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Ещё не улеглись впечатления от 
встречи, посвящённой 25-летию  
Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма 
(состоялась в Киеве 13 сентября 
2013 года), как в объединениях 
жертв нацизма началась подго
товка к  международной научно
практической конференции 
«Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. глазами детей -  быв
ших узников фашистских концен
т рационных лагерей».

Конференция состоится 11-13 
сентября в городе Иркутске. 
Заявки на участие в мероприятии, 
которое пройдёт под девизом 
«Нет фашизму!», уже поступили 
из Украины, Беларуси, Болгарии, 
Казахстана, Молдовы, стран 
Балтии, Армении.

Украшська стлт 
в'язшв - т^ртв нацизму 

в с / б ^ ю в л / о е ^ ^  

гщцбокё сш вчупщ я^  
/ б ли ^ ькШ я  

ycix загиблих^внасл1др^ 
пройпистоянь у Киевщ

СВ1ТЛА Ш

... I V *

Вставдй, XortiMo, с>шх:у к :й , пог,ому ... 

До ft.43e ft\wv3, А оонл собсжо i.w«u..
»»ляай ceiA бон. i отоиу.

Я нит^уимО'О осе, Г.МШ ти &и, р«лиий,

Т и  ис ЛИВ-ИСЯ CriWlLD'O ТдК у  XMUpfrf

у <1ин1М гюгляд! тлбнвсл f  
я ИС 6Г\ЭГ0Т1!КТу на пСк1Еи>0 г.̂ лл.
Во поста ^ м л 1 В«р^1'«:ьк(й б«Л-

Пробач, CMHCNKy, любий М1к, 1(мнку, 

ЩОсГь МОС MVK/li туди, ЦЧ сл1л.
я  ф о ю  ГЛЛЛИЛ^ ЛО рО>1Ку,
,.,А ooTiH Гйсть CTpnujif/ Примк сус1д.

к^ону НС в>р«о.Ти ж  с кл м п  * посхгриусь. 
UU- AW тринатно, -W СП0«Й.
Ну. АК ж о  T3JC. о а з й п  • fvjeep*tycb,
А  С й н  л с ж и ш  V ран а:<  г й п о в а .

Ttt tiHpic> Вчо(Х1 Uio ИС 
В  гоо»и 60ЛОСО  й «И1КИ o i e w w i  

А, Л *ж и 1, о *<у , м л  copttc чупо,
Як ти /х>р®»*с*«ий просми OWW.

е пя тй  1рои)<и принесло 3 Йордану. 
Т|У<л«ся 1>у«и, хлюплпась вома,
Ти  П61Й, СИ1«ЧКУ, рчгкМЙ К1Й.

Boiva m>»«v« To ж  cw no waA*- Встплай.

XoxiImO. сипу HiS. no  flOf*v,
Я ЛМвОУХ^СГКУ о  p y » ‘  O A ^ liy ...

про 6inu i o»oK)f.
GnanvO, HO ЛншМ й«нс ОЛКУ.. ■

i l  лютсго 20i4p.

Ш М и, на fiUK) долю 
е и ^ л и л и щ ^ 1 щ т я в ш н и ,  

нёъфШемо змиритися
3 кровопролиттям 

у мирнии^Щ

У ц1 тяжк1 хвилини
роздшяемо ваш

нестерпний бть та
глибоку скарботу. 

Ми 3 вами

• а ^

Это фото сделала моя дочь Людмила Слесарева на майдане. 
>► Стихотворение и прикреплённый цветок -  это авторство майдана. 

Стела сделана из камней, выдранных майдановцами из дорожного 
покрытия -  тех камней, которыми они забрасывали милицию и «беркут»

Надежда Ивановна СЛЕСАРЕВА, бывшая узница фашизма
Киев

С сайта Украинского союза узников -  жертв нацизма usvzn.com
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
ОТКАТ НАЗАД 
ШИРОКИМ ФРОНТОМ

МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ!

©

После принятия 6 октября 1989 года и 
13 августа 1990 года постановлений Сове
та Министров СССР № 825 и №813 о льго
тах бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма казалось: нас поняли, нас 
признали, нас реабилитировали. Страна, 
одолевшая гитлеровскую чуму, отринула 
предубеждения культовских и неокультов- 
сих времен и воздала должное тем, перед 
кем надлежало давно и безоговорочно 
повиниться. Повиниться за то, что в свое 
время не защитила, не спасла их, не по
заботилась о них, за то, что допустила по
зор безосновательных упреков касатель
но плена, предательства, работы на вра
га и прочего.

Отрадно было видеть и другое. Союз
ные постановления дополнялись рядом 
решений о помощи узникам, принятых в 
инициативном порядке местными орга
нами власти. Республики, края и области 
словно соревновались друг с другом в ве
ликодушии по отношению к узникам фа
шизма. Это вселяло оптимизм, и все пове
рили: отката назад не будет.

Имелись ли основания беспокоиться о 
судьбе льгот после распада СССР? Нет. В 
бывших союзных республиках продолжали 
выполняться оба «льготных» постановле
ния Совмина уже переставшего существо
вать государства. До декабря 93-го функ
ционировала Межведомственная комис
сия по делам бывших несовершеннолет
них узников фашизма, которая оказала по
мощь тысячам и тысячам несчастных.

А тут подоспели законы, указы, поста
новления новых властей. В частности:

- Указ Президиума Верховного Совета 
Крымской Ас СР №1971 от 11 ноября 1991 
года;

- Закон Республики Беларусь «О вете
ранах» от 17 апреля 1992 года;

- Указ Президента Российской Феде
рации Б.Н.Ельцина №1235 от 15 октября 
1992 года;

- Распоряжение правительства Москвы 
№32 -  РП от 13 января 1993 года;

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

Названными и другими аналогичными 
документами за узниками сохранялись 
льготы, которыми они пользовались на за
кате истории СССР. Мы готовы были под
нимать вопрос о приравнивании к детям и 
подросткам (по уровню социальной защи
щенности) представителей старших воз
растных категорий жертв. Это было гу
манно, этого требовала наша совесть.

Но сегодня все мы во власти отнюдь 
не лучших чувств и настроений. Охватив
шая наши страны лихорадка упорядоче
ния льгот поставила перед нами, бывши
ми узниками фашизма, коренной вопрос: 
а не придется ли нам начинать все с нуле
вой отметки? Вопрос этот более чем уме
стен. Ведь, скажем, в тексте нового бело
русского закона «О ветеранах» нет даже 
упоминания о жертвах нацистских пре
следований, как будто в стране, откуда в 
неволю угоняли сотни тысяч мирных ж и
телей, откуда в лагеря смерти отправля
ли десятки тысяч членов семей партизан 
и подпольщиков, данной категории граж
дан, совершавших не только подвиг со
противления врагу, но и подвиг выжива
ния за колючей проволокой, вообще не су
ществует. Как понимать подобную стран
ность?

Может, уже упоминавшийся закон ново
го Белорусского государства от 17 апре
ля 1992 года, в котором, наряду с другими 
участниками борьбы с фашизмом, говори
лось и о жертвах нацистских преследова
ний, а также о представляемых им льго
тах, ныне считают если не ошибочным, то 
изжившим себя? Или страна, темпы эко
номического роста которой неуклонно ра
стут (и слава Богу, что растут), решила, 
что вправе отвернуться от 70-, 80-летних 
стариков, чье невольничье прошлое долж
но вызывать уважение и сочувствие, а не 
косые взгляды и осуждение: дескать, с ка
кой стати они, бывшие малолетние узни
ки фашизма, находятся у нас на каком-то 
особом положении? В Белоруссии все пе
режили войну, хлебнули горя сполна и не
чего им, узникам, примазываться к вете
ранам.

- Кто сможет сегодня заставить вздрог
нуть, затрепетать даже те задубелые, по
крывшиеся мхом безразличия и позорно
го забытья души инициаторов и разработ
чиков Закона о государственных социаль
ных льготах, правах и гарантиях для ве
теранов, в котором отсутствует само по

Самой незащищенной и самой пострадавшей категорией советских людей в годы 
Второй мировой войны являлись мирные граждане. В первую очередь те из них, 
которые, находясь на оккупированной территории, становились объектом 
пристального внимания гитлеровцев. Становились и как социальная база дви
жения Сопротивления и как потенциальная армия труда, широкомасштабное 
использование которой диктовалось потребностями войны. Именно они, мир
ные жители оккупированных территорий, познали на себе все ужасы нацист
ских преследований. Кровь и смерть -  синоним этих ужасов. Особыми страдаль
цами были дети.

нятие «узник фашизм?» -  спрашивают в 
своём Обращении к руководству страны 
Председатель ОО «БАБНУФ» Нина Ан
тоновна Лыч и секретарь ОО «БАБНУФ» 
Людмила Леокадьевна Пунинская, - Неу
жели забота об узниках отныне всецело 
ложится на плечи активистов обществен
ных организаций и будет являться их мо
нополией и «эксклюзивной» обязанностью 
навсегда?

А вот российская ситуация.
Недавно Государственная Дума рас

сматривала вопрос об отнесении быв
ших «узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны» к кате
гории ветеранов Великой Отечественной 
войны. Проект, отвечающий духу истори
ческой справедливости, внесло Законода
тельное собрание Санкт-Петербурга ещё 
в 2007 году. В случае принятия поправ
ки бывшие узники фашизма, ставшие ин
валидами, могли бы получать две пен
сии -  по старости и по инвалидности, как 
уже получают дети блокадного Ленингра
да. Но Правительство РФ поддержать этот 
проект отказалось. В заключении сказано: 
«Признание несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей ветеранами во
йны создаст правовые основания для от
несения к числу ветеранов не только быв
ших несовершеннолетних узников фашиз
ма, но и неопределённого круга лиц, по
страдавших в годы Великой Отечествен
ной войны».

Прямо скажем: основание не гуманное, 
абсолютно лишённое сострадания к лю
дям, пережившим войну, к тем, кто в сво
ём малолетстве оказался брошенным, 
оставленным на произвол судьбы и, бу
дучи беззащитным, попал в лапы врага. 
Даже к военнопленным -  солдатам, ис
черпавшим в силу ранения или контузии 
все возможности к сопротивлению, оскор
блённым и униженным жестоким врагом, 
Закон милосерден. А тут? В лапы гитле
ровцев попали безвинные дети. Наши 
дети! Наравне со взрослыми они прошли 
ад фашистских лагерей смерти и совер
шили там подвиг выживания. Разве они не 
фактические участники той страшной вой
ны? Разве не ветераны?

Снижение уровня социальной защищён
ности отмечается в целом ряде независи
мых государств, созданных на постсовет
ском пространстве - в Армении, Казахста
не, Молдове, Латвии и Литве, в Эстонии.

Далеко не просто защищать интересы 
жертв. Защищать от произвола чиновни
ков, самодуров, от нападок обывателей, 
завистников и прочей подобной публики, 
начисто лишенной элементарного состра
дания к мученикам неволи, но преуспева
ющей в умении травмировать их души не
заслуженными упреками, в том числе за 
выделение бывшим рабам третьего рей
ха весьма умеренной финансовой помощи

Более 5 миллионов детей стали 
узниками концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержа
ния, разбросанных по всей оккупи
рованной Европе. Они несли свой 
крест -  ни в чём не повинные, ли
шённые самой радостной поры -  
детства. Непосильный труд и болез
ни, голод и холод были их спутника
ми. Дети узнали не только ужас раб
ского труда, но и унижение, оскор
бление человеческого достоин
ства. Над ними глумились, проводи
ли медицинские эксперименты, бра
ли кровь. В живых оставался только 
один. Один из десяти.

Если говорить о непрямых по
следствиях пребывания в неволе, 
то к началу 60-х годов, когда в быв
шем СССР развернулась работа, свя
занная с поиском и объединением 
жертв нацистских преследований, из 
жизни ушло полтора миллиона чело
век из 5,5 миллиона возвратившихся 
на Родину. А в 2007 году, к примеру, 
в России число тех, кто ребёнком по
пал в фашистские застенки, состав
ляло всего 263 941 человек. На се
годняшний день их осталось 170 ты
сяч, 9 тысяч из них живут в Москве.

Бесспорно и очевидно: жертвы на
цистских преследований - это со
вершенно особая категория факти
ческих участников войны из числа 
мирных граждан, что признают во 
всем мире, но что до сих пор ставит
ся под сомнение у нас -  в новых не
зависимых государствах, созданных 
на постсоветском пространстве, в 
том числе и в России. Особенно в по
следние годы.

Руководствуясь Уставом, решени
ями и рекомендациями конферен
ций, встреч и собраний бывших узни
ков фашизма, Международный союз 
бывших малолетних узников фашиз
ма (МСБМУ) и его национальные объ
единения создают условия для обе
спечения исторически правильного, 
нравственного, высокогуманного от
ношения к жертвам нацистских пре
следований. Усилия концентрируют
ся на следующих направлениях.

ФРГ, за пользование льготами, за получе
ние удостоверений участников и инвали
дов войны.

Разнообразная и неослабная забо
та государства о такой немногочислен
ной, но такой многострадальной катего
рии лиц, как жертвы нацистских пресле
дований, является определяющей состав
ной подлинно гуманного, высоконрав
ственного отношения общества к тем, 
кто прошел гитлеровские лагеря. Поэто
му МСБМУ и его национальные объедине
ния вновь и вновь напоминают нынешним 
президентам, премьерам, спикерам и дру
гим власть предержащим о том, что в вой
ну мирные советские граждане оказались 
за колючей проволокой не по собственной 
воле. Забота государства о жертвах на
цистских преследований -  святая обязан
ность, которую должно исполнять хотя бы 
во искупление грехов прежних правите-

лей страны. Игнорирование проблем быв
ших несовершеннолетних узников фашиз
ма оскорбляет память советских граждан, 
которые детьми и подростками выжили и 
уцелели в гитлеровских концлагерях.

ГЕРМАНИЯ ПОВИНИЛАСЬ. 
НО СРЕДИ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛУЧИЛ 
НИ ЦЕНТА -  ТЫСЯЧИ

Да, 17 декабря 1999 года -  в связи с до
стигнутым соглашением о финансовом 
объеме выплат подневольным работникам
-  Президент Федеративной Республики 
Германии, нового государства, родившего
ся на руинах гитлеровского рейха, откуда 
исходила агрессия, беззаконие и насилие, 
господин Йоханнес Рау произнес слова, ко
торых мы так долго и с таким нетерпением 
ждали. Вспомним их:

«Вспоминая сегодня обо всех, кому при
шлось выполнять рабский труд или прину
дительные работы под германским господ
ством, я прошу прощения от имени герман
ского народа.

