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> лет ПОБЕЦЫ!
УШЕЛ В ИСТОРИЮ 

2013 ГОД - НАСТУПИЛ 2014 
- ЗА НИМ 2015 ГОД - ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Ушедший 2013 год для Международного 
и Национальных союзов бывших малолет
них узников фашизма был знаменательным 
потому, что на него пришлось значитель
ное число памятных дат. В газете «Судь
ба» и на сайтах МСБМУ, РСБНУ, УСУЖН 
и БАБНУФ вспомним о них сейчас -  в насту
пившем 2014 году, чтобы увидеть свои за
дачи и проблемы 2015 года.

Итак: 2013 год -  год 25-летия МСБМУ, 
Отчетно-выборной конференции в г. Сара
тове (Россия) и встречи в Киеве (Украина).

27 января 2013 года -  по случаю 68-ле
тия освобождения узников концлагеря 
Освенцим Председатель Государственной 
Думы Российской Федерации С.Е. Нарыш
кин заявил: «Мы всегда будем помнить их 
беспримерный подвиг и стойкость, великий 
вклад в историю человечества. Будущие по
коления должны помнить, какие страдания 
и какой ужас принес нацизм».

Бывшая малолетняя узница Освенцима 
К. Ольхова сказала: «Но, к сожалению, и по 
сей день слышны голоса тех, кто пытается 
оправдать преступления нацистов, поста
вить в один ряд жертв и палачей, освободи
телей и оккупантов. А в некоторых странах 
идут ещё дальше - героизируют нацистских 
пособников». События 2013 года в Прибал
тике, Украине, Молдове, России подчерки
вают исключительную актуальность этих 
слов даже в канун 70-летия Победы

28 января 2013 года -  обсуждение чле
нами Бюро МСБМУ и Г.Л. Мурадовым, за
местителем Руководителя Федерального 
агентства по делам содружества Независи
мых государств, соотечественников, прожи
вающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотруд- 
ничество), предложений по программам и 
планам взаимодействия МСБМУ и Россо- 
трудничества.

29 января - 01 февраля 2013 года -  в 
Москве, на Поклонной горе, в Централь

ном музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (В.И. Заборовский) и Прави
тельстве Москвы (А.В. Чистяков, М.Н. Сус
лова), с участием МСБМУ и РСБНУ состоя
лась встреча с ветеранами Сталинградской 
битвы по случаю её 70-летия.

05 марта, 17 сентября 2013 года -  пред
ставители МСБМУ провели встречу в Ин
формационном центре ООН в Москве с ди
ректором А.С. Гореликом по вопросам под
готовки материалов МСБМУ в ООН с уче
том принятия ООН «Целей развития тыся
челетия».

11 апреля 2013 года -  Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей: Международный и Нацио
нальные союзы провели традиционные ми
тинги и собрания, посвященные этому дню 
у мемориалов в Москве, Киеве, Минске, Са- 
ласпилсе, Волгограде и других городах.

06-09 мая 2013 года -  участие МСБМУ и 
Национальных союзов в торжественных ме
роприятиях, посвященных Дню Победы (Мо
сква - Мэрия, Красная Площадь; Киев - ме
мориал Победы; Минск - памятник Победы).

09-12 мая 2013 года -  участие МСБМУ 
и РСБНУ в торжественных мероприятиях в 
Трептов-Парке (Берлин) с посадкой мемо
риальных кустов сирени.

15-18 мая 2013 года -  Саратовская земля 
в четвертый раз приветствовала делегатов 
и представителей всех Национальных сою
зов МСБМУ - России, Армении, Болгарии, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Мол
довы, Узбекистана, Украины, Эстонии. Кон
ференция была подготовлена Саратовским 
областным отделением (председатель А.В. 
Родина) Российского союза - РСБНУ, Адми
нистрацией Саратовской области (В.В. Ра- 
даев, Д.В. Аяцков, Л.В. Колязина, О.В. Фе
дорова, И.М. Еремина, М.Е. Антошкин), 
Бюро МСБМУ. Мы отдали дань памяти де
тям, погибшим в фашистской неволе, орга
низаторам создания Союза бывших мало

летних узников фашизма в 1998 г. в Киеве, 
ушедшим из жизни руководителям Между
народного и Национальных союзов и их от
делений. Конференция избрала руководя
щие органы МСБМУ, приняла ряд обраще
ний и программу работ до 2018 года.

Юбилейная конференция и встреча быв
ших малолетних узников фашизма 15-18 
мая 2013 г. Саратов

24 июня, 07, 22 августа 2013 года -  уча
стие МСБМУ в конкурсной комиссии (руко
водитель Л.И. Швецова) по поддержке со
циально значимых проектов, включая про
екты МСБМУ и РСБНУ. МСБМУ -  25 ЛЕТ 

05-07 сентября 2013 года -  уча
стие МСБМУ, РСБНУ (Россия), УСУЖН 
(Украина), БАБНУФ (Беларусь) и 
ЭСЖФ (Эстония) в заседании в Москве

ОСТАВИТЬ П О Т О М К А М !

Т

В современной мировой истории одна из 
самых трагичных памятных дат -  День памяти 
жертв фашизма, который отмечают во всех 
странах ежегодно во второе воскресенье сен
тября. В этот день люди вспоминают тех, кто 
погиб во время войны по вине фашистов. Это 
не только солдаты и мирные граждане, сги
нувшие во времена военных действий. Мил
лионы людей погибли от голода или были за
мучены до смерти в концлагерях.

В 1962 году было принято решение назна
чить международную памятную дату в память 
о жертвах фашизма. С тех пор ежегодно во 
второе воскресенье сентября отмечают День 
памяти жертв фашизма. Хотелось бы отме
тить, что неслучайно был выбран для этого 
сентябрь. Два крайне важных события вто
рой мировой связаны именно с этим меся
цем. Страшная кровопролитная война нача
лась 1 сентября в 1939 году с нападения Гер
мании на Польшу, а окончательно заверши
лась лишь 2 сентября 1945 года. Как извест
но, на территорию Советского Союза фаши
сты вторглись 22 июня 1941 года. Почти весь 
мир был охвачен этой войной. Во второй ми
ровой войне приняло участие 62 страны и при 
этом, что в те времена насчитывалось всего 
73 государства во всем мире. Военные дей
ствия охватили три континента и водное про
странство четырех океанов. Итоги войны 
были поистине трагическими. Историки под
считали, что общие человеческие потери со
ставили около 50-55 миллионов человек, из 
них на фронтах погибло 27 миллионов чело
век. Больше всего людские потери понесли 
такие страны как СССР, Германия, Япония, 
Китай и Польша. Человеческий и экономиче
ский потенциал этих стран был серьезно по
дорван.

Вторую мировую войну развязали немец
кие фашисты, мечтавшие о мировом го
сподстве. Вождем и идеологом был нацист 
Адольф Гитлер, ставший главой немецкого 
правительства в 1933 году. Он начал прово
дить политику, основой которой были преду
беждения и предрассудки национального, ре
лигиозного, политического, этнического ха
рактера. Это дало ему возможность развя-

зать величайшую войну в истории человече
ства, начать захват других стран. Истребле
нию подверглись гомосексуалисты, последо
ватели религиозных сект, душевнобольные и 
инвалиды (славяне, евреи, цыгане, коммуни
сты, партизаны).

Чудовищным, не имевшим мировых анало
гов, преступлением фашистской Германии и 
её союзников стало целенаправленное пре
следование и уничтожение детей в концлаге
рях, гетто, тюрьмах, маршевых колоннах.

В Международном и Национальных союзах 
бывших малолетних узников фашизма в этот 
день мы вспоминаем невинных жертв фашиз
ма, чтим память воинов-освободителей. Со
временное общество не должно забывать о 
жертвах и подвигах наших народов. Эта дата 
очень важна для всех живущих и будущих по
колений.

Основной нашей целью в Дни памяти 
жертв фашизма стала борьба с идеологией 
возрождения фашизма. Сегодня, в XXI веке, 
некоторые вполне определенные силы хо
тят возродить фашизм, несмотря на послед
ствия, к которым он привел в прошлом веке. 
Объединиться, чтобы противостоять неофа
шизму -  лозунг этого памятного дня.

В год 70-летия Победы мы надеемся прове
сти в Москве II Международный антифашист
ский форум.

Н.А. МАХУТОВ 
Председатель МСБМУ, 

член-корреспондент РАН
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Международного комитета изгнанни
ков и беженцев, жертв нацизма и фа
шизма 1920-1945 гг. (председатель И. 
Жнидаршич) с обсуждением вопросов 
международного взаимодействия по 

проблемам жертв второй мировой войны.
11-12 сентября 2013 года -  Международ

ная встреча бывших малолетних узников 
фашизма в Киеве, посвященная 25-летию 
МСБМУ (организатор встречи -  Украинский 
союз узников-жертв нацизма, председа
тель М.Д. Демидов), при содействии и под
держке Президента Украины В.Ф. Янукови
ча, Председателя Кабинета Министров Н.Я. 
Азарова, Отдела Государственной службы 
по вопросам инвалидов и ветеранов Укра
ины (М.С. Каминский), Международно
го фонда «Взаимопонимание и толерант
ность» (И.Н. Куликов), Киевского детско
го фонда (Н.Н. Семенюк), Конгресса дело
вых женщин Украины (В.С. Шевченко). Ки
евский дом офицеров, Мемориал у Бабье
го Яра и памятник детям-жертвам нацизма, 
вечный огонь у монумента Победы - памят
ные места встречи в Киеве. В Киеве была 
первая международная встреча бывших ма
лолетних узников фашизма, посвященная 
Международному дню памяти жертв фа
шизма.

16 октября 2013 года -  встреча руково
дителей МСБМУ и РСБНУ в Совете Феде
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации с заместителем Председате
ля Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым и 
сенаторами, занимающимися социальны
ми вопросами, наукой, образованием, куль
турой и информационной политикой: Вале
рием Рязанским, Александром Борисовым, 
Людмилой Боковой, Игорем Чернышевым 
и Геннадием Савиновым (протокол встречи 
прилагается).

28-29 октября 2013 года -  участие пред
ставителей МСБМУ и РСБНУ в торжествен
ных мероприятиях в Кремлевском двор
це и Крокус-центре, посвященных 95 - ле- 
тию ВЛКСМ с отражением роли молодежи в 
годы войны и восстановления страны.

27 ноября 2013 года -  организация и про
ведение встречи узников Московской обла
сти, РСБНУ и МСБМУ, посвященных исто
рии концлагеря Маутхаузен, в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на По
клонной горе.

Январь-декабрь 2013 года -  выпуск оче
редных номеров газеты «Судьба» -  печат
ного органа МСБМУ, юбилейное издание, 
посвященное 25-летию МСБМУ, очередные 
выпуски воспоминаний детей-узников фа
шизма, участие в подготовке экспозиций в 
музеях, посвященных детям войны.

2014 год. В этом году МСБМУ предусма
тривает сосредоточить свое внимание на 
подготовке к 70-летию Победы. При этом 
будут осуществлены комплексные меропри
ятия в Национальных союзах, посвященные 
традиционным памятным для нас датам - 22 
июня, 9 мая, 11 апреля, 14 сентября. На
шей основной задачей является включение 
предложений МСБМУ и Национальных сою
зов в государственные программы Юбилей
ного года. Основным из них будет II Меж
дународный антифашистский форум в Мо
скве. Для реализации планов МСБМУ на 
2014 - 2015 гг. Российский союз бывших не
совершеннолетних узников фашизма (пред
седатель Л.К. Синегрибов) проведет 11 - 13 
сентября 2014 года Международную встре
чу бывших малолетних узников, посвящен
ную Международному дню памяти жертв 
фашизма в городе Иркутске.

2015 год. Подготовка и проведение ком
плексов мероприятий Международного и На
циональных союзов, посвященных 70-летию 
Великой Победы и памятным датам войны 
11 апреля, 9 мая, 22 июня и 13 сентября.

Информацию предоставили Махутов
Н.А., Демидов М.Д., Козлова Л.Д., Лыч
Н.А., Синегрибов Л.К., Урбан А.А., Филон
О.В., Харламова И.П.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ
встречи членов Совета Федерации 

с представителями Международного 
союза бывших малолетних узников 
фашизма (МСБМУ) и Российского 

союза бывших несовершеннолетних 
узников фашизма (РСБНУ)

16 октября 2013 г.
Москва, ул. Б. Дмитровка, 26.

Повестка заседания:
О социальных гарантиях и компенсациях 

бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой во
йны.

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

©

Председательствовал: Ю.Л. Воробьев - 
заместитель Председателя СФ.

Присутствовали члены Совета Федера
ции: В.В. Рязанский - председатель Комите
та Совета Федерации по социальной полити
ке; А.А. Борисов - заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике; Л.Н. Бокова - член Комитета Сове
та Федерации по науке, образованию, куль
туре и информационной политике; И.Н. Чер
нышев - член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.

Приглашенные: Н.А. Махутов - председа
тель Международного союза бывших мало
летних узников фашизма (МСБМУ); А.А. Ур
бан - заместитель председателя Российско
го союза бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма (РСБНУ); В.И. Наумов - член 
Центрального совета МСБМУ; Г.Л. Карасе
ва - заместитель председателя РСБНУ; М.Е. 
Синькевич - член Совета РСБНУ; И.П. Хар
ламова - председатель Московского област
ного отделения РСБНУ; И.П. Старовойтов
- член бюро Московского городского отделе
ния РСБНУ.

От аппарата Комитета СФ по социальной 
политике: И.В. Михалев - руководитель аппа
рата Комитета СФ по социальной политике;
Н.Р. Романова - заместитель руководителя 
аппарата Комитета СФ по социальной поли
тике; М.Л. Туровская - ведущий советник ап
парата Комитета СФ по социальной полити
ке; Р.А Резников - ведущий консультант аппа
рата Комитета СФ по социальной политике.

От аппарата Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и информа
ционной политике: А.С. Туманянц - замести
тель руководителя аппарата Комитета СФ по 
науке, образованию, культуре и информаци
онной политике; Т.В. Разумова - советник ап
парата Комитета СФ по науке, образованию, 
культуре и информационной политике; М.А. 
Абакумова - главный консультант аппарата 
Комитета СФ по науке, образованию, культу
ре и информационной политике.

Выступили: Ю.Л. Воробьев, В.В. Рязан
ский, А.А. Борисов, Л.Н. Бокова, И.Н. Черны
шев, Н.А. Махутов, А.А. Урбан, В.И. Наумов; 
Г.Л. Карасева, М.Е. Синькевич, И.П. Харла
мова, И.П. Старовойтов.

Решили:
1. Принять к сведению информацию пред

седателя МСБМУ Н.А. Махутова и замести
теля председателя РСБНУ А.А. Урбана о де
ятельности Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма и Российско
го союза бывших малолетних узников фа
шизма.

2. Н.А. Махутову и А.А. Урбану направить 
на имя заместителя Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьева предложение с 
обоснованием целесообразности внесения 
в перечень памятных дат Российской Феде
рации Международного дня освобождения 
узников фашистских лагерей (11 апреля) и 
Международного дня памяти жертв фашиз
ма (второе воскресенье сентября), установ
ленных ООН.

3. Н.А. Махутову и А.А. Урбану направить 
на имя заместителя Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьева предложения 
для их последующего направления в органи
зационный комитет по подготовке и празд
нованию 70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг., касающие
ся информирования общества, подрастаю
щего поколения о трагических событиях Ве
ликой Отечественной войны, памяти и судь
бах бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период второй миро
вой войны.

4. Членам Совета Федерации (Л.Н. Боко
вой, И.Н. Чернышеву) совместно с МСБМУ 
и РСБНУ проработать вопрос о возможности 
включения в проект историко-культурного 
стандарта по созданию нового учебника рос
сийской истории информации о трагиче
ских событиях Великой Отечественной вой
ны, памяти и судьбах бывших несовершен
нолетних узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пери
од второй мировой войны.

5. Члену Совета Федерации Л.Н. Боко
вой проработать вопрос о проведении мо
ниторинга в субъектах Российской Феде
рации о нормативных правовых актах орга
нов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, регулирующих допол
нительные меры социальной поддержки, га
рантии и компенсации бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей, гетто, дру
гих мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пери
од второй мировой войны.

Председательствующий Ю.Л. Воробьев

19 марта 1944 г. наступающие части Красной Армии в районе ме
стечка Озаричи Полесской области Белорусской ССР обнаружили на 
переднем крае немецкой обороны три концентрационных лагеря, 
в которых находилось свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных 
женщин и стариков^

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОМОЩНИКА ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 
Л.Н. СМИРНОВА 14 февраля 1946 г.

(ЦГАОР СССР, ф. 7445, оп.1 ед. хран. 26)

по0 номером
ТРАГЕДИЯ ПОЛЕСЬЯ: КОНЦЛАГЕРЬ ОЗАРИЧИ

«Я прошу разрешения Суда обратить
ся к представлению доказательств по ла
герю, который возник в последнюю ста
дию войны. -  С такими словами обратил
ся в высокому суду помощник главного 
обвинителя от СССР на Нюрнбергском 
процессе Международного Военного 
Трибунала Л.Н.Смирнов. - Дело в том, что 
в Майданеке и Освенциме умерщвляли 
только тех людей, которые туда попада
ли. Фактом своего существования они не 
представляли прямой угрозы для тех лю
дей, которые находились за стенами ла
геря. Но в ходе войны, уже понеся тяж
кие поражения, германский фашизм на
чал практиковать новые зверские фор
мы уничтожения мирного населения. 
Так были созданы в Белоруссии лагеря 
смерти не только для умерщвления лю
дей, находившихся в самом лагере, но 
прежде всего для распространения сре
ди мирного населения и в рядах Крас
ной Армии тягчайших инфекций. В этих 
лагерях не было крематориев и газовых 
камер. Но по справедливости они долж
ны быть отнесены к числу самых ж е
стоких концентрационных лагерей, соз
данных фашизмом в осуществления его 
плана истребления народов. Я представ
ляю Суду документ под номером СССР 
-  4 -  Сообщение Чрезвычайной Государ-

ственной Комиссии об истреблении гит
леровцами советских людей путем зара
жения их сыпным тифом:

«19 марта 1944 г. наступающие части 
Красной Армии в районе местечка Оза- 
ричи Полесской области Белорусской 
ССР обнаружили на переднем крае не
мецкой обороны три концентрационных 
лагеря, в которых находилось свыше 33 
тысяч детей, нетрудоспособных женщин 
и стариков^

Лагеря представляли собой открытую 
площадку, обнесенную колючей прово
локой. Подступы к ним были заминиро
ваны. Никаких построек, даже легкого 
типа, на территории лагеря не было».

Я обращаю внимание уважаемых судей 
на то, что это было в марте в Белоруссии, 
в полосу очень больших морозов...».

