войсками и концлагеря на 
территории города создавали оккупан
ты -с о ю з н и ки  гитлеровской Германии, мы, 
жертвы ф ашизма ф инских концлагерей, 
созданных Финляндией в годы войны на о к 
купированной территории, хотим восполь
зоваться своим правом на компенсацию в 
связи с ущербом, нанесённым Финляндией 
лично нам и нашим семьям в годы Второй 
мировой войны. Но, как ни странно, в Ко
миссии по правам человека Государствен
ной Думы Российской Федерации, в Аппа
рате уполномоченного по правам человека, 
в Министерстве иностранных дел Россий
ской Федерации, куда узники ф инских кон
цлагерей обращались не раз, к проблеме 
советских детей, пострадавших в годы вой
ны на территории Карелии, проявляют пол
нейшее равнодушие. В своё время вместе 
с газетой «Судьба» я обратилась к Прези
денту Российской Федерации В.В.Путину. 
Однако вопрос о компенсациях не решает
ся, ответственность за поруганное детство 
и несправедливость, допущенную по отно-
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шению к нам, бывшим узникам фашистских 
концлагерей, не берут на себя ни Россия, ни 
Финляндия.

В той же Финляндии немало людей, кото
рые требования русских на компенсацию 
считают справедливыми и помогаю нам в 
их удовлетворении. А вот в России к судь
бам детей, пострадавших от преследова
ний союзников фашистской Германии, ноль 
внимания.

Выступление 
ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ 
САРАПУ

ветерана международного движения  
БМУ, члена Совета и председателя 

областного отделения РСБНУ
(Тюмень)

70 лет прошло с начала унона мирного на
селения в Германию. Но, несмотря на дав
ность события, еще рано списывать в архив 
то прошлое, которое было затоплено моря
ми крови и загромождено горами трупов, 
рано потому, что существуют силы, которые 
могут вновь прибегнуть к услугам ф аш из
ма. Нет преступлений более зверских, чем 
преступления фашизма. Германский фа
шизм -  это социально-политический банди
тизм мирового масштаба. Куда бы ни дотя
гивались его щупальца, всюду сопутствова
ли страшное горе, концлагеря, пытки, раз
валины, смерть. Умерщвлялось все про
грессивное, все человеческое.

«Никто не забыт, ничто не забыто» -  эти 
слова высочайшей нравственности, слова, 
вьютраданные бесстрашным гуманизмом в 
титанической борьбе с коричневым злом, 
родились у нас, на нашей земле, а корни их 
ушли под землю, в могилы тех, кто не за
быт. И они, лежащ ие там, взывают к нам. 
«Никто не забыт, ничто не забы то...»- это 
глас человечества, в них выражено вечное 
значение.

Уходят ветераны войны, но остаются са
мые молодые свидетели той кровопролит
ной войны, последние свидетели -  несо
вершеннолетние узники фаш истских кон
цлагерей. Бабушками и дедуш ками стали 
те мальчишки и девчонки, чьё детство про
шло за колючей проволокой и в ф аш ист
ских застенках. Ж ивут такие свидетели и 
в нашей Тюменской области. Тюмень была 
далека от военных действий, но по воле 
судьбы оказались здесь бывшие несовер
шеннолетние узники ф ашизма и бывшие 
остарбайтеры -  рабы Ш рейха. 148 человек 
таких свидетелей проживает в Тюменской 
области. С 1994 года действует Тюменская 
областная общественная организация быв
ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей. По инициативе бывшей узницы 
Маркадеевой С.Г. на средства администра
ции города на площади «Память» г.Тюмени 
установлена мраморная плита в память о 
детях-жертвах фашизма.

«Забыть -  значит расчеловечиться» на
чертано на памятной мраморной пли
те. Приходят к этому памятному месту 
дети-жертвы фашизма, чтобы почтить па
мять тех, кого  нет с нами. Со слезами на 
глазах ставят они свечи и кладут цветы у 
мраморной плиты, где обозначены: Освен
цим, Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Са- 
ласпилс, Палемонас. Среди них: брат и се
стра Фролов А.Р. и Долгодворова Т.Р., ко 
торые прошли через концлагеря пяти госу
дарств Германии и стран сателлитов; Зале
ти ло А.П. -  в трехлетием возрасте оказал
ся в детском лагере-смерти «Саласпилс»; 
Селех Л.М. и Доровеева К.С. прошли через 
ф аш истские гетто; Гаврилов Г.А.- лагерь 
смерти Освенцим; Бондарева А.В. и Не
федова А.Н. побывали в концлагерях Гер
мании; Маркадеева С. Г. -  трудовой лагерь 
Палемонас; Ж елнина М.Н. и еще четверо 
сестер и братьев, самому маленькому из 
которых было три годика, в телячьих ваго
нах проехали через всю Польшу, Германию 
и Францию в одежде с номерами и желтым 
знаком OST.

Сейчас, как никогда необходима актив
ность тех, кто на себе познал, что такое 
фашизм. Необходимо любой ценой предо
стеречь молодое поколение от новой пре
ступной авантюры -  атомной катастрофы, 
чтобы ф аш истским силам не удалось еще 
раз одурманить молодежь.

Вьютупая перед различными молодеж
ными аудиториями, мы в первую очередь 
говорим о фашизме. Молодые люди долж
ны знать, что ф аш истское зло -  не слабо
сильно, т.к. оно не в одиночестве и полу
чает моральную и материальную поддерж
ку, особенно, среди той молодежи, кото
рая не может найти себя в современном 
обществе.
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Ахназарова Лариса Ивановна, Агальце- 
ва Анна Платоновна, Бабашкина Анна Ва
сильевна, Блинов Иван Никанорович, Ба- 
рушнова Анна Назаровна, Беляева Олим
пиада Николаевна, Бережная Екатерина 
Павловна, Гехт Виктор Германович, Гри
горьева Мария Михайловна, Козлова Ва
лентина Семеновна, Лагутенко Иван Ми
хайлович, Лашук Зинаида Петровна, Лю- 
безнов Николай Матвеевич, Мигуля Мария 
Антоновна, Наумкина Галина Федоровна, 
Овчар Антонина Петровна, Самуйлов 
Семен Яковлевич, Семенова Валенти
на Тихоновна, Соловьева Нина Михай
ловна, Титова Валентина Дмитриев
на, Ульянова Алла Евгеньевна, Чалых 
Юлия Васильевна, Шарапова Зинаида 
Петровна, Шибаева Надежда Ивановна -  
активисты Совета бывших несовершен
нолетних узников фашизма ЗАО г. Мо
сквы

Сравнительно недавно на слуху оказалась 
необычная категория людей -  бывшие несо
вершеннолетние узники фашистских концла
герей, гетто и других мест принудительно
го содержания. Заговорили о них после вы
ступления депутата Смоленского городско
го совета господина Ершова, заметим, зани
мавшего в Городской думе пост заместителя 
председателя комиссии по законности, регла
менту и этике.