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

ковом опоздании с принесением извинений 
и проведением выплат. Основная часть 
жертв не дождалась ни того, ни друго
го. Она покинула этот мир с тяжелым чув
ством горечи и глубокой обиды. Хватит ли 
жизни у ныне здравствующих страдальцев 
гитлеровской неволи, которым уже далеко 
за 70, чтобы дождаться справедливости?

Стоит напомнить о дискриминации жертв 
из Восточной Европы, допущенной немец
кой стороной при выполнении ею, каза
лось бы, исключительно благородной и гу
манной миссии, но, превратившейся в ряде 
случаев в постыдный фарс.

С 1993 по 2008 гг. ФР Германии и Ав
стрия осуществили выплаты жертвам на
цизма. Материальную помощь получили 
десятки тысяч детей, испытавших тяжесть 
подневольного труда и ужасы официально 
признанных концлагерей и гетто преиму
щественно в границах 3-го рейха. Но стра
сти не улеглись. Тысячи наших товарищей 
по былым несчастьям в годы войны, пере
жившие угон на чужбину и издевательства 
за колючей проволокой концлагерей, не по
лучили ни цента. Ведь буквально без ниче
го остались очень и очень многие, особен
но перемещенные лица. Таких, например, 
в Воронежской области (по данным 2006 
г.) свыше 15 тысяч, в Калужской - свыше 
12, десятки тысяч в Украине, Молдове, Ка
захстане, Узбекистане, в республиках Бал
тии. Раскрывая правду о немецких выпла
тах, показывая лукавство навязанного не
мецкой стороной утверждения о будто бы 
«надлежащим образом» учтенных интере
сах бывших принудительных рабочих и на
следников, мы отвергаем не только данное 
более чем сомнительное утверждение, но 
выдвинутый германской стороной тезис о 
том, что за истцами не сохраняется право 
на повторную подачу исков и что иски, по
данные после «урегулирования» вопроса о 
выплатах, будут рассматриваться в каче
стве дел, возбужденных «с опозданием». 
Этот тезис повторяется упорно и звучит на 
все лады. Однако, учитывая, что престу
пления против человечества и человечно
сти срока давности не имеют, а ряд спра
ведливых предложений и пожеланий узни
ков из восточноевропейских стран отраже
ния в тексте «выплатного» закона не наш
ли, в результате чего пострадали и мате
риальные и моральные интересы тысяч 
жертв, а также имея в виду новые обсто
ятельства, связанные с развернувшимися 
в последние годы в Даугавпилсе (Латвия), 
Москве, Красноярске и других регионах ис
следованиями психологических послед
ствий перенесённой военной катастрофы 
1941-1945 г.г. женщинами и детьми и безу
словным влиянием концлагерного синдро
ма на здоровье потомства - детей и внуков 
тех, кто пережил концлагерь, бывшие ма
лолетние узники фашизма из стран Вос
точной Европы, наиболее пострадавшие 
от преследований нацистов в годы оккупа
ции, считают себя вправе добиваться про
должения диалога с ФРГ, имеющего целью 
урегулировать до сих пор нерешенные во
просы возмещения.

Вместе с тем, не так давно власти Гер
мании и правозащитная американская ор
ганизация Кляймс Конференц достигли до
говорённости о том, что Германия выпла
тит 300 миллионов долларов евреям, 
пострадавшим от действий нацистов 
в странах бывшего СССР. Компенса
ции подучат 80 тысяч человек. Размер 
единовременной компенсации соста-

ICI-
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вит 3150 долларов. Заявку, на получе
ние этих денег уже оформлены. Кро
ме того, для пострадавших установ
лена ежемесячная компенсация в 370 
долларов. Нельзя не порадоваться за 

своих соотечественников, вместе с которы
ми многие из нас, проживающих в СНГ и 
странах Балтии, томились на нарах в зло
вещих концлагерях. Но вот вопрос, кото
рый не даёт покоя. Почему наши россий
ские, украинские, белорусские, а также 
правозащитники стран Балтии, в отличие 
от Кляймс Конференц, избегают тему ком
пенсаций бывшим узникам фашизма? Где 
всем известный «Мемориал» и его мно
гочисленные филиалы? Почему никто не 
даёт оценку недобросовестным СМИ, ко
торые раздули миф о, якобы, фантастиче
ских выплатах, полученных узниками фа
шизма от германского государства и, вме
сте с тем, замалчивают правду о том, что 
эти выплаты крайне мизерны, на поря
док несоизмеримы с теми суммами, кото
рые получены жертвами фашизма в самой 
Германии, в других государствах Западной 
Европы и в Израиле, что немецкий выплат
ной закон обошёл многие категории узни
ков и десятки тысяч невольников третьего 
рейха не получили ни цента. Наконец, что 
выделенные Германией дойчемарки (120 
миллионов) так и не дошли до адресата -  
узников-россиян, а программы поддержки, 
осуществляемые сегодня Германским фе
деральным фондом «Память. Ответствен
ность. Будущее», всё ещё обходят сторо
ной тех, кого преследовали нацисты. По
чему?

На вразумительный и ясный вопрос нет 
ответа.

Нельзя не сказать, что органы централь
ной исполнительной власти, прежде всего 
России, пока, к вящему нашему огорчению, 
не проявляют должной заботы о решении 
проблемы выплат тем, кто остался за бор
том немецкой гуманитарной инициативы. 
Мы не слышим слов поддержки, настоя
тельных призывов общественности помочь 
не отдельным, а всем категориям жертв. 
Усилия участников движения, несмотря на 
предпринимаемые меры, не удается соеди
нить с целенаправленной работой соответ
ствующих государственных структур. От
мечаем и другое. А именно: странную ро
бость структур государственной исполни
тельной власти во всем, что касается за
вязывания (инициирования) «выплатного» 
диалога как с Германией, так и с ее союз
никами во Второй мировой войне: Финлян
дией, Румынией, Венгрией, Италией, Хор
ватией. В этих условиях требуются энер
гичные, скоординированные действия ор
ганизаций узников из стран СНГ и Бал
тии - действия, которые бы побудили вла
сти взяться за то, за что им (судя по всему) 
браться не очень хочется. Видимо, сообра
жения сиюминутной политической конъюн
ктуры берут верх над интересами значи
тельной части мирных граждан, пострадав
ших в гитлеровской неволе.

СИЛОЙ НАШЕЙ
НИКОГДА НЕ ОСТЫВАЮЩЕЙ
ПАМЯТИ

Важным условием обеспечения исто
рически правильного, нравственного, вы
сокогуманного отношения к жертвам на
цистских преследований является стрем
ление всей силой нашей никогда не осты
вающей памяти заставить вздрогнуть, за
трепетать даже те задубелые, покрывши
еся мхом безразличия и позорного забы
тья души, которые позволяют себе сегод
ня рассуждения типа: «А с какой стати они, 
жертвы, находятся у нас на каком-то осо
бом положении? Почему они должны и 
льготами пользоваться и немецкие выпла
ты получать? Все пережившие войну хлеб
нули горя через край».

- Чем мы обязаны малолетним узникам 
концлагерей? -  Взывал к депутатам Смо
ленской городской думы депутат Андрей 
Ершов. -  Тем, что их не добили!

Да, годы, прошедшие после окончания 
войны, смягчили горечь тех же потерь, при
тупили чувство радости от Победы. Сей
час, когда мы вспоминаем суровые годы, 
слёзы уже не наворачиваются на глаза. 
Сказались события «перестройки» 90-х го
дов, когда из сознания народа пытались 
вырвать чувство гордости за одержанную 
в 45-м Победу и пришедшее с ней осво
бождение. Большинство СМИ в той же Рос
сии проводили курс на искажение нашей 
истории. Но самое главное: сегодня среди 
людей, в наибольшей степени влияющих 
на историческую память, уже не ветераны,

пережившие войну и знающие её ужасы, а 
политики, журналисты и учёные, которые 
принадлежат преимущественно к поколе
ниям детей и внуков участников и совре
менников Великой Отечественной. След
ствие этого противоречиво. С одной сто
роны, отсутствие непосредственного опы
та участия в тех драматических событи
ях позволяет более спокойно и рациональ
но подходить к их оценке. С другой -  поя
вилась тенденция и даже опасность забве
ния и искажения образа лихолетья 1941-45 
-  годов, умаления жертвенного подвига на
рода в годы войны.

Международный союз бывших малолет
них узников фашизма считает одной из 
своих важнейших задач не допустить уга
сания нашей общей памяти о потерянном 
детстве, об ответственности за преступле
ния против детей и детства. Но уроки зло
вещего прошлого, оказывается, ещё не 
осознаны. Об этом говорят войны и воору
жённые конфликты ХХ и XXI века в Корее, 
Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Югосла
вии, Ираке и на ближнем Востоке. Об этом

узникам части населения, особенно усилив
шееся в связи с естественным уходом из 
жизни поколения ветеранов-фронтовиков и 
ослаблением памяти о Великой Отечествен
ной войне), - бывшие малолетние узники фа
шизма, непосредственные участники Вели
кой Отечественной войны и их газета «Судь
ба», которая вот уже третий десяток лет из
даётся в Улан-Удэ, бьют во все колокола и 
стараются достучаться до ума и сердца по
литиков высшего государственного уровня, 
чтобы поставить точку в более чем полувеко
вых исканиях справедливости. Наша обязан
ность - неустанно работать над тем, чтобы 
историческое общественное сознание опре
делялось не эмоциями, а объективным ана
лизом истории Великой Отечественной, в ко
торой подвиг народа слился воедино с неиз
бывным народным горем, с несказанной на
родной трагедией, о чем надлежит напоми
нать везде и каждодневно.

Помнить до тех пор, пока жив последний 
из нас!

Не потому ли в последние годы в объ
единениях жертв фашизма вновь получа-

ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕГОДНЯШНИХ НАСТРОЕНИЙ

говорят сегодняшние события в братской 
Украине, где заигрывания с националиста
ми уже привели к опасной черте. Кто-кто, а 
бывшие узники гитлеровских концлагерей 
хорошо знают, что нацисты не любят раз
водить дипломатию. У них разговор корот
кий: террор, пытки, убийства. Их руки не 
дрожат. А запах крови пьянит. И тогда на
ступает время Хатыни.

Белорусская Хатынь -  известный символ 
человеческой трагедии. О том, что в марте 
1943 года фашисты согнали в сарай и со
жгли 149 мирных жителей, половина из ко
торых были дети, известно всем. Но немно
гие знают, что сжигали Хатынь не немцы. 
Хатынь сжигали каратели 118 специально
го полицейского батальона, в котором слу
жили украинские националисты. Мы это 
знаем!

Международный союз бывших малолет
них узников фашизма является единствен
ной в мире массовой общественной органи
зацией десяти государств Европы, объеди
нившей в своих рядах около 400 тысяч чело
век, прошедших в детском возрасте через 
жестокие испытания в гитлеровской неволе.

И после войны наша судьба и судьбы на
ших родственников оставалась поистине 
трагичной. На Родине на нами закрепилось 
клеймо «предатели». Вырвавшись из фа
шистского плена, многие попали в объятия 
ГУЛАГа. Репрессиям подвергались даже 
дети. Эта печальная страница нашего про
шлого была наглухо закрыта. Об этом не 
говорилось и не писалось. Но это вовсе не 
значит, что мы всё это забыли.

При возвращении на Родину, при пере
сечении границы нас не посчитали нужным 
зарегистрировать и внести в списки, а счи
тали, как скот, по головам. По этой причи
не многие из нас не смогли получить необ
ходимых документов. Детей - узников счи
тали в чём-то виноватыми, они долгие годы 
находились под подозрением, как будто бы 
добровольно остались на оккупированной 
территории, добровольно поехали в Герма
нию. Замалчивается тот факт, что бывшие 
малолетние узники фашизма -  это дети 
партизан и подпольщиков, воинов Красной 
Армии. Оказавшись брошенными на про
извол судьбы собственным государством, 
они попали в лапы врага, насильно, под 
стволами автоматов угонялись на чужби
ну, разлучались с родителями, бросались в 
концлагеря, лишались самой жизни.

Для бывших малолетних узников фашиз
ма торжество Победы и Нюрнбергский про
цесс являются исторически важным, не
преложным свидетельством человеческо
го духа и страшных преступлений нацистов 
против человечности. Мы, жертвы фашиз
ма, остаёмся живыми, а на сегодняшний 
день единственными свидетелями трагиче
ских событий Великой Отечественной вой
ны -  страшной катастрофы нашей жизни, 
лишившей нас детства. Миллионы наших 
сверстников погибли в концлагерях и не 
смогли дожить до дня Победы 9 мая 1945 г.

Мы это никогда не забудем.
Сегодня, в свете происходящего (имеются 

в виду и упорное нежелание парламентари
ев Беларуси и России, включить в законы о 
ветеранах поправки о признании жертв на
цистских преследований ветеранами, и безу
спешные попытки побудить немецкую сторо
ну решить «выплатную» проблему на осно
ве охвата всех категорий пострадавших, и 
недружелюбное, завистливое отношение к

ет распространение работа по увековече
нию памяти о трагических страницах Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
В монументальных формах (скульптурных 
композициях, стелах, обелисках) получает 
наиболее полное воплощение задача, ко
торую стремимся решить, - добиться, что
бы как можно больше граждан знали: те, 
кто преследовался фашистами, есть и в 
вашем городе и на вашей малой родине. 
Память о пострадавших забвению не под
лежит. В Иркутской области проживает 
горстка, около трёх десятков наших това
рищей. Мы гордимся, что в музее города 
Ангарска по инициативе местного объеди
нения жертв фашизма «Тихие зори» (руко
водитель Т.С.Макаренко) вот уже несколь
ко лет действует замечательная экспози
ция «Память», что инициативы Иркутского 
отделения РСБНУ, возглавляемого участ
ником сталинградской битвы, совершив
шим побег из зловещего концлагеря Дахау 
Ю.В.Бомбуровым, поддерживаются вете
ранами города, что в Шелехове, где живёт 
Л.И.Колчина, газета узников «Судьба» по
пулярна среди школьников и горожан.

Предстоящая конференция МСБМУ в 
Иркутске поможет нам всеми силами, ис
пользуя различные формы и методы рабо
ты, взывать к человеческим душам, к чело
веческой памяти, способствовать пробуж
дению их от спячки забвения, разъяснять 
непосвященным, из какого ада выбрались 
те, кто уже стоял у кромки небытия. Свою 
задачу видим:

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

б) в воспитании молодого поколения в 
духе мира и согласия, активно нетерпимо
го отношения к проявлениям нацизма и не
онацизма, расизма и ксенофобии, варвар
ства терроризма, уважения к пережитому 
жертвами;

в) в увековечении памяти жертв путем 
привлечения их к реализации националь
ных и международных гуманитарных про
ектов и программ, к подготовке и выпуску 
книг соответствующей тематики, к откры
тию мемориальных знаков, обелисков, к 
формированию музейных экспозиций и вы
ставок, к материальной поддержке, пропа
ганде и распространению газеты «Судь
ба», к использованию других форм работы, 
служащих высокой цели.