Помощнику главного обвинителя от 
СССР Л.Н. Смирнову не были тогда из
вестны документы 9-й германской ар
мии по созданию концлагеря «Озари- 
чи», которые легли в основу написания 
узниками Аркадием Шкураном и Михаи
лом Синькевичем книги «Трагедия Поле
сья. Малоизвестные страницы вой
ны 1943-1944 гг. Концлагерь «Озари- 
чи». О них мы поведаем читателям 
газеты «Судьба» в настоящей публи
кации.
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Саботажничество '̂
Операция 9-й германской армии по созданию 

концлагеря специального назначения

Не обращая внимания на тревожное во
енное время, весна потихоньку ползла по 
оживающей Полесской земле. Германское 
командование на передней линии обороны, 
проходившей по границе Дубняки -  Озари- 
чи -  Мыслов Рог -  Паричи, проявляло осо
бую тревогу, оказавшись беспомощной пе
ред ползущей весной. Талая вода, особенно 
в низких местах, заполняя их, грозила вы
гнать немецких солдат из своих окопов -  
укрытий.

Командиру LVI танкового корпуса генерал- 
лейтенанту Фридриху Хоссбаху, бывшему 
адъютанту Адольфа Гитлера, чьи 129, 110 и
35 пехотные дивизии удерживали линию обо
роны на этом участке, пришла «гениальная 
мысль» -  необходимо отвести войска на бо
лее выгодные обустраиваемые оборонитель
ные позиции по реке Тремля, сохранив люд
ские и материальные ресурсы, отойти без боя. 
Согласовав в общих чертах с Адольфом Гитле
ром план отвода немецких войск с линии обо
роны, вместе с командованием 9-й армии и 
штабом группы армий «Центр» задумали опе
рацию, которой еще не было в истории войн.

Предполагалось на линии обороны обу
строить три концентрационных лагеря, в ме
стах возможного прорыва оборонительных 
линий войсками Красной Армии, создав жи
вой человеческий щит, использовать граж
данское население для защиты определен
ных районов от нападения и прикрытия воен
ных операций. Лагеря необходимо заполнить 
гражданским населением и особенно больны
ми сыпным тифом и другими инфекционными 
заболеваниями, очистив прифронтовую тер
риторию от бесполезного человеческого ма
териала, решив одновременно и продоволь
ственную проблему.

31 января 1944 года командующий 9-й гер
манской армии генерал армии Йозеф Гар- 
пе издал приказ «О добровольных помощни
ках из числа гражданского населения». Ко
мандиры различных немецких подразделений 
отдавали приказ своим подчиненным об от
боре работоспособных лиц из числа местно
го населения, которых использовали на при
нудительных работах по обустройству оборо
нительных укреплений. Неработоспособные 
группы населения (больные, старики, женщи
ны, имевшие несовершеннолетних детей, и 
дети) размещались в отдельных местах, опре
деленных немецким командованием, а тифоз
ные больные -  в специальных деревнях. Из 
архивных немецких источников: «Появление 
больных сыпным тифом и наступление эпи
демии, а также возникновение необходимо
сти поставки продовольствия в перенасе
ленные регионы для обеспечения продукта
ми питания местного населения, - все это по
требовало срочного перемещения части на
селения в другие регионы, в особенности 
с учетом очищения 20 километровой зоны 
(район концлагерей «Озаричи»).

23 февраля 1944 года по 9-й германской 
армии был издан приказ «О тактике нападе
ния на бандитские формирования». Соглас
но этому приказу немецкое командование на
чало очищать прифронтовую полосу от граж
данского населения, сгоняя выявленных в ре
зультате облав граждан в охраняемые места. 
С этого момента начали создаваться концен
трационные лагеря в районе Озаричей. Сви
детельские документы подтверждают, что 
первыми узниками концлагеря «Озаричи» 
были строители лагерей, которые все умерли 
от голода и холода.

История концлагерей «Озаричи» во
шла особой строкой в трагическую хрони
ку второй мировой войны. Немецкие архив
ные документы подтверждают, что концла
герь «Озаричи» -  единственный концлагерь 
в истории второй мировой войны, в создании 
которого принимали участие самые высокие 
гитлеровские военачальники:

Адольф Гитлер -  Главнокомандующий 
германской армии; генерал -  фельдмаршал 
Эрнст фон Буш, командующий группой ар
мий «Центр» и его штаб; генерал -  полков
ник Йозеф Гарпе, командующий 9-й армией и 
его штаб; генерал -  лейтенант Фридрих Хос- 
сбах, бывший адъютант Гитлера, командир 
LVI танкового корпуса, генерал пехоты Фри
дрих Визе, командир XXXV корпуса, генерал 
пехоты Фридрих Харлей, командир LV кор
пуса, генерал артиллерии Гельмут Ведлинг, 
командир XLI танкового корпуса и их шта
бы и 13 командиров немецких дивизий с их 
штабами.

Из них: генерал -  лейтенант РИХЕРТ Ио
ганн Георг, командир 35-й пехотной дивизии 
в зоне своей дислокации создал концлагеря 
«Рудобелка», «Дерть» и др., генерал -  лей
тенант фон КУРОВСКИ Эбергард, командир 
110 пехотной дивизии -  концлагеря «Подо- 
синник», «Озаричи», Порослище, Микуль -  
Городок и др.

«9 марта 1944 года в городе Бобруйске на
чальник штаба 9-й армии генерал-лейтенант 
Штедтке и начальник штаба тыла армии пол
ковник Вернер Боденштайн провели совеща
ние с начальниками штабов корпусов ар
мии с участием службы безопасности. На со
вещании был оглашен приказ от 8 марта 1944 
года «О саботажничестве», подлежавший не
медленному исполнению по депортации на
селения в концлагеря «Озаричи». Из немец
ких военных документов явствует: «Депорта
ция гражданского населения в специаль
но отведенную зону (концлагерь «Озари
чи» - АВТ.)  должна осуществляться под ру
ководством генерального командования на 
севере XXXV и LV артиллерийских корпу
сов исключительно по железной дороге: ст. 
Жлобин, ст. Красный Берег, ст. Телуша, ст. 
Бобруйск, ст. Брожа, ст. Ратмировичи, ст. 
Рудобелка. Эвакуация людей из южных об
ластей будет осуществляться под руковод
ством генерального командования LVI и XLI 
танковых корпусов транспортными взвода
ми конной тяги».

«Ответственность за проведение опера
ции разделена по следующему принципу: 
генеральное командование на севере XXXV 
и LV артиллерийских корпусов -  захват лю
дей и их доставку на станции погрузки, XLI 
и LVI танковые корпуса -  доставку в конеч
ные лагеря. Для тыловых частей войск ди
визий и корпусов -  это команда о захвате 
и сопровождении людей».

Из карты (схемы) депортации населе
ния в концлагеря «Озаричи», разработан
ной штабом 9-й германской армии, которую 
нет возможности привести на страницах га
зеты «Судьба», отчётливо видны маршруты 
и населенные пункты, по которым и через 
которые насильно перегонялось население 
в концлагеря «Озаричи».

Процитируем отдельные параграфы из 
приказа «О саботажничестве», сохранивши
еся в отчетах командира LVI танкового кор
пуса Фридриха Хоссбаха (приказ по оконча
нии операции подлежал уничтожению):

1. «Обращение с неработоспособным 
гражданским населением»:

«Вышедший сегодня общий приказ выс
шего артиллерийского командования каса
ется обращения с гражданским населением, 
захваченным при обследовании бандитских 
(партизанских -  АВТ.) группировок. Уже неко
торое время руководство исходило из того, 
что необходимо расстреливать пленных бан
дитов, пособников и подозреваемых в банди
тизме как иррегулярных бойцов; по причине 
высокой потребности в рабочей силе в Рей
хе с ними обращаются как с военнопленными 
и вывозят в Германию для отбытия наказания 
на принудительных работах. От исполнения 
настоящего приказа для работоспособно
го населения до сих пор освобождались жен
щины с малыми детьми, ввиду того, что для 
их работы необходимым условием выступа
ла разлука детей с матерями. Настоящее по
ложение отныне отменено, так как было до
казано, что в бандитских нападениях замече
ны чаще всего женщины с оружием в руках. 
Речь не идёт о том, чтобы оставлять врагу в 
итоге проведения очистки бандитских обла
стей работоспособное население, которое 
сможет оказать сопротивление нашим во
йскам. По данной причине в будущем пред
усмотрено, что настоящий приказ будет ка
саться также женщин с малолетними деть
ми, причем дети должны быть переданы и 
оставлены части лиц из числа неработоспо
собного населения. Принятое раньше поло
жение о возвращении неработоспособного 
населения в бандитские районы, отныне от
менено»;

2. «Больное гражданское население»:
«В соответствии с приказом главнокоман

дующего о перемещении войск северная 
часть артиллерийской оборонительной по
зиции, расположенная между старым и но
вым передним краем обороны, южная часть 
которого при проведении отходного маневра 
до следующего приказа должна оставаться 
передовой позицией и в дальнейшем долж

на пополнить сильные тылы отряда, особен
но на ведущих через заболоченную мест
ность местах, при этом приближение против
ника должно быть отстрочено на как можно 
долгое время и как можно более невыгодно 
для врага. Точная дата отвода войск с линии 
фронта еще не назначена; она будет опреде
лена позднее установленного генеральным 
командованием LVI танкового корпуса сро
ка, поскольку главнокомандующий наме
рен связать с отходным манёвром другой 
особый тактический ход, подготовка к  ко
торому, по-видимому, еще не будет окон
чена к  тому времени: запланировано пе
ревести всех неработоспособных мест
ных жителей с прифронтовой территории 
на территорию, которая будет оставлена 
при отводе войск и оставить их там, осо
бенно многочисленных больных сыпным 
тифом, которые до этого времени содер
жались в специальных деревнях, чтобы 
по возможности исключить угрозу зара
жения войск».

Решение избавиться таким способом от 
этой обузы, требующей также значительных 
продовольственных затрат, принято главно
командующим после точной оценки и про
верки всех вытекающих последствий».

Ради спасения своей техники и людских 
ресурсов, в нарушение Гаагской Конвен
ции о законах и обычаях сухопутных войн 
(18.10.1907 г.), германское командование 9-й 
армии создало три концентрационных лагеря 
«Дерть», «Озаричи», «Подосинник» (в даль
нейшем концлагерь «Озаричи») на линии 
обороны Дубняки -  Озаричи -  Мыслов Рог

-  Паричи, в болотистой местности, создав 
живой человеческий щит от нападения во
йск противника. Для осуществления депорта
ции более 50 тысяч гражданского населения 
из зон партизанского присутствия привлека
лись силы и средства 13 немецких дивизий, 
входивших в состав 9-й германской армии, а 
территория, освобожденная от населения, со
ставила более 5 000 квадратных километров, 
на которой размещалось более 150 населен
ных пунктов. Только из Жлобинской зоны по 
железной дороге (Жлобин -  Красный Берег
-  Телуша -  Бобруйск -  Брожа -  Ратмирови
чи -  Рудобелка) в 9 составах поездов (по 50 
и более товарных вагонов в каждом) на стан
цию Рудобелка было перевезено 13 и 14 мар
та более 27 000 человек. 129 пехотная диви
зия, входившая в состав LVI танкового кор
пуса, в начале марта 1944 года подготови
ла рельсовый погрузочный путь и тупиковый 
путь с укрепленной грузовой платформой для 
выгрузки доставленных поездами людей. По
сле каждой выгрузки возле вокзала Рудобел- 
ка лежало много умерших: люди умерли от 
голода и холода в процессе транспортиров
ки их на станцию Рудобелка. Всех достав
ленных поездами людей фашисты помеща
ли в лагерь Рудобелка. Оставшиеся в живых 
(умерло в Рудобелке более 1000 человек), го
лодные и полураздетые должны были пре
одолеть пешком 35 километров до водворе
ния их в концлагеря «Дерть» или «Озаричи». 
Во время преодоления этого расстояния лю
дей, выбившихся из сил, немецкие солдаты 
пристреливали. Вдоль дороги лежало много 
убитых^

Изверп  и отсттпимки
Живой щит переднего края немецкой обороны

Авторы настоящей публикации были де
портированы вместе со своими родителями 
(мамами) в концлагерь «Озаричи» 14 мар
та 1944 года из трудового лагеря, располо
женного в дер. Порослище, вместе с други
ми 1635 обитателями трудового лагеря. Ран
ним утром немецкие солдаты собирали и сго
няли всех обитателей лагеря к выходу из ла
геря. Трудоспособных мужчин и женщин они 
направляли в одну сторону, а нетрудоспособ
ных -  в другую, за территорию лагеря. У мо
лодых женщин, имевших детей, немецкие 
солдаты силой отбирали детей и забрасыва
ли их в кузова автомобилей, стоявших у вы
хода, а матерей силой отволакивали в сто
рону, к работоспособной группе. Крики де
тей и взрослых разносились по всей дерев
не Порослище. При выходе из лагеря немец
кие солдаты отбирали личные вещи: узлы и 
чемоданы, и сбрасывали их в одну кучу. Об
разовалась гора вещей. Немецкое командо
вание посчитало престарелых и детей «не
нужным человеческим материалом»: женщи
ны и старики отработали свои ресурсы на по
стройке оборонительных сооружений, а дети 
и калеки, больные сыпным тифом не прини
мались в расчёт. Михаил Синькевич преодо
лел двадцатикилометровый маршрут за спи
ной у своей мамы, в качестве самого ценно
го груза, а Аркадий Шкуран эти километры 
топал своими ногами, местами по колена в 
грязи, удаляясь от смерти или приближаясь 
к ней. В 10 часов 30 минут (из немецких до
кументов -  АВТ.) более чем полуторатысяч
ная колонна невольников под охраной немец
ких солдат потянулась в сторону линии фрон
та, навстречу неведомому^

Смерть ходила по пятам, но детская инту
иция подсказывала, как уйти от неё. Осенью 
1943 года, после проведенных немцами облав 
в лесах, нас вместе с жителями других дере
вень немецкие солдаты выловили и пригна
ли в нашу деревню Порослище. Мы знали, что 
фронт уже недалеко от нашей деревни: все 
чаще в небе появлялись советские самолеты, 
а вечерами слышались орудийные канонады. 
Все ожидали освобождения. Но немцы не то
ропились оставлять нашу деревню. В ноябре 
месяце одну из улиц, на которой стоял наш 
дом, немецкие солдаты огородили колючей 
проволокой; здесь немцы организовали трудо
вой лагерь. Почти каждый день немцы приго
няли все новых и новых людей из близких и 
далёких деревень. Все взрослое население, а 
также и детей старше двенадцати лет, немец
кие солдаты ежедневно выгоняли из лагеря 
и принуждали их копать окопы, строить обо
ронительные сооружения на возвышенности 
вдоль реки Тремля. Работоспособным гражда
нам выдавали талоны на продукты. Матери из 
последних сил выполняли непосильную земле- 
копскую работу, чтобы заработать кусок хлеба 
для своих голодающих детей.

Обитатели трудового лагеря скитались по

чердакам, сараям, землянкам. В домах про
живали немецкие солдаты и офицеры. В на
шем доме, самом большом в деревне, разме
щался штаб дивизии. Люди месяцами не име
ли возможности помыться: вшивость, грязь, 
голод и холод приводили людей к болезням 
и смерти. Всех умерших каждый день извоз
чик на лошади собирал в огромную телегу, 
отвозил и сбрасывал в глубоко выкопанные 
две траншеи.

Зимними погожими днями группа людей, 
обитавших в одном «жилище», разжигала во 
дворе костер, готовила пищу, обогревалась, а 
взрослые снимали с детей одежду и осмали
вали ее на костре, освобождая от вшей.

Немецкие солдаты иногда привлекали под
ростков для выполнения некоторой работы: 
расчистка снега от сараев, где находились не
мецкие лошади, прогулка с лошадьми и др. За 
это можно было получить кусок хлеба.

Каждый день отделяет, отодвигает все 
дальше и дальше человека от тех событий, 
которые произошли когда-то в его жизни. 
Человеческая память не безгранична: что- то 
забывается, а что-то во всех подробностях 
и деталях сохраняется на всю жизнь. Поче
му-то память крепко держит все, что связа
но с тяжелым военным детством. Борьба за 
жизнь и страх за ее утерю выработали стой
кий детский иммунитет против забывчивости. 
Важно оставить каждому, пережившему во
енное лихолетье, хоть бы краткие воспомина
ния. Сложив их, можно восстановить картину 
далекого прошлого, пережитого, оценить его, 
что позволит вступающим в жизнь поколени
ям лучше понять тех, кто пережил войну. Из- 
за небольшого объема газеты своими личны
ми воспоминаниями мы не будем тревожить 
читателей. Скажем одно: через три -  четы
ре дня пребывания в концлагере «Озаричи» 
люди умирали от холода, голода, болезней^.

Гражданское население депортировано в 
«концлагерь «ОЗАРИЧИ» на переднем крае 
немецкой обороны как бандиты (партизаны) - 
саботажники на основании упомянутого при
каза, образовав живой щит от наступления 
войск Красной Армии. Несчастных людей об
рекли на принудительный труд по защите не
мецкой передовой линии обороны от нападе
ния войск Красной Армии и прикрытия воен
ной операции по отводу войск VLI танкового 
корпуса с передней линии обороны. Тысячи 
беззащитных граждан (больные сыпным ти
фом, несовершеннолетние дети, старики, ка
леки, женщины, имевшие детей) днем и но
чью, на открытом месте, в болотно-лесном 
массиве, в мороз и слякоть, без пищи и обо
грева, без питьевой воды, за колючей прово
локой, под охраной немецких солдат, стоя
ли на защите рубежей переднего края 
немецкой обороны, давая возможность 
германскому командованию совершить 
беспрепятственно отвод своих войск, со
хранив людские ресурсы и технику. Эти

юя-
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сведения подтверждаются отчетом шта
ба 9-й германской армии о депортации 
гражданского населения в концлагерь 
«Озаричи» штабу группы армий «Центр» 
от 28 марта 1944 г. (Armeeoberkomande 9 

Q/Gu//Gu/2 №2583/44 geh/).

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

©

Спасение
Операция Красной Армии 

по вызволению узников концлагеря 
под открытым небом

Командованию 65-й Красной Армии о на
личии концлагерей на переднем крае оборо
ны было известно с первых дней их суще
ствования. От захваченного в плен «язы
ка» стало известно о цели создания концла
герей, категории лиц, помещенных в концла
геря, и угрозе узникам концлагерей в случае 
попытки освобождения концлагерей войско
выми формированиями Красной Армии. Гер
манское командование готово было подвер
гнуть концлагеря минометному обстрелу, уни
чтожив гражданское население, помещенное 
в них. (Эти сведения подтвердил подсудимый 
генерал-лейтенант фон Куровски, командир 
110 пехотной дивизии в суде Военного три
бунала Белорусского военного округа в де
кабре 1947 г., Гомельский судебный процесс). 
По приказу командующего 1-го Белорусско
го фронта генерала армии Рокоссовско
го на территории Домановичского района (в 
районе поселка Озаричи) было образовано 
25 военно-полевых госпиталей для оказания 
медицинской помощи узникам.