Унизительное, оскорбительное высказыва
ние услышало гражданское общество России 
от этого «Законника» в адрес людей, пережив
ших страшнейшие испытания в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг., в детском 
и подростковом возрасте. «Чем мы обяза
ны малолетним узникам концлагерей? Тем, 
что их не добили?» -  «аргументировал» го
сподин Ершов.

В российском обществе далеко не все бла
гополучно в части морали, совести, нравствен
ности. К  сожалению, подобных Ершовых в 
нашей стране не так уж  мало, только они 
высказываются в адрес бывших малолет
них узников более сдержанно, завуалиро
ванно. Но своими конкретными действиями 
делают все возможное, чтобы заставить не
счастных людей мыкаться в преклонном воз
расте по кабинетам чиновников, в поисках 
справедливости.

Судите сами. Да, нас поздравляет с празд
ником Великой Победы Президент РФ, вру
чают юбилейные и иные медали, прописыва
ют как бы льготы в законах. Но как только на 
практике люди пытаются приблизиться к ним
-  сразу возникает тысяча преград. Среди раз
личных ведомств нет согласованного единого 
подхода к рассматриваемой проблеме, не со
вершенны и законодательные документы по 
этим вопросам. Молодёжь, пришедшая на ра
боту в госаппараты и выросшая уже в новой 
России, вообще не знает, что такое «несовер
шеннолетний узник фашизма».

Тем не менее - решения проблем находят
ся. Но они базируются не на мнениях чиновни
ков, а на букве закона и системном толковании 
законодательных норм. Однако для этого надо 
пройти круги ада по судам, прокуратурам, от
давая последние силы и здоровье, которого 
уже совсем нет у этих пожилых людей.

Вот почему годами добиваются бывшие ма
лолетние узники фашизма внесения поправок 
в Закон « О ветеранах», чтобы этим самым 
снять все противоречия в законодатель
стве по данному вопросу. А их очень много.

Необходимо дать возможность этим безвин
ным страдальцам, на чью долю выпало столь
ко горя и они не сломились, выстояли и само
отверженно служили и продолжают служить 
Родине, и которых с каждым годом становится 
все меньше и меньше, дать им спокойно и до
стойно прожить остаток своей жизни.

А что же мы видим? В октябре с. г. Госду
ма РФ в очередной раз голосами партии «Еди
ная Россия» отклонила проект Закона «О вне
сении изменений в Федеральный Закон «О ве
теранах».

Разочарование, боль, обида -  вот что полу
чили в очередной раз бывшие несовершен
нолетние узники концлагерей от Правитель
ства и Госдумы. А причина отказа -  в той са
мой «Ершовщине», которая так прочно уко
ренилась среди многих чиновников государ
ственных аппаратов. В своих отписках они нам 
указывают, что бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма не соответствуют концепции 
Федерального Закона «О ветеранах». А как

же тогда понимать, что в Законе «О ветера
нах» уже есть такие категории как, например, 
дети блокадного Ленинграда, инвалиды с дет
ства, вследствии ранения, связанного с боевы
ми действиями в период Великой Отечествен
ной войны?

А посмотрите, как эта проблема решена в 
Украине. Там есть и отдельный закон, и на
шлось в Киеве и место для офиса объеди
нения бывших узников, и бюджетные сред
ства государство ему выделяет.

А у нас в России? НИЧЕГО! К тому же, если 
что и решается, то в сторону ухудшения. Из 
Министерства обороны, например, с благо
словения господина Сердюкова по военкома
там страны был разослан циркуляр: у бывших 
детей-узников фашизма отнять «гробовые 
деньги». И отнимают.

Во многих циркулярах со страхом читаем, 
что практически уже потерял силу Указ Пре
зидента РФ от 15 октября 1992 года N°1235. 
А что взамен? Разрозненные, разбросанные 
по другим Законам статьи, касающиеся быв
ших несовершеннолетних узников фашизма и 
к ним целая куча противоречивых пояснитель
ных записок и писем в регионы?

Забыло о такой категории своих жителей и 
Правительство г. Москвы. В его документах, 
касающихся участников Великой Отечествен
ной войны, категория бывших несовершенно
летних узников практически нигде не упоми
нается.

Приближается великая дата -  70-летие По
беды в Великой Отечественной войне. И ло
зунг: «Ничто не забыто. Никто не забыт!» -  вот 
главное в работе по подготовке к юбилейной 
дате. И есть еще время поправить положение.

С учётом изложенного, как нам думает
ся, было бы разумным, провести независи
мую экспертизу по всем законодательным 
документам, нормативным актам, касаю
щихся вопросов бывших несовершенно
летних узников фашизма. Это позволило 
бы увидеть полностью картину несоответ
ствия законов и нормативных циркуляров 
с положением дел на местах, и, соответ
ственно, принять меры по их устранению.

Надеемся, что наш голос будет услышан 
как чиновниками Госаппарата, так и депутата
ми Госдумы. Заметим, что в Европе давно осо
знали свою ответственность перед выживши
ми в фашистских лагерях соотечественника
ми. А в России?

С момента, когда прозвучало людоедское 
высказывание А. Ершова, прошло довольно 
много времени. И кто же его осудил, кроме 
честных и высоконравственных лиц в руковод
стве самого Смоленска, а также бывших узни
ков фашизма из отдельных регионов страны?

Молчание - знак согласия, гласит известная 
русская поговорка. Судя по реакции, это осо
знанное высказывание импонирует тем, кто в 
законодательных органах годами игнорирует 
просьбы «седых детей войны».

Принято единогласно 9 ноября 2012 года

Л. МУРАТОВА, Президент Ростовской 
Ассоциации РАБАС

А.ФИЛИМОНОВ, Член Международно
го комитета к/л Равенсбрюк, Председа
тель Общественного Совета РАБАС

Депутат -  избранник народа Ершов выска
зал то, что мучило его душу много лет. Для 
него Великая Отечественная война ушла в 
прошлое. Какой ценой досталась ПОБЕДА 
ему знать не обязательно. У него своя жизнен
ная позиция. Надо жить одним днём. Главная 
цель для него -  получить мандат неприкосно
венности и любым способом создать себе ка
питал. Поэтому он с таким презрением отно
сится к народу, избравшему его депутатом и 
доверившему ему власть.

Мы напомним Ершову на кого он замахнулся. 
Дети оказались в лапах врага не по своей 

воле. Невинных, их бросили на произвол судь
бы. Вывезенные в немецкий тыл, они остава
лись патриотами, знали, что у них есть Родина. 
Они СОПРОТИВЛЯЛИСЬ! Они ломали станки, 
бежали, их ловили и отправляли в тюрьмы и 
концлагеря на уничтожение.