*  *  *

Крепить взаимоотношения с органа
ми власти, ветеранскими, молодёжными 
и другими общественными объединени
ями, братскими союзами, со СМИ, разви
вать наше общение через Интернет и газе
ту «Судьба», напоминать всем, даже тем, 
кто в ответе за наши государства и наро
ды (а это, в основном, молодые, не знав
шие войны люди) -  кто мы такие -  мало
летние узники фашистских концлагерей 
-  наш нравственный долг.

На склоне лет, мы, лишённые детства, 
с подорванным здоровьем, надломлен
ной психикой и истощёнными силами, вы
жившие в концлагерях благодаря не столь
ко чуду, сколько обретённым ещё в мирное 
время качествам: инстинкту самосохране
ния, заботливому отношению к ближним, 
слабым и немощным, старым и малым, 
умению ладить с другими, мы всё ещё го
товы помочь своим странам.
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ГОСПОЖЕ КЭТРИН ЭШТОН

©

От имени 400 тысяч объединенных в 
МСБМУ бывших малолетних узников фа
шизма, проживающих в Армении, Бела
руси, Болгарии, Казахстане, Латвии, Лит
ве, Молдове, России, Узбекистане, Украи
не, Эстонии, обращаемся к Вам как одному 
из влиятельных и известных руководите
лей международного объединения с призы
вом незамедлительно предпринять самые 
энергичные усилия и остановить сползание 
Украины, Европы и мира в пучину не видан
ных ранее опасных процессов возрождения 
националистских, неофашистских и челове
коненавистнических устремлений.

Для нас, прошедших в обычно счастли
вую пору детства через фашистские за
стенки концлагерей, гетто и тюрем, через 
унижение человеческого достоинства, уви
девших своими глазами расстрелы и газо
вые камеры, насильственное изъятие чи-

стой детской крови, онемечивание и псев- 
домедицинские опыты над детьми, абсо
лютно не приемлемы действия и ужасаю
щие картины насилия, поджогов, захватов, 
погромов, убийств на улицах прекрасных 
городов Украины -  Киева, Львова.

Для нас последние события вокруг Укра
ины неожиданны, но не новы, - это повто
рение событий 100 и 80-летней давности в 
Германии, Европе и мире.

Тогда все начиналось так же. Но мы на 
своих судьбах увидели, чем это обернулось 
в 1939 году и чем кончилось в 1945 году.

В трагедиях второй мировой войны, заду
манных, спланированных и подготовленных 
не только Германией, но и международны
ми силами, стремившимися к новому поряд
ку, переделу мира, извлечению прибылей и 
захвату жизненного пространства, воль
ное и невольное участие принимали армии

НА МАРШЕ

З д е с ь  в ^1х о л и г  " С у д ь б а
Около 4 тысяч жителей Бурятии приняли участие 

в митинге в поддержку Украины и Крыма

В акции, которую 
инициировало Бурят
ское отделение обще
ственной организации 
«Боевое братство», 
приняли участие пред
ставители обществен
ных и политических ор
ганизации, ветераны, 
бывшие малолетние 
узники фашизма, сту
денты и все, кто хотел 
поддержать братский 
народ. Митинг объеди
нил всех под лозунга
ми в поддержку жите
лей Крыма, Севастопо
ля, всего украинского 
народа, за мир и согла

сие, стабилизацию ситуации в стране, против национализма.
На площади Советов развевались флаги СССР, России, Военно-морского флота, фла

ги партий, общественников, трудовых коллективов- профсоюзов, казаков, «Единой Рос
сии», «Справедливой России», «Молодой гвардии», «Боевого братства», Улан-Удэнского 
авиазавода, Завода стальных и мостовых конструкций и другие.

Представители политических партий и общественники выступили за мирный путь 
разрешения конфликта, раскол, по мнению выступающих, спровоцирован западными 
силами.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил Правительству РБ подготовить информа
цию для переселенцев из Украины, чтобы облегчить им переезд, в том числе можно вос
пользоваться уже действующей в республике госпрограммой «Соотечественники». Так, в 
частности, муниципальные образования должны представить данные о вакансиях, на ко
торые могут претендовать соотечественники, переезжающие в Россию. Как отметил Вя
чеслав Наговицын, у многих жителей Бурятии есть родственники, друзья на Украине, и 
есть люди, которые в связи с последними событиями хотели бы переехать именно в нашу 
республику.

Бурятия отличается межнациональным согласием. В республике проживают предста
вители более 100 национальностей. Украинская диаспора -  одна из самых крупных, по
томки советских людей -  уроженцев Украины, строителей БАМа, военных, специалистов, 
рабочих, интеллигенции, породнились с Бурятией. Украинцев насчитывается более пяти 
с половиной тысяч человек, это одна из крупнейших диаспор в республике за Байкалом.

Здесь, в Бурятии, вот уже третий десяток лет выходит газета «Судьба» - издание Меж
дународного союза бывших малолетних узников фашизма, единственное в мире периоди
ческое издание, посвященное проблемам жертв нацизма. Газета распространяется в Рос
сии, странах СНГ и Балтии, в Болгарии и в Израиле, имея более 200 общественных кор
пунктов по всему миру. Отдельные экземпляры «Судьбы»» хранятся в национальном ме
мориале Катастрофы /Холокоста /  и Героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме. А в Националь
ном архиве Бурятии 8 лет назад создан специальный фонд газеты. В нем собрано более 
30 тыс писем и сообщений жертв нацизма, адресованных в газету. Именно газета жертв 
фашизма при содействии правительства Бурятии в рамках благотворительной програм
мы «Место встречи: диалог», осуществляемой «CAF Россия», при поддержке Германско
го федерального фонда «Память, ответственность и будущее» реализует свой информа
ционный проект. В рамках этого проекта в ноябре 2012 года более 40 активистов газеты, 
её корреспондентов и распространителей встретились в Улан-Удэ, на берегах Байкала. А 
в сентябре текущего года Международный союз малолетних узников и его газета при под
держке администрации и Законодательного собрания Иркутской области проведут в Ир
кутске научно-практическую конференцию «Нет фашизму!».

12 марта 2014 года

и народы десятков государств мира. Этой 
горячей войне предшествовали организа
ция идеологических, классовых, националь
ных, религиозных противостояний, провока
ций, убийств, поджогов. Ведь тогда в пре
ступлениях против человечности и детства 
участвовали не только фашисты и их союз
ники, но и предатели своих воюющих наро
дов -  русские, украинцы, белорусы, поляки, 
словаки, латыши, литовцы, эстонцы -  тако
вы суровые законы борьбы за власть и го
сподство.

К большому несчастью, многое сейчас 
повторяется! Мы с позиций нашего жизнен
ного опыта видим, что Украина сейчас -  это 
пройденное Сараево в начале первой миро
вой войны, это пройденные Чехословакия, 
Австрия и Польша в начале второй мировой 
войны. Но тогда в канун первой и второй ми
ровой войн не было Организации Объеди
нённых Наций, не было решений Нюрнберг
ского процесса. Только ужасы войны и на
цистских преступлений в Европе и Совет
ском Союзе заставили руководителей вели
ких и разных по строю государств США, Ве
ликобритании и СССР пройти через конфе
ренции в Тегеране, Ялте и Потсдаме, осу
дить фашизм и нацизм в Нюрнберге и соз
дать ООН.

Нам, детям второй мировой войны, узнав
шим истинное лицо фашизма и нацизма, 
особенно понятно, что настал момент уви-

деть через череду опасных событий в Аф
ганистане, Чечне, Югославии, Ливии, Егип
те, Сирии и теперь вокруг Украины возмож
ный тяжелый финал новой мировой дра
мы. У Вас, госпожа Эштон, есть историче
ский шанс -  вместе, как бы трудно это ни 
было, найти приемлемый способ мирно раз
решить возникшую острую ситуацию.

Если это не будет сделано, то у народов и 
у простых людей, ставших массовыми жерт
вами фашизма и нацизма, обязательно воз
никнет потребность силой и своими жизня
ми преградить дорогу неофашизму и нео
нацизму. Допустить другое, как показали 
наши судьбы, не дано. Это не дано во имя 
живущих и будущих детей мира. Сейчас это 
трудно понять руководителям тех стран, ко
торые не были опалены войной, и тем лю
дям, которые не видели гибели и мучений 
десятков миллионов своих детей во имя 
призрачных прибылей, власти, санкций и 
новых правопорядков.

Обращаясь к Вам, выражаем нашу ис
креннюю надежду -  быть услышанными, по
нятыми и отзывчивыми.

Ваш ответ мы донесем до всех детей, по
страдавших в войнах ХХ и XXI веков.

Н.А. МАХУТОВ 
Председатель МСБМУ, 

член-корреспондент 
Российской академии наук

ОБРАЩЕНИЯ Международного союза бывших малолетних узников фашизма 
(МСБМУ) в связи с событиями вокруг Украины направлены также Генеральному 
Секретарю ООН, Председателю СНГ, Председателю Совета Европы, Генерально
му Секретарю НАТО, Председателю ОБСЕ, Председателю ОДКБ.

Н и к т о  н е  з а б ы т .  Н и ч т о  н е  з а б ^1т о
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля мы вновь отмечаем Между
народный день освобождения узников фа
шистских концлагерей, установленный 
ООН.

Но этот день 2014 года по ряду причин и 
событий в Украине, России, Европе и мире 
приобрел особое значение для нас, детей, 
прошедших через суровые и трагические 
моменты Великой Отечественной и Вто
рой мировой войны.

Разгром фашистской Германии сила
ми советского народа и участников ан
тигитлеровской коалиции. День Победы 
9 мая 1945 года. Нюрнбергский процесс. 
Восстановление разрушенных городов и 
сел дали всем людям Земли основание 
н надежду на то, что фашизм повержен 
и больше не повторится. Но жизнь в по
следние месяцы показала, что корни на
цизма и фашизма сохранились -  вновь, 
как и 80 лет назад, стали проповедовать
ся идеи националистического превосход
ства, пересмотра итогов войны и прослав
ления нацистских пособников, карателей, 
запреты родных языков общения.

Международные организации и объеди
нения, правительства многих стран Евро
пы и Америки вновь закрывают глаза на 
проявления фашистских устремлений и 
человеконенавистничества, на марши под 
знаменами побежденных в 1945 году, на

запугивание и убийства, на разъединении 
славянских народов, на поджоги, провока
ции, расстрелы, санкции.

На наших митингах, собраниях 11 апре
ля 2014 года у монументов трагедий и По
беды мы должны одновременно вспом
нить святое и героическое, с одной сторо
ны, и суровое и беспощадное к людям и 
детям, с другой. Города-герои нашей Ве
ликой Родины -  Сталинград, Ленинград. 
Москва, Киев, Минск, Одесса, Керчь, Се
вастополь, Брест, Новороссийск, Тула, 
Мурманск, Смоленск взывают к нашему 
единению во имя мира и гордости за на
ших освободителей.

На скорбных плитах Бабьего Яра в Укра
ине, Хатыни в Беларуси, Хацунн и Поклон
ной горе в России, тысячах памятников 
жертвам фашизма высечены обращения
-  не допустить повторения трагедий вой
ны. Призыв «Никто не забыт, ничто не за
быто» может и должен стать основным 11 
апреля 2014 года для всех бывших мало
летних узников фашизма в Армении, Бе
ларуси, Казахстане, Латвии, Литве, Мол
дове, России, Узбекистане, Украине, 
Эстонии.

Н.А. МАХУТОВ 
Председатель МСБМУ, 

член-корреспондент РАН

Комитет общественных связей города 
Москвы, Московская городская дума, Об
щественная палата города Москвы, Цен
тральный музей Великой Отечественной во
йны, Московское городское отделение, Мо
сковское областное отделение, Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма, Международный союз быв
ших малолетних узников фашизма, Между
народная ассоциация детских фондов орга
низуют Международный митинг 11 апреля 
2014 года в Москве у памятника «Трагедия 
народов» на Поклонной горе.

На митинге, связанном с Международ
ным днем освобождения узников фашист
ских концлагерей, с учетом горького опы
та загубленного в концлагерях детства бу
дет заявлено стремление детей всех поко
лений к сохранению памяти об ужасах фа-

шизма и нацизма, к недопустимости их воз
рождения, к единству и братству народов во 
имя мира, детей и детства.

М.Н. СУСЛОВА, Комитет общественных 
связей города Москвы, зав. сектором по 
восстановлению прав реабилитирован
ных жертв политических репрессий 

З.П. ЛАШУК, председатель Московско
го городского отделения РСБНУ 

И.П. ХАРЛАМОВА, председатель Мо
сковского областного отделения РСБНУ 

А.А. УРБАН, первый заместитель пред
седателя РСБНУ

Н.А. МАХУТОВ, председатель МСБМУ, 
член-корреспондент РАН 

Л.Д. КОЗЛОВА, главный редактор сай
та МСБМУ

Москва, Россия
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В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Трагедия Полесья:
концлагерь «Озарнчн»

©

Юбилей счастливого окончания неи
моверных страданий людей отме
чен 19 марта 2014 года на терри
тории бывшего фашистского кон
цлагеря «Озаричи», сооружённого по 
прямому указанию Гитлера на по
лесском болоте.

Возле памятника загубленным детям, жен
щинам и старикам собрались те, кому по
счастливилось остаться в живых, их родные 
и близкие из Беларуси и России, представи
тели административных органов, школьники 
и кадеты. На эту встречу прибыл из Минска 
Посол Германии в Республике Беларусь Воль
фрам Маас.

70 лет назад воины легендарной 65-й ар
мии (командовал генерал Павел Иванович 
Батов), входившей в состав Белорусского 
фронта (командовал генерал армии Констан
тин Константинович Рокоссовский), стреми
тельным ударом освободили обречённых на 
смерть советских граждан.

Выступавшие отдали дать уважения свет
лой Памяти жертв фашизма, павших воинов 
Красной Армии. Ораторы подчеркнули важ
ность борьбы с фашизмом и неофашизмом в 
наши дни, осудили попытки героизации под
ручных нацистских палачей.