По указанию начальника штаба 65-й ар
мии генерал-майора Бобкова 18 мар
та 1944 года парламентеры Красной Армии 
вручили командованию 110 пехотной дивизии 
ультиматум о немедленном отводе герман
ских войск с передней линии обороны, оста
вив концлагеря на нейтральной зоне. Воен
ное командование Красной Армии гарантиро
вало в течение двадцати четырех часов от
ход германских войск без преследования от
ступающих. Об этом одному из авторов пу
бликации стало известно от одного из парла
ментеров -  Гарбара Владимира Акимовича, с 
которым он лично был знаком.

В ночь на 19 марта 1944 года (в три часа 
ночи) германские войска отошли на подготов
ленную линию обороны по реке Тремля, оста
вив концлагеря на нейтральной зоне. Утром 
19 марта 1944 года на территории концлаге
ря «Озаричи» появились первые воины Крас
ной Армии. Подходы к концлагерям «Озари- 
чи» были заминированы, поэтому командо
вание Красной Армии требовало соблюде
ния определенного порядка поведения узни
ков. Непослушание к армейским требовани
ям приводило к трагическим последствиям: 
были убитые и раненые, подорвавшиеся на 
минах.

Около двух тысяч воинов Красной Армии 
приняли участие в освобождении узников 
концлагеря «Озаричи». Тифозных больных, 
ослабших детей и стариков красноармейцы 
выносили на носилках. В течение трех дней 
из концлагеря «Озаричи» было освобожде
но 34110 человек, из них -  15960 детей в воз
расте до 13 лет, в том числе -  517 сирот, жен
щин -  13702 и 4448 -  стариков. Более трех
сот человек из числа освобожденных узников 
имели пулевые и осколочные ранения.

Напомним, что на территории концлагеря 
«Озаричи» не было никаких построек, узники 
находились под открытым небом. Женщины, 
имевшие детей, собирали их на ночь в груп
пки по 15 -  20 человек, укрывали их разными 
лохмотьями, чем могли и, не отходя от них все 
ночи, оберегали их от холодной смерти.

Питались же, если это можно так назвать, 
тем, что женщины (матери) сумели спрятать 
и держать при себе -  семенами ржи, пшени
цы, проса и мукой. На таком корме многие и 
выжили. Узникам запрещалось разводить ко
стры не только ночью, но и днем.

На территории лагерей не было отхожих 
мест. Через день-другой покров снега пре
вратился в сплошное месиво мочи и фекалий. 
Все нечистоты при оттепели стекали в боло
тистые части лагерей, откуда узники вынуж
дены были черпать воду, чтобы промочить гор
ло, размешать мучную похлебку для детей. И 
погода была против людей: морозы чередова
лись с оттепелями, дожди сменялись снежны
ми вьюгами. Днем пригревало солнце и люди 
мокли в талой воде, им не было где спрятаться 
и высушить размокшую обувь.

Из дневниковых заметок дивизионного 
священника Йозефа Перау от 17-го марта 
1944 года:

«Я возвращался с передовой, не подозре
вая, что увижу картину ужасов. Я почувство
вал перемену сначала по странному, настора
живающему звуку, который я не мог опреде
лить, откуда он исходит: пока я не обнаружил

вдали лагерь. Непрерывные тихие мольбы 
многих голосов возносились оттуда в небо. 
Потом я увидел, как солдат^! тащили тело по
жилого мужчины, как дохлую скотину. Мёрт
вая старуха лежала на дороге со свежей ог
нестрельной раной во лбу. Фельдшер указал 
мне на узлы в грязи. Это были мертвые тела 
детей. Их тоже застрелили: как вообще всех, 
у  кого по причине болезни, возраста или сла
бости (немощи) больше не было сил бороть
ся за жизнь^».

Дети, о которых говорил немецкий свя
щенник Йозеф Перау, это были дети, кото
рых немецкие солдаты забрасывали в кузо
ва автомобилей в лагере деревни Поросли- 
ще. По разбитой, ухабистой двадцатикило
метровой проселочной дороге, в кузове авто
мобиля детей бросало с одной стороны в дру
гую; дети давили друг друга. У ворот концла
геря «Озаричи» немецкие солдаты выбрасы
вали из кузова автомобилей живых и мерт
вых. Мало кто выжил из этих детей.

Узников днем и ночью охраняли немецкие 
солдаты на сторожевых вышках. Когда кто- 
либо из узников приближался к колючей про
волоке, охранники стреляли в них без пред
упреждения. Вдоль охранной ограды лежало 
много убитых и раненых. Кругом лежали тру
пы. Мертвых некому было убирать^

Постановлением Военного Совета 65 Ар
мии от 19 марта 1944 г. № 017 было объяв
лено чрезвычайное положение «в целях соз
дания условий, исключающих всякую воз
можность просачивания оставленных немца
ми больных сыпным тифом гражданских лиц

зверские способы истребления советских лю
дей. Одним из таких способов является рас
пространение сыпного тифа среди советско
го населения и частей Красной Армии, для 
чего гитлеровцы, как это выяснилось, органи
зуют у  переднего края своей обороны специ
альные концентрационные лагеря.

19 марта 1944 года наступающие части 
Красной Армии в районе местечко Озаричи, 
Полесской области, Белорусской ССР, обна
ружили на переднем крае немецкой обороны 
три концентрационных лагеря, в которых на
ходилось свыше 33 т̂1сяч детей, нетрудоспо
собных женщин и стариков. Эти лагеря разме
щались: первый -  на болоте у  поселка Дерть; 
второй -  в 2  километрах северо-западнее ме
стечко Озаричи; третий -  на болоте в 2  кило
метрах западнее деревни Подосинник».

На Нюрнбергском процессе злодеяния в 
концлагере «Озаричи» были названы воен
ным преступлением, соответствующим п. b 
статьи 6 Устава Международного Военного 
Трибунала. Напомним статью «b. «Военные 
преступления, а именно: нарушение законов 
или обычаев войны. К этим нарушениям от
носятся убийства, истязания или увод в раб
ство или для других целей гражданского на
селения оккупированной территории; убий
ство или истязания военнопленных или лиц, 
находившихся в море; убийство заложников; 
ограбление общественной или частной соб
ственности; бессмысленное разрушение го
родов или деревень, разорение, не оправдан
ное военной необходимостью, и другие пре
ступления».

по^ номером
ТРАГЕДИЯ ПОЛЕСЬЯ: КОНЦЛАГЕРЬ ОЗАРИЧИ

в глубину армейской полосы и заражения ти
фом военнослужащих и местных жителей».

Несмотря на принимаемые командовани
ем 65-й армии меры о предотвращении ин
фекции сыпного тифа, многие узники умер
ли уже после освобождения их из концлаге
ря. Более пятидесяти воинов Красной Армии, 
принимавших участие в освобождении ти
фозных больных из концлагеря, заразились и 
умерли от сыпного тифа. Похоронены в райо
не поселка Озаричи. Все они погибли при ис
полнении воинского долга.

Реализация генералами вермахта бесче
ловечных установок главарей Третьего рейха 
унесла только в концлагере «Озаричи» не ме
нее 20 000 человеческих жизней. Дорога же в 
концлагеря «Озаричи» была длинной и дол
гой -  одиссеей Полесья, где на каждом шагу 
людей подстерегала смерть. Тысячи невин
ных людей погибли на этом пути от рук окку
пантов. Крестов при погребении узников не
кому было ставить. Место гибели каждого 
освящено и обозначено собственной кровью. 
Невидимые кресты в памяти людской должны 
быть сохранены навечно.

Возмездие
На основании материалов расследования, 

проведенных Военной прокуратурой 65-й ар
мии по горячим следам, после освобожде
ния 19 марта 1944 года узников из концлаге
ря «ОЗАРИЧИ», состоялось заседание Чрез
вычайной Государственной комиссии. Так, в 
Сообщении Чрезвычайной Государственной 
Комиссии СССР по расследованию злоде
яний в концлагере «ОЗАРИЧИ» под пред
седательством Председателя СНК Белорус
ской ССР Пономаренко П. К. (протокол от 29 
апреля 1944 г. № 29) -  первичный важней
ший государственный документ, установлива- 
ющий Статус лагерям -  концлагеря «ОЗАРИ- 
ЧИ» для распространения эпидемии сыпного 
тифа. Сообщение ЧГК по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, совершённых в концлагере 
«Озаричи», было опубликовано 6 мая 1944 г. в 
газете «Красная Армия» №108. Вот что запи
сано в этом документе:

«В настоящее время установлено, что 
немецко-фашистские мерзавцы, в связи с 
поражением германской армии на советско- 
германском фронте и с изменившейся обста
новкой, начали широко практиковать новые

В обвинительном заключении Междуна
родного Военного Трибунала №1, подписан
ного от Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии, Соединен
ных Штатов Америки, Французской Респу
блики уполномоченными своими правитель
ствами для расследования обвинений и су
дебного обвинения главных военных преступ
ников Германа Вильгельма Геринга, Рудоль
фа Гесса, Иоахима фон Риббентропа, Робер
та Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Каль- 
тенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса 
Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрей- 
хера, Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Гу
става Крупа фон Болен унд Гальбах, Карла 
Деница, Эриха Редера, Бальдура фон Ши- 
раха, Фрица Заукеля, Альфреда Иодля, Мар
тина Бормана, Франца фон Пепена, Артура 
Зейсс-Инкварта, Альберта Шпеера, Констан
тина фон Найрата и Ганса Фриче в соответ
ствии с Лондонским Соглашением от 8 авгу
ста 1945 г. и Уставом данного Трибунала, пре
ступления в концлагере «Озаричи» отнесены 
к «военным преступлениям, а именно: нару
шение законов и обычаев войн», а концлаге
ря признаны судом «концентрационными ла
герями на открытом воздухе».

Из обвинительного заключения: Раз
дел 111. «Военные преступления»

«В течение всего времени оккупации 
ими территорий, захваченных их воору
женными силами, обвиняемые с целью си
стематического терроризирования жителей 
убивали и мучили граждан, жестоко обра
щались с ними и заключали их в тюрьмы 
без законного судебного процесса.

Такие убийства и жестокое обращение 
противоречат международным конвенци
ям, в частности статье 46 Гаагских Правил 
1907 года, как они вытекают из уголовных 
законов всех цивилизованных наций, вну
треннему уголовному праву стран, в ко
торых такие преступления совершались, и 
предусмотрены статьей 6 пункт b) Устава 
этого Трибунала.

Такие убийства и жестокое обращение 
включали: (а)_{В начале марта 1944 года 
в районе Озаричей Белорусской ССР, до 
освобождения ее Красной Армией, создали 
3 концентрационных лагеря на открытом 
воздухе, в которых они поместили десятки 
тысяч людей из соседних местностей. Они 
привезли много людей в эти лагеря специ
ально из тифозных госпиталей с целью за
ражения других заключенных и распростра
нения заболеваний на территориях, откуда

немцы изгонялись Красной Армией. В этих 
лагерях совершалось много убийств и пре
ступлений}».

Из вступительной речи главного обви
нителя от СССР Р.А. Руденко.

(О концлагере «Озаричи». Произнесе
но 8 февраля 1946 года).

«В приказе Кейтеля от 12 декабря 1941 г. 
говорилось: «Фюрер считает, что наказание 
лишением свобода: и даже пожизненной ка
торгой было бы расценено как признак слабо
сти. Действенное и последовательное устра
шение достижимо только смертными казня
ми или мероприятиями, оставляющими в не
ведении население относительно судьбы пре
ступника. Этой цели служит вывоз преступ
ников в Германию. Прилагаемые инструкции 
для преследования преступников соответ
ствуют этой установке фюрера. Они утверж
дены им. Кейтель»

В числе средств истребления советских 
людей, применявшихся гитлеровцами, следу
ет назвать такие, как преднамеренное зара
жение сыпным тифом, отравление в «душе
губках» и т.п. Расследованиями, произведен
ными Чрезвычайной Государственной Комис
сией Советского Союза было установлено, 
что на фронте, у переднего края своей обо
роны гитлеровцы систематически создава
ли специальные концлагеря, в которых нахо
дились десятки тысяч детей, нетрудоспособ
ных женщин и стариков. Подступы к этим ла
герям были минированы. Никаких построек, 
даже легкого типа, на территории таких ла
герей не было, и заключенные размещались 
прямо на земле. За малейшую попытку нару
шения установленного в лагерях каторжно
го режима заключенные расстреливались. В 
этих лагерях были обнаружены тысячи сып
нотифозных больных, которые, соприкасаясь 
с населением, согнанным сюда из окружаю
щих деревень, систематически их заража
ли сыпным тифом. В документе, который бу
дет представлен советским обвинением, под
робно описаны эти злодейские преступления 
немецко-фашистских оккупантов».

Международный Военный Трибунал глав
ных военных преступников Вильгельма Кей
теля и Альфреда Иодля, дававших указания 
Вермахту уничтожать гражданское население, 
в том числе и в концлагере «Озаричи», приго
ворил к смертной казни через повешение.

Военным трибуналом Белорусского воен
ного округа в январе 1946 г. (Минский судеб
ный процесс) командир 35-й пехотной диви
зии генерал-лейтенант Иоганн Рихерт, соз
давший концлагеря «Рудобелка», «Дерть» и 
др., Герф Эбергард, генерал-майор полиции 
и бригаденфюрер СС, Эдмансдорф Готфрид, 
генерал-майор, комендант города Могилева и 
укрепрайона, Молл Рейнггард, комендант го
рода Бобруйска и поселка Паричи (всего 18 
осужденных) приговорены к высшей мере 
наказания -  повешению.

Военным трибуналом Белорусского воен
ного округа в ноябре 1947 г. (Бобруйский су
дебный процесс) Окснер Вильгельм, генерал- 
лейтенант, бывший командир 31 пехотной ди
визии; Траут Ганс, генерал-лейтенант, быв
ший командир 78 штурмовой немецкой диви
зии; Конроди Александр, генерал-майор, быв
ший командир 36 пехотной дивизии; Франке 
Гайнц, подполковник, бывший командир 727 
полка 707 охранной дивизии; Гросс Людви
га, подполковник, бывший командир 701 ба
тальона 221 охранной дивизии и др. (всего 21 
осужденный) за участие в депортации насе
ления в концлагерь «Озаричи», приговорены 
к заключению в исправительно-трудовых ла
герях сроком на 25 лет каждый.

Военным трибуналом Белорусского во
енного округа в мае 1948 года (Бобруйский 
судебный процесс) Юнг Валентин Матиас, 
майор, командир батальона; Шнайдер Ио- 
ганс Курт, командир боевой школы бата
льона, старший лейтенант; Шаршмидт Ганс 
Эрнст, врач батальона: Экштайн Михель Ге
орг, ефрейтор; Шульце Герберт Макс, ефрей
тор и Шимак Эбергард Фриц, ефрейтор при
говорены к 25 годам лишения свободы в 
исправительно-трудовых лагерях каждый, за 
депортацию населения в концлагерь «Озари- 
чи» из деревни Вижары Кировского района 
Беларуси, подготовка к которой началась с 4 
марта 1944 г. Операция в Вижарах началась 
в 5 часов утра 12 марта 1944 года. Воинское 
подразделение окружило деревню Вижары. 
На улице с обеих сторон расположились пу
леметчики, которым было приказано расстре
ливать людей в случае их бегства из дерев
ни. Жителям деревни на сборы отводилось 30 
минут, для всех, без исключения, в том числе 
и женщинам, имевших маленьких детей. Это 
всего лишь один судебный процесс по 
депортации населения из одной из ста 
пятидесяти подобных деревень.

Реальность такова, что не всех во
енных германских преступников постиг
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карающий меч правосудия Победите
лей. Командующий 9-й германской ар
мией Йозеф Гарпе 1 апреля 1945 года 

у  сдался представителям американской 
армии. Содержался в лагерях для воен

нопленных до 14.04.1948 г. После освобожде
ния жил в Нюрнберге. Умер в 1968 году. Фри
дрих Хоссбах после окончания войны спокой
но проживал в Западной Германии, в Геттин
гене, и писал мемуары (в том числе и о кон
цлагере «Озаричи» - АВТ.). А бывший квар
тирмейстер 9-й армии полковник Вернер Бо- 
денштайн, самый активный организатор кон
цлагеря «Озаричи», после войны продолжал 
служить в Бундесвере и достиг чина бригад
ного генерала.

В Декларации об ответственности гитле
ровцев за совершенные зверства, подписан
ной в октябре 1943 года Рузвельтом, Стали
ным и Черчиллем записано:

«Таким образом, немцы, которые прини
мали участие в массовых расстрелах ита
льянских офицеров или в казнях француз
ских, нидерландских, бельгийских и нор
вежских заложников или критских крестьян, 
или же те, которые принимали участие в ис
треблении, которому был подвергнут народ 
Польши, или в истреблении населения на тер
ритории Советского Союза, которые сейчас 
очищаются от врага, должны знать, что они 
будут отправлены обратно в места их совер
шения преступлений и будут судимы на ме
сте народами, над которыми они совершали 
насилие. Пусть те, кто еще не обагрил сво
их рук невинной кровью, учтут это, чтобы не 
оказаться в числе виновных, ибо три союзные 
державы наверняка найдут их даже на краю 
света и передадут их в руки их обвинителей с 
тем, чтобы смогло совершиться правосудие».

В Беларуси не разыскивали немецких во
енных преступников, совершивших престу
пления по созданию концлагеря «Озаричи», 
хотя бывшие узники концлагеря «Озаричи» 
на протяжении последних двадцати лет напо
минают руководству страны о необходимости 
делать это.

Тактика заб 1̂тм

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

©

Воины одной из частей 
Минского гарнизона 
и бывшие малолетние узники  
концлагеря «Озаричи» 
поют одну песню.

Фото Л. Пунинской

19 марта 2014 года исполняется 70 лет со 
дня освобождения узников концлагеря «Оза- 
ричи». Вряд ли предполагал помощник глав
ного обвинителя от СССР, выступая 14 фев
раля 1946 года в Международном Воен
ном Трибунале по обвинению главных воен
ных преступников, что спустя 50 лет решения 
Международного Военного Трибунала по кон
цлагерю «Озаричи» не будут признаваться в 
многострадальной республике. Пересматри
вается трагическая страница истории бело
русского народа в годы оккупации, растап
тывается память тысяч и тысяч жертв наци
онал -  социализма -  погибших, умерших и 
ещё живых.