«Вешайте, фашисты! Наши отомстят!» Эти 
слова 15-летнего мальчишки запали в душу 
бывшему узнику концлагеря Дахау Тарасу Чу- 
барьяну. Угнанный в Германию мальчишка не 
хотел работать на рейх. Он ломал станки, не
однократно бежал и, в назидание другим узни
кам, был повешен в Дахау непокорённым.

Партизанскую семью Журавлёвых -  мать и 
сестёр 1933 и 1939 г.г. рождения отправили в 
Освенцим. Мать сожгли в крематории, а дево
чек доставили в Институт гигиены при Освен
циме, для забора крови раненым солдатам. 
Чудом уцелевшие, они, сегодня одинокие, с 
разрушенным здоровьем, на свои скромные 
пенсии вынуждены нанимать себе сиделок.

В Ростове-на-Дону во время оккупации рас
стреляли Витю Черевичкина. За любовь к го
лубям. А в овраге за городом расстреляли бо
лее 27 тысяч человек разных вероисповеда
ний и национальностей. Среди них -  немало 
детей. Сейчас на этом месте открыт Змиев- 
ский мемориал, как напоминание о трагиче
ском прошлом.

Уцелевшие в пожаре войны, освобождён
ные из фашистского плена советским солда
том, дети войны рядом со взрослыми восста
навливали разрушенные города, поднимали 
сельское хозяйство, учились, чтобы приносить 
пользу Родине. Они дали жизнь новому поко
лению, к которому относится и А.Ершов.

Мы считаем, что таким депутатам, как
А.Ершов, не знающим и отвергающим исто
рическое прошлое нашей Родины, не место 
в органах управления государством. А за «не
добитых узников» его надо судить, так как это 
оскорбление напоминает нам неонацистскую 
позицию.

Нет! Никогда Ершову не будет от нас про
щения.

Мы благодарны депутатам Законодатель
ного Собрания Ростовской области, которые 
с пониманием отнеслись к просьбам детей во
йны и обратились к Правительству и депута
там Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации с просьбой об 
ускорении издания Закона о детях войны.

Письмо направлено также в «Комсомоль
скую правду»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИЗМА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ВВЕДЕНИЕ ЛЬГОТ ВСЕМ 
"ДЕТЯМ ВОЙНЫ"

Об этом заявил председатель 
МСБМУ Николай Махутов

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС 
Алексей Субботин/. Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма / 
МСБМУ/ поддерживает проект изменений в 
федеральный закон “О ветеранах”, предусма
тривающих введение льгот всем “детям вой
ны” -  людям, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. Об этом в 
интервью корр. ИТАР-ТАСС заявил сегод
ня председатель МСБМУ Николай Махутов. 
Он напомнил, что бывшие малолетние узни
ки фашизма не без сложностей добились для 
себя юридического статуса, дающего пра
ва на льготы. “Мы по сей день благодарны 
председателю Совета министров СССР Ни
колаю Рыжкову, известному писателю и пред
седателю Российского детского фонда /\ль- 
берту Лиханову, которые нас тогда поддер
жали. Многое было сделано в советское вре
мя, многое -  уже в новой России, хотя были и 
проблемы. Полагаю вполне логичным, что все 
люди, чье детство опалила война, будут при
знаны пострадавшими от нее. Это особая ка
тегория пострадавших. Мы солидарны с ними 
и поддержим законопроект специальным об
ращением. Считаю очень важным, что сама 
инициатива идет от региональных законода
тельных собраний”, -  подчеркнул Махутов. 
Он также выразил надежду, что споры о за
конопроекте, касающиеся таких его бюро
кратических аспектов, как соотношения с 
международным правом, деления “детей во
йны” на разные категории, не уведут фрак
ции Госдумы РФ от сути законопроекта. 
“МСБМУ, как первая организация детей во
йны, признанная и в мире, и на националь
ном уровне, будет содействовать этой зако
нодательной инициативе”, -  сказал Махутов. 
Законопроект, дающий возможность “детям 
войны” рассчитывать на статус федеральных 
льготников, завершает этап согласования в 
региональных законодательных собраниях 
и скоро должен быть рассмотрен Госдумой. 
Проект закона выделяет возрастную катего
рию граждан, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 9 мая 1945 года, и приравнива
ет ее к труженикам тыла. Это около 9 млн че
ловек, на социальную поддержку которых по

требуется более 112 млрд руб ежегодно. Льго
ты “детям войны” существуют в Германии и 
ряде стран, ранее входящих в состав СССР. 
Николай Махутов принимает участие в заседа
нии Международного союза бывших малолет
них узников фашизма, которое открылось се
годня в столице Бурятии и приурочено к Меж
дународному дню толерантности. Бывшие 
узники фашизма обсуждают проблемы вос
питания патриотизма у молодежи и ценностей 
толерантности в обществе.

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС 
Алексей Субботин/. Воспитание патриотизма у 
молодежи и ценностей толерантности в обще
стве -  такова главная тема дискуссий заседа
ния Международного союза бывших малолет
них узников фашизма /МСБМУ/. Оно откры
лось сегодня в столице Бурятии и приурочено 
к Международному дню толерантности. В за
седании, которое проходит под председатель
ством лидера МСБМУ, члена- корреспонден
та РАН Николая Махутова, принимают участие 
более 50 делегатов из России и стран СНГ.

В программе форума: возложение цветов к 
Мемориалу Победы в столице Бурятии, встре
чи бывших узников с преподавателями и сту
дентами вузов Улан-Удэ, подведение итогов 
конкурса методических разработок педагогов 
по патриотическому воспитанию молодежи. А 
17 ноября на байкальском курорте Горячинск 
состоится международная конференция “Тра
гедия и подвиг” . “В частности, планируется об
судить вопросы формирования в обществен
ном сознании необходимости корректного от
ношения к жертвам нацистских преследова
ний”, -  рассказал корр. ИТАР-ТАСС руководи
тель Российского отделения Международно
го союза бывших малолетних узников фашиз
ма, главный редактор газеты “Судьба” /  органа 
этой общественной организации /  Леонид Си- 
негрибов.

“Судьба” -  единственное в мире периодиче
ское издание, посвященное проблемам жертв 
нацизма, уже почти 20 лет выходит в свет в Бу
рятии, и распространяется в России, странах 
СНГ и Балтии, в Болгарии и в Израиле, имея 
более 200 общественных корпунктов по все
му миру. Подшивка “Судьбы” хранится в на
циональном мемориале Катастрофы / Холоко
ста / и Героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме. А в 
Национальном архиве Бурятии пять лет назад 
создан специальный фонд газеты. В нем со
брано более 30 тыс писем и сообщений жертв 
нацизма, адресованных в газету. Именно газе
та при поддержке главы и правительства Бу
рятии стала одним из организаторов встречи 
бывших малолетних узников в Улан-Удэ.