Затаив дыхание, люди слушали проникно
венную речь председателя Республиканско
го общественного объединения бывших узни
ков фашизма концлагеря «Озаричи» Фёдо
ра Антоновича Вераса. Собравшиеся вы
разили особую благодарность членам се
мей дважды Героев Советского Союза мар
шала К. К. Рокоссовского и генерала армии 
П.И.Батова, Московскому городскому отделе
нию Российского союза бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей 
(РСБНУ), от имени которых были возложены 
венки и цветы к памятнику.

Посол Германии Вольфрам Маас, напомнив 
о 70-летии освобождения Беларуси, которое 
отмечается в этом году, подчеркнул: «О том, 
какую огромную цену пришлось заплатить за 
это освобождение, ещё раз глубоко осозна
ёшь в таком месте, как здесь -  в Озаричах. 
Невообразимая дикость, которая нашла своё 
проявление в совершенных здесь злодеяниях, 
просто уму непостижима. Меня наполняет глу
бокой скорбью и великим стыдом то, что я вы
нужден признать, что эти чудовищные престу
пления были совершены от имени моей стра
ны. Склоняю голову перед жертвами и заве
ряю всех их родных и близких и всех жите
лей этой страны, перенесшей такие страда
ния, в своем глубочайшем сопереживании». 
Он призвал извлечь уроки из своей истории - 
«каждый из нас должен в полном объёме от
вечать за свою историю» и построить мир, ко
торый «зиждется на партнерском сотрудниче
стве, взаимопонимании и толерантности».

Послу Германии в Республике Беларусь 
Вольфраму Маасу была вручена Почётная 
Грамота «За Благородство и Человечность», 
подписанная председателем МСБМУ, член- 
корреспондентом РАН Н.А.Махутовым.

В большом актовом зале Озаричей ак
тивистам общественных организаций быв
ших узников фашизма, проживающим в Бе-

ларуси, член Совета РСБНУ Михаил Синьке- 
вич вручил грамоты и медали «НЕПОКОРЕН
НЫЕ». Он зачитал также текст приветствия 
от депутата Госдумы РФ, председателя Рос
сийского союза ветеранов, генерала армии 
М.А.Моисеева Председателю правления РОО 
бывших узников фашизма концлагеря «Оза- 
ричи» Ф.А.Верасу. «Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, не
смотря на все испытания пытками и страдани
ями, проявили стойкость и мужество, сохрани
ли высокие человеческие качества: любовь к 
Родине, человеколюбие и гуманизм», отмеча
ется в этом документе. «Объединившись в об
щественные организации,- указывает далее 
генерал армии М.А.Моисеев, - вы продолжа
ете вносить свой бесценный вклад в форми
рование национальной памяти и неискажён
ного исторического сознания у молодого по
коления, в развитие и процветание России и 
Беларуси».

Собравшихся ознакомили с благодарствен
ными письмами, поступившими от бывших 
узников концлагеря «Озаричи» (проживают 
в Беларуси, России и Израиле) в адрес доче
ри Надежды Константиновны и других членов 
семьи К.К.Рокоссовского, вдовы П.И. Батова 
Нины Фёдоровны и членов её семьи, и с отве
том потомков боевых соратников этих полко
водцев, объединённых в Фонде памяти полко
водцев Победы (возглавляет Наталия Иванов
на Конева, дочь маршала И.С.Конева).

Активисты и члены белорусских организа
ций бывших узников фашизма выступают с 
предложением создать в рамках Союзного го
сударства также совместные общественные 
структуры бывших узников фашизма, прожи
вающих в Беларуси и России.

Многие белорусы интересовались, когда 
же в Москве будет открыт памятник Команду
ющему Парадом Победы (состоялся 24 июня 
1945 года на Красной площади) всемирно из
вестному полководцу второй мировой вой
ны К.К. Рокоссовскому, автору блистатель
ного плана по освобождению Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков 70 лет на
зад.

В Республике Беларусь в год 70-летия 
освобождения по инициативе жертв нацизма 
и, прежде всего, члена координационного со
вета «Белорусская ассоциация бывших несо
вершеннолетних узников фашизма» Аркадия 
Петровича Шкурана изданы книги со свиде
тельствами бывших малолетних узников фа
шизма: «Концентрационный лагерь Озаричи: 
живые свидетельства Беларуси», «След вре
мени». По своему содержанию они бесценны.

От имени руководства РСБНУ выражена 
благодарность члену Совета Московского го
родского отделения РСБНУ Евгению Сафро- 
новичу Пашковскому (бывший узник концла
геря «Озаричи»), его сыну Вадиму Евгенье
вичу, жителю города Жлобина Юрию Борисо
вичу Шевченко за прекрасную работу по ор
ганизации и осуществлении участия москви
чей в этом незабываемом юбилейном меро
приятии. И за возможность посетить бывший 
концлагерь Красный Берег, возложить цветы 
к памятнику загубленным малолетним девоч
кам, из которых фашистские палачи выкачи
вали кровь, не оставляя им самим ни капли. В 
возложении цветов принял участие советник 
Пресс-службы РСБНУ, профессор Академии 
военных наук РФ, писатель Владимир Тимо
феевич Рощупкин.

Для контактов: aau39@yandex.ru, 
vltim@list.ru, z.lashuk@yandex.ru 

Озаричи - Москва, 19 марта 2014 года

"Тот не человек, кто это забудет! Это 
нельзя, невозможно забыть, как нель
зя забыть облик своей матери и нежное 
личико дочурки. Вы помните, товарищи 
бойцы и офицеры, наш рассказ о лагере 
смерти, в одном из которых одна наша 
часть освободила 33.434 стариков, жен
щин и детей! В вашей памяти ещё не из
гладились рассказы о массовой (душегуб
ке), созданной немцами в районе местеч
ка Озаричи..."

Это слова генерала Павла Иванови
ча Батова, командующего 65-й армией.
Их поместила газета "Сталинский удар" 
(№ 95, суббота, 22.04.1944). С припиской: 
"Прочти и передай товарищу!"

Читали и передавали товарищам.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

119019, Москва, Гоголевский бульвар, дом 4 
т/ф +7-495-695-28-36; E-mail: OOOVVVS@yandex.ru

Исх. № от f 3 ,G 3 .2014 г.
на

Председателю правления РОО 
бывших узников фашизма концлагеря «ОЗАРИЧИ» Ф.А. Верасу

Уважаемый Федор Антонович!

Приветствую участников круглого стола историков Беларуси, России, 
ФРГ «Озаричи» -  Полесская трагедия», посвященного 70-летию 
освобождения гитлеровского концлагеря «Озаричи», и выражаю 
искреннюю благодарность всем его организаторам за неоценимый вклад в 
дело увековечения памяти жертв Второй мировой войны.

Весь мир помнит и содрогается от ужасов Бухенвальда, Освенцима, 
Саласпилса, Тростенца, Дахау, Майданека, Озаричей и многих других 
концлагерей. Это -  напоминание и предостережение всему человечеству об 
угрозе, которую несёт в себе фашизм в любых его проявлениях.

В годы Второй мировой войны в концлагерях, тюрьмах, гетто, 
созданных фашистской Германией и её союзниками, находилось более 18 
миллионов человек, причем каждый пятый был ребенком. Не забудем, 
только из десяти угнанных в неволю детей уцелел один.

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
несмотря на все испытания пытками и страданиями, проявили стойкость и 
мужество, сохранили высокие человеческие качества; любовь к Родине, 
человеколюбие и гуманизм.

Объединившись в общественные организации, вы продолжаете 
вносить свой бесценный вклад в формирование национальной памяти и 
неискаженного исторического сознания у молодого поколения, в развитие и 
процветание России и Беларуси.

Убеждён, что встреча участников Беларуси, России и ФРГ внесет 
существенный вклад в борьбу с неофашизмом, национализмом и 
современной фашистской идеологией.

От всей души желаю ветеранам, бывшим малолетним узникам 
концлагеря «Озаричи», выжившим смерти вопреки, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни!

С искр' '.ажением,

|М)венной Думы Федерального Собрания 

«Российский Союз ветеранов»
М.А. Моисеев

БАТОВ 
Павел Иванович

Родился 20 мая (1 июня1897 года) в деревне Фелисово Рыбин
ского района Ярославской области.Советский военный деятель, 
дважды Герой Советского Союза, участник шести войн: Первой 
мировой, Гражданской, Испанской, Советско-Польской, Советско- 
финской и Великой Отечественной. Последняя война для генерала 
длилась 1418 дней, то есть с первого и по последний день. Он уча

ствовал в боях за Крым, в Сталинградской и Курской битвах, в сражении за Днепр и Правобе
режную Украину, в операциях по освобождению Белоруссии и Польши. С 1942 года генерал 
Батов командовал войсками 65 армии. С 1962 по 1965 был начальником штаба вооруженных 
сил стран Варшавского Договора, а с 1970 по 1981 год -  работал Председателем Советского 
Комитета ветеранов войны. Умер Павел Иванович 19 апреля 1985 года, не дожив до 40-летия 
Победы всего двадцати дней, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Константин Константинович
Родился 8 декабря (21 декабря) 1896 года в городе Великие Луки 

в семье железнодорожника Ксаверия Рокоссовского. Советский 
военачальник, Маршал Советского Союза (1944), Маршал Поль
ши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В Вели
кую Отечественную войну командовал армией в Московской битве, 
Брянским, Донским (в Сталинградской битве), Центральным, Бело

русским, 1-м и 2-м Белорусским (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) фронтами. Ко
мандовал Парадом Победы. В 1945-49 годах К. Рокоссовский главнокомандующий Северной 
группой войск. В 1949-56 министр национальной обороны и заместитель председателя Сове
та Министров Польши; член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). 
В 1956-57 и 1958-62 заместитель министра обороны СССР. Был репрессирован в августе 1937
-  марте 1940.

Умер Константин Константинович 3 августа 1968 года. Урна с его прахом захоронена на 
Красной площади в Кремлевской стене.

mailto:aau39@yandex.ru
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Анатолий Ванукевич
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й , Воспоминания бывшего узника
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своим размахам катастрофа - 
холокост. Необходимо помнить 
о том, что человечество долж
но знать правду об этом. Сколь
ко бы времени не прошло, наш 
долг - правдиво рассказать об 
этой трагедии. Я долго готовил
ся, накапливал материал, вспо
минал, "созревал", ибо жизнь 
в гетто, тюрьмах, концлагерях 
была ужасной и непредсказуе
мой - на каждом шагу нас под
стерегала смерть, жестокая и 
мучительная.

Не прибегая к услугам про
фессиональных писателей, я 
создавал эту работу в течение 
50 лет. Конечно, книга могла 
быть издана значительно рань
ше, но возникали трудности, 
не позволяющие сделать это. 
Режим, идеология и политика

скую области, территорию Молдавии. Маль
чишкам, прошагавшим более 500 км, удалось 
бежать, однако, проскитавшись месяц, они 
попали в облаву румынской жандармерии. 
Были доставлены в жандармский накопитель 
местечка Таракля, и отсюда в товарных ваго
нах их как партизан направили в штрафной 
лагерь Штрассгофф (Австрия). В этом тран
зитном лагере Николаю и Владимиру, как 
родным братьям, удалось остаться вместе и 
выжить. В Херсон они вернулись лишь в авгу
сте 1945 года и первого сентября вновь пош
ли в 6-й класс средней школы. В 1951 г. Ни
колай окончил Херсонский судомеханический 
техникум и был направлен на местный судо
строительный завод, где прошел путь от по
мощника мастера до начальника отдела, со
вмещая работу с учебой в институте, кото
рый окончил в 1960 г., получив специальность 
инженера-механика по судовым силовым 
установкам. В 1965 г. его перевели на работу 
в Москву в центральный аппарат Минсудпро-

Москвич Анатолий Самуилович Вану
кевич написал новую книгу. Она по
свящается родителям, брату и се
стре, погибшим в конце 1942 года в 
концлагере Освенцим, а также жене, 
детям и внукам.

Что побудило бывшего узника 
концлагеря Освенцим под номером 
99176 взяться за эту книгу?

- Трудно сейчас, спустя почти 70 лет после 
окончания Великой Отечественной войны, 
однозначно ответить на этот вопрос. -  Пишет
А.С.Ванукевич в предисловии к книге. - Ясно 
одно: проблема геноцида не исчерпала себя. 
Хотя написано много на эту тему, в том чис
ле за рубежом, еще сохраняются белые пятна 
в истории России, Белоруссии, Украины, быв
ших республик СССР, Польши, Германии, где 
в период нацизма и особенно в 1941-1945 гг. 
погибли миллионы невинных людей.

По имеющимся данным только в концен
трационных лагерях смерти, гетто, тюрьмах 
погибло более 12 млн. мирных граждан, пре
имущественно женщин и стариков, в том чис
ле 2,5 млн. детей. Особая участь постигла ев
рейский народ, в результате геноцида которо
го было уничтожено более 6 млн. человек.

Мне, бывшему узнику гродненского гетто 
(1941-1942 гг.), гестаповской тюрьмы города 
Катовице (1942-1943 гг.), концлагеря смерти 
Освенцима (1943-1944 гг.) и еще двух концла
герей - Гросс-Розена и Нордхаузена (1944
1945 гг.), есть о чем поведать и что расска
зать. Все годы после освобождения я скру
пулезно собирал материалы, относящиеся к 
этому периоду, переписывался с бывшими 
узниками фашистских концлагерей, вел, хотя 
и с перерывами, дневник воспоминаний, вы
ступал в периодической печати, в различных 
аудиториях, по радио и на телевидении.

Известно, что до 1988 года нас, бывших 
узников фашистских концлагерей, официаль
но не признавали. Более того, после войны, в 
1945 - 1946 годах, многие бывшие узники кон
цлагерей, гетто, тюрем, а также находивших
ся на оккупированных территориях, в местах 
пленения насильно отправлялись в различ
ные места принудительного труда уже своей 
страны.

Сталинский режим проводил крайне нега
тивную политику в отношении еврейского на
рода. Мне это привелось неоднократно чув
ствовать на себе как в период учебы в Мо
скве, так и в периоды работы в Таджикиста
не, Узбекистане, на Украине.

Официальная история бывшего Советско
го Союза полна фальши, психология и идео
логия семидесяти с лишним лет еще не из
житы. Потребуется смена нескольких поколе
ний, прежде чем люди в полной мере осмыс
лят и осудят все то, что пришлось пережить 
их предшественникам - людям старших поко
лений.

Фашизм и его разновидности, антисеми
тизм снова и снова напоминают о себе в со
временном мире. Примеров тому множество.