Равнодушие, безучастное отношение к 
жертвам национал-социализма в Белару
си имеет глубокие корни. Еще не закон
чилась война, а в Минске 12 -  17 февра
ля 1945 года состоялся Пленум ЦК КП(б)Б 
с повесткой: «О перевоспитании граждан 
в духе советского патриотизма и ненави
сти к немецко-фашистским оккупантам». На 
Пленуме по этому вопросу выступил Нар
ком госбезопасности БССР Цанава Лаврен
тий Фомич, который заявил, что три года 
оккупации население Беларуси было ли
шено правдивой советской информации и 
испытывало воздействие лживой фашист
ской пропаганды, поэтому следует обратить 
внимание на его перевоспитание, изолиро
вать неблагонадежных людей, к которым 
относились и узники концлагерей. Узники 
концлагерей пытались забыть свои недав
ние нечеловеческие страдания, дабы не по
полнить ГУЛАГи -  центры «идеологического 
перевоспитания» советских граждан. Правду
о бесчисленных жертвах мирного населения 
в годы войны скрывали.

Нарком Цанава не хотел считаться с мас
совыми страданиями гражданского населе
ния. Похоже, что его примеру последовали 
спустя 50 лет после войны руководители 
независимого государства Беларусь. Офи
циальная историография обошла молчани
ем трагедию концлагеря «Озаричи». Безу
словно, что этому способствовала деятель
ность бывшего наркома НКГБ Белорусской 
ССР Л.Ф. Цанава. Под его редакцией была 
издана книга «Всенародная партизанская во
йна в Белоруссии против фашистских захват
чиков» (Минск, 1949 г.). По его же указа
нию, была «забыта» и трагедия концлагеря 
«Рудобелка» в поселке Рудобелке, в пар
тизанской зоне -  «Рудобельская Республи

ка» (зона действия 123 партизанской бри
гады имени 25-летия БССР под командова
нием Героя Советского Союза И.Ф. Павлов
ского), в котором 14 марта 1944 года не
мецкое командование содержало не менее 
30 000 узников -  мирных советских граждан, 
а затем депортировало их в концлагерь 
«Дерть» и «Озаричи». Концлагеря на терри
тории Рудобельской Республики портили кар
тину борьбы народных мстителей против фа
шистских захватчиков. Весь народ борол
ся против захватчиков, а узники Озарич «от
сиживались» в лагерях под охраной немец
ких солдат. Авторы располагают документом, 
адресованном штабу Белорусского партизан
ского движения. Это -  «Сведения о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков, чинимых 
над мирным населением в Октябрьском райо
не («Рудобельская Республика -  АВТ.) Полес
ской области за период с 22 января по 14 мар
та 1944 г.». Документ подписан командиром 
бригады И.Ф.Павловским и комиссаром бри
гады Тарасовым )составлен 15 марта 1944 г.), 
в котором командование бригады не обмол
вилось ни единым словом, что в лагере «Ру- 
добелка» 14 марта 1944 г. томилось более 30 
тысяч узников.

Менялись руководители государ
ства, а тактика «забытья» продолжалась. В 
сегодняшней Беларуси мало кто знает что- 
то о зловещих концентрационных лагерях 
«Озаричи», которые по воле государствен
ных служащих стали мягко называться про
сто «лагерями».

В связи с этим вспоминается листовка ЦК 
КП(б)Б, выпущенная 21 сентября 1943 года. 
Обращаясь к подпольщикам и партизанам с 
призывом: «Спасение народа от уничтожения 
и угона в рабство при отступлении гитлеров
ских войск», ЦК КП(б)Б указывал, что спасе
ние народа от уничтожения и угона в рабство 
при отступлении гитлеровских войск -  соста
вит историческую задачу партизанского дви
жения в Белоруссии».

А как сами подпольные органы и партиза
ны среагировали на требования ЦК КП(б)Б от
21 сентября 1943 г.?

Приведем выдержку из одного любопыт
ного документа - «Обращение Лунинецко- 
го райкома КП(б)Б и подпольного райкома 
ЛКСМБ к молодежи Лунинецкого района о 
срыве мобилизации и спасении населения» 
от 23 сентября 1943 г. :

«Товарищи! Немедленно убегайте в 
лес, спасайте своих детей, прячьте урожай, 
скот. Пусть попробует фашистский сброд су
нуть свое рыло в наши леса и болота - здесь 
найдет он свою могилу! Молодежь! Воору
жайтесь, чем можете, и уходите в леса.

Родители! Спасайте своих детей. Прячьте 
их от фашистов. Вечный позор ляжет на вас, 
если вы отдадите им своих детей...». (Комсо
мол Беларуси в Великой Отечественной вой
не. Документы и материалы. Мн. 1988 г., стр. 
259 - 250).

Позор и унижения периода оккупации и 
плена в годы войны государственные власти, 
возглавляемые людьми нового, не пережив
шего войны поколения, не признают. Не пото
му ли до сих пор живы мифы о «перевоспи
тании» неблагонадежных и «дезинформиро
ванных» беззащитных людей, вынужденных 
спасать своих детей от супостата самостоя
тельно? Не потому ли замалчивается прав
да о жертвенном подвиге выживания тысяч 
и тысяч безвинных мирных жителей Полесья
- жертв концлагеря «Озаричи»?

Длительный мир не может существовать 
без взаимопонимания и примирения. После
военное поколение должно помнить, что вза
имопонимание может быть достигнуто толь
ко тогда, когда причиненное зло будет назва
но злом. Когда вина тех, кто принес на шты
ках это зло другим народам, будет признана 
и когда историческая правда восторжеству
ет не из политического расчета, а благодаря 
внутреннему убеждению каждого.

Михаил СИНЬКЕВИЧ 
Аркадий ШКУРАН

Бывшие узники концлагеря «Озаричи» 
Минск-Москва

11 апреля 2013 года состоялся вечер, посвящённый Международному дню освобождения 
узников фашизма. Организаторы мероприятия - председатель Белорусского фонда взаимо
понимания и примирения Валентин Яковлевич Герасимов и руководитель Белорусской ассо
циации БНУФ Нина Антоновна Лыч. С большим вниманием было выслушано сообщение пред
седателя Минской городской организации узников концлагерей «Озаричи» Валентины Фёдо
ровны Шишло и её заместителя Георгия Ивановича Ковальчук.

24 апреля 2013 года в берлинском музее Карлсхорст была представлена экспозиция о кон
цлагере «Озаричи». Материалы для выставки предоставила председатель Брестской област
ной организации БНУ, бывшая узница концлагеря «Озаричи» Людмила Петровна Романенко.

19 марта 2014 года на базе Международного Дортмунского образовательного центра и 
Исторической мастерской Минска состоится научная конференция, посвящённая Озаричам. 
Участники конференции посетят мемориал в посёлке Озаричи Гомельской области, побывают 
в деревянной каплице, недавно выстроенной местными властями, помолятся, поставят свечи 
в память о невинно убиенных и замученных на этом месте в годы войны.

Участники конференции поддержат предложение Международного и национальных объеди
нений жертв нацизма о ходатайстве перед руководителями государств об объявлении Между
народного Дня памяти жертв фашизма.

Память о замученных в концлагерях, о стойкости тех, кто выжил и уцелел, о детях и под
ростках, кто в самом начале своей жизни стал невольной и беззащитной жертвой фашизма 
и кто после освобождения посвятил всего себя борьбе с его возрождением должна стать не 
только трагическим, но и жизнеутверждающим символом.

Минск. Республика Беларусь

Новая п раница о геноциде 
в Белоруссии

ВАНУКЕВИЧ Анатолий Самуилович 
уроженец Белоруссии, бывший узник №99176 

концлагеря «Освенцим», профессор.
Живёт в Москве

«Трагедия Полесья -  малоизвестные стра
ницы войны, 1943 -  1944 гг.: концлагерь 
«Озаричи» -  правдивая книга, изданная 
в 2005 году в Республике Беларусь. Отра
женные в ней события -  это еще одно «бе
лое пятно» в истории Великой Отечествен
ной войны 1941 -  1945гг., которое существо
вало до настоящего времени.

Огромный труд, проделанный автора
ми книги Аркадием Шкураном и Михаилом 
Синькевичем, выполнен на отлично. Авторы 
впервые изучили архивные документы 9-й 
немецкой армии и материалы судебных про
цессов над фашистскими военнопленными.

Концлагерь «Озаричи» был создан в пере
ломные для нас годы войны и неудачные для 
фашистов, которые на всех фронтах Вели
кой Отечественной войны отступали. Силы 
вермахта, участвовавшие в боях, терпели 
неудачи, и Гитлер был вынужден перебро
сить на восточный фронт передовые части 
СС. Именно они уничтожали все живое в Бе
лоруссии -  партизанской республике.

В 1943 -  1944 гг. отборные части вермах
та создали новую сеть лагерей, которые вы
полняли роль «живого щита» в борьбе с на
ступавшей Красной Армией и партизанами.

Белоруссия понесла самые тяжелые люд
ские и материальные потери. Каждый тре
тий -  в отдельных районах каждый второй
-  житель Белоруссии стал жертвой фашист
ского геноцида. Вся земля партизанского 
края пропитана кровью солдат, партизан и 
мирных жителей.

Оккупанты вели себя крайне жестоко, не 
щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Об 
этом свидетельствуют конкретные факты, 
воспоминания, неопровержимые документы, 
приведенные в книге.

Потребовалось более десяти лет кропот
ливой работы авторов книги, чтобы люди 
узнали правду о тяжких преступлениях фа
шистов. И хотя суд в Минске изобличил фа
шистов и систему концлагерей «Озаричи»,

исследования продолжаются. Раскрываются 
все новые факты преступлений фашистов.

Ценность книги «Трагедия Полесья^» за
ключается в том, что удалось увековечить 
память погибших мирных жителей. Как сле
дует из эпиграфа, она посвящается «Памя
ти мирных жителей Белоруссии, погибших в 
концлагере «Озаричи» в годы второй миро
вой войны».

Вполне согласен с мнением Президен
та Академии военных наук генерала армии 
Махмута Гареева, который написал вступи
тельное слово. Авторы были в то время ма
лыми детьми, пережили трагедию оккупа
ции. В сердцах и памяти Аркадия Шкурана 
и Михаила Синькевича остались глубокие 
раны, и это запомнилось им на всю жизнь.

1945 год вошел в историю всего челове
чества как год Великой Победы над фашиз
мом. Выявление новых фактов о злодеяни
ях фашистских захватчиков придает нам до
полнительные силы в борьбе за мир, за пол
ную ликвидацию межнациональной и рели
гиозной розни. Все архивные материалы в 
книге публикуются впервые, за что наши ве
тераны и молодежь выражают авторам осо
бую признательность.

Эта книга не только дань «Великой Памя
ти» жертв фашизма, но и свидетельство му
жества, геройства и стойкости всех тех, кто 
на своих плечах вынес все тяготы войны и 
гитлеровской оккупации.

Естественно, свидетельские и архивные 
документы являются наиболее весомым до
казательством ужасных деяний фашистов. 
Но одновременно они обогащают историю 
второй мировой войны. Без прошлого нет 
будущего. И хотя фашистские главари по
несли суровые наказания (Нюрнбергский 
процесс и многочисленные суды над во
енными преступниками), неофашистские 
идеи, к сожалению, не исчезли. Люди, будь
те бдительны!. Мир без войны! Такой наш 
девиз.
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В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Остаться в живых означало победить
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ценно каждое воспоминание, ведь цель про
екта - оживить историю блокадного Ленин
града, показав ее через призму частной жиз
ни. В печатную версию книги вошли не все 
присланные воспоминания. Но истории, по
ступившие в редакцию, публикуются в элек
тронной "Народной книге памяти" на специ
ально созданном сайте www.blokade.net.

От этой книги по спине бегут мурашки. 
Но закрыть ее, сделав вид, что ничего этого 
не было или просто нас не касается, - нель
зя! Межгосударственная телерадиокомпа
ния "МИР" совместно с издательством АСТ к 
70-летию снятия блокады Ленинграда выпу
стили сборник "Блокада Ленинграда. Народ
ная книга памяти".

В сборнике на 832 страницах собраны рас
сказы 300 блокадников и их потомков. Это 
дневник тех, кому удалось выжить в те тяже
лейшие дни, и тех, кому пришлось умереть 
за Родину. Это очень горькие страницы, но 
читаются они легко, потому что все здесь 
дышит желанием жить и надеждой о победе: 
"Поразительно: ни одной жалобы, недоволь
ства, малодушия - только надежда. Вера и 
надежда на то, что прорвут блокаду, что до
ждемся, что доживем".

Здесь расстаются также легко, словно 
просто выходят в магазин, потому что на 
долгое прощание нет времени и на боль от 
этого уже нет сил. Здесь все истории пере
плетаются так, словно это не отдельные гла
вы, и хоть раз, но все очевидцы когда-то 
встречались, пусть сами они об этом и не до
гадываются.

Одно время, одно место действия, одна 
боль на всю жизнь на всех.

Сегодня мы просто обязаны прожить эти 
900 дней вместе с авторами этих страниц.
Хоть на мгновение, уловив ужас тех дней.

Нам всем нужно прочувствовать тот страх 
и кошмар, чтобы никогда больше в истории 
человечества не столкнуться с этим лицом к 
лицу. Тираж книги небольшой - всего 3000 
тысячи экземпляров. Но это наш долг перед 
теми, кто не вернулся из боя: купить, прочи
тать и поставить эту книгу на видное место 
на полке. И нас явно больше 3000 тысяч.

Старт "Народной книге памяти" был дан 
в день 70-й годовщины начала блокады Ле
нинграда, завершить проект планировали в 
юбилейную дату снятия блокады. Но по не- 
прекращающемуся потоку писем с воспоми
наниями составители поняли: проект необхо
димо продолжать. В такой летописи тех дней

Этот снимок сделан в Екатеринбурге. Здесь живёт Людмила Георгиевна Рудакова. Когда началась Великая Отечественная война, она нахо
дилась в осажденном Ленинграде и работала на «Оптико -  механическом заводе».

-  Работали по 12 часов, так как практически все мужское население встало на защиту родного города, -  рассказывает Л.Г.Рудакова наве
стившим её землякам. -  Продовольствия не хватало, кто работал, тому по карточкам выдавали по 800 грамм хлеба, неработающему населе
нию выдавали по 250 грамм. Так как были уничтожены продовольственные склады, пайка хлеба уменьшалась и к  декабрю рабочие получали 
300-400 грамм, а остальные по 125 грамм хлеба. Большинство населения страдало от голода, особенно дети. Родители, получающие паек, прак
тически все отдавали ребятишкам, чтобы они выжили.

Фото В.Л. Захарова, руководителя проекта «Будем помнить! Будем жить!».
Проект реализуется Комплексным центром социального обслуживания населения Чкаловского района города в рамках благотворительной Програм

мы «Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее».

В Берлине в Бундестаге в "час памяти" 
жертв нацизма, который прово
дится вот уже 19-й год подряд 
и в котором участвует как высшее 
политическое руководство ФРГ, так 
и молодежь со всего мира, 
выступил известный российский пи
сатель, блокадник Даниил Гранин.

Прежде всего хочу поблагодарить госпо
дина председателя Бундестага и все руко
водство за любезное приглашение выступить 
здесь. Это для меня большая честь, я буду 
говорить, не как писатель, не как историк, а 
лишь как солдат, участник далеких событий 
Второй мировой войны.

Она для меня началась, когда Германия 
объявили войну Советскому Союзу 22 июня 
1941 года. Я пошел в Народное ополчение до
бровольцем. Первые месяцы войны мы отсту
пали, бежали, иногда лишь удавалось удер
жать позиции, как это было в августе 1941 
года под Лугой. Но вскоре и тут нам пришлось 
отступить, наш полк разбомбили, мы бежали.
17 сентября мы сдали последний рубеж в го
роде Пушкине, оборона Ленинграда рухнула. 
Город был окружен со всех сторон немецки
ми войсками. Блокада наступила внезапно. 
Город был к ней не готов, не было запасов ни 
продовольствия, ни топлива. Сразу же ввели 
карточки, уже в сентябре хлеба давали рабо
чим полкило, 300 граммов служащим.

С 1 октября -  400 г и 200 г служащим, 20 
ноября катастрофически снизили норму -  250 
г рабочим, 125 г служащим и детям. 125 г -  
тонкий ломтик хлеба пополам с целлюлозой 
и примесями.

Полностью прекратился подвоз, затем одно 
за другим: перестал работать водопровод, ка
нализация, встал транспорт, трамваи, погас 
свет, отключилось отопление. Линия фрон
та вплотную приблизилась к городу. До наших 
окопов можно было доехать на трамвае, с пере
довой в штаб армии ходили пешком. Прибли
жалась зима. Как назло, лютая, минус 30-35 
градусов. Огромный город лишался всякого 
жизнеобеспечения. Его ежедневно нещадно 
бомбили, с утра его обстреливали снарядами. 
Они проносились над нами. До нас доходили не 
только разрывы, но и содрогания почвы. Горели 
дома. Гасить их было нечем, водопровод не ра
ботал, и дома горели по несколько суток. К де
кабрю улицы, площади завалило снегом, толь
ко кое-где оставались проезды для военных ма
шин. Памятники заложены мешками с песком. 
Витрины заколочены досками. В булочные и 
магазины с ночи стояли огромные очереди. Ра
ботали только военные заводы и пекарни. Были 
дни, когда и хлебозаводы останавливались.

Ночью освещения не было. Патрули и про
хожие пробирались со светящимися значками
-  "светлячки". Люди от голода теряли силы, но 
продолжали работать, продолжали делать сна
ряды, мины, ремонтировать танки.

Немцы хорошо знали, что происходит в го
роде, про ужасы голода, знали от разведки, 
от перебежчиков. Противник мог войти в го
род, но понимал, что город и солдаты будут 
стоять насмерть.

Гитлер повторял - в город не входить, поте
ри от уличных боев были бы слишком вели
ки. Решили, что при таком питании люди не 
выдержат, вот-вот они должны сдаться. Если 
голод не заставит, то еще лучше - население 
передохнет, не надо будет его кормить.

Восемнадцатая Армия фон Лееба отби
вала все попытки прорвать блокаду. Немец
кие войска, по сути, комфортно, без особых 
трудов ожидали, когда голод удушит насе
ление. В блокадном кольце оказалось поч
ти три миллиона горожан. Немцы разбомби
ли главные продовольственные склады - Ба
даевские, и от малых запасов ничего не оста
лось. Наплевав на все законы войны и воин
ской чести, вермахт приступил к удушению 
огромного мегаполиса голодом. Фактически 
на Ленинградском фронте немцы начали вой
ну с горожанами, запустив вместо себя голод.