“Прежде такие встречи проводились еже
годно. Теперь стараемся собираться хотя бы 
раз в два года. Поэтому мы благодарны пра
вительству Бурятии, предоставившему нам 
грант для организации встречи. Живых свиде
телей войны становиться все меньше. Только 
за текущий год из жизни в России ушло 67 тыс 
бывших малолетних узников фашистских кон
цлагерей. При этом, МСБМУ объединяет око
ло 500 тыс человек по всему миру, а его рос
сийское отделение 190 тыс бывших узников”,
-  отметил Синегрибов.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ,
БРАТЬЯ И СЁСТРЫ?
Недоумеваю, как мог пройти в городской 

совет А.Ершов. Совершенно необразованный, 
невежественный молодой человек, лишённый 
ратного, служилого опыта. Тот, кто был фрон
товиком, «афганцем» иди участников боевых 
действий в Чечне, никогда не скажет такой не
лепости, какую проявил смоленский депутат.

Говорят, что тёща А.Ершова -  бывшая ма
лолетняя узница фашизма. Наверняка, стара
лась она за своего зятя, в день выборов, при
зывала подруг голосовать за него. И узники 
поддержали. Без их поддержки стать депута
том в такой области, как Смоленская, где толь
ко в областном центре проживает более 1000 
узников, а во всей области почти 10 тысяч, - 
невозможно.

Б.И.ФАБРИЧЁВА, 
бывшая узница фашизма.

Улан-Удэ, Республика Бурятия

Протестные заявления жертв фашизма 
из Рязани, Казани, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Смоленска и 
Смоленской области, от правозащитного 
благотворительного фонда «Сострадание» 
и других организаций смотрите на сайте 
www.gazeta-sudba.ru

http://www.gazeta-sudba.ru
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18 октября в Колонтаево 
(Московская область) прошла 
международная конференция 
бывших малолетних узников фа
шизма, посвяш,енная 70-летию 
начала массового угона мирных 
советских граждан в фашист
скую неволю.

Заслушаны доклады и сообш,е- 
ния бывших узников фашизма, 
а также историков из Австрии, 
Германии и России.

В президиуме конференции 
председатель МСБМУ, член- 
корреспондент РАН Н.А.Махутов 
(Москва), представитель Укра
инского союза узников -  жертв 
нацизма Н.И. Слесарева (Киев), 
Президент Белорусской Ассоци
ации несовершеннолетних узни
ков фашизма Н.А.Лыч (Минск), 
член Центрального совета 
МСБМУ Н.К. Акопян (Ереван), 
член Совета Российского союза 
БНУ И.П.Харламова (Московская 
область).

Многоуважаемые дамы и господа,
меня зовут Фридрих Буршель и я представ

ляю здесь Фонд Розы Люксембург из Берли
на. В фонде я референт, ответственный за на
правления «Неонацизм» и «Структуры и идео
логии неравноценности».

Для меня большая честь иметь возможность 
выступить здесь перед вами и передать вам 
привет от тех людей в Германии, которые все
ми доступными им средствами неустанно про
тиводействуют неонацистским тенденциям в 
нашем обществе и борются всеми находящи
мися в их распоряжении средствами против 
организованного неофашизма в Германии.

и  тем не менее, если вы позволите сделать 
такое предварительное замечание, я чувствую 
некоторую подавленность, ибо, происходя из 
семьи, в рядах которой было несколько страст
ных приверженцев и попутчиков германского 
фашизма, я ощущаю особые обязательства, а 
наряду с этим все еще и стыд за то, что немцы 
совершили в Европе, в мире и в особенности в 
Советском Союзе.

Мой дед был ветеринарным врачом, убеж
денным нацистом и антисемитом. Он, офицер 
германского вермахта, погиб в окружении под 
Сталинградом. Я, внук этого человека и анти
фашист, стою сегодня перед вами и, преис
полненный уважения к тому, что вы претерпе
ли, склоняю перед вами голову.

В семье едва ли говорили о моем деде Ген
рихе Кульмане, его отношение к национал- 
социализму и к истребительной войне про
тив Советского Союза, «жидо-большевизма» 
и «славянских недочеловеков» замалчива
лось. Только теперь, по прошествии столь мно
гих лет, я вступил в разговор об этом прежде 
всего со своей матерью и навожу справки об 
исчезнувшем деде. Лишь по достижении тре
тьего поколения подвергаются, наконец, рас
смотрению и, если угодно, разрабатываются 
темы, которые в послевоенное время в Запад
ной Германии, но никак не в меньшей мере и в 
ГДР, замалчивались, недооценивались и отри
цались. В середине 90-х гг. «Выставка, посвя
щенная вермахту» с ее беспощадным раскры
тием правды о вовлеченности вермахта, ко
торый прославляли как «чистое и рыцарское» 
войско, в проводившуюся Гитлером политику 
уничтожения и истребления, создала в немец
ком обществе предпосылки землетрясения. 
Книга Даниэля Ионы Гольдхагена «Добро
вольные помощники Гитлера» способствова
ла тому, что стало ясно и оказалось можно вы
сказать следующее: массовые убийство евре
ев, гражданского населения во всех оккупиро
ванных европейских странах, лиц с ограничен
ными способностями и больных, военноплен
ных (вермахт обрек на голодную смерть не ме
нее 3 млн. красноармейцев), партизан и бор
цов Сопротивления совершались не только, 
как говорил Кристофер Браунинг, «совершен
но нормальными людьми». Дело еще и в том, 
что самое позднее к моменту «маршей смер
ти», в ходе которых сотни тысяч узников кон
цлагерей угонялись перед наступавшими со
юзными войсками в глубь территории Герма
нии и путь которых отмечали тысячи расстре
лянных или умерших от истощения, почти все 
немцы должны были воспринять и осознать 
происходившие жестокости.

Тот факт, что в ходе войны многомиллион
ная армия подневольных работниц и рабочих, 
включая и детей, какими вы были в ту пору.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРИДРИХА БУРШЕЛЯ (ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, АКАДЕМИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ) 
НА КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА МАССОВОГО УГОНА МИРНЫХ ГРАЖДАН

В ФАШИСТСКУЮ НЕВОЛЮ

оказалось вынужденной, большей частью в 
невыносимых условиях, работать по всей Гер
мании на «народ господ», стал известным ши
рокой общественности только в 2010 г. благо
даря большой выставке, организованной в ме
мориалах «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора» 
(Дора-Миттельбау -  концентрационный ла
герь, подразделение Бухенвальда, существо
вавший с 28 августа 1943 по 12 апреля 1945 гг.
-  Прим. пер.) -  почти через 70 лет после этих 
невообразимых массовых преступлений.