Геноцид, устроенный фашистами в ХХ 
веке, войдет в историю как неповторимая по

е п е  не мсчерпана
сдерживали появление на свет книг подоб
ного содержания. Жанр моего повествования 
я определяю следующим образом: это доку
ментальная автобиографическая проза. Мно
гие факты в ней подтверждены документами, 
ссылками на большой банк исходных данных 
(книг, газет, архивных справок, данных музе
ев Освенцима, Яд-Вашема). Отдельные эпи
зоды и факты описаны по рассказам очевид
цев - бывших узников Освенцима - Липатова 
Виктора Андреевича, Абковича Иосифа Ива
новича, Вязьмитдинова Владимира Павлови
ча, профессора Даниила Кловского из Сама
ры, Леонида Сушоны из Одессы, Эли Визеля 
из США и других.

Оглядываясь назад, с уверенностью могу 
сказать, что я не смог бы пережить все то, что 
я пережил, и не смог бы сделать свою жизнь 
интересной, насыщенной и, я надеюсь, полез
ной, без поддержки своей семьи, своих учи
телей, своих друзей и просто порядочных лю
дей, - признаётся Анатолий Самуилович.

О многих «просто порядочных» людях
А.С.Ванукевич рассказывает в своей книге.

В московском периоде жизни, начиная с 
1999 года, у Анатолия Самуиловича нача
лась дружба и сотрудничество со многими 
прекрасными людьми, бывшими узниками 
фашистских концлагерей. Об одном из них - 
Николае Николаевиче Дорожинском, особые 
воспоминания.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ДОРОЖИНСКИЙ -  
ПРАВЕДНИК И ЧЕЛОВЕК

Это человек, который удачно сочетал в 
себе такие качества, как трудолюбие, добро
ту, честность и бережное отношение к окру
жающим его людям. Он родился 6 декабря 
1929 года в Херсоне, в семье преподавателя 
летной школы. Николай Дорожинский с пер
вых дней фашистской оккупации Херсона 
связал свою судьбу с другом детства Влади
миром Могилевским, евреем по националь
ности, которого в тот период должны были от
править в херсонское гетто. Бабушка Нико
лая, с которой они жили вместе после ареста 
родителей, придумала, как спасти от гибели 
Володю Могилевского. Ему оформили свиде
тельство о рождении на имя Владимира Ни
колаевича Дорожинского. Так в 1941 году Во
лодя и Николай стали братьями. В марте 1944 
г. после облавы они попали в маршевую ко
лонну, которая под усиленным конвоем про
шла этапом через Николаевскую и Одес

ма СССР, где он успешно работал до 1992 г.
Многолетний трудовой опыт помог Нико

лаю Николаевичу включиться в работу Сою
за бывших малолетних узников, который был 
создан в конце 1980-х годов; именно с этого 
времени началась его активная обществен
ная деятельность. В 1998 г. он был избран за
местителем председателя Российского сою
за бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, а затем стал и председателем 
этой организации, в которой на тот момент 
состояло свыше 200 тыс. человек.

Особо следует отметить активную деятель
ность Николая Николаевича в движении Пра
ведников мира. В апреле 1999 г. израиль
ский институт-музей "Яд Вашем" сообщил, 
что специальная комиссия правительства Из
раиля присвоила Николаю Николаевичу До- 
рожинскому звание "Праведник мира" с вру
чением соответствующей медали и почетной 
грамоты за спасение еврейского мальчика в 
годы войны. Его имя выгравировано на Сте
не почета мемориала "Яд Вашем" в Иеруса
лиме. С 1999 по 2011 год он возглавлял Клуб 
Праведников народов мира - граждан России.

Этот клуб существует при Научно
просветительском центре "Холокост". Под его 
руководством учащиеся школ, лицеев, вузов 
вели поиск лиц, спасавших в период фашист
ской оккупации людей еврейской националь
ности.
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Николай Николаевич Дорожинский

Н.Н. Дорожинский ушел из жизни 8 января 
2011 года. Это был очень горький момент в 
жизни всех его близких и многочисленных со
ратников по Общероссийской общественной

организации "Российский союз бывших не
совершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей" (РСБНУ). Последние годы своей 
жизни он посвятил деятельности нашего Со
юза, который сейчас насчитывает более 150 
тыс. членов - бывших малолетних узников 
фашизма, живущих на территории Россий
ской Федерации. Он установил связи со мно
гими организациями Европы, объединящи- 
ми бывших узников, проводил круглые сто
лы, конференции, издавал тематическую га
зету, публиковал статьи, издавал брошюры и 
книги. Мы вместе выпустили книгу "Дети во
йны", в которой опубликованы воспоминания 
многих бывших узников фашистских концла
герей, подпольщиков.

Следует отметить высочайшие человече
ские качества Н.Н. Дорожинского: его отзыв
чивость, доброту, заботу о близких и наших 
ветеранах. За свою активную деятельность 
он был неоднократно награжден орденами, 
медалями и почетными грамотами; ему при
своено почетное звание "Праведник мира"; 
он был избран заместителем председате
ля международного Союза бывших малолет
них узников фашизма. Благодаря Н.Н. Доро- 
жинскому мы, бывшие узники, неоднократ
но посещали музей "Освенцим-Бзежинка" и 
"Аушвиц-Биркенау".

Николай Николаевич Дорожинский также 
был членом редакционного коллектива газе
ты "Судьба", в которой публиковались воспо
минания многих бывших узников фашизма.

Здесь я хочу предоставить возможность по
делиться своими воспоминаниями о Н.Н. До
рожинском нашему общему товарищу и со
ратнику по многолетней работе в Российском 
союзе бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей профессору МИФИ 
Владимиру Ильичу Наумову.

- Наше первое личное знакомство с Доро- 
жинским, - вспоминает В.И.Наумов, - состоя
лось в конце 90-х годов на почве издания кни
ги воспоминаний бывших узников фашизма. 
Идея издания книги, предложенная мной на 
одном из заседаний совета московской орга
низации Общества в 1995 году, была горячо 
поддержана активистами, в том числе пред
седателем совета Николаем Михайловичем 
Фроловым. Довольно быстро был собран до
статочно большой пакет личных воспомина
ний бывших узников. Кроме того, к этому вре
мени большой материал воспоминаний ско
пился в школьном музее школы 1094, орга
низованном учительницей Ларисой Алексе
евной Столяр. Миссию главного редактора и 
организатора издания взял на себя Н.М. Фро
лов, перешедший на работу в Фонд взаимо
понимания и примирения в качестве заме
стителя председателя Фонда В.А. Князева.
В.А. Князев обещал финансовую поддержку 
издания книги из средств Фонда. Но реорга
низация Фонда в конце 90-х годов, увольне
ние В.А. Князева, уход из Фонда Н.М. Фроло
ва поставили под угрозу издание книги. И тог
да за поиски средств на издание взялся Ни
колай Николаевич Дорожинский. Благода
ря своей энергии, настойчивости и авторите
ту ему удалось изыскать необходимые сред
ства в Московском правительстве и органи
зовать издание книги, получившей название 
"Знак судьбы".

Книга вышла из печати в июне 2001 года, 
к 60-летию нападения фашистской Герма
нии на Советский Союз. Именно в этой кни
ге я впервые прочел воспоминания Николая 
Николаевича о пережитых годах военного 
детства и юности. Думаю, что и он больше 
узнал обо мне из моего очерка. С тех пор и 
началось наше достаточно тесное личное об
щение.

В июне 2001 года в Москве, в Доме Друж
бы народов, по инициативе Об
щества Россия-Германия и ве
теранских организаций, в том 
числе и нашего Общества быв
ших малолетних узников фа
шизма, состоялась конферен
ция, посвященная 60-й годов
щине начала Великой Отече
ственной войны. В конферен
ции приняли участие гости из 
Германии, в частности, пред
седатель Общества Германия- 
Россия земли Северный Рейн- 
Вестфалия госпожа Вальборг 
Шредер. На этой конференции 
впервые состоялось наше зна
комство с немецкими коллега
ми. Я имел честь подарить го
споже Вальборг Шредер толь
ко что вышедший из печати 
экземпляр книги "Знак судь
бы", и эта книга сыграла боль

шую роль в укреплении связей нашего Сою
за бывших несовершеннолетних узников фа
шизма с немецкими активистами, хранящи
ми память о трагедии и жертвах войны.
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В августе 2013 года в России старто
вали новые проекты, поддержанные 
в рамках благотворительной Про
граммы «Место встречи: диалог» 
немецкого Фонда «Память, ответ
ственность и будущее». Настоящая 
рубрика знакомит читателей газе
ты «Судьба» с этими проектами и 
их участниками. (Смотрите преды
дущие номера «Судьбы»).

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

©

Почему именно нашей газете инте
ресен ход реализации Программы «Ме
сто встречи: диалог»? Цель Програм
мы немецкого Фонда -  оказание помо
щи пожилым людям, в первую очередь
- жертвам национал-социализма. Имен
но люди, пострадавшие от национал- 
социализма: бывшие узники гетто и кон
центрационных лагерей, принудитель
ные работники, бывшие военнопленные 
и дети войны -  являются основной целе
вой группой Программы «Место встре
чи: диалог». Вот почему газета узников 
«Судьба» и стала информационной пло
щадкой благотворительной программы 
поддержки жертв нацизма.

Во многих странах мира Фонд поддер
живает проекты, оказывающие помощь 
этой категории людей, организующие 
мероприятия по сохранению памяти о 
жертвах фашизма.

В 2012-2013 году при поддержке не
мецкого Фонда «Память, ответствен
ность и будущее» был реализован ряд 
проектов Программы «Место встречи: 
диалог» в Ленинградской области и г. 
Санкт-Петербурге. В рамках проектов 
были проведены десятки мероприятий, 
чрезвычайно полезных для более чем 
трех с половиной тысяч людей, постра
давших от нацизма. Занятия театраль
ным и танцевальным искусством, фи
зической культурой и народными про
мыслами, экскурсии и творческие ма
стерские, компьютерные курсы и по
сещения концертов и театров, улыбки, 
встречи за чаем и воспоминания... Уни
кальные книги воспоминаний - «Войной 
украденное детство» (г. Тосно, Ленин
градская область) и «Живая память» (г. 
Гатчина, Ленинградская область) - были 
созданы и изданы в результате совмест
ных усилий старшего поколения - быв
ших несовершеннолетних узников и ве
теранов войны, и молодых волонте
ров проектов. Книги эти, с одной сторо
ны - дневники человеческих страданий, 
но, одновременно, и памятники чело
веческого сострадания, доказательство 
способности людей слышать и понимать 
друг друга.

В 2013- 2014 годах масштаб и геогра
фия Программы «Место встречи: диа
лог» в России расширились. Сегодня 
Фонд поддерживает 23 проекта по всей 
России. Великий Новгород, Тула, Псков, 
Каменск-Уральский, Усть-Илимск, Крас
нодар, Сыктывкар, Екатеринбург, Пе
трозаводск, Пенза, Тюмень, Орел, Омск, 
Красноярск, Калининградская область, 
Улан-Удэ, Санкт-Петербург и Ленинград
ская область. В этих регионах в 2013 
-2015 годах будут происходить меропри
ятия проектов Программы «Место встре
чи: диалог». Краткий анонс проектов 
был опубликован в прошлом номере 
нашей газеты. В дальнейшем, в рубри
ке «Дневник Программы «Место встречи: 
диалог», мы будем освещать ход реали
зации Программы и описывать наиболее 
интересные мероприятия поддержанных 
проектов.

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ ОДИНОЧЕСТВА

Сегодня в «Дневнике Программы «Место 
встречи: диалог» мы расскажем читателям 
о том, какой эффект произвел «Осенний 
бал» в Тюмени в рамках проекта «Вместе 
против одиночества. Организация интерес
ного досуга и волонтерской поддержки для 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей», какие результаты обнаружи
ли после начала использования скандинав
ских методик в танцевальных занятиях ве

тераны из Петрозаводска в рамках проек
та Центра социального обслуживания «Ис
токи», и, наконец, о необычной компании 
на экскурсии по осенним рекам и каналам 
Санкт- Петербурга.

«Осенний бал» прошел 20 сентября в 
Тюмени. На него были приглашены участ
ники и партнеры проекта «Вместе против 
одиночества» -  члены Тюменской област-

хорошей компании испытали даже давно не 
танцевавшие участники Программы. Поче
му именно танцы стали основным элемен
том программы? Ученые обнаружили, что 
танцы поддерживают общий тонус организ
ма и даже продлевают жизнь. Те, кто зани
мается танцами, дольше сохраняют работо
способность, координацию движений. Скан
динавские ученые обнаружили, что заня
тия танцами активизируют умственную де-

ной организации бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей и Тюменского 
городского клуба ветеранов. Почти 100 че
ловек откликнулись на приглашение и по
сетили «Осенний бал», программа которо
го была достаточно насыщенной. Осень - 
окончание дачного сезона и поэтому всеоб
щий интерес и удовольствие участников вы
звал конкурс дачных достижений. Это были 
и композиции овощей и фруктов, и фанта
стической красоты букеты. Победители по
лучили призы от организаторов проекта, а 
главное -  всеобщее восхищение и заме
чательное настроение. В зрительном зале 
участников бала ждал концерт -  музыкаль
ный подарок, подготовленный силами клуба 
ветеранов. Вокальный ансамбль «Вдохно
вение», ансамбль танца «Гранд-Сеньор»...

ятельность и помогают избежать болезни 
Альцгеймера. Начало проекта внушает уве
ренность в достижении участниками проек
та прекрасного оздоровительного эффекта.

Бывшие несовершеннолетние узники
- жители Санкт-Петербурга в ноябре по
лучили музыкальный подарок от учащихся 
музыкальной школы «Тутти» и немецкого 
благотворительного Фонда «Память, ответ
ственность и будущее». Концерт лучших му
зыкальных коллективов школы 23 ноября в 
День рождения А.В. Суворова стал подар
ком для пожилых жителей города -  почет
ных гостей концерта. Пока же -  время для 
встреч и знакомства учеников музыкаль
ной школы и пожилых участников проек
та «Любовь к искусству объединяет поко
ления». Надо отдать должное организато-
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Танцующие и поющие ровесники вдохнови
ли своим примером всех. И прекрасным за
вершением «Осеннего бала» стали танцы 
под звуки духового оркестра и шелест па
дающих с балкона осенних желтых листьев. 
Есть обстоятельства, которые пробужда
ют желание жить с новой силой. По мнению 
участников этого замечательного меропри
ятия, «Осенний бал» относится именно к 
таким.