Уже в ноябре стала нарастать смертность 
от дистрофии. В октябре умерло 6000, в но
ябре - 10000, за 25 дней декабря - 40000. В 
феврале ежедневно умирало от голода око
ло трех с половиной тысяч. В дневниках того 
времени люди писали: "Господи, дожить бы 
до травы". По скромным подсчетам, за время 
блокады умерло больше 1 миллиона горожан. 
Маршал Жуков приводит цифру - 1 млн 200 
тыс. голодных смертей. Смерть уничтожала 
тихо, безмолвно, день за днем, месяц за ме
сяцем, все 900 дней. Как укроешься от голо
да? Он настигал в стенах своего дома, на ра
боте, в своей квартире среди кастрюль, ско
вородок, буфетов. В еду запускали немысли
мые вещи - соскабливали клей с обоев, вари
ли кожаные ремни. Ученые-химики в институ
тах перегоняли олифу. Съели кошек, собак. С 
какого-то момента началось людоедство.

Уже спустя 35 лет после войны мы с бело
русским писателем Адамовичем решили напи
сать книгу, где собрали рассказы уцелевших 
блокадников. Там были страшные примеры.

У матери умирает ребенок, ему три года. 
Она кладет труп между окон, каждый день 
отрезает по кусочку, чтобы накормить дочь. 
Спасала ее. Я говорил с этой матерью и с 
этой дочкой. Дочь не знала подробностей. А 
мать все знала, не позволила себе умереть 
и не позволила себе сойти с ума, надо было 
спасти дочь. И спасла.

Во что превратилась жизнь блокадника?
Вода - где ее добыть? Шли на реку Неву, 

на каналы, в толще льда делали проруби, за
черпывали ведрами. Там, где не было побли
зости рек и каналов, собирали снег и топили 
его. Топили на чем? Железные печурки - "бур
жуйки". Покупали их на рынке за немысли
мые деньги, и тут наступала следующая про
блема - чем их топить. Выламывали паркет, 
ломали мебель...

В домах жили в темноте. Окна завешаны, 
чтобы сберечь тепло. Светит крохотный ого
нек коптилки, это баночка с фитилем, залитая 
маслом - машинным, трансформаторным. Ке
росина нет. Крохотное пламя - единственный 
источник света.

Появились "черные" рынки, там можно 
было выменять кусок сахара, банку консер
вов, мешочек крупы. Выменять за шубу, ва
ленки, серебряные ложки, несли туда все цен
ное, что было в доме.

На улицах и в подъездах лежали трупы, за
вернутые в простыни, не было сил хоронить

ев блокады - это "КТО-ТО", "БЕЗЫМЯННЫЙ 
ПРОХОЖИЙ", он спасал упавшего, замер
зающего. У людей не исчезло, а появилось 
больше сострадания. Единственное, что мож
но было противопоставить голоду и бесчело
вечности фашизма - это духовное сопротив
ление людей единственного города Второй 
мировой войны, который сумел выстоять.

Однажды в мае 1942 года нас послали по
мочь вывозить трупы во рвы, выкопанные на 
кладбищах. Возле кладбищ набрались груды 
снесенных туда за зиму покойников. Я пом
ню, как мы их грузили в машины - мы их ки
дали, как дрова, такие они были легкие и вы
сохшие. Кто-то, кажется, наш полковой врач, 
сказал: "Они съедали себя сами". Мы грузи
ли ими машину за машиной. Это была самая 
жуткая работа в моей жизни.

Эвакуация создавала проблемы. Одна жен
щина рассказывала нам, как поехала с деть
ми на Финляндский вокзал, чтобы оттуда до
браться до "Дороги жизни". Посадила на сан
ки дочь, сын 13 лет пошел сзади. Дочь она до-

ЧТО О ТКАЗАЛ НЕМЦАМ ЛЕЙТЕНАНТ ГРАНИН
их, сносили вниз по лестнице или на саночках 
везли на кладбище, ну а там не хоронили, а 
просто оставляли трупы.

Когда лед на Ладоге окреп, по нему проло
жили на Большую землю "Дорогу жизни", по 
ней пустили машины, началась эвакуация, 
эвакуировали женщин, детей, раненых. До
рогу немцы нещадно обстреливали, снаряды 
ломали лед. Машины с людьми шли под воду. 
Дорога работала днем и ночью, другого спо
соба эвакуировать не было.

В городе люди многое делали сами. У кого- 
то хватало сил вырубать во льду ступеньки, 
чтоб можно было спускаться к воде. В рай
онах города организовали выдачу кипятка, 
кружка кипятка часто спасала человека; мо
лодежные бригады помогали доставить обес
силенных людей в стационары, там их кое-как 
подкармливали.

Люди привыкали к взаимопомощи. Чело
век на улице остановится, сползет вдоль сте
ны на землю, потеряв силы, и находится ино
гда другой прохожий, поднимет его, доведет 
до пункта с кипятком.

Пока не растаял лед на Ладожском озере, 
удалось эвакуировать 376000 человек.

Несколько раз меня посылали в штаб, и я 
видел эти сцены и понял, что один из геро

везла, а у сына не хватило сил дойти, остался 
на улице, очевидно, погиб.

Спустя 35 лет после войны мы опросили для 
книги 200 человек блокадников. Каждый раз я 
допытывался: "Почему вы остались живы, если 
вы провели здесь всю блокаду?" Часто ока
зывалось, что спасались те, кто спасал других
- стоял в очередях, добывал дрова, ухаживал, 
жертвовал коркой хлеба, кусочком сахара... Ко
нечно, и спасатели умирали, но поражало меня 
то, как им помогала душа не расчеловечивать- 
ся. Блокадная смерть настигала истощенные 
организмы и летом, и в эвакуации.

В городе висели характерные объявления: 
"Произвожу похороны", "Рою могилы", "Отво
жу покойников на кладбища". Все за кусок 
хлеба, за банку консервов...

Весной по Неве поплыли вереницы трупов 
красноармейцев. Но воду из Невы продолжа
ли брать, оттолкнет труп и зачерпывает, а что 
делать. С июля 1942 года мы на фронте пыта
лись порвать кольцо блокады. Атаки проходи
ли неудачно. Синявинская операция длилась 
до конца октября. Ничего не получилось, 
наши войска потеряли 130 000 человек.

Однажды мне принесли дневник бло
кадника. Юре было 14 лет, он жил с ма
терью и сестрой. Дневник нас поразил.

http://www.blokade.net
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i  Это была история совести мальчика. В 
булочных точно, до грамма, взвешива- 

t v  ли порцию положенного хлеба. Для это- 
W  го приходилось отрезать еще довески, 

чтобы выходило ровно 250-300 граммов. 
Обязанностью Юры в семье было достоять
ся в очереди до хлеба и принести домой. В 
дневнике он признается, каких мучений ему 
стоило не отщипнуть по дороге кусочек хле
ба, особенно терзал его довесок, неудержи
мо хотелось съесть этот маленький кусочек, 
ни мать, ни сестренка, казалось бы, не узнали
об этом. Иногда он не выдерживал и съедал. 
Он описыввает, как стыдно было, признает
ся в своей жадности, а потом и бессовестно
сти - вор, украл у своих, у матери, у сестры 
хлеб насущный. Никто не знал об этом, но 
он мучился. В квартире соседями были муж 
и жена, муж был какой-то крупный началь
ник по строительству оборонных сооружений, 
ему полагался дополнительный паек. На об
щей кухне жена готовила обед, варила кашу, 
сколько раз Юру тянуло, когда она выходила, 
схватить чего-то, зачерпнуть хоть рукой горя
чей каши. Он казнит себя за свою постыдную 
слабость. В его дневнике поражает постоян
ный поединок голода и совести, борьба меж
ду ними, яростные схватки, причем ежеднев
ные, попытки сохранить свою порядочность. 
Мы не знаем, сумел ли он выжить, из дневни
ка видно, как убывали его силы, но даже уже 
полный дистрофик, он не позволил себе вы
прашивать еду у соседей.

Или другая история. Во время артиллерий
ского обстрела города снаряд через окно за
летел в квартиру и не разорвался, грохнулся 
на пол. Остался лежать. Дыру в окне забили 
фанерой. А что делать со снарядом? Ходили 
к военным, молили прийти саперов. Прокля
тые саперы не шли, и люди несколько недель 
жили в одной комнате с большим снарядом.

Заместитель председателя Совета мини
стров Алексей Косыгин во время войны был 
отправлен в Ленинград как представитель 
Комитета обороны. Он руководил "Дорогой 
жизни" через Ладожское озеро, кроме того, 
он отправлял на Урал на военные заводы обо
рудование с ленинградских заводов - станки, 
цветные металлы, приборы. Он рассказывал 
мне, как перед ним ежедневно возникала тя
желая проблема выбора: отправлять детей, 
женщин, раненых или материалы на заводы.

После войны Ленинградскую блокаду мы 
воспринимали как одну из самых трагических 
страниц в истории Второй мировой войны с 
немцами. Позорную для Германии и героиче
скую для России. Это даже не столько герои
ческая, сколько удивительная по своей духов
ной силе.

Я, будучи на переднем крае начиная с 41
го и часть 42-го года, честно признаюсь воз
ненавидел немцев не только как противни
ков, солдат вермахта, но и как тех, кто во
преки всем законам воинской чести, солдат
ского достоинства, офицерских традиций и 
тому подобного уничтожали людей, горожан 
самым мучительным, бесчеловечным спосо
бом, воевали уже не оружием, а с помощью 
голода, дальнобойной артиллерии, бомбе
жек. Уничтожали кого? Мирных граждан, без
защитных, не могущих участвовать в поедин
ке. Это был нацизм в самом отвратительном 
виде, потому что они позволяли себе это де
лать, считая русских недочеловеками, считая 
нас чуть ли не дикарями и приматами, с кото
рыми можно поступать как угодно.

Ныне, конечно, это чувство утихло, оста
лось лишь в памяти. Впервые я приехал в 
Германию в 1956 году, меня пригласило из
дательство, которое выпустило мой роман. В 
сущности, я ехал к недавнему врагу, к смер
тельному врагу. На пресс-конференции меня 
спросили тогда: что я чувствую, приехав сюда, 
в Германию? Я сказал, что, когда я встречаю 
немцев своего возраста, для меня это встре
ча промахнувшихся, они столько раз стреля
ли в меня и промахнулись, и я стрелял в них и 
тоже промахнулся.

На стенах Рейхстага еще читались над
писи наших солдат, среди них мне запомни
лась одна примечательная: "Германия, мы 
пришли к тебе, чтобы ты к нам не ходила". 
За эти годы я стал другим. У меня появились 
в Германии друзья. Здесь переводили и из
давали много моих книг. Процесс примире
ния был не прост. Ненависть - чувство тупи
ковое, в нем нет будущего. Надо уметь про
щать, но надо уметь и помнить. Вспоминать 
про годы войны тяжело, любая война - это 
кровь и грязь. Но память о погибших милли
онах, десятков миллионов наших солдат не
обходима. Я только недавно решился напи
сать про свою войну. Зачем? Затем, что в 
войну погибли почти все мои однополчане 
и друзья, они уходили из жизни, не зная, су
меем ли мы отстоять страну, выстоит ли Ле
нинград, многие уходили с чувством пораже
ния. Я как бы хотел им передать, что все же 
мы победили и что они погибли не зря. В ко
нечном счете всегда торжествует не сила, а 
справедливость и правда.

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Ш

С 29 октября по 2 ноября 2013 года специализи
рованная школа № 85 (03039 г. Киев, пр-т 40-ле
тия Октября, 36) принимала делегации членов 
Ассоциации школ городов-героев стран СНГ Энергия вечности
Международный Форум проходил под 

девизом "Память - энергия вечности". По 
заранее разработанному и утвержденно
му оргкомитетом плану осуществлены яр
кие мероприятия.

29 октября. В актовом зале школы со
стоялось торжественное открытие Фору
ма. С привествиями к участникам Фору
ма обратились: Директор Департамента 
образования и науки, молодежи и спор
та исполнительного органа Киевской го
родской государственной администра
ции - Добровольская О.Н., директор шко
лы № 85 - Федунова Т.Н., члены Совета 
ветеранов Голосеевского района г. Киева
- ветеран-наставник Киреев Г.А., ветеран 
международного движения бывших ма
лолетних узников фашистских концлаге
рей Николаев В.М. К участникам Форума 
обратился Вице-президент Европейского 
Форума Мира (Украинская секция Фору
ма) профессор Ромащенко В.Н.

30 октября. Торжественный митинг воз
ле пилонов городов-героев на террито
рии Мемориального комплекса "Нацио
нальный музей истории Великой Отече-

28 января в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. состоялась конферен
ция, посвященная 69-й годовщине 
освобождения Красной Армией (вой
ска Первого Украинского фронта)
KZ Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
В освобожденном лагере находилось 
7000 узников, в том числе более 300 
детей разного возраста. В Малом 
кинозале музея собрались ветераны 
войны, узники фашизма из городов 
и районов Подмосковья (Дмитров, 
Серпухов, Пушкино, Электросталь, 
Железнодорожный, Фрязино, Любер
цы, Домодедово, Мытищи, Химки, 
Щелково, Серпухов, Наро-Фоминск, 
Ивантеевка, Подольск, Балашиха, 
Щелково, Раменское, Лыткарино), 
юные историки клуба «Патриот» 
(Пушкино), карбышевцы из Балаши
хи, школьники Лобни и Дмитрова.

После минуты МОЛЧАНИЯ с сообщени
ем выступила Председатель Московского 
областного отделения РСБНУ, член между
народного Комитета изгнанников и бежен
цев, жертв нацизма и фашизма 1920-1945 
гг., ответственный секретарь московского 
Рабочего центра МСБМУ Инна Павловна 
ХАРЛАМОВА.

В боях за освобождение Польши, на тер
ритории которой находился зловещий ла
герь, погибли более 600 тысяч советских 
воинов. С большим вниманием было выслу
шано выступление активного участника Ве
ликой Отечественной, фронтовика, осво
бождавшего Освенцим, КАБАНОВА Михаи
ла Иванович (г.Реутов).

Со словами благодарности к ветерану об
ратилась узница Освенцима, прибывшая 
специально на конференцию из Смоленска, 
ПОДЛЕСНАЯ Анналия Григорьевна. Она 
рассказала собравшимся о судебном про
цессе над А.Ершовым. Напомнила: ещё 18

ственной войны 1941-1945 гг.". Экскурсия 
участников Форума по музею. Возложение 
гирлянды Славы к Вечному огню на посту 
№ 1 в парке Славы.

Научно-практическая конференция (ак
товый зал школы № 85) "И помнит мир 
спасенный".

31 октября. Торжественное заседание 
клуба "Память" школы № 85, посвящен
ное 70-летию освобождения города Кие
ва от немецко-фашистских захватчиков. 
Выступление ветеранов - участников Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вручение лидерам ученического самоу
правления - членам делегаций городов- 
героев книги-трехтомника Литвинова В.В. 
"Коричневое ожерелье"; делегатам Мур
манска - "Обращение к молодому поколе
нию" и брошюры "Знать, помнить, не допу
стить"; делегатам Волгограда - 600 лами
нированных фотодокументов для доуком
плектования и создания экспозиции "Во
йна и дети". Вручение произвел Главный 
хранитель Международного обществен
ного историко-просветительского музея- 
архива "Непокоренные" (удостоверение

Центрального совета МСБМУ № 55 от 15 
марта 2005 г.) Николаев В.М.

С большим интересом были прослуша
ны выступления учащихся школ, делега
тов городов-героев о патриотизме и ге
роизме солдат и мирных советских граж
дан в годы Великой Отечественной во
йны. Следует отметить глубоко про
фессиональное выступление делегатов 
Города-Героя Минска.

За круглым столом руководителей деле
гаций был рассмотрен вопрос о развитии 
партнерских отношений между участника
ми Форума.

1 ноября. Линейка Памяти в Националь
ном музее-заповеднике "Битва за Киев в 
1943 году" в селе Новые Петровцы. Возло
жение цветов, экскурсия по музею.

В завершение Форума организована 
экскурсионная поездка по городу-герою 
Киеву и ознакомление с его достоприме
чательностями.

Вячеслав НИКОЛАЕВ
Киев

октября 2012 года заместитель председа
теля Комиссии по законности, регламенту 
и этике Смоленской облдумы господин Ер
шов (вопрос стоял о предоставлении соци
альной поддержки малолетним концлагер- 
никам) заявил: «Чем мы обязаны малолет
ним узникам? Тем, что их не добили?». Воз
мущённые жертвы, проживающие в Смо
ленске (среди них и А.Г.Подлесная) обрати
лись в суд, за которым пристально следят 
все несовершеннолетние узники фашизма, 
проживающие не только в России, но и за 
рубежом. К сожалению, судебный процесс 
по непонятным причинам затягивается.

На конференции также заслушано со
общение «Фабрика смерти Аушвиц- 
Биркенау», подготовленное юными исто
риками клуба «ПАТРИОТ», выступление 
юных карбышевцев из Балашихи, полито
лога, члена редакционной коллегии газеты
«Судьба»
феевича.

РОЩУПКИНА Владимира Тимо-

В программе конференции -  привет
ствие детей города Лобня, демонстрация 
фильма «Освенцим», обсуждение и при
нятие резолюции.

Освобождая Освенцим 27 января 1944 
года, красноармеец, старший сержант 
Михаил Кабанов не думал, что спустя 69 
лет произойдёт его встреча с человеком, 
которого он девчонкой вызволил из зло
вещего лагеря.

Анналия Григорьевна Подлесная хоро
шо помнит тот день, когда пришло осво
бождение и воины Красной Армии выно
сили измождённых детей из концлагеря, 
передавали их санитарам.

28 января 2014 года судьба вновь све
ла двух этих людей. На этот раз -  в Мо
скве, на Поклонной Горе, в Зале Слёз 
Музея Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

На снимке: Полковник М.И.Кабанов и
А.Г.Подлесная на переднем плане.

ИМ Я В ИС ТО РИ И

Михаил Селиверстович ИВАНОВ
Ушел из жизни наш друг и товарищ Михаил Селиверстович Иванов (г. Алматы) -  представитель Ка

захстана в МСБМУ.
17-летним подростком из-под Сталинграда он был угнан в фашистскую неволю летом 1942 года и про

шел 4 концлагеря на территории Польши, Германии и Франции. Михаил совершил 4 побега, подвергаясь 
после каждого новым наказаниям, но это не останавливало его.

После освобождения в 1945 году Михаил вместе с родителями живет в Таллине, оканчивает среднюю 
школу, служит в армии, получает диплом политехнического института и направляется в Ленинград. Вско
ре он защищает кандидатскую диссертацию.