и  хотя все эти факты теперь стали, наконец, 
достоянием гласности и их нельзя более отри
цать, в Германии сегодня все еще есть неона
цисты, а наряду с ними и многочисленные «нор
мальные гражданки и граждане», в том числе 
и немало молодых людей, представителей тре
тьего поколения, обожествляющие Гитлера и 
превозносящие его расистскую и человеко
ненавистническую идеологию. При этом неко
торые в особенности хорошо организованные 
группы готовы уже и к совершению убийств. 4 
ноября прошлого года была раскрыта нацист
ская организация, называвшаяся «Национал- 
социалистское подполье» (НСП, нем. NSU). 
В 1998 -  2007 гг. были целенаправленно под
ысканы и прямо-таки казнены в соответствии 
со своего рода «расовой войной» десять чело
век. Члены этой группы отобрали владельцев 
лавок и мелких предпринимателей, соответ
ственно восьмерых турецкого и одного грече
ского происхождения и расстреляли их в мага
зинах из пистолетов с глушителями. Преступ
ники сфотографировали свои жертвы и сдела
ли из снимков чудовищный видеофильм, про
пагандирующий их взгляды. В то же время ис
ходят из того, что этих нацистских убийц под
держивал круг лиц, насчитывавший до 100 че
ловек и что эта организация тесно сотруднича
ла с сетевой структурой Blood&Honour (Кровь и 
честь. -  Англ., прим. пер.), действующей в об
щеевропейском масштабе.

Но если что и поколебало в данное вре
мя в связи с упомянутой историей структу
ру германского государства, так это следую
щий факт: с самого начала следственные ор
ганы оставляли вне рассмотрения нацистскую 
подоплеку происшедшего и вместо этого ста
вили жертв и их близких родственников и се
мьи на расистский лад под подозрение в свя
зях с организованной преступностью, средой 
наркоманов и торговцев наркотиками или ту
рецкой мафией. В Германии говорят о том, что 
соответствующие учреждения, в соответствии 
с исторической преемственностью, «слепы 
на правый глаз». Но и сверх этого в наши дни 
страна едва ли не каждую неделю содрогает
ся, узнавая о вовлечении службы внутренней 
безопасности в происки нацистов и о затуше
вывании этих разоблачений, от которых воло
сы встают дыбом. Только четыре парламент
ских следственных комиссии в бундестаге и 
ландтагах Саксонии, Тюрингии и Баварии пы
таются сегодня пролить свет на этот чудовищ
ный скандал.

Тем временем уже почти забыты имена дру
гих примерно 170 жертв -  тех, которые были 
убиты нацистами с момента воссоединения 
Германии. С ужасом мы вспоминаем о по
громах, жертвами которых становились в на
чале 90-х гг. люди других, нежели немцы, на
циональностей, о сотнях поджогов общежи
тий для просящих убежища и бывших работ
ниц и рабочих из ГДР, занятых на договорных

началах, а также о почти ежедневных напа
дениях на людей, которых считают предста
вителями других, нежели немцы, националь
ностей, на евреек и евреев, бездомных, ле
вых, поздних переселенцев из России, на мо
лодежь, придерживающуюся альтернативных 
взглядов и людей с ограниченными возмож
ностями. Роль полиции, спецслужб, политиче
ских и юридических структур при этом уж ни
как не назовешь похвальной: серьезность ра
систских нападений и преступлений преумень
шалась, подобные действия вообще не пре
следовались или преследовались спустя ру
кава, наказывались скандально мягкими при
говорами или просто-напросто придавались 
забвению. И по сей день федеральное прави
тельство признает только около трети убитых 
жертвами нацистского насилия. Имеется куда 
более одного примера того, что в соответству
ющих учреждениях преобладают высокая сте
пень расизма и симпатии нацистским преступ
никам. Приведем лишь одно доказательство:
7 января 2005 г. в полицейском участке в Дес
сау сгорел привязанный к матрацу Оури Джал- 
ло из Сьерра-Леоне. И до сего дня судьи пы
таются выяснить, как это смогло произойти. К 
тому же множатся косвенные улики того, что 
в деле должна наличествовать вина другого 
лица, а именно кого-то из полицейских. Это 
невообразимый скандал, который предполага
ется замять всеми каким только можно сред
ствами.

Если же заходит речь о выступлениях анти
фашисток и антифашистов, то те самые ве
домства, для которых характерно «врожден
ное» слабовидение на пра
вый глаз, в особенности 
служба внутренней без
опасности, носящая эв
фемистическое назва
ние «Ведомство по охра
не конституции», развива
ют большую активность и 
выказывают незаурядное 
прилежание, чтобы вос
препятствовать деятельно
сти антифашистов и про
явлениям гражданской ак
тивности против возмож
ных нацистских шествий и 
эксцессов, чтобы предста
вить эти выступления чем- 
то преступным.

Повсюду, где нацисты 
публично выступают или 
нападают на людей друго
го происхождения, собира
ются антифашистки и ан
тифашисты, гражданские 
группы протеста и объеди
нения против правых, что
бы отвоевать у ультрапра
вых общественную сферу 
и показать недвусмыслен
ный знак -  свидетельство 
приверженности демокра
тии, правам человека и гу
манистическим ценностям.
Например, в Дрездене, где 
до 5 тыс. нацистов прово
дят ежегодно «марш печа
ли» в память о бомбарди
ровке города союзной ави
ацией, несколько десятков

тысяч человек объединились на улице в про
тесте. Около 10 тыс. антифашистских активи
сток и активистов неоднократно блокировали 
маршруты нацистских демонстраций и тем са
мым препятствовали их прохождению.

Но государственная власть применяет про
тив этой активности сомнительные средства: к 
примеру, в Дрездене она подслушивала соты 
мобильных телефонов и собрала таким обра
зом данные 100 тыс. граждан, отчасти не уча
ствовавших ни в каких выступлениях, чтобы 
представить чем-то преступным живое и пол
ное фантазии движение столь многих людей.

Но будьте спокойны: нет никаких признаков 
того, что эти люди позволят себя запугать и 
удержать от противодействия отвратительно
му призраку возрождающегося нацизма. По
всюду, где собирается это нацистское отребье, 
на улицу выходят противостоящие ему актив
ные гражданки и граждане под лозунгом «Ни
когда больше!»