7 ноября в Петрозаводске начала ра
боту «Школа активного долголетия».
Этот проект реализуется центром социаль
ного обслуживания населения «Истоки» и 
включает в себя комплексную оздорови
тельную программу для людей старшего 
возраста. Для участников проекта -  бывших 
узников и людей, переживших блокаду Ле
нинграда, все мероприятия этой програм
мы являются бесплатными. Есть в этой про
грамме, кроме лектория и занятий в группах 
оздоровительной физкультуры, очень нео
бычная и полюбившаяся участникам проек
та «норвежская составляющая» - програм
ма «ситти-данс» (танцы на стульях), хоро
шо зарекомендовавшая себя в скандинав
ских странах оздоровительная технология. 
Для ее реализации медицинскому сотрудни
ку пришлось пройти специальную подготов
ку в Норвегии. Известность этой методике 
принесла ее направленность на возвраще
ние пластичности тела и развитие двига
тельной активности жителей большого го
рода, независимо от возраста, пола и на
чальной подготовки. Возможность испытать 
вдохновение от танцевальных движений в

рам проекта, эти встречи молодых испол
нителей и пожилых слушателей проходят 
в очень «романтической» обстановке, во 
время экскурсий по красивейшим местам 
Санкт-Петербурга и окрестностям горо
да. 17 октября в канун очередной годовщи
ны Царскосельского лицея дети и взрослые 
участники проекта отправились на много
часовую экскурсию в город Пушкин. Отре
ставрированный Екатерининский музей, 
великолепный парк стали прекрасным по
водом для диалога, обмена впечатлениями 
поколений. Эта встреча стала продолжени
ем другой, столь же незабываемой экскур
сии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Восхищение красотой осеннего города объ
единило столь отличных по возрасту участ
ников экскурсии. Любовь к искусству, как 
источнику жизненного вдохновения, прида
ло диалогу поколений особую теплоту и до
верительность, которой так порой не хвата
ет всем. Грядущий концерт после такого хо
рошего начала знакомства разных поколе
ний, откроет их друг другу с новой стороны, 
придаст жизненные силы всем участникам 
этого проекта.

С РОЖДЕСТВОМ 
В МИР ПРИХОДИТ ДОБРО!

Читая декабрьские отчеты участников 
программы «Место встречи: диалог» неволь
но начинаешь улыбаться и понимать, что в 
каждом из нас, независимо от возраста, жи
вет вера в чудеса и, что очень важно, спо
собность эти чудеса творить. И имя этим чу
десам -  добро. Добро человеческого внима-

ния, тепла и любви. Этот уникальный чело
веческий дар - творить добро - существовал 
всегда. Ну а проекты, подобные тем, кото
рые реализуются в рамках программы «Ме
сто встречи: диалог», лишь создают некото
рые дополнительные условия для выявления 
добра, живущего в людях.

1. Общественная организация бывших 
малолетних узников фашистских кон
цлагерей г. Санкт-Петербурга. Проект -  
«Надо жить! Новые возможности для про
ведения интересного досуга для бывших 
узников фашистских концлагерей, живу
щих в Санкт-Петербурге».

«Только когда я лишился возможности 
свободно передвигаться, выходить из дома, 
встречаться с людьми, я почувствовал, как 
это важно и необходимо мне». - Эти сло
ва моего отца я хорошо помню, и искренне 
разделяю мнение куратора проекта «Надо 
жить!» о том, что настоящими Новогодни
ми подарками для малоподвижных пожи
лых людей являются гости, встречи, визи
ты к ним волонтеров. 17 ноября и 22 дека
бря, предварительно созвонившись с не
мобильными бывшими малолетними узни
ками и членами их семей, группа участни
ков Проекта отправилась в гости к тяжело 
передвигающимся и/или не выходящим из 
дому. В первый день это были четыре жен
щины 1926-1935 г.р. Для них окно в мир -  это 
телевизор и телефон, кот живой и кот заво
дной - подарок внука. Поэтому визит к ним
-  это многократное счастье и радость. И для 
волонтеров тоже. Их встречали радостные, 
приодевшиеся (они серьезно готовились к 
посещению!), веселые, забывшие на вре
мя свои недуги женщины. У всех было гото
во угощение для нас, они были полны инте
реса к разговору. К нашему величайшему 
сожалению, эти люди не могут себе позво
лить даже прогулку вокруг своего дома, по
этому понятно, почему наши короткие встре
чи -  это радость и слезы одновременно^ 22 
декабря участники Проекта посетили 6 не
мобильных подопечных 1924-1935 г.р. При 
кажущейся одинаковости посещения быв
ших малолетних узников мы каждый раз 
сталкиваемся с разными судьбами, с разны
ми жизненными установками, с разным са
мочувствием, и удивительными жизненны
ми историями. Поэтому каждая встреча ин
тересна по своему, но всегда завершается 
вручением Новогодних подарков. В этот раз 
это были новогодние сладости, икра, чай, 
апельсины. Но главное -  это беседы, «раз
говоры по душам», обсуждение проблем, до
брые советы и пожелания. Во время визитов 
волонтеры понимают нужность таких встреч. 
И потому кураторы проекта наметили новую 
группу пожилых участников проекта, к кото
рой собираются в январе.

А 26 декабря состоялись «Новогодние 
посиделки»: за столиками была сладкая на
ливочка, ароматный чай, домашние пироги, 
торты, конфеты. В танцевальном зале куль
турного центра «Троицкий» для 20 бывших 
малолетних узников -  гостей вечера цыган
ский ансамбль «Ромэн» исполнял цыганские 
песни о любви, о просторах полей, о верно
сти, о женщине. Через полтора часа этот ти
хий уютный зал превратился в шумную тан
цевальную площадку: сюда пришли десятки 
тех, кому за 50, и начался танцевальный ве
чер. Наши милые подопечные, которым уже 
далеко за 50, с удовольствием влились в это 
танцевальное шоу. Все наши 20 гостей полу
чили Новогодние подарки, хорошее настрое
ние и заряд бодрости.

2. Комплексный центр социального об
служивания населения «Истоки», г. Пе
трозаводск. Проект -  «Место встречи для 
поддержки и продвижения интересов 
узников фашизма и жителей блокадного 
Ленинграда».

Под девизом «Новый год -  в каждый 
дом» пожилыми волонтерами Карелии про
ведены новогодние благотворительные ак
ции. Суть акции состояла в том, чтобы каж
дому одинокому, малоподвижному пожило
му человеку, пережившему войну, подгото
вить и подарить новогодний подарок. В те
чение декабря 20 волонтеров изготовили 
115 новогодних сувениров -  подарков для 
одиноких пожилых людей (новогодние елоч
ки с конфетами). 23 декабря 2013 года 18 
подарков было передано руководителям 
ОО «Жители блокадного Ленинграда» и ОО 
«КСБМУК» для одиноких членов организа
ций. 24 декабря 64 подарка передано отде
лениям надомного обслуживания Центра 
«Истоки» для передачи одиноким ма
ломобильным людям. 25 декабря во
лонтеры провели благотворительную 
акцию в Петрозаводском доме ветера
нов, где поздравили с наступающим Но-
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вым годом 23 человека - жителей бло
кадного Ленинграда и малолетних узни
ков. Еще 10 одиноких людей (в том чис
ле ЖБЛ, МУК) получили подарки от па
тронажных медсестер поликлиники №1 

г. Петрозаводска, которые являются пожи
лыми волонтерами службы, формирующей
ся при Центре «Истоки».

3. Российский Союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских кон
цлагерей, г. Краснодар. Проект «Популя
ризация сохранения здоровья и активно
сти среди бывших узников фашистских 
концлагерей, живущих в городе Красно
даре».

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

1 3

чик настойчиво угощал меня пирожным», - 
сказала после встречи Анна Михайловна Т.

Теплые слова поздравления с Новым Го
дом услышали все от руководителя Камен
ского отделения Ассоциации бывших мало
летних узников и гетто В.А. Гостищевой, а 
сотрудник социальной службы Елена Кор
нилова вручила новогодние подарки.

Встречи людей разных поколений в шко
ле №3 становятся хорошей традицией. Быв
шие малолетние узники очень благодар
ны всем, кто принял участие в организации 
этой встречи.

Новогодний подарок, а главное -  гости 
на чашку чая, ждали немобильных и мало
мобильных инвалидов-узников в пяти при
городных поселениях г. Краснодара. По
селки Дивный, Индустриальный, Белозер
ный, Витамкобинат, ст. Елизаветинская 
г. Краснодара -  место жизни подопечных 
РСБНУФК г.Краснодара, которых в тече
ние двух недель с 15 по 30 декабря посети
ли волонтеры и члены организации. За чаш
кой чая волонтеры и узники обменялись но
востями, обсудили жизненные проблемы. 
Так как встречи проходили накануне Рож
дества, то приехавшие волонтеры вручили 
Новогодние подарки. А в период проведе
ние декады, посвященной Международно
му дню инвалидов, 6 декабря волонтеры по
сетили узников фашистских концлагерей, 
проживающих в геронтологическом цен
тре г. Краснодара. К огромной радости всех 
предновогодним подарком стал концерт. И 
хотя волонтеры провели концерт своими си
лами, он вызвал у всех искреннюю и непод
дельную радость.

4. Учебный центр дополнительного 
делового и профессионального обра
зования торгово-промышленной пала
ты города Каменска-Уральского. Про
ект -  «Шаги от прошлого к будущему. 
Совместная деятельность разных поко
лений для сохранения памяти о жертвах 
национал-социализма».

Встречу в школе №3 бывшие малолетние 
узники уже ждали. Субботнее утро было 
морозным, но это никого не остановило. 
На «Рождественские посиделки» пришли и 
люди старшего возраста, и дети, и их роди
тели, и педагоги. Встреча людей разных по
колений для совместной деятельности -  это 
одна из задач Благотворительной програм
мы «Место встречи: диалог», финансируе
мой Фондом «Память, ответственность и 
будущее».

Праздник начался с небольшого костю
мированного представления. Ребята вспом
нили традиции рождественских праздни
ков, почувствовали себя хозяевами кре
стьянской избы, слушали «колядки» и ве
селили друг друга. Далее предстояла твор
ческая часть встречи. Все вместе делали 
рождественские открытки в виде доброго 
Деда Мороза. Многие уже были знакомы 
после осенней встречи и с радостью помог
ли друг другу изготовить сувениры. Мария 
Васильевна Радаева, педагог начальных 
классов, умело руководила этим процес
сом: подбадривала, если сначала не полу
чалось и хвалила, когда все было сделано. 
В этой творческой суете наши бабушки чув
ствовали себя очень комфортно. Как сказа
ла Екатерина Михайловна А., «мне вспом
нилось далекое послевоенное детство, ког
да все игрушки и подарки мы делали сво
ими руками».

После совместного творчества всех ожи
дало совместное чаепитие. Пироги, конфе
ты, различные сладости с чашкой чая - хо
роший повод порадоваться наступающим 
праздникам и очередной встрече. «Я была 
растрогана до слез, когда маленький маль

5. Межпоселенческая библиотека 
Славского района Калининградской об
ласти. Проект -  «Клуб «Бабушкины пи
роги» для бабушек (бывших узников фа
шизма) и их внуков в городе Славске».

Очередная встреча клуба «Бабушкины 
пироги» называлась «Мир встречает Рож
дество» и состоялась 27 декабря 2013 года. 
Кроме членов клуба, на нее пригласили и 
других читателей библиотеки. Очень камер
но в уютной мансарде Славской библиоте
ки прошли музыкальные рождественские 
встречи. Мерцали новогодние огоньки, ис
крилась мишура на деревянных стропилах, 
пахло елкой и мандаринами, и всех объеди
няло какое-то особое ощущение тепла, до
броты и ощущения чудес. На маленькой им
провизированной сцене пели и играли про
фессионалы. Вечер посвящался Рождеству, 
и концерт мастерски собрали из произведе
ний, которые погружали присутствующих в 
волшебную зимнюю сказку. Затаив дыха
ние, слушатели внимали чарующим голо
сам Луизы Черняковой и Елены Баторши- 
ной. А насколько необычно красиво звучал 
«Вальс Доктора Живаго» от триумфаль
ного ансамбля педагогов Ясновской музы
кальной школы! После выступления педа
гогов Славской музыкальной школы долго 
не смолкали аплодисменты. Позже зрите
ли благодарили каждого артиста и органи
заторов за доставленное удовольствие, за 
то, что данный Богом талант они так ще
дро и бескорыстно отдают. Радушная хо
зяйка мероприятия, главный библиотекарь 
района Раиса Тарасова, пригласила всех на 
фуршет. Ударили в потолок пробки, зазве
нели фужеры, все поздравляли друг дру
га с Новым годом и Рождеством. Особен
но красивыми и нарядными были на этом 
концерте женщины, даже наши бабушки 
достали из шкафа самые нарядные платья 
и туфли и выглядели гораздо моложе сво
их лет. Звучала легкая музыка, обсуждали 
прекрасный концерт, чудесные голоса, на
ряды и украшения присутствующих. Стара
лись даже краем не касаться ни политики, 
ни каких-либо других житейских тем -  всем 
хотелось сохранить атмосферу неземно
го волшебства и доброты. Загадывали же
лания и ждали чудес в Новом году. И пусть 
они у всех обязательно сбудутся!

6. «Центр социального обслуживания 
граждан» Г атчинского муниципально
го района Ленинградской области. Про
ект -  «Активный досуг для бывших мало
летних узников и развитие волонтерства 
в поселке Сиверский с использованием 
технологий Университета третьего воз
раста, город Гатчина».

25 декабря 2013 года в Доме Культуры 
деревни Белогорка состоялась премьера 
спектакля «Золушка». Музыкальный спек
такль играли пожилые люди от 55 до 84 лет, 
участники театральной студии Университе
та третьего возраста пос. Сиверский.

На Новогоднее представление были при
глашены малолетние узники, жители бло
кадного Ленинграда, труженики тыла, дети 
войны, другие пожилые люди Сиверского

городского поселения. Зал ДК был полон 
(около 60 чел.). Маломобильных людей до
ставляли волонтеры на личном транспорте. 
Спектакль понравился всем, вызвал смех 
и неоднократно прерывался аплодисмен
тами. Наши артисты замечательно играли, 
пели, танцевали, шутили, полностью разру
шая стереотипы представления о старости. 
И в 70 с лишним лет можно быть и Золуш
кой, и принцем! Аккомпанировала на аккор
деоне для всех артистов Якушина Людми
ла Сергеевна, жительница блокадного Ле
нинграда, которая принимает участие во 
всех мероприятиях. Пожилые люди с удо
вольствием поют песни под аккомпанемент 
Людмилы Сергеевны и с не меньшим удо
вольствием слушают также песни ее соб
ственного сочинения.