Жизнь молодого ученого связана с Казахстаном, с институтом ядерной физики в г. Алматы, где он про
работал более 30 лет. Последние годы преподавал в Казахском государственном университете имени С. 
Кирова (ныне КазГУ им. Аль-Фараби). Находясь на пенсии, уделял много времени и сил созданию город
ской ассоциации бывших узников фашизма. Вел активную общественную жизнь, часто встречался с мо
лодежью, писал много научных статей и читал лекции.
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Держу в руках недавно изданную Цен
тром духовного возрождения Черно
земного края книгу "Урывский плац
дарм на Дону" о минувших днях Вели
кой Отечественной войны. Ее автор 
известный в Воронеже журналист 
Михаил Волков рассказывает о жар
ких сражениях воинов Воронежско
го фронта, насмерть стоявших на 
донских берегах. В течение сотен 
дней и ночей они геройски сража
лись с фашистами, решая высокую 
тактическую задачу - оттянуть на 
себя живую силу и технику против
ника и таким образом помочь на
шим войскам совершить сокруши
тельный разгром гитлеровских пол
чищ на Волге, добиться победы 
в Сталинградской битве.

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Сотрудница районной газеты Евдокия 
Савченко, военврач Василий Мамченко, 
оказавшиеся в оккупации, рассказывают 
о тяжелом подневольном труде, о страш
ном голоде урывских жителей, о расстре
ле ни в чем не повинных людей. В период 
оккупации фашисты расстреляли более 
трех тысяч острогожцев, в том числе 287 
детей, около пяти тысяч человек они угна
ли в Германию.

Участник Великой Отечественной войны 
Константин Будрин, оборонявший на Дону 
села Урыв, Титчиху, Селявное, Коротояк, 
Щучье и другие села, вспоминает: "Мы, 
пережившие войну - единственные сви-

литераторов и его воспоминания о роди
телях и других близких родственниках. В 
книге опубликованы стихи Д. Рехина, В. 
Иванова, В. Мишина. А об истоках появ
ления самой книги, ее роли в воспитании 
патриотизма молодежи лучше всего ска
жут эти поэтические строки Роберта Рож
дественского:

Будем жить,
встречать рассветы.

Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть.
Эта память,

верьте, люди, -

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИ К̂Л ФАШИЗМА

МИХАИЛА ВОЛКОВА

Мише Волкову 9 лет.
С бабушкой Василисой ещё не
давно он прятался от карателей

Несовершеннолетний узник 
фашизма Михаил Волков -  

студент воронежского пединсти
тута (шестидесятые годы)

В тот год Мише Волкову исполнилось 
только 5 лет. Конечно, мальчик, хотя и 
был свидетелем многочисленных военных 
событий, но вряд ли он сумел их запом
нить и понять. Поэтому книгу составили 
живые рассказы очевидцев донских сра
жений, записанные автором и собранные 
им под обложкой книги. Недавно вышла в 
свет его книга "Суровое детство" - это о 
несовершеннолетних узниках в Воронеж
ской области.

Воспоминания о том суровом и грозном 
времени следуют один за другим. Бом
бежки донских сел, артиллерийские об
стрелы, эвакуация мирного населения... 
Урыв в огне! Несмотря на героическое со
противление советских солдат, немцам 
все же удалось захватить село. И тут же 
последовали зверские издевательства 
фашистов над женщинами, детьми, стари
ками, немецкие и венгерские вояки согна
ли жителей села на его центральную пло
щадь, чтобы заслонить ими свои позиции 
от обстрела советской артиллерии.

детели событий тех лет... Память о воро
нежской земле - особого свойства. Это об

щение предела чело
веческих возможно
стей, когда идешь на 
смерть и знаешь, что 
только ее ценой мож
но спасти жизни. Не 
случайно плацдарм на 
западном берегу Дона 
в кромешном аду лета 
1942 года стал пре
градой для врага, от
куда в январе 1943 
года наши войска пе
решли в победонос
ное наступление. Вот 
они, мои бессмертные 
детали событий на во
ронежской земле лета 
1942 года: Россошь, 
Репьевка, Корото- 

як, Урыв-Покровка, Болдыревка, Ново- 
Успенка, Селявное, Титчиха... "

В книге Михаила Волкова читатель 
встретит выдержки из мемуаров маршала 
А.В. Василевского, воспоминания урыв- 
ских уроженцев-земляков Г.М. Безродно
го, С.В. Гнездилова и Е. Порных, краеве
да, профессора А.М. Абассова, извест
ных журналистов и писателей Л.И. Сус
лова и С.М. Борзунова и многих других 
участников сражений на донских берегах 
или их очевидцев и исследователей. Лю
бимые цитаты из книги венгерского ав
тора Д. Гергени "Один из первых", объек
тивно рассказывающие о днях жесточай
ших сражений воинов Второй венгерской 
армии на правобережье Дона - Корото- 
якском, Урывском, Селявинском и других 
плацдармах.

Конечно, не из одних воспоминаний со
стоит книга Михаила Волкова. Интересны 
главы, написанные автором, в том числе 
"Журналист о журналисте (в память о Л.И. 
Суслове)", продолжает традиции военных

Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война!
Рецензию, или сказать точнее, - статью 

о книге Михаила Волкова, да и о нем са
мом, я сначала назвал, используя строч
ку из известной журналистской песни - "С 
"Лейкой" и блокнотом". Фотоаппарат дей
ствительно стал неотъемлемым спутни
ком всей жизни Михаила Кузьмича, его, 
не побоюсь сказать, -  мастера в художе
ственной фотографии.

Всякий человек, увидевший его сним
ки, не может оторвать от них своих глаз 
- они прекрасны! Это либо чудесные пей
зажи, либо подсмотренные в жизни сцен
ки, порой даже очень юморные, иногда пе
чальные.

Михаил Кузьмич со своими фотографи
ями участвовал в многочисленных выстав
ках разного значения - от районных до об
ластных и всероссийских. У него, журнали
ста с большим творческим стажем, пред
седателя Совета ветеранов регионально
го отделения Союза журналистов России, 
военного писателя Всероссийского Союза 
"Воинское содружество", собраны десят
ки почетных грамот за успехи в творческой 
журналисткой деятельности.

Юрий ПОСПЕЛОВСКИЙ 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации
Воронеж

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
Михаил Волков, Екатерина Яцева.
НА ЛИНИИ ФРОНТА. ОПАЛЕННОЕ 

ДЕТСТВО. ТОО «Полиграфист». Воро
неж. 2008

В книге зарисовки и фотографии ж и 
телей села Урыв Острогожского райо
на, переживших войну. Эпизоды кон
цлагерного детства, описанные в книге, 
пережиты автором в пятилетнем воз
расте.

П О И С К

Ищем родных нашего земляка
В адрес администрации "Селенгин- 

ский район" пришло письмо от ж и 
тельницы поселка Тельман Ленин
градской области Антонины Васи
льевны Назаровой, в котором она 
выслала бесценные сведения о судь
бе нашего земляка, возможно, уро
женца села Новопавловка Убур- 
Дзокойского сельсовета, погибше
го в немецком плену во время Вели-

кой Отечественной войны -  Георгия Ива
новича Кулакова, родившегося 19 марта 
1921 года.

Погиб он 28 сентября 1942 года, со
всем юным, в 21 год, и был захоронен в 
Цайтхайне, немецкой коммуне, на рус
ском кладбище. Все эти сведения Анто
нина Васильевна получила в централь
ном архиве Министерства обороны г. По
дольска Московской области. Согласно

немецкой учетной карточке, у Георгия 
был родственник (переведенные ар
хивные данные): Романов Александр 
Васильевич, Селенгинский район, с. 
Н-Павловка.

Администрация МО "Селенгин- 
ский район" Республики Бурятия 
совместно с Селенгинским мест
ным отделением ВПП "Единая Рос
сия" обращается ко всем читате
лям, располагающим какой-либо 
информацией о Георгии Кулакове 
и его родственниках или иной ин
формацией, сообщать по телефону: 
8 (3012) 41-296.

©

ВОРОНЕЖСКАЯ
ЗЕМЛЯ,
СЕЛО УРЫВ
Следы оккупации и былых 

страданий встречаются ещё 
и сегодня

В период оккупации фаши
сты расстреляли более трех 
тысяч острогожцев, в том чис
ле 287 детей, около пяти тысяч 
человек они угнали в Германию.

А эту церковь фашисты хо
тели взорвать вместе с жите
лями.

Фото М. ВОЛКОВА
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ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

ИГНОРИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ БЫВШИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

ОСКОРБЛЯЕТ ПАМЯТЬ РОССИЯН, КОТОРЫЕ ДЕТЬМИ 
И ПОДРОСТКАМИ ВЫЖИЛИ И УЦЕЛЕЛИ 

В ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ

22 мая 2013 года Законодательное Со
брание Санкт-Петербурга направило в Го
сударственную Думу законопроект, который 
предлагает включить в Федеральный Закон 
«О ветеранах» новую категорию ветеранов 
Великой Отечественной войны -  бывших 
несовершеннолетних узников фашизма. 
Однако, за подписью С.Приходько, Заме
стителя Председателя Правительства РФ
-  Руководителя Аппарата Правительства в 
Госдуму направлено заключение: «Призна
ние несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей ветеранами войны соз
даст правовые основания для отнесения к 
числу ветеранов не только бывших несовер
шеннолетних узников фашизма, но и нео
пределённого круга других лиц, пострадав
ших в годы Великой Отечественной войны».

Прямо скажем: основание не гуманное, 
абсолютно лишённое сострадания к людям, 
пережившим войну, к тем, кто в своём мало
летстве оказался брошенным, оставленным 
на произвол судьбы и, будучи беззащитным, 
попал в лапы врага. Даже к военнопленным
-  солдатам, исчерпавшим в силу ранения 
или контузии все возможности к сопротивле
ния, оскорблённым и униженным жестоким 
врагом, Закон милосерден. А тут? В лапы 
гитлеровцев попали безвинные д ети^ Наши

дети! Наравне со взрослыми они прошли ад 
фашистских лагерей смерти и совершили 
там подвиг выживания. Разве они не факти
ческие участники той страшной войны? Раз
ве не ветераны?

С этими вопросами Председатель РСБНУ 
обратился к Президенту Российской Феде
рации, попросил Владимира Владимировича 
Путина, своего президента, вмешаться в си
туацию. И вот что получилось.

«Ваше обращение на имя Президента Рос
сийской Федерации, получено 12.11.2013 г. 
в письменной форме и зарегистрировано
13.11.2013 г. за № 966773. -  Пишет А. Гурен- 
ко, консультант департамента письменных 
обращений граждан и организаций Админи
страции Президента Российской Федерации.
-  В Министерстве труда и социальной защи
ты Российской Федерации запрошены необ
ходимые для объективного и всестороннего 
рассмотрения Вашего обращения документы 
и материалы. В связи с этим срок рассмотре
ния Вашего обращения продлён на 30 дней^ 
По результатам рассмотрения в Ваш адрес 
буден направлен ответ в срок до 11.01.2014 
г.» Ответ не заставил долго ждать.

Уже 10 декабря 2013 года другой чинов
ник из администрации президента -  кон
сультант другого департамента -  аналитиче
ского и правового обеспечения -  Е.Першин

Публиковать документ из Администрации 
Президента Российской Федерации полно
стью не имеет смысла, так как в значитель
ной части он содержит сведения, извест
ные каждому бывшему несовершеннолет
нему узнику фашизма. Сегодня мы печата
ем самое главное и существенное, что со
держится в отписке на обращение к прези
денту страны.

Итак, слово за Е.Першиным:
«Предложение об отнесении бывших не

совершеннолетних узников фашизма к 
участникам Великой Отечественной войны, 
не соответствует концепции Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ, в соот
ветствии с которым к участникам Великой 
Отечественной войны отнесены лица, при
нимавшие участие в боевых действиях по 
защите Отечества или обеспечении воин
ских частей действующей армии в районах 
боевых действий во время Великой Отече
ственной войны; лица, награждённые ме
далью «За оборону Ленинграда», инвали
ды с детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми действия
ми в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

В отношении предлагаемого установле
ния бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма права на получение второй 
пенсии необходимо принимать во внима

ние, что этим исключительным правом мо
гут пользоваться не все категории ветера
нов и участников Великой Отечественной 
войны (так, участники Великой Отечествен
ной войны из числа военнослужащих, про
ходивших военную службу в частях, не вхо
дивших в состав действующей армии, тру
женики тыла не имеют такого права).

Предоставление лицам, находившимся в 
несовершеннолетнем возрасте в фашист
ских концлагерях, права на одновременное 
получение двух пенсий поставило бы их в 
неравные социальные условия с граждана
ми, которые, являясь ветеранами и участ
никами Великой Отечественной войны, не 
пользуются этим правом.

Предложения по дальнейшему расшире
нию перечня категорий граждан, которым 
может быть предоставлено право на одно
временное получение двух пенсий, в насто
ящее время не рассматриваются».

Итак, наше обращение до Президента России не дошло. Но мы хорошо помним и ценим 
тот факт, что Владимир Путин всегда шёл навстречу жертвам нацизма, постоянно оказы
вал им внимание и поддержку, понимал их.

Главным для россиян, пострадавших от особых преследований нацистов в годы вой
ны, остаётся вопрос о правовом статусе бывших несовершеннолетних узников фашиз
ма, чтобы нас не выбрасывали из законодательных актов, не трактовали закон произ
вольно, как кому заблагорассудится. В Российском союзе БНУ с удовлетворением вос
приняли слова Владимира Владимировича, сказанные им на заседании Российского ор
ганизационного комитета «Победа»: «^следует активизировать работу по улучшению 
социально-экономических условий жизни ветеранов, инвалидов, участников Великой Оте
чественной войны, приравненных к  ним лиц».

Защита интересов жертв фашизма -  это не чья-то прихоть. Это -  государственная, обще
ственная, гуманитарная задача. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма -  послед
ние из тех, кто непосредственно участвовал в Великой Отечественной войне, кто на сво
ей личной судьбе познал, что такое фашизм, сегодня, на склоне лет, несмотря на чиновни
чьи отписки и волокиту, продолжают привлекать к  себе внимание государства и общества.

Бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей, входя
щих в руководство РСБНУ, Карасёву 
Г.Л.(С.-Петербург), Войтенкова И.М., 
Синькевича М.Е.,Урбана А.А.(Москва) 
по их просьбе 10 декабря 2013 года 
принял Председатель Российского 
союза ветеранов, депутат Государ
ственной Думы, заместитель пред
седателя Комитета по труду, соци
альной политике и делам ветера
нов, генерал армии Моисеев М.А.

Встреча прошла в дружественной и откро
венной атмосфере, у всех была возможность 
высказать своё мнение, рассказать о себе, 
задать вопросы и получить на них прямой 
и честный ответ. Моисеев М.А. проинфор
мировал о задачах, которые решает Россий
ский Союз ветеранов, куда входит РСБНУ. 
Представители жертв нацизма с благодар
ностью вспомнили полководцев, которые 
стояли во главе Советского комитета вете
ранов войны -  предшественника РСВ, воины 
которых освобождали узников фашизма от 
неминуемой гибели. Среди них был генерал 
Батов П.И, который более 10 лет возглавлял 
ветеранский комитет и до конца жизни пом
нил жуткий концлагерь «Озаричи» на боло
те, где вместе с матерью, сестрами и братья
ми и отцом-инвалидом страдал участник се
годняшней встречи М.Е. Синькевич.

“Тот не человек, кто это забудет! Это нель
зя, невозможно забыть, как нельзя забыть 
облик своей матери и нежное личико дочур
ки. Вы помните, товарищи бойцы и офице
ры, наши рассказы о лагере смерти, из ко
торого одна наша часть освободила 33.434 
стариков, женщин и детей? В вашей памя
ти ещё не изгладились рассказы о массо
вой «душегубке», созданной немцами в рай

оне местечка Озаричи». Это слова коман
дующего 65-й армией генерала Батова П.И. 
Их поместила газета “Сталинский удар” (№ 
95, суббота, 22.04.1944) с припиской: “Проч
ти и передай товарищу!” Читали и передава
ли друг другу, красноармейцы донесли её до 
самого Берлина. В газете были напечата
ны ещё 6 фотографий, которые позднее ста
ли обвинительными документами на Между
народном военном трибунале над главными 
нацистскими преступниками в г. Нюрнберге.

Большое внимание в ходе встречи было 
уделено обсуждению самого актуально
го вопроса, волнующего бывших несовер
шеннолетних узников фашизма. Замести
тель председателя РСБНУ Карасёва Г.Л. 
напомнила, что Законодательное собрание 
С.-Петербурга вместе с губернаторами с 
2002 г пытается решить проблему включе
ния бывших несовершеннолетних узников в 
Федеральный Закон « О ветеранах» и в Фе
деральный Закон о государственном пенси
онном обеспечении, но воз и ныне там. Оче
редной законопроект был направлен в Гос
думу 22 мая 2013 г., а 27 августа 2013 г. было 
получено отрицательное заключение прави
тельственных чиновников. И всё застопори
лось. Жертвы нацизма проинформировали 
Моисеева М.А. о состоявшемся 6 декабря 
в Москве расширенном заседании Совета 
РСБНУ, на котором посланцы из регионов 
и городов России заявили о своём твердом 
намерении добиваться справедливого реше
ния наболевшей проблемы.

Был затронут и во
прос об отсутствии 
помещения, нор
мального юриди
ческого и почтово
го адреса в Москве 
для работы Сове
та РСБНУ, что край
не затрудняет коор
динацию деятельно
сти его региональ
ных организаций, не
позволяет поддерживать стабильные кон
такты с зарубежными партнерами, братски
ми союзами.

Моисееву М.А. наряду с законопроектом 
Законодательного собрания С.-Петербурга, 
материалами, содержащими высказыва
ние Батова П.И., было передано и послание 
Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II Президенту Российской Федерации
В.В.Путину в канун 60-летия со Дня Победы 
над фашистской Германией. Вспоминая не
винных жертв жестоких злодеяний фашиз
ма, Его Святейшество подчёркивало: «К по
следним относятся и бывшие несовершенно
летние узники, которые испытали войну в её 
самом зловещем облике». Многие из них, 
участвуя в движении сопротивления, -  отме
чал Патриарх, -  «внесли свою лепту в общую 
победу, и затем в послевоенные годы добро
совестно трудились над восстановлением 
разрушенной Родины». Алексий II просил 
«рассмотреть вопрос о возможности внесе

ния в закон «О ветеранах» группы несовер
шеннолетних узников войны».

Алексий II собственными глазами видел, 
что творили гитлеровцы в годы Второй ми
ровой войны. Его обращение-завет к Прези
денту России стало последним благодеяни
ем, которое он успел осуществить для жертв 
нацизма, за что и сегодня ему благодарны 
все страдальцы фашистской неволи. Ведь 
нацистские преступления не имеют срока 
давности.

Председателю Российского союза вете
ранов М.Е.Синькевич вручил памятную ме
даль «НЕПОКОРЕННЫЕ» за поддержку 
жертв нацизма и сохранение памяти о погиб
ших в войне 1941-1945 гг. Участники встре
чи -  узники фашизма удостоились памятно
го знака «95 лет Вооружённым Силам». Вру
чая награду, М.А.Моисеев (на снимке в цен
тре) заверил, что наш вопрос будет у него 
«на контроле».