Ведь эти люди, собравшиеся на улице, зна
ют, что великий русский писатель Василий 
Гроссман писал в своем гигантском романе о 
Сталинградской битве «Жизнь и судьба». Ци
татой из этой книги я бы и хотел завершить: 
«Мир захлебнется в крови в тот день, ког
да фашизм полностью будет уверен в своем 
окончательном торжестве. Если у фашизма не 
останется вооруженных врагов на земле, па
лачи, убивающие детей, женщин и стариков, 
не будут знать удержу. Ведь главный враг фа
ш изма-человек».

А эти люди, многоуважаемые дамы и госпо
да -  это мы. Большое спасибо!

ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ 0БЩ ЕС1БЕНН АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И  ВОЕННОЙ СЛУЖ БЫ

Г оголевский бульвар, д. 4, М осква, 119019 
тел /ф акс  (495) 695-28-36; e-mail: rkvvvs@ yandex .ru ; WiVH’.rkvvvs.orp

20j ^ .  Председателю Общероссийской общественной

№ организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних

узников фашистских концлагерей СРСБНУ » 

Л.К.СИНЕГРИБОВУ
125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, 54, кв. 92

Уважаемый Леонид Кириллович!

19 октября 2012 г. состоялся Пленум Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы, на котором Председателем РКВВВС был избран 
генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич.

Моисеев Михаил Алексеевич родился 22 января 1939 года в селе 
Малый Ивер Свободненского района Амурской области. Окончил 
Дальневосточное танковое училище, Военную академию им.М.В.Фрунзе, 
Военную академию Генерального штаба с золотой медалью. Кандидат 
военных наук, профессор. Служил в должностях командира танковой роты, 
батальона, танкового полка. Последовательно прошел путь от командира 
дивизии, корпуса до командующего Армией и войсками Дальневосточного 
военного округа. В течение трех лет работал Начальником Генерального 
штаба -  первым заместителем министра обороны СССР.

В настоящее время Михаил Алексеевич является Председателем 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил, 
депутатом Государственной Думы.

Пленум Комитета принял решение созвать Конференцию
Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной 
службы 11 апреля 2013 г., а также утвердил Нормы представительства 
делегатов на VIII-ю Конференцию Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы, как от региональных 
организаций ветеранов, так и от коллективных членов-юридических лиц.

От Вашей организации необходимо избрать на Конференцию 1-го 
делегата. Выписку из Протокола об избрании делегата и анкету прошу
выслать в наш адрес до 15 февраля 2013 г.

Образец Анкеты прилагается.

С уважением,
Председатель РКВВВС
генерал армии М.А.МОИСЕЕВ

mailto:rkvvvs@yandex.ru
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ Международной 
встречи -  корреспонденты и активные распро
странители газеты «Судьба». От имени активи
стов Брянской областной организации ЕМУ и от 
себя лично приветствую и поздравляю Вас с этим 
историческим событием. Пусть Ваша встреча на 
Байкале еще больше объединит наши ряды вокруг 
мощного организатора, вдохновителя и путеводи
теля -  единственной в мире газеты Международ
ного Союза бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей «Судьба». Мы благословляем ее 
на бессмертие, и будем делать вместе с Вами все 
возможное для того, чтобы наша газета сохранила 
свою жизнь и боеспособность. Мы уверены в том, 
что без этого уникального издания наши Союзы не 
смогут успешно решать стоящие перед ними про
блемы, отстаивать и защищать свою честь и досто
инство.

События прошлого и настоящего свидетельству
ют о предстоящей, тяжелой и неизбежной борьбе с 
«ершовщиной», процветающей на всех уровнях за
конодательной и исполнительной власти.

И только с «Судьбой» Международного Союза 
ЕМУ мы сможем защитить свою собственную судь
бу и уберечь ее от унижений и оскорблений.

И мы снова в бой пойдем за честь и достоинство 
«недобитых» малолетних узников! Возьмемся за 
руки, друзья!

Счастья Вам, успехов и побед!
С братским приветом, Василий АФОНИН 

Председатель Брянского регионального отделе
ния Российского Союза бывших несовершенно

летних узников фашистских концлагерей

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваше внимание и за 
приглашение на встречу на Байкале. К большому 
сожалению, я приехать к Вам не смогу по ряду при
чин, одна из которых -  невозможность передать 
свою учебную нагрузку в институте. Очень наде
юсь и желаю, чтобы встреча на Байкале прошла 
успешно.

В.И.НАУМОВ. Москва

ВАШЕ сообщение получено, но это нереально. 
Во-первых время в пути 8 суток и стоимость биле
та дороговато. Принять участие в данном меропри
ятии не могу. Спасибо за приглашение.

Валентина Николаевна ФИЛАТОВА
Председатель Калужского отделения РСБНУ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в этом Великом мероприя
тии не позволяет состояние здоровья. Но на газе
ту «Судьба» буду подписывать бывших узников до 
конца дней своих...

С уважением, В.А.КУЛИКОВСКАЯ
Председатель районного совета бывших не

совершеннолетних узников фашизма 
Карачев, Брянская область

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ приехать на эту 
встречу я не могу: не по причине материальных за
труднений (с деньгами всё в порядке), а по состо
янию здоровья. В последние годы я не могу съез
дить даже на родную Псковщину, посетить род
ных на небольшой железнодорожной станции, где 
до сих пор разрушенные ДОТы, взорванная желез
нодорожная насыпь, руины военного городка напо
минают о прошедшей войне.

Желаю Вам всем успехов в проведении встречи 
друзей газеты «Судьба».

Александр ПЕРЕПЕЧ
Казань, Республика Татарстан

ПРИЕХАТЬ НЕ МОГУ по состоянию здоровья. 
Конференции желаю успехов. Высылаю диск и аль
бом о нашей деятельности по увековечению памя
ти погибших и захороненных на Калужской земле.

Тамара Сергеевна КУРАКИНА  
Жуков, Калужская область

ВАШЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ для участия 
в международной Летучке «ДРУЗЬЯ «СУДЬБЫ» 
ВСТРЕЧАЮТСЯ НА БАЙКАЛЕ! От 15 июля 2012 г. 
я получила 29 июля 2012 г.

Задумано интересно и красиво, но мало реаль
но, если учесть расстояние до места встречи, вре
мя года, возраст, здоровье приглашённых и круп
ные материальные затраты. Мне пришлось бы 
ехать сутки до Москвы и потом четверо суток, т.е. 
10 суток в оба конца, к тому же погода в ноябре 
непредсказуема, а сумму затрат было бы нелегко 
определить. Пять часов самолётом -  это исключе
но для многих.

А нельзя ли было предложить что-то более до
ступное для людей нашей категории? Это что 
(встречу на Байкале -  РЕД.) Центральный Совет 
такое решение принял?

Спасибо за снимание, но всё изложенное выше 
вынуждает отказаться от приглашения.