Удовольствие от действия получили все: 
и тот, кто был зрителем в зале, и тот, кто 
был артистом на сцене. Некоторые пожи
лые люди впервые выступали в качестве 
артистов. И хотя это были маленькие роли, 
но они удались! В спектакле были заняты 16 
человек, в том числе 4 жителя блокадного 
Ленинграда, 3 малолетних узника, 2 вете
рана Вооруженных сил, 5 детей войны. Ко
стюмы для спектакля искали и придумыва
ли все вместе. Завершился вечер поздрав
лениями Главы администрации Сиверско- 
го городского поселения Кузьмина Влади
мира Николаевича.

7. Библиотека им. Н. Добролюбова, г. 
Красноярск. Проект «Нам нужна эта па
мять» Рукописная книга воспоминаний, 
созданная бывшими узниками фашист
ских концлагерей, живущими в Красно
ярске».

13 января 2014 года участники проекта 
пошли в гости к своим друзьям, бывшим 
малолетним узникам фашистских концла
герей Ленинского района. Сотрудники би
блиотек им. Н. Добролюбова и им. Фаде
ева подготовили в канун Старого Нового 
года праздничную программу. «Святочные 
предания» - это история о том, как издав
на на Руси праздновали Святки, какие по
дарки дарили друг другу, как ходили по до
мам и славили рождение Христа. Участни
ки вечера посмотрели праздничную презен
тацию «Эта ночь святая». Бывшие малолет
ние узники Кировского района впервые по
бывали в гостях у клуба «Узник» малолет
них узников фашистских концлагерей Ле
нинского района.

За чашкой чая участники делились свои
ми воспоминаниями, звучали русские, укра
инские и белорусские песни. Знакомство 
и общение доставили всем огромное удо
вольствие. Закончился праздник пожела
нием добра, здоровья, радости и большой 
надеждой на новые встречи. Бывшие мало
летние узники, проживающие на террито
рии Ленинского района, выразили желание 
участвовать в нашем проекте.

ственность и будущее», обращены к че
ловеческой памяти -  естественной (живым 
воспоминаниям жертв Отечественной во
йны) или документированной (Музейные 
экспозиции, документированные воспоми
нания). Фонд, организатор программы, и 
участники проектов программы, с осознан
ной целенаправленностью и колоссаль
ным вниманием создают условия для сбо
ра и трансляции воспоминаний участников 
Отечественной войны. Формы используют
ся разные: от живого диалога с молодым 
поколением и совместного участия в тема
тических мероприятиях, до создания и рас
пространения материальных памятников: 
от рукописных книг до выставочных экспо
зиций. Почему все это так важно, в первую 
очередь -  для молодого поколения?

Потому что это все инструменты форми
рования социальной памяти. Социальная 
память, или проще - память народа о своем 
прошлом, явление очень не простое. Она 
во многом связана с тем, кто ее носитель. 
И даже вполне материальное явление, та
кое, как музейная экспозиция, во-первых, 
формируется людьми, исходя из того, что 
они считают важным и значимым в исто
рии. И потому, экспозиция о войне отража
ет представление ее организаторов о вой
не, если хотите -  «образ войны» в созна
нии тех, кто ее представляет в экспозиции. 
Во-вторых, экспонаты приобретают смысл 
только в восприятии и понимании аудито
рии. Без осмысления зрителей - экспона
ты мертвы. А глубина восприятия - экс
понатов, текстов, как носителей социаль
ной памяти -  основана на переживаниях, 
чувствах, опыте живых свидетелей, пере
данных в диалоге другим. И тогда музей и 
текст о войне не будут восприниматься как 
искусственная, абстрактная, «не наша» 
жизнь. А история нашей страны сохранит 
прошлое в настоящем, не лишится для мо
лодого поколения своего морального изме
рения. И задаче формирования социаль
ной памяти служат все проекты програм
мы «Место встречи: диалог».

1. Участник программы «Место встре
чи: диалог» Российский Союз бывших не
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, г. Краснодар. Проект - «По
пуляризация сохранения здоровья и ак
тивности среди бывших узников фашист
ских концлагере, живущих в городе Крас
нодаре».

27 января 1945 года Советские войска 
освободили концлагерь в Освенциме . До 
сих пор точное количество погибших в не
мецких застенках не удалось выяснить, но 
историки соглашаются, что шокирующая 
цифра превысила миллион человек.

27 января 2014 года - в Международный 
День памяти жертв Холокоста и освобожде
ния концлагеря Освенцим советскими вой
сками была открыта документальная фо-

Проект «Нам нужна эта память». Рукопис
ная книга воспоминаний, созданная бывши
ми узниками фашистских концлагерей, жи
вущими в Красноярске», поддержанный 
Фондом «Память, ответственность и буду
щее» в рамках Программы «Место встре
чи: диалог», осуществляемой CAF Россия, 
объединил бывших узников правобережья 
Красноярска. Впереди -  новые совместные 
мероприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
КАК ЯВЛЕНИЕ

Многие мероприятия программы «Ме
сто встречи: диалог», которые проходят 
при поддержке фонда «Память, ответ-

товыставка «Как глоток свежего воздуха. 
Холокост. Живая память». Информацию для 
экспозиции собирали больше 20 лет. Вы
ставку в память о жертвах Холокоста орга
низовало краевое отделение «Российского 
союза бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей». На Кубани оно 
работает уже четверть века. По данным сою
за, в крае проживают 11 тысяч человек, кто 
пережил заключение в лагерях смерти.

Отсканированные архивные материа
лы, воспоминания очевидцев, докумен
ты и газетные вырезки перемежают
ся с портретами выживших жертв Хо
локоста -  тех из них, кто был родом 
из России, Беларуси и Украины, в том 
числе есть карточки жителей Красно-
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дарского края. Представлены исто
рические снимки узников за решет
кой, но в основном на фото и в до
кументах -  истории людей, выжив
ших после нацистских лагерей: встре

чи ветеранов, семейные фото, есть сни
мок встречи бывших узников с Путиным. 
На открытие выставки со всего края приеха
ли бывшие узники концлагерей. На стендах 
можно увидеть уникальные исторические 
документы, раритетные фотографии и за
писанные воспоминания жителей края, кто 
пережил заключение в «фабриках смерти».

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

J91

2. Межпоселенческая библиотека Слав- 
ского района Калининградской области. 
Проект -  «Клуб «Бабушкины пироги».

Работники районной библиотеки про
должают работу проекта «Клуб «Бабушки
ны пироги» для бабушек (бывших узников 
фашизма) и их внуков в городе Славске». 
В этот раз ветеранов пригласили в крае
ведческий музей. Вот как описывает свои 
впечатления от пребывания в музее один из 
участников: «Несмотря на пасмурный день, 
все желающие приехали на арендованных 
автобусах и в назначенное время собрались 
в музее. Музей встретил нас теплом во всех 
смыслах этого слова. Экскурсовод оказал
ся приятным и эрудированным человеком, 
очень интересно звучал рассказ об истории 
города и района с древнейших времен до 
наших дней. Экскурсанты с удовольствием 
слушали повествование об экспонатах му
зея, рассматривали их в витринах, задавали 
вопросы. Переходили от витрины к витрине, 
не замечая времени и усталости, а ведь все 
уже люди немолодые. В отделе, где экспо
наты посвящены истории советского перио
да, мы непроизвольно вступили в разговор, 
вспоминая свои прожитые годы в СССР. Не
которые даже посидели за школьными пар
тами тех времен. Интересно было увидеть 
среднестатистическую комнату всех быв
ших жителей Советского Союза. Как прави
ло, у всех дома стояли точно такие же сто
лы, за которым собиралась семья на обед 
или к вечернему чаю, а ещё радиоприемник 
и этажерка». Напоследок, побродив по му
зею, поделившись впечатлениями, оставив 
запись в книге отзывов, участники побла
годарили сотрудников музея и отправились 
в библиотеку, где ещё долго-долго не мог
ли разойтись^ Вспоминали-вспоминали- 
вспоминали и пили чай с баранками.

Организаторы экскурсии тоже получи
ли удовлетворение от организованной экс
курсии, ведь мало кто специально приедет 
в город из деревни посетить музей. А здесь 
представилась исключительная возмож
ность сделать это, благодаря финансиро
ванию проекта немецким фондом «Память. 
Ответственность и будущее».

3. Фонд помощи и поддержки несо
вершеннолетних и пенсионеров «Звезд
ный порт». Проект -  «Путешествие 
во времени с обратным билетом. Встре
чи людей разных поколений в Великом 
Новгороде».

В день 70-летия снятия блокады Ленин
града, дети-участники проекта пришли в 
гости к участникам тех трагических со
бытий. Дети войны и современные дети 
встретились вместе, между ними пролег
ла целая эпоха. Старшему поколению 
есть, что рассказать нынешним школь
никам. Подвиг ветеранов, ленинградцев 
останется образцом беспримерного подви
га, мужества, стойкости, несгибаемой воли 
к победе сыновей и дочерей нашего Отече
ства в дни суровых испытаний.

Встречу-диалог открыл Председатель 
правления Новгородской ассоциации бло
кадников Вайнштейн Виктор Хельмутович. 
Вспоминая события военных лет, он рас
сказал детям о том, что на момент установ
ления блокады в городе находилось 2 мил
лиона 544 тысячи человек, в том числе око
ло 400 тысяч детей. Кроме того, в приго
родных районах, то есть тоже в кольце бло
кады, осталось 343 тысячи человек. В сен
тябре, когда начались систематические 
бомбардировки, обстрелы и пожары, мно
гие хотели выехать, но пути уже были отре
заны. Всего же, согласно последним иссле
дованиям, за первый, самый тяжёлый год 
блокады погибли приблизительно 780 000 
ленинградцев.

Детям были продемонстрированы филь
мы о жизни в блокадном Ленинграде, а по
сле кинопросмотра между двумя поколени
ями завязался тесный, доверительный ди
алог. Дети спрашивали у жителей блокад
ного Ленинграда: «Очень было страшно?», 
«Что помогало выжить?», «Верили ли они 
в победу?», «Знали, что доживут до побе
ды?». Видя неподдельный интерес в глазах 
детей, пожилые люди делились самым со-

торжественный концерт учащихся школы 
для бывших узников концлагерей и жите
лей блокадного города.

Перед началом концерта с приветстви
ем к присутствующим обратились гости го
рода из Украины и Германии. Уважаемые 
присутствующие прослушали музыкаль
ную композицию о не молчавших в умира
ющем городе музах поэзии, танца, класси
ческой музыки. Каждое музыкальное про-

кровенным. Никто не хотел уходить, диа
лог между поколениями продолжался еще 
долго.

4. Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Истоки». 
Проект -  «Место встречи для людей, по
страдавших от национал-социализма, 
в Центре социального обслуживания го
рода Петрозаводска».

30 января 2014 года в Центре «Истоки» 
прошло последнее занятия по программе 
практикума «Помоги себе сам».

На прошедших 8 занятиях слушатели по
лучили знания и практические советы по 
гигиене пожилых людей, уходу за ними в 
домашних условиях, оказанию первой по
мощи при различных заболеваниях и си-

изведение, исполненное не просто юными 
музыкантами, а лучшими из лучших, лау
реатами международных конкурсов, сопро
вождалось продуманным, глубоко трогаю
щим душу сообщением ведущей праздни
ка о культурной жизни военного города. Го
сти долго аплодировали молодым талан
там, после концерта поделились с ребята
ми своими впечатлениями.

Общение гостей с организаторами 
встречи продлилось за уже традиционной 
чашкой чая. В конце праздника гости по
лучили подарки и сувениры. Расходились 
участники встречи в прекрасном настрое
нии от встречи с юными талантами и их ис
кусством, в ожидании новых впечатлений и 
общения с молодым поколением, которое 
непременно продолжится.
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туациях, домашней физиотерапии, форми
рованию домашней аптечки. Темой по
следнего занятия стало обучение пра
вилам измерения артериального давления 
и пульса, наложения различных повязок. 
Практикум провела А.М. Скотти, медицин
ская сестра высшей категории поликлини
ки №1, имеющая многолетний опыт обуче
ния пожилых людей.

Мнение участников программы: «полу
ченные знания и навыки очень нужны в по
вседневной жизни».

С 5 февраля 2014 г. на базе Центра «Ис
токи» начинается новая программа для 
людей старшего возраста -  «Гармония 
души». Цель программы -  обучить пожи
лого человека сохранению психического и 
психологического здоровья, умению проти
востоять различным неблагоприятным си
туациям. Занятия будут вести врачи, пси
хологи и другие специалисты. В рамках 
программы пройдут также музыкальные 
вечера «Старая пластинка», которые про
ведут специалисты Национальной библи
отеки РК.

5. Некоммерческое Партнерство по
печителей детского музыкального твор
чества и школы «Тутти». Проект -  «Лю
бовь к искусству объединяет поколе
ния».

22 января в преддверии празднования 
дня ленинградской победы -  70-й годовщи
ны полного освобождения города Ленин
града от фашистской блокады состоялся

6. Пензенский региональный обще
ственный благотворительный фонд 
«Гражданский Союз». Проект -  «Сохра
няя прошлое -  создаем будущее. Разви
тие волонтерства для поддержки людей, 
пострадавших от национал-социализма, 
проживающих в Пензенской области».

21 января 2014 г. в Губернаторском доме 
состоялось очередное заседание клуба 
«История за чашкой чая».

На встречи приходят люди, которым при
шлось в детском или юношеском возрас
те испытать ужасы войны: жили на оккупи
рованной территории, были угнаны на при
нудительные работы, побывали в фашист
ском концлагере, выжили в блокадном Ле
нинграде.

За чашкой чая пожилые люди делятся 
историями своей жизни, вспоминают дет
ские и юношеские годы, обсуждают волну
ющие их вопросы современности.

«Одной из активных участниц клуба яв
ляется Жанна Константиновна Козлова, а 
на этот раз на встречу пришла ее родная 
сестра Эмма Константиновна Измайлова, 
которая приехала к ней в гости из малень
кого украинского городка Гайсин Винниц
кой области.

Эмма Константиновна поделилась своей 
историей жизни. От пензенцев, участвую
щих в акции «Тепло в подарок», Эмме Кон
стантиновне был вручен плед, -  делится 
впечатлениями одна из организаторов про
екта, председатель областного отделения 
«Российского фонда мира» Ольга Лещенко.

-  Во время войны каждая из сестер ока
зались далеко от родителей и друг от дру
га. Их мама жила в блокадном Ленингра
де, отец воевал, Жанна Константиновна 
оказалась в Белоруссии, а Эмма Констан
тиновна -  в Краснодарском крае. И, самое 
удивительное, после окончания войны все 
остались живы и нашли друг друга.

А еще удивительное совпадение - пле
ды, которые подарили сёстрам, были из
готовлены ребятами и родителями из ли
цея № 55 г.Пензы. Жанне Константиновне 
в ноябре 2013 г. был подарен плед, кото
рый собрали в 8 «А» классе под руковод
ством мамы одного из учеников Виктории 
Дмитриевны Вишневской, а Эмме Констан
тиновне - плед, собранный в 3 «А» классе 
под руководством Анны Юрьевны Крюко
вой - тоже мамы одного из учеников».

Встречи в клубе «История за чашкой 
чая» и акция «Тепло в подарок» проходят в 
рамках проекта «Сохраняя прошлое -  соз
даем будущее».

А еще в январе поздравили самых актив
ных участников акции «Тепло в подарок». 
Передать частичку своего душевного теп
ла через вязаные квадратики и собранные 
из них пледы людям пожилого возраста, 
пострадавшим от фашизма, - вот основная 
цель акции «Тепло в подарок».

По итогам 5-ти месяцев участия в ак
ции «Тепло в подарок» пензенского фон
да «Гражданский Союз» неизменными ли
дерами среди его участников остаются ре
бята, родители и педагоги школы № 51 
г.Пензы.

7. Санкт-Петербургский Еврейский 
Благотворительный Центр «Забота
-  Хэсэд Авраам». Проект -  Домашний 
клуб воспоминаний «А у нас во дворе».

27 января 2014г. в концертном зале со
стоялось праздничное мероприятие, по
священное 70-летию снятия блокады Ле
нинграда.

Были приглашены хозяйки и участники 
всех «Домашних клубов», многие из ко
торых сами являлись свидетелями бло
кадных дней. На концерте царила торже
ственная атмосфера, со сцены и за празд
ничными столами звучали воспоминания 
людей, переживших блокаду. Это тяже
лый, но светлый праздник для всех ленин
градцев. Минутой молчания почтили па
мять погибших.

В программе участвовали лауреаты 
международных вокальных конкурсов 
Анна Викулина, Филипп Селиванов, со
лист Мариинского театра Юрий Заряднов, 
лауреат международных конкурсов (альт) 
Татьяна Комиссарова и концертмейстер - 
лауреат международных конкурсов Юлия 
Грехова.

После концерта были накрыты столы и 
организовано красиво оформленное уго
щение для всех приглашенных. Хозяйкам 
и самым активным участникам «Домаш
них клубов» были вручены памятные по
дарки.

8. Тосненская межпоселенческая цен
трализованная библиотечная система, 
Ленинградская область. Проект -  «Во
йна. Победа. Память. Создание мест 
встреч в деревне Федоровское и в по
селке Форносово с использованием 
опыта работы Тосненской библиотеки».

24 января в Тосненской центральной 
районной библиотеке состоялся вечер, по
свящённый 70-летию полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской блокады и 
70-летию освобождения Тосненского райо
на от немецко-фашистской оккупации.

В читальном зале за праздничными сто
лами собрались блокадники, бывшие ма
лолетние узники, дети войны, нарядные, с 
орденами и медалями на груди.

Галина Ивановна Зиновьева, директор 
библиотеки, Заслуженный работник куль
туры РФ тепло поздравила присутствую
щих и рассказала о проекте «Война. По
беда. Память. Создание мест встреч в де
ревне Федоровское и в поселке Форносо- 
во с использованием опыта работы Тос- 
ненской библиотеки». Участники проек
та, а именно они были в этот день гостя
ми библиотеки, уже посетили дворец Бело
сельских -  Белозерских и концерт Е. Шав
риной, блокадники и бывшие малолетние 
узники, жители поселков Форносово и Фё
доровское выезжали в Юсуповский дво
рец.

От районной общественной организации 
Совета ветеранов Тосненского района 
присутствующих поздравил его пред
седатель В. Семенин и подарил библи
отеке книги серии «Солдаты победы». 
Звучали поздравления от председате-



С удьба  •  № 3 (150) •  Март 2014 г.

ля Тосненской организации бывших 
малолетних узников фашистских кон
цлагерей Б. Колесова, председателя 
районной общественной организации 
«Дети войны» А. Колесникова, кото

рый сообщил о том, что вскоре выйдет ещё 
одна книга воспоминаний жителей района 
о войне «Память тревожит».

Обстоятельный обзор выставки «К 70-ле
тию освобождения Тосненского района от 
оккупации» провела Р. Тихомирова, глав
ный библиотекарь сектора краеведения, 
Почётный гражданин Тосненского райо
на. Наряду с книгами о блокаде на выстав
ке были представлены архивные материа
лы, список частей и соединений, участво
вавших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на территории Тосненского 
района с 1941 по 1944 гг., даты освобожде
ния населённых пунктов Тосненского рай
она, список увековечения героев Великой

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

«Место встречи: диалог» германского фон
да «Память, ответственность и будущее», 
важно понять и оценить как фактор про
буждения нравственного самосознания и 
чувства сопричастности своей истории. О 
проектах программы «Место встречи: ди
алог», связанных тем или иным образом 
с музеями войны, разворачивающихся во
круг музеев, пойдет речь в февральском 
дневнике программы.

1. Проект -  «Мы помним о прошлом 
ради будущего. Музей, созданный быв
шими узниками фашистских концлаге
рей, живущими в Пскове». (Социально
правовая поддержка граждан «Несовер
шеннолетние узники фашистских кон
центрационных лагерей», г. Псков )

Отечественной войны в Тосненском райо
не.

Внимание присутствующих привлекла и 
выставка «Город выжил, потому что жил», 
на которой вместе с широко известными 
книгами и фотографиями о блокаде пред
ставлены материалы из семейных архивов 
тосненцев, жителей блокадного Ленингра
да В. Сафоновой, К. Титовой, В. Переборо- 
вой. Это -  пожелтевшие от времени пись
ма с фронта, письма -  треугольники в Ра
диокомитет от бойцов, воспоминания, до
военные и военные фотографии, удостове
рения к Знаку «Жителю блокадного Ленин
града» и участника Великой Отечествен
ной войны, а также юбилейные Знаки жи
телей блокадного Ленинграда.

Объединяющим моментом встречи ста
ли любимые песни военных лет «Огонёк», 
«Синий платочек», «Катюша» в исполне
нии творческого дуэта А. Шустова и Г. Кор
чагиной, которым подпевал весь зал.

Встреча завершилась, а впереди участ
ников проекта ожидают увлекательные 
экскурсии в Санкт-Петербург и его приго
роды, концерты популярных исполнителей, 
литературно -  музыкальные вечера, встре
чи с интересными людьми, выставки, кото
рые для них организуют в библиотеках.

МУЗЕЙ МУЗЕЮ РОЗНЬ

Как сильно отличается музей живописи 
от музея военной техники, музей этногра
фии от музея космонавтики. Музей музею 
рознь, и все - таки есть что-то общее в 
функциях всех музеев. Наверное, общее 
для всех музеев -  это сохранение в сегод
няшней культуре опыта культуры прошло
го в самых разных сферах.

Тогда закономерно возникает вопрос: 
музеи войны -  это сохранение памяти о 
зле, которое распространялось по миру 
в разное время? Знание истории войны 
всегда ли обеспечивает понимание до
бра и зла, а знание добра и зла обеспе
чивает ли следование правилам добра? 
Но если музеи хранят память о пережи
ваниях и боли жертв войны, особенно - де
тей, то они не могут оставить равнодуш
ным другого человека, невольно заставят 
примерить эти страдания на себя, даже 
если ты - ребенок. И в этом смысле музеи 
войны, в том числе -  и созданные людьми, 
прошедшими блокаду, концлагеря, плен и 
гетто -  это сохранение памяти и боли лю
дей, переживших ее. Собранные в таких 
музеях свидетельства частных лиц-жертв 
войны, играют огромную роль в формиро
вании человека как существа, способного 
на душевное сопереживание и нравствен
ное действие.

В этом смысле роль музеев и музей
ных проектов, поддержанных программой

В июле этого года в Пскове откроется 
музей, где можно будет увидеть архивные 
документы, воспоминания, фотографии и 
другие свидетельства испытаний, выпав
ших на долю детей военного времени. Они 
же, как непосредственные участники этих 
событий, будут и экскурсоводами. Музей 
создается в рамках проекта «Мы помним о 
прошлом - ради будущего». На его реали
зацию в прошлом году ПООО «Социально
правовая поддержка граждан «Несовер
шеннолетние узники фашистских концен
трационных лагерей» получила пожертво
вание немецкого фонда «Память, ответ
ственность и будущее». В настоящее вре
мя идет сбор экспонатов для музея. Кро
ме того, для участников проекта, который 
продолжится в течение двух лет, заплани
рованы совместные мероприятия: встречи 
разных поколений, уроки мужества, поезд
ки и экскурсии. В здании, где расположит
ся музей, организации выделено помеще
ние, которое будет оборудовано компьюте
ром и оргтехникой.

В настоящее время в Псковской обла
сти проживает более 9 тысяч бывших не
совершеннолетних узников фашизма. 
Только в Пскове их около 3,5 тысячи чело
век, -  рассказывает председатель ПООО 
«Социально-правовая поддержка граждан 
«Несовершеннолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей» Раиса Кузина.

-  Отделения нашей организации дей
ствуют в городах и районах области: в 
Пскове, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, 
Пустошке, Бежаницах, Острове Псковском 
районе, в Новоржеве, в Невельском рай
оне. Хотя у организации нет никакого си
стемного финансирования, в проведении 
мероприятий им оказывают помощь Ад
министрация области, руководство горо
да Пскова, областной Центр семьи. Всег
да откликаются на просьбы организации 
руководители предприятий. Но основа су
ществования ПООО «Социально-правовая 
поддержка граждан «Несовершеннолет
ние узники фашистских концентрационных 
лагерей» - это люди, члены организации. 
Большое внимание в организации уделяет
ся патриотическому воспитанию подраста
ющего поколения. Малолетние узники кон
цлагерей приглашают молодежь на митин
ги, которые ежегодно проводятся в памят
ные даты, выступают в школах, чтобы ре
бята понимали, что такое война, и не ве
рили тем, кто сегодня пытается исказить 
историю нашей страны. Ежегодно 7 фев
раля ее члены собираются в Пскове в скве
ре Павших борцов у мемориальной доски, 
чтобы почтить память детей, чья жизнь 
оборвалась в фашистских застенках.

Именно усилиями и энтузиазмом этих 
немолодых уже людей создается Музей, 
потому что они искренне считают, что за

дача тех, кто выжил, пройдя через голод и 
непосильный труд, донести до нынешне
го поколения горькую правду о страшном 
времени. Большинство из бывших мало
летних узников, в силу возраста и болез
ней, сегодня сами нуждаются в заботе и 
поддержке. Решать эти проблемы им по
могает общественная организация, кото
рая объединяет их.

2. Проект «Неспешный разговор. Со
вместная деятельность бывших узников 
фашистских концлагерей, школьников 
и учителей в деревне Ропша» (Муници
пальное общеобразовательное учреж
дение Ропшинская средняя общеобра
зовательная школа Ломоносовского 
района Ленинградской области)

Ропшинская школа и созданный при 
ней Школьный Музей, давно стали цен
тром событий и организаторами меропри
ятий, объединяющих школьников и всех 
жителей поселка. Это и празднование Дня 
освобождения Ропши от фашистов, и тор
жественное шествие к памятникам и моги
лам героев Великой Отечественной войны, 
и экскурсии в Школьные Музеи, и привле
чение многих жителей поселка к созданию 
книг, когда они приносят самые дорогие 
для себя документы в школу. Таким обра
зом, изданы книги «Ропша -  наша малень
кая Русь» (Школа в истории поселения), 
«Солдаты Победы» и другие.

Недавно появилась новая традиция -  
объединить два поколения -  «детей вой
ны» и нынешних учеников в рамках про
екта «Неспешный разговор. Совместная 
деятельность бывших узников фашист
ских концлагерей, школьников и учите
лей в деревне Ропша» благотворительной 
Программы «Место встречи: диалог» не
мецкого фонда «Память, ответственность 
и будущее». В рамках этого проекта дети 
войны, оставшиеся в это страшное время 
на оккупированной территории, приходят 
в школу, рассказывают ученикам о сво
ем трудном военном детстве, вместе поют 
песни, а ребята не один раз готовили кон
церты для них и зажигали свечи памяти. 
Вместе представители разных поколений 
ездили на экскурсию в Кронштадт, побы
вали у памятника Петру I, в соборе Николы 
Морского на Якорной площади, у памятни
ка адмиралу Ушакову, у старинных пушек.

Вместе со школьниками дети войны ез
дили в краеведческий музей Ораниенба
ума. Познакомились с историей города, 
комнатой Боевой славы, людьми, живши
ми в Ораниенбауме и прославившими его.

Что знаменательно, здесь же, в музее 
Ораниенбаума состоялась презентация до
кументов, представленных жителями Роп- 
ши о войне: письма с войны, фотографии, 
извещения о смерти и другие. Все вместе 
слушали выступление работников музея и 
Совета ветеранов. Школьный музей полу
чил в подарок новые стенды с дорогими 
для нас документами и фотографиями. В 
доброжелательной обстановке прошло ча
епитие вместе с детьми.

пользованием технологий Универси
тета третьего возраста, город Гатчи
на» («Центр социального обслуживания 
граждан» Гатчинского муниципального 
района, Ленинградской области)

19 февраля группа пожилых людей, в 
том числе жители блокадного Ленингра
да, бывшие малолетние узники, жители 
оккупированной территории, посетила му
зей Авиационного полка. Музей находится 
на территории поселка Сиверский, в воен
ном городке. Мобильные люди добирались 
до музея самостоятельно, маломобильных 
людей доставляли волонтеры на личном 
транспорте: пожилые: Исаков В.С. и Еф
ремов В.И., молодежь: Дунаев А. Е., Беля
ков П.М.

Военная часть, авиационный полк, воен
ный аэродром в Сиверском существова
ли с довоенных времен. Экскурсию для го
стей разных поколений провели: Шабанов 
Владимир Валерьевич и Хомяков Влади
мир Егорович, офицеры в отставке, Вете
раны Вооруженных сил. Шабанов В.В. стоял 
у истоков основания музея, сегодня он до
бился решения администрации Гатчинского 
района о сохранении музея и включения его 
в реестр музеев Гатчинского района. Гости 
узнали историю авиационного полка и во
енного аэродрома в поселке. В годы ВОВ 
Сиверский был оккупирован фашистскими 
войсками. Многие пожилые люди помнят те 
времена, или знают по воспоминаниям сво
их старших родственников, поэтому воспо
минаниями делились прямо в музее.

Много