Фото А. УРБАНА
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ПОЧТИ 70 ЛЕТ ДОБИВАЮТСЯ ПРИЗНАНИЯ 
ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА. ХВАТИТ ЛИ У НИХ ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ЧАС СПРАВЕДЛИВОСТИ?

6 декабря 2013 года в Москве, в акто
вом зале воскресной школы храма 
Архистратига Михаила в Тропарёве 
состоялось очередное заседание Со
вета Общероссийской обществен
ной организации «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей»

В повестке дня вопросы патриотического 
воспитания молодёжи, участия в подготовке 
и проведении 70-летия Великой Победы, ра
бота по сплочению рядов РСБНУ, анализ ан
кетирования (переклички узников) по регио
нам, обобщение опыта международного со
трудничества.

Обстоятельно рассмотрены проблемы ста
туса бывших несовершеннолетних узников 
фашизма в гражданском обществе России.

Вёл заседание Александр Урбан (Москва)
-  первый заместитель председателя РСБНУ.

По вопросу включения БНУ в Федераль
ный Закон « О ветеранах» и в Федераль
ный закон «О государственном пенсион
ном обеспечении» выступила заместитель 
председателя РСБНУ Галина Карасёва (С.- 
Петербург). Она напомнила, что Законода
тельное собрание С.-Петербурга с 2002 г 
пытается решить эту проблему, но каждый 
раз помехой становится отрицательное за
ключение от Правительства РФ.

- Я обращаюсь ко всем руководителям на
ших региональных отделений с просьбой вы
йти на свою местную исполнительную и за
конодательную власти, подключить ветеран
ские, молодёжные и все солидарные с нами 
общественные организации России с тем, 
чтобы они, в свою очередь, вышли на Пра
вительство и Госдуму. Почему? Если мы вни
мательно посмотрим на последние заключе
ния по проекту депутатов С.-Петербурга, то 
увидим, что отзывов, поддерживающих нас, 
очень много. От законодательных субъектов

36 «за», против -  6; от исполнительной власти 
42 «за», против -  24. Таким образом, боль
шинство регионов за нас. Для того чтобы этот 
законопроект был принят, мы с вами долж
ны активно поработать. Это значит, что все 
мы должны успеть повлиять на свои органы 
власти, чтобы они проголосовали “за” и сами 
обратились в Правительство РФ и Госдуму с 
просьбой поддержать нас. Не будет поддерж
ки от региональных властей -  наш законо
проект снова будет отклонен.

С Законом о ветеранах, подчеркнула Кара
сёва, связаны вопросы погребения, улучше
ния жилищных условий и другие неотложные 
мероприятия.

Председатель МСБМУ, член-корреспон
дент РАН Николай Махутов считает, что ма
гистральная дорога отстаивания интересов 
жертв фашизма намечена правильно -  это 
внесение разработанных нами и депутатами
С.-Петербурга поправок в Федеральный за
кон «О ветеранах».

Второй путь - это известный Указ Прези
дента РФ № 1235. Можно пойти на подготов
ку и издание нового высокого акта, не откло
няясь ни от одного пункта привилегий и льгот, 
обозначенных ещё Б.Н.Ельцыным. В старом 
Указе содержатся конкретные задания для 
исполнительных органов власти, которые, к 
сожалению, до сих пор не выполнены.

Наконец, третий путь. Его затрагивали во 
время недавней встречи в Совете Федера
ции: не отвергая работы над Законом и Ука
зом, предлагается начать подготовку отдель
ного Закона о бывших малолетних (или несо
вершеннолетних) узниках фашистских кон
цлагерей. Но этот путь долгий.

Сегодня в России много проектов улуч
шения социального положения людей пен
сионного возраста. Расширяются категории 
потенциальных льготников (жертвы локаль
ных войны, жертвы катастроф и преступле
ний, дети войны и т.д.). Это радующие всех 
нас процессы, пострадавшие вправе защи
тить себя, возможности у государства идти

им навстречу немалые. Однако узники фа
шистских концлагерей -  категория особая. 
Все мы люди необычной, военной судьбы. 
Оккупация, угон на чужбину, выживание в 
чудовищных лагерях уничтожения -  это не
мыслимые, нечеловеческие испытания. 
У нас есть мощнейший фундамент обще
ственного, всенародного признания, мы -  
единственная категория, имеющая между
народный статус жертв фашизма, мы име
ем удостоверения государственного образ
ца, основополагающий Указ президента РФ 
о социальной поддержке бывших несовер
шеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами в годы Второй ми
ровой войны. Наконец, мы объединены в 
союз, который имеет многолетний, исчисля
емый десятилетиями, опыт организованно
го отстаивания интересов детей и подрост
ков, пострадавших от преследований наци
стов в годы войны.

Москвич, профессор Владимир Наумов, 
бывший узник фашизма сказал:

- Хотя большинству из нас далеко за семь
десят, мы не просто доживаем сой век, мы -  
активная общественная организация, послед
ние свидетели и участники трагических собы
тий войны, много сделавшие и способные 
ещё внести посильный вклад в сохранение 
памяти о войне, в воспитание наших моло
дых поколений. Когда мы получаем ежегод
ные поздравительные письма от Президен
та по случаю Дня Победы, мы естественно, 
воспринимаем их как знак признания нашей 
прямой причастности к войне. Когда каждые 
пять лет, наряду с участниками войны, прави
тельство награждает нас очередной юбилей
ной медалью, мы воспринимаем её как знак 
особого уважения к нам, вольным или не
вольным её участникам. Когда нас приглаша
ют на торжественные собрания, поздравляют 
с праздниками Победы, мы, естественно, вос
принимаем это как должное и ощущаем себя 
ветеранами. Но когда руководители «Единой

России» отказывают нам даже в обсужде
нии проблемы включения в Закон «О ветера
нах», мы воспринимаем это как оскорбление, 
не только лично нас, но памяти о войне, памя
ти о Победе.

В.И. Наумов предложил обратиться к 
Президенту страны с просьбой объявить 
российский конкурс школьных рефератов 
на тему трагедии народов в преддверии 
70-летия Победы. При этом объявить готов
ность нашего участия в жюри конкурса. По 
мнению ветерана необходимо просить Пре
зидента и руководство Музея на Поклон
ной горе восстановить и сделать постоян
ной экспозицию «Трагедия народов», орга
низовать рабочую комиссию из числа быв
ших узников, а также учёных по дополне
нию школьных учебников истории инфор
мацией о судьбе мирного населения и осо
бенно детей, переживших оккупацию и по
павших в экстремально тяжёлые условия 
фашистских лагерей в годы войны.

Важность улучшать взаимодействие отде
лений РСБНУ со школами и музеями подчер
кнули писатель и военный историк, член ре
дакционной коллегии газеты «Судьба» В.Т. 
Рощупкин, председатель Самарского об
ластного отделения, председатель ревизи
онной комиссии РСБНУ З.П. Галушко, пред
седатель Челябинского областного отделе
ния РСБНУ И.А. Царьков, член Совета М.Е. 
Синькевич, ответственный секретарь РСБНУ 
М.Е. Быстрова, руководитель Московской го
родской организации Т.М.Фролова, предсе
датель Московского областного отделения, 
секретарь Московского рабочего центра 
МСБМУ И.П. Харламова, председатель Смо
ленского отделения З.К. Кумерданк. Высту
пления по вопросам повестки дня, объявлен
ной заранее, в письменном виде прислали 
члены Совета Афонин В.И. (Брянск), Крав
ченко Н.Г.(Белгород), председатель РСБНУ 
Синегрибов Л.К. (Улан-Удэ).

Пресс-служба РСБНУ

Галина Степановна Тышкевич (Прима- 
кина) родом из города Холм Новго
родской области. В боях за родной го
род многие её земляки и родствен
ники погибли. А тех, кто остался в 
живых -  угнали в Германию, в лагеря 
г.Эссена. Гале было тогда 11-12 лет.

- Всё помню, до мелочей. Как кор
мили баландой, как болели и умира
ли с голода, как бомбили и жгли нас, 
заключённых, американские самолё
ты в конце войны, как уничтожались 
концлагеря вместе с узниками^

Несколько лет подряд, как только Ельцин 
по указу приравнял нас (бывших малолетних 
узников) к ветеранам и инвалидам войны, нас 
хоронили за государственный счет и памятни
ки ставили такие же как ветеранам и инвали
дам войны.

А теперь - все! Кончилось! За свой счет, по
жалуйста... Кто не успел... Я тоже не успела. 
Вот и надо, думаю, мне теперь с пенсии де
нежки откладывать и на похороны, и, главное,
- на памятник, ведь его могут родственники 
и совсем не поставить. Тем более, что они у 
меня не богатые, иным словом - нестоящие, 
как их (двух сыновей) обозвала одна сноха 
еще лет тридцать назад.

Что же теперь делать? Может, заранее па
мятник заказать, подешевле выбрать, да и 
поприличней. Так, например, сделала одна 
моя старая подружка и коллега в древнем го
роде Белеве (Тульская область). Пусть стоит 
в гараже пока у сына, у нее, правда, в отдель
ной комнате в особняке.

И что написать на памятнике? Сначала я 
придумала: "Обездоленная войной, но никем 
не покоренная (я имела в виду ни мужем, ни 
детьми). Образец доброты, мудрости, сове
сти и чести". Правда, длинновато. Могут не 
согласиться мастера, да и дорого запросят.

А тут пришла наша родненькая газета 
"Судьба". А в ней выступление главного ре
дактора Л.К. Синегрибова на конференции в 
Улан-Удэ, где он так хорошо о нас, узниках, 
сказал: "Жертвы войны, победившие смерть".

Это я-то, значит, жертва войны, победив
шая смерть. "Хорошая надпись на памятни
ке!" - обрадовалась я.

Только вот я ведь не один же раз "победив
шая смерть". И стала думать, вспоминать, 
сколько же раз всего я победила смерть. До
считала и записала до десяти. Это еще не 
все. А сколько же? Вообще-то? А тут мне по
палась в уцененке книжка Лескова "Очаро
ванный странник" (я ее раньше не читала). 
Где главный герой говорит: "Я за свою жизнь 
не один раз погибал, и никак погибнуть не 
мог". Вот и я, выходит, не одна такая бедола
га, погибала, да вот, нате-ка, и по сей день, 
Слава Богу, жива!

Интересно... Это похороны и памятник. А 
что же будет с медалями? Нам ведь тоже их 
выдавали, как ветеранам и инвалидам вой
ны. У меня, например, их четыре. Их что те
перь отбирать будут? Ельцин-то, выходит, нас 
незаслуженно приравнял? Ну, допустим, что 
незаслуженно: мы ведь не воевали. Только 
хочется мне сказать: "Граждане, скажите Ель
цину "спасибо", что он хоть и поспешил, но ис
правил вашу ошибку, ваше безразличие, же
стокость и даже, я бы сказала, агрессивность 
(я имею в виду сталинское) к кому? К малым 
детям? Сыновьям и дочерям тех, кто сложил 
свои головы за нашу землю, на которой и вы 
сейчас живете".

А еще... как раз на днях пришел ко мне по
сланец из газеты "Судьба", то ли корреспон
дент, то ли журналист наш рязанский. Тоже

ГОРЬКИЕ СТРОКИ ПРИЗНАНИЯ

бывший узник, только ничего не помнит, так 
как до войны жил один год. А я - 11, я все-все 
помню. Это плохо. Я считаю, лучше ничего не 
помнить и не рассказывать. Зачем??? Не пом
ним же мы, как мне говорят бабки (соседки) на 
лавочках про гражданскую войну и первую им
периалистическую. А зачем про эту все твер
дят и твердят (они не были в оккупации).

Кстати, этот корреспондент или писатель 
(издал уже 4 свои книги) спросил меня, не же
лаю ли я оформить свои рассказы о войне в 
виде книги и издать. Я подумала, с одной сто
роны, лестно. Будет обо мне книга. А своему 
собеседнику сказала, что сама-то я не оси
лю это. Вот если бы кто-то сам решил. Толь
ко будут ли читать? Ведь очень, очень, очень 
грустно! Ведь Господь дарует жизнь для радо
сти каждому человеку. Зачем его печалить?

А как слышала, говорят, во Франции каж
дый человек, оканчивая жизнь, должен напи
сать о себе книгу. Зачем? Для опыта. Чтобы 
потом люди строили свою жизнь, используя 
твой опыт.

А в моей жизни - какой опыт? Я так думаю, 
что только один: как бы не было тебе трудно, 
какие бы невзгоды и беды ни выпали на твою 
долю, всегда из моего опыта помни, что есть 
сила, неведомая тебе, свыше... тебя не оста
вит, найдет выход, поможет даже тогда, когда 
ты уже сам не надеешься.

Только сам будь разумен, справедлив и 
добр. Люби жизнь, ближних и природу. А как 
ты назовешь эту силу - Бог, Ангел, Вселенная, 
Матерь Божья - это уже не так важно. Только 
помни, что она есть и будь ее достоин.

Г.С. ТЫШКЕВИЧ-ПРИМАКИНА
Рязань. 09 ноября 2013 г.
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ПРИБЛИЖАЛАСЬ 
ОТНЮДЬ НЕ РЯДОВАЯ 

«КРУГЛАЯ» ДАТА

На заседании Центрального совета 
СБМУ (в феврале 1991 г. руководящий ор
ган СБМУ - совет - переименовали в Цен
тральный совет СБМУ (ЦС СБМУ)), состо
явшемся 22 - 23 февраля 1990 г. в Москве, 
и особенно на заседании Центрального со
вета СБМУ, состоявшемся 28 февраля - 1 
марта 1991 г. в Куйбышеве (ныне Самара), 
многие говорили о необходимости солид
но, достойно, как подобает, отметить бес
конечно горькую и отнюдь не рядовую “кру
глую” дату - полвека начала Великой Оте
чественной войны. К этому, говорили ора
торы, нас побуждает и обязывает общая 
трагическая судьба - судьба детей и под
ростков - жертв гитлеровской неволи.

Предложения вносились разные. И, как 
правило, интересные. Позже мы оформля
ли их в виде решений ЦС СБМУ. Они до
водились до сведения региональных орга
низаций. Вот как выглядели, например, за
дачи участников движения в связи с при
ближавшимся пятидесятилетием начала 
войны по итогам заседания в Куйбышеве 
(“протокольные” мероприятия - митинги, 
заседания, встречи, возложения цветов на

ями, отдельными авторами. Выделять от
ветственных за работу со средствами мас
совой информации. Поддерживать в среде 
б.м.у. исследователей нашего гуманисти
ческого движения.

7. Опираться в разъяснительной, иссле
довательской, поисковой, архивной, му
зейной работе, связанной с показом про
шлого и настоящего б.м.у., решением име
ющихся проблем, на трудовые коллективы 
предприятий, хозяйств, строек, обществен
ные организации, используя их моральную 
поддержку, материальную помощь.

8. Создавать в региональных структурах 
СБМУ комиссии, которые бы занимались 
работой, связанной с увековечиванием па
мяти погибших и мученичества, оставших
ся в живых бывших малолетних узников 
фашизма».

Приведенный документ не на месяцы - 
на годы определил точки приложения сил 
активистов на чрезвычайно важном на
правлении деятельности СБМУ.

Там же, в Куйбышеве, мы наметили и 
одно главное непротокольное мероприя
тие, под знаком которого, как полагали, 
пройдут все остальные, приуроченные к 
памятной трагической дате.

Содержание намеченного нами главно
го непротокольного мероприятия раскрыто

ков фашистских концлагерей, адресован
ном в октябре 1987 года руководителям Со
ветского детского фонда имени Ленина);

- учитывать в принимаемых Верховным 
Советом СССР, Советом Министров СССР 
документах, направленных на повышение 
уровня социальной защиты населения, ин
тересы такой категории граждан, как б.м.у. 
(пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное лече
ние, порядок налогообложения и др.);

- преобразовать созданную для реше
ния вопросов, связанных с реализацией 
положений постановления СМ СССР от 
13.08.90 г. № 814, Межведомственную об
щественную комиссию по делам бывших 
несовершеннолетних узников фашизма в 
постоянно действующую Межведомствен
ную общественно-государственную комис
сию по делам бывших несовершеннолет
них узников фашизма;

- обеспечить получение б.м.у. компенса
ционных выплат со стороны ФРГ, для чего 
имеются международно-правовые, истори
ческие, моральные и иные основания;

- усилить внимание государства и обще
ства, трудовых коллективов, средств мас
совой информации к прошлому и настоя
щему, а также к жизненным проблемам 
б.м.у.»

(!:)

вам известно, сколь непростое положение 
складывается с подписанием нового союз
ного договора?

В голосе хозяина кабинета улавливаю 
нотки некого укора тем, кто, считаясь с со
бой, не считается с другими и, значит, не 
принимает во внимание объективных усло
вий и объективной реальности. Обидно за 
таких!

- Между тем у Президента даже с от
пуском в текущем году не складывает
ся, - продолжает развивать тезис о необы
чайной занятости главы государства Алек
сандр Порфирьевич. - Отдыхать будет в 
короткие промежутки между дискуссия
ми с руководителями союзных республик. 
Нужно ли еще что-нибудь объяснять?

- Да нет, не нужно. Зря, думаю, брякнул 
я насчет этого самого твердого «да», как и 
насчет конкретного срока.

- Так вот наша с вами задача заключает
ся в том, чтобы в течение ближайших по
лутора - двух месяцев наилучшим образом 
подготовиться к предстоящей встрече. Для 
этого необходимо будет все обсудить, все 
расписать, все предусмотреть.

Александр Порфирьевич переводит ды
хание.

- Разумеется, многое мы возьмем на 
себя. Но многое должен будет сделать и

могилы - не оговаривались):
“1. Организовать сбор, подготовку и си

стематизацию материалов о прошлом и 
настоящем бывших малолетних узников, в 
том числе

а) воспоминания находившихся за ко
лючей проволокой детей, подростков и их 
близких;

б) звукозаписи их рассказов;
в) документы, письма, фотографии и 

другие материалы “невольничьих” лет;
г) газетные и журнальные публикации, 

сценарии радио- и телепередач, книги и 
брошюры, посвященные бывшим малолет
ним узникам;

д) киноматериалы о памятных слетах, 
встречах, поездках и др.

2. Развернуть поиски архивных докумен
тов, посвященных бывшим малолетним 
узникам и их близким. Привлекать к этой 
работе историков, краеведов, представи
телей местной интеллигенции. Опыт пока
зывает, что, как бы ни заметали гитлеров
цы следы своих преступлений, материалы 
и документы, проливающие свет на про
шлое бывших малолетних узников, имеют
ся. Дело заключается в том, чтобы их найти.

3. Приступить к подготовке и оформле
нию “Книг памяти” , посвященных бывшим 
малолетним узникам. Жизнь, судьба каж
дого бывшего б.м.у. должна найти в них 
надлежащее отражение. Создать редак
ционные группы подготовки и оформления 
“Книг памяти”.