Г.А.САЖИНА, 
Председатель отделения РСБНУ

Я, УСКОВА Валентина Александровна, присое
диняюсь к вышеизложенному, спасибо за пригла
шение, но оно невыполнимо.

Волгоград

ПРИМИТЕ письмо из Крыма. Шлю привет изда
лека. Приглашение получил. Спасибо! Сразу за
нялся подготовкой, как узнал стоимость проезд
ных -  ахнул. Где мне взять такие деньги -  понятия

ПРИВЕТСТВИЯ, СООБЩЕНИЯ, ПИСЬМА 
В АДРЕС БАЙКАЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ

не имею. В надежде на льготный проезд бросил
ся в военкомат, подал все документы. Пообещали 
половину стоимости оплатить. Поэтому бронируй
те мне место, авось повезёт.

Владимир Григорьевич НАГАЕВ,
Председатель городского отделения УСУЖ Н  

Алушта, Крым, Украина.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ благодарю за приглашение на 
международную встречу. Расстроилась. Ну как я 
смогу приехать на Байкал! Допустим, прилетела в 
Москву, потом я должна мотаться -  где и как при
обрести билеты на поезд, уже не говорю про само
лёт. Получается так, что каждый сам по себе дол
жен добираться самостоятельно. Или будут что-то 
вроде пунктов коллективного сбора, чтобы ехать 
группой... Очень больно и обидно, если я не смо
гу приехать и участвовать в таком очень полезном 
и нужном мероприятии. Посоветуйте, как мне до
браться до Вас.

Нина Карапетовна АКОПЯН
Ереван

СПАСИБО за внимание к нам, как распростра
нителям нашей любимой газеты «Судьба» и за 
приглашение к участию в проекте «Друзья «Судь
бы» встречаются на Байкале. По состоянию здоро
вья и с финансовыми затруднениями не нашлось, 
кто бы смог представить нашу организацию на 
Байкале. С уважением,

А.Е.КАБАК, Л.И.ПАНЬКОВА 
Кировск, Ленинградская область

ТРОНУТА Вашим приглашением. К сожалению, 
здоровье не позволяет мне осуществить эту заме
чательную встречу. Благодарю за доверие и вни
мание.

Тамара Ивановна ИВАНИШКО
Новозыбков, Брянская область

ПРИНЯТЬ участие во встрече не могу. Во- 
первых, не сезон, в ноябре неустойчивая погода. 
Во-вторых -  далеко, ехать до Москвы сутки и да
л е е -е щ ё  четверо суток. И, наконец, мы некоммер
ческая организация, таких денежных средств не 
имеем, а обращаться к Губернатору Голубеву Ва
силию Юрьевичу нецелесообразно, так как мы го
товим письма на финансирование нашего 5-=лет- 
него юбилея.

С уважением, Л.МУРАТОВА 
Председатель Ассоциации борцов антифа

шистского Сопротивления и жертв нацистских
репрессий

Ростов-на-Дону

СПАСИБО за «Судьбу» и за приглашение на 
встречу на Байкале. В своё время я работала в 
студенческом отряде на целине, на заработанные 
деньги поехала по Сибири до Иркутска, останав
ливалась во всех крупных городах, даже жили не
сколько дней на Байкале, в гостинице Лимнологи
ческого института. Впечатления незабываемые, до 
сих пор в памяти. Спасибо за внимание.

Всего доброго, Алина ТОШЕВА, 
Ветеран международного движения БМУ 

София, Болгария

ПЛАЧУ, читая Ваше приглашение. Билет по же
лезной дороге имею бесплатный, а поехать нику
да не могу -  не ходят ноги. Успеха международной 
встрече!

Тамара Гавриловна АБРАМОВА, 
распространитель газеты «Судьба»
Александров, Владимирская область

СООБЩАЕМ Вам, что в Международной кон
ференции «Трагедия и подвиг. О формировании в 
общественном сознании исторически правильно
го, нравственного, высокогуманного отношения к 
жертвам нацистских преследований» от Алтайско
го края примет участие Лучинина Алла Ивановна, 
председатель Барнаульского отделения Россий
ского союза БМУ.

В.А.ТРУЕВЦЕВ 
Начальник департамента по связям 

с институтами гражданского общества

...СООБЩАЮ , что на основании Вашего пись
ма с председателем городской первичной орга
низации бывших малолетних узников ф аш ист
ских концлагерей Тюренковой Л.В. проведена 
беседа, в ходе которой она сообщила, что не 
сможет принять участие в мероприятии, кото
рое состоится 16-18 ноября 2012 года в г. Улан- 
Удэ, в связи с неудовлетворительным состояни
ем здоровья.

Л.Ф.СКУБАРЕНКО  
Заместитель главы Муниципального 

образованитя Город-курорт Гелинджик

ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТО
РА и Правительства Орловской области информа
ции приглашаемая Вами для участия в Междуна
родной конференции Орлова Людмила Алексан
дровна является членом общественного консуль
тативного Совета ветеранов при Орловском об
ластном Совете народных депутатов. В этой свя
зи в Аппарате Губернатора и Правительства Ор
ловской области подготовлено и направлено на 
имя Председателя Орловского областного Со
вета народных депутатов обращение с просьбой 
оказать содействие в разрешение обозначенного 
Вами вопроса.

И.Ю. ГАРМАШ
Заместитель Губернатора и Председателя 

Правительства области -  руководитель 
Аппарата Г убернатора и Правительства 

Орловской области

Председателю Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей, главному редактору газеты 
«Судьба»

В КОМИТЕТЕ общественных связей города Мо
сквы по поручению рассмотрено Ваше обращение 
на имя Мэра Москвы С.С.Собянина с информаци
ей о реализации социального проекта «Бывшие 
узники фашизма из стран СНГ и Балтии встре
чаются на Байкале», проведении в рамках проек
та международной конференции «Трагедия и под
виг. О формировании в общественном сознании 
исторически правильного, нравственного, высоко
гуманного отношения к жертвам нацистских пре
следований» и просьбой содействовать в оплате 
проезда от Москвы до Улан-Удэ и обратно москви
чам -  участникам конференции, руководителям 
общественных организаций.

Зная, и с глубоким уважением относясь к дея
тельности по увековечению памяти жертв нациз
ма, Комитет общественных связей города Мо
сквы взаимодействует с общественными орга
низациями, объединяющими бывших малолет
них и взрослых узников фашизма, поддержива
ет ряд программ и мероприятий. Проводятся об
щегородские встречи общественности, посвящён
ные Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. Дню памяти жертв фа
шизма, Круглые столы, конференции и др. Вместе 
с тем, оплата транспортных расходов участников 
конференции не предусмотрена бюджетом Коми
тета общественных связей города Москвы и вы
полнить Вашу просьбу, к сожалению, не имеется 
возможности.

С уважением.
Председатель Комитета 

А.В.ЧИСТЯКОВ
Председателю Воронежской областной об

щественной организации бывших несовер
шеннолетних узников фашизма (ВОООБНУФ) 
А.Я.Захарову

В связи с обращением в адрес губернатора Во
ронежской области главного редактора газеты 
«Судьба» по вопросу оказания содействия в при
обретении Вам проездных билетов для поездки в 
Республику Бурятию, сообщаем следующее.

ВОООБНУФ не является подведомственным 
учреждением департамента труда и социаль
ного развития Воронежской области, в связи с 
этим бюджетные ассигнования на данные цели не 
предусмотрены.

Первый заместитель руководителя департа
мента труда и социального развития Воронеж
ской области Г.Ф.ГЛАДЫШЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Получив отказ Департамента соцразвития, 

А.Я.Захаров всё-таки нашёл спонсора, кото
рый выделил деньги на поездку в Улан-Удэ. 
«Прибываю 15 ноября поездом N°2, вагон 2» -  
сообщил Александр Яковлевич. Но поездка не 
состоялась. Пришлось сдать билеты - «Серд
це» - сообщил расстроенный ветеран.

В Воронежской области, где проживают око
ло 20 тысяч бывших малолетних узников ф а
шизма, отношение к ним оставляет желать 
много лучшего. Права узников, предоставлен
ные законом «О ветеранах», нарушаются на 
каждом шагу.

«Чиновники не дают встретиться с губерна
тором, -  жалуется А.Я.Захаров. -  Заместите
ли губернатора встреч со мной избегают. Не 
скрывает своего равнодушия к нам и секре
тарь политсовета «Единой России» Владимир 
Нетёсов. А ведь тысячи бывших несовершен
нолетних узников фашизма, проживающих 
в Воронежской области, на выборах в парла
мент страны голосовали за «Единую Россию». 
Неужели ошиблись?» -  недоумевает ветеран.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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О наградной медали 
Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» (РСБНУ)

По официальному представлению -  заявке отделений РСБНУ изготовле
ние медали «Непокорённые» осуществляет ООО «ХПП «Узор».

Д иректор предприятия Кунин Александр Владимирович, телефон 8 (985) 
761 -12-31, E-mail: uzor-a@mail.ru 

Контакты: Белькевич Светлана Валерьевна, телефон 8 (909) 902-16-56, 
E-mail: yzorxpp@mail.ru
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За содействие в организации и проведении Международной встречи бывших не
совершеннолетних узников фашизма Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма (Киев), Российский союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей (Москва) и Региональный общественный благотвори
тельный фонд «Газета «Судьба» (Улан-Удэ) выражают благодарность: 

ГлавеРеспублики Бурятия-Председателю Правительства Республики Бурятия Вячеславу 
Владимировичу Наговицыну 

М инистру социальной защиты Республики Бурятия Татьяне Александровне Быковой 
Председателю Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Буря
тия Михаилу Александровичу Харитонову 

Главному врачу курорта «Горячинск» Доржи-Ринчин Нимаевичу Банзаракцаеву 
Голове города Донецка (Украина) Александру Алексеевичу Лукьянченко 
Губернатору Алтайского края Александру Богдановичу Карлину

Заместителю губернатора Псковской области Вере Васильевне Емельяновой 
Губернатору Челябинской области Михаилу Валерьевичу Юревич 
Главе муниципального образования «Люберецкий район и город Люберцы» Владимиру 

Петровичу Рутицкому 
Генеральному директору фирмы «Ленторг» Василию Анатольевичу Попову (Республи

ка Карелия, Петрозаводск)
Председателю комитета по делам национальностей Администрации Тюменской обла

сти Евгению Михайловичу Воробьёву 
Председателю общественной организации «Тихие Зори» (Ангарск, Иркутской области) 

Тамаре Савельевне М акаренко;
Дирекциизавода«Маяк»(Кировскаяобласть),главномуинженеруВладимируЯковлевичу 

Куклину и другим
Предпринимателю М осковской области Николаю Евгеньевичу Титареву 
Юным волонтёрам поискового отряда «Рысь» (Республика Бурятия)
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БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ РОССИИ вносит ЕДИНСТВЕННАЯ 

В МИРЕ ГАЗЕТА ЖЕРТВ НАЦИЗМА, ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ 

«ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» -  «СУДЬБА»

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий

Из приветствия делегатам от чёт но-выборной конференции Общероссийской общественной  

организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

Санкт-Петербург, 11 апреля 2006 года
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Детище «Судьбы» -  газета 

«Подросток»!

Изданию для детей и взрослых 

-1 0  лет!

За «Подростком» -  будущее!

Ю.Я. Вольский (снимок послевоен
ный), чья бескомпромиссность и предан
ность союзу малолетних узников фашиз
ма доказаны многими годами создания 
Днепропетровской областной организа
ции, Украинского союза узников -  жертв на
цизма и МСБМУ, на международной встре
че в Туле (1992 г.) выдвинул идею создания 
своей газеты.

-  Для чего нужна газета? -  спраш ивал Юрий 
Янович, и отвечал: -  Чтобы показывать под
виг выживших за колючей проволокой, помо

гать решать им социальные и иные проблемы, не пасовать перед чинуш а
м и и наглецами, утверждат ь моральную ответственность каждого за судь
бу товарищей.

РЕШЕНИЕ БЮРО

Центрального совета Международного 
союза бывших малолетних узников 

' фашизма 
(14  января 1993 г.)

Для тформирования общественности о деятельности Международ
ного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), обмена опы
том работы СЕМУ новых независимых государств , показа жизни стра
дальцев нацистской неволи, о учетом ходатайств Российского, Укра
инского и других СЕМУ и в соответствии с пунктом 2 .6 .  Устава 
МСБМУ бюро ЦС МСБМУ

р е ш и л о  :

1.Приступить в первой половине 1993 г .  к выпуску газеты  Мст- 
дународного союза бывших малолетних узников фашизма на базе  ак
ционерного общества "Правда Бурятии” (Улан-Удэ). Учредители -  
МСБМУ и а /о  "Правда Бурятии".

2 . Утвердить редактором газеты  МСБМУ члена бюро ЦС МСЬЧУ, се
кретаря ЦС МСБМУ Синегрибова Леонида Кирилловича.

3 . Синегрибову Л .К . представить на утверящение бюро ЦС МСЬЧУ 
устав  и программу газеты  с указанием формата, периодичности, ти
ража, порядка экспедирования, подготовить проект учредительского 
договора, оформить материалы для регистрации периодического изда
ния в установленном законом порядке.