4. Устанавливать и поддерживать тес
ные деловые связи с функционирующими 
в республиках, краях, областях, городах, 
районах историческими, краеведческими и 
иными государственными и общественны
ми музеями. Ходатайствовать перед их ру
ководителями об открытии в экспозициях 
специальных разделов, стендов, уголков, 
посвященных прошлому бывших малолет
них узников и развернувшемуся в стране 
их движению.

5. Изыскивать возможности для откры
тия музеев, оборудования уголков и стен
дов памяти, посвященных б.м.у., в шко
лах, училищах, на предприятиях и в хо
зяйствах, прежде всего в местах концен
трированного проживания наших товари
щей (Москва, Ленинград, Киев, Минск, Ви
тебск, Смоленск, Новгород, Псков, Дятько- 
во и Трубчевск - Брянской области, Люди- 
ново - Калужской, Кременчуг - Полтавской, 
Мариуполь - Донецкой, Тульчин, Брацлав, 
Могилев-Подольский - Винницкой области 
и др.).

6. Использовать в работе по увековечи
ванию памяти страданий погибших и муче
ничества оставшихся в живых б.м.у. сред
ства массовой информации: печать, радио, 
телевидение. Устанавливать связи с жур
налистскими коллективами и организаци-

в телеграмме, которую после заседания в 
Куйбышеве, отправили уже из Киева. От
правили по адресу: Москва, Кремль. Текст 
телеграммы гласил:

«В год 50-летия начала Великой Оте
чественной войны убедительно просим 
Президента СССР М.С. Горбачева найти 
время и принять делегацию Союза быв
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей - членов семей сражавших
ся с врагом патриотов. Это явится ак
том гуманности, данью памяти сотням 
тысяч погибших за колючей проволо
кой детей, исполнением человеческого 
и гражданского долга перед оставшими
ся в живых. Это поможет решить наши 
проблемы».

Уведомление о вручении телеграммы по
лучили из группы писем аппарата Прези
дента СССР.

«МАКСИМАЛЬНО  
КОНКРЕТИЗИРУЙТЕ 
ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ»

Первые признаки того, что нашу теле
грамму постигла не худшая участь, то есть 
что ее не положили под сукно, появились 
на исходе мая. Сначала из аппарата Пре
зидента СССР позвонили в Советский дет
ский фонд. Поинтересовались: кто мо
жет дать дополнительную информацию о 
СБМУ? Нужен компетентный человек. До
полнительную информацию давала Татья
на Викторовна Кукунова. Благо она была в 
курсе и наших дел и наших планов. Затем с 
Рабочим центром СБМУ в Киеве связались 
из Совета Министров СССР. Сообщили: 
по вашему обращению готовится справка 
для высшего руководства страны. Требу
ется максимально конкретизировать вол
нующие б.м.у. вопросы, а также четко ука
зать, чего ждете от встречи с Президентом 
СССР, какие надежды на нее возлагаете.

Наш ответ был выдержан в духе дипло
матической осмотрительности. Вместе с 
тем он содержал в себе совершенно чет
кие если не требования, то нормы, ко
торые, как мы считали, должны опреде
лять отношение цивилизованного государ
ства к жертвам нацистских преследований 
из числа детей и подростков. И не только 
определять, но и выражать подлинную, а 
не показную заботу о них.

«По мнению Центрального совета Со
юза, - писали мы в Москву, - для улучше
ния положения б.м.у. в стране необходимо
- предоставить б.м.у. льготы участников, а
б.м.у. - инвалидам - льготы инвалидов Ве
ликой Отечественной войны;

- гарантировать б.м.у. право выхода на 
пенсию в 53 года (женщинам) и в 58 (муж
чинам) (об этом же говорилось и в письме 
большой группы бывших малолетних узни-

В среду 26 июня я получил телеграмму 
из Москвы. Ее прислали из Советского дет
ского фонда. В телеграмме указывалось, 
что в пятницу 28 июня меня примут в ап
парате Президента СССР. В Москве надле
жало быть уже завтра.

Неожиданно нахлынувшее на меня чув
ство радостного облегчения (кажется, на
меченное нами главное мероприятие все- 
таки состоится) через минуту сменилось 
огорчением и досадой. Что в общем впол
не понятно и объяснимо. Ведь ложка доро
га к обеду. А нас накануне пятидесятилетия 
начала войны, увы, не приняли, хотя мы об
ращались еще в марте. В первой полови
не марта.

Ладно, посмотрим, что будет дальше.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА

Реальная война, частью которой яв
ляется история детей-узников, не долж
на оставаться неинтересной и ненужной 
для власти

Меня принимает сравнительно молодой, 
в очках, слегка грассирующий человек, ко
торого зовут Александр Порфирьевич Тор- 
шин. В аппарате Президента СССР он за
нимается связями с государственными и 
общественными организациями страны. 
Ему поручено вести наше дело. Вести до 
конца.

- Прежде всего, хотел бы сообщить глав
ное, - говорит Торшин, как бы определяя 
отметку, с которой должна начаться наша 
беседа в этом по-кремлевски строго ме
блированном кабинете Дома правитель
ства на втором этаже, где сидят и вице
президент Янаев и премьер-министр Пав
лов. - Михаилу Сергеевичу доложили о ва
шей телеграмме и о содержащейся в ней 
просьбе. Имеется полное понимание важ
ности проблемы, которую затрагиваете. 
Михаил Сергеевич велел передать, что его 
встреча с руководителями вашего Союза 
вполне возможна. Однако срок ее указан 
пока приблизительно: конец августа - на
чало сентября. Из этого и будем исходить.

- Иными словами, Президент не сказал 
твердого «да» нашей встрече и не опреде
лил ее день?

Какое-то мгновение Торшин молчит. Ви
димо, мой вопрос-вывод несколько озада
чивает его. Слышен шум обвевающего нас 
вентилятора, столь спасительного в тридца
тиградусную московскую жару. Наконец...

- Я не вижу причин, по которым ваша 
встреча с Президентом могла бы не со
стояться, если, конечно, абстрагироваться 
от его, Президента, загруженности дела
ми, особенно ныне, в очень ответственный 
для страны период, когда предстоит под
писание нового союзного договора. Ведь

ваш Союз. Как инициатор встречи. Суме
ете?

- Активисты СБМУ - люди боевые и ра
ботящие. Что от нас требуется?

- В первую очередь решить вопрос об 
участниках встречи.

- Сколько их должно быть с нашей сто
роны?

- Человек двенадцать - пятнадцать. Не 
больше. На каждого понадобится то, что в 
социологическом просторечии называется 
объективкой: фамилия, имя, отчество, воз
раст, лагерное прошлое, образование, про
фессия, домашний адрес.

Делаю запись в блокноте: «Круг участни
ков встречи».

- Что дальше?
- Дальше для таких мероприятий, как 

наше, составляется сценарий. Подробный 
сценарий. Нужно будет указать, кто за кем 
выступает, кто о чем говорит, кто каким 
временем располагает. Сценарий предна
значен для ведущего и позволит ему ори
ентироваться в перипетиях встречи.

- На встрече будут вноситься разные 
предложения.

- Догадываюсь. Все предложения необ
ходимо загодя обозначить. В проекте сце
нария. Реальные мы оставим, а фантазер
ские уберем.

- Кто будет оценивать предложения?
- Мы...
- ?
- Мы... По совету с вами, - спешит уточ

ниться Торшин. - Среди выступающих 
должны быть представители республик, 
мужчины и женщины, рабочие и колхозни
ки, руководители Союза и рядовые активи
сты.

Не удерживаюсь от того, чтобы не съе
хидничать:

- А репетиция намечается?
Выдержанный Александр Порфирьевич

оставляет вопрос без внимания.
- Кроме того, в порядке подготовки ко 

встрече необходимо будет написать боль
шую статью о детях - узниках фашизма. 
Для одной из центральных газет. Публици
стическую статью - с яркими примерами, 
авторскими размышлениями. Мы позабо
тимся о том, чтобы ее напечатали без за
держек.

- О какой газете может идти речь?
- Скорее всего об «Известиях». Да, об 

«Известиях». Статью вышлите на мое имя.
Осторожно поглядываю на циферблат

ный диск на руке. Беседуем уже свыше 
часа.

- Ну и в заключение, - с какой-то шаман
ской загадочностью объявляет Тор- 
шин, - о квинтэссенции встречи.

- О том, чего мы ждем от нее?
- В какой-то мере.
Извлекаю из кейса копию письма с
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«максимальном конкретизацией волную
щих нас вопросов» и протягиваю ее сво
ему визави.

- Это я читал. Но этого мало. Президент 
любит, когда перед ним раскрывают... хотя 

бы конспективно... историко-философский и, 
естественно, политический смысл проблемы. 
У вас имеются какие-либо соображения по ча
сти... мм... квинтэссенции?

Вопрос Торшина задевает меня за живое. И 
я тут же, в кремлевском кабинете, пускаюсь в 
рассуждения, которые могут не понравиться 
(и наверняка не понравятся) кое-кому. Несмо
тря на то, что освежающий, насыщенный озо
ном свободомыслия воздух перестройки, как и 
раньше, пьянит большинство из нас.

- Жертвы минувшей войны, особенно среди 
мирного населения, - говорю я, - столь чудо
вищно огромны, что их приходится определять 
чуть ли не категориями мегасмерти. Мега - это 
десять в шестой степени.

Налицо массовое биологическое истребление 
ряда европейских этносов, подрыв их созида
тельной мощи, духовной энергии, нравственных 
устоев, генетического наследия, способности к 
самовосстановлению. Впрочем, полный пере
чень потерь, в частности наших потерь, кото
рые мы все чаще обозначаем новомодным сло
вечком «мартиролог», - вещь в условиях СССР 
практически немыслимая. И не только по причи
не отсутствия сколько-нибудь достоверного уче
та погибших среди различных категорий совет
ских граждан, но и по причине постыдного рав
нодушия власти к этой по-прежнему животрепе
щущей и по-прежнему связанной с завтрашним 
днем страны проблеме.

Можно ли было избежать потрясшую нас в 
войну, потрясшую до самых глубин народного 
существования, демографическую катастро
фу? Убежден, что можно. Но при условии, что 
воплощение в жизнь доктрины ненависти на 
основе разгула политических страстей одного 
диктатора, использовавшего для достижения 
своих насильнических утопий весь арсенал но
вейших на тот период технических средств, не 
сочеталось бы с вопиющим пренебрежением к 
судьбам мирных граждан - своих соотечествен-

CAF Charities Aid 
Foundation

Германский фонд «Память, ответствен
ность и будущее» и CAF Россия объяв
ляют пятый открытый конкурс про
ектов «Поддержка людей, пострадав
ших от национал-социализма, и сти
мулирование диалога поколений путем 
поддержки некоммерческих организа
ций, работающих в социальной сфере» в 
рамках реализации Благотворительной 
программы «Место встречи: диалог» в 
Российской Федерации.

Благотворительная программа «Место встре
чи: диалог» инициирована Фондом «Память, от
ветственность и будущее», который оказывает 
поддержку людям, пострадавшим от национал- 
социализма. Организационный партнер в РФ
- CAF Россия.

К участию в Конкурсе приглашаются россий
ские некоммерческие организации (государ
ственные, муниципальные, общественные, рели
гиозные), работающие в социальной сфере.

Конкурс проводится на всей территории Рос
сийской Федерации.

Целевые группы проектов и направления дея
тельности по проектам

1. Основная целевая группа - люди, постра
давшие от национал-социализма (бывшие узни-

ников - другого диктатора, который, оказав
шись неспособным защитить женщин, детей, 
стариков от произвола врага, вовлек их в борь
бу с этим врагом - борьбу с очевидно неминуе
мым трагическим исходом. Он зачастую насту
пал гораздо раньше, чем ожидалось.

И ведь что характерно. Преданные вождем 
при гитлеровском наступлении, обманом и не 
без задней мысли втянутые в кровавые игры 
в годы оккупации, как фактические участни
ки движения Сопротивления, отмеченные не
смываемой печатью неблагонадежности после 
войны, они, дети партизан и подпольщиков, до 
сих пор находятся в положении людей без вины 
виноватых. Их вроде бы простили. Но за что?

Реальная война, частью ко
торой является история детей- 
узников, не может и не должна 
оставаться неинтересной и не
нужной для власти

Их как бы реабилитировали. Но были ли они 
судимы?

У меня нет иллюзий в отношении того, что 
нынешнее поколение политических лидеров 
страны захочет видеть войну такой, какой она 
была в действительности, а не такой, какой ее 
изображали в угоду вождю услужливые при
дворные историки - иллюстраторы сталинских 
догматов. Потому что гораздо удобнее и про
ще продолжать восхвалять народ за долго
терпение и героизм, чем создать ему условия 
для нормального существования, чем покаять
ся перед ним за миллионы невинно убиенных 
и назвать истинную цену Победы, оплаченную 
потерями сверх всякой возможной меры из-за 
близорукости и стратегических ошибок тех, кто 
находился у руля.

- Повторяю: у меня нет на сей счет никаких 
иллюзий. Но я хочу, чтобы на нашей встрече с 
Президентом... А вы, Александр Порфирьевич,
- обращаюсь к Торшину, - не видите причин, по 
которым она могла бы не состояться... Хочу,

чтобы на нашей встрече с Президентом он, 
Президент, посмотрев в глаза детям-узникам, 
принес им от имени государства извинения и 
признал, что не кто-то со стороны, а именно го
сударство обязано заботиться о тех, кого оно 
когда-то бросило, предало, обрекло, кого ста
ралось не замечать в течение долгих послево
енных десятилетий. Члены семей сражавшихся 
с врагом патриотов достойны гораздо лучшей 
доли и всяческого уважения к себе.

- Спасибо. Я кое-что зафиксировал из ска
занного вами.

- А квинтэссенция... Реальная война, частью 
которой является история детей-узников, не 
может и не должна оставаться неинтересной и 
ненужной для власти. Как вы полагаете?

У памятника Минину и Пожарскому на Крас
ной площади меня ожидает Леонид Петрович 
Райков (Председатель СБМУ, избранный на 
Первой Всесоюзной встрече бывших малолет
них узников фашизма в июне 1988 года, узник 
Освенцима - РЕД). Вместе с ним отправляемся 
в гостиницу, чтобы обсудить основные вопро
сы, связанные с подготовкой ко встрече с Пре
зидентом страны.

К возможной встрече с Президентом страны.

Владимир ЛИТВИНОВ
Из книги «Коричневое «ожерелье»». До

кументальное повествование о жертвах на
цистских преследований -  гражданах быв
шего СССР. Книга третья. Киев, «Абрис», 
2003, стр. 394-403

(Встреча бывших малолетних узников фа
шизма с М.С.Горбачёвым так и не состоя
лась -  РЕД.).

СПРАВКА «СУДЬБЫ»

Владимир Васильевич Литвинов (1934-2010 
гг.). Выдающийся украинский писатель, жур
налист и исследователь, один из организато
ров Первой Всесоюзной встречи бывших ма
лолетних узников фашистских концлагерей, 
которая состоялась в Киеве 22 июня 1988 года. 
Ответственный секретарь первого Совета Со
юза БМУ при советском детском фонде им. 
В.И.Ленина. Инициатор создания Междуна
родного союза бывших малолетних узников 
фашизма (18 марта 1992 г.). Автор ряда книг 
о жертвах нацистской неволи. Ветеран труда. 
Проблемами бывших узников фашизма зани
мался с начала 60-х годов прошлого века.

Кавалер российского ордена Дружбы.

ки концлагерей и гетто; люди, привлекавшиеся к 
принудительному труду; бывшие военнопленные; 
жители блокадного Ленинграда, люди, находив
шиеся на оккупированной территории).

2. Дополнительная целевая группа - пожилые 
люди, родившиеся до 9 мая 1945 г. и люди дру
гих поколений, привлекаемые к совместной дея
тельности с представителями основной целевой 
группы или участвующие в качестве волонтеров.

В рамках проектов должны быть созданы «ме
ста встреч» - площадки для регулярной совмест
ной деятельности и общения людей пожилого 
возраста (см. целевые группы выше). Содержа
ние деятельности должно определяться реальны
ми потребностями, возможностями и интересами 
людей, относящихся к основной целевой группе.

«Места встреч» могут предлагать пожилым 
людям занятия по интересам (например, груп
пы само-/взаимопомощи, просветительские ме
роприятия, оздоровительные занятия, экскурсии 
и т.п.), площадки для обсуждения интересующих 
вопросов, возможности для представления соб
ственных достижений.

Проект не может включать в себя только про
ведение экскурсий или памятных/праздничных 
мероприятий. Такой проект должен быть допол
нен иными направлениями, например, привле
чение волонтеров, поддержка маломобильных 
людей, или подразумевать любой неденежный

вклад участников проекта. Приветствуется раз
витие волонтерства для пожилых людей и среди 
пожилых людей.

В рамках проектов может быть предусмотрена 
поддержка немобильных людей из основной це
левой группы, за исключением прямой матери
альной или медицинской помощи.

Приветствуется совместная деятельность лю
дей разных возрастов, в результате которой воз
никает интерес людей разных поколений друг к 
другу, признание жизненного опыта и достиже
ний людей старшего поколения. Особое внима
ние при этом уделяется регулярности и иннова
ционности подобных межпоколенческих меро
приятий.

Документы для участия в Конкурсе раз
мещены на сайтах www.cafrussia.ru и www. 
mestovstrechi.info.

Предварительные заявки на Конкурс при
нимаются до 18-00 17 марта 2014 года, пол
ные заявки принимаются до 18-00 12 мая 2014 
года.

По всем вопросам, связанным с участием 
в конкурсе, организации могут получать кон
сультации по телефону в Москве (495) 792 59
29 или электронной почте у Ольги Алексе
евны Тетеревой otetereva@cafrussia.ru или 
Валерии Игоревны Лупановой vlupanova@ 
cafrussia.ru

Уважаемые руководители и члены организаций бывших узников фашистских концлагерей!
Программа «Место встречи: диалог» - это программа для вас. Многие из узнических организаций от

метили свои 20-летние юбилеи. За это время вы накопили огромный опыт отстаивания интересов быв
ших узников, приобрели авторитет в ваших городах.

Однако ваши организации не имеют опыта разработки и реализации проектов, у  вас недостаточ
но профессиональных и управленческих ресурсов для их реализации и отчетности. В связи с этим мы 
просим вас найти партнеров -  организации, которым небезразлична судьба бывших узников, которые 
готовы прислушиваться к  вам, и которые обладают профессиональными ресурсами для реализации 
проектов. Это могут быть государственные или общественные организации, которые помогут вам раз
работать проект и его реализовать.

Надеемся на ваше участие в конкурсе. Ждем ваших партнерских заявок.
С уважением, Ольга Алексеевна Тетерева 

Руководитель Программы «Место встречи: диалог» в России
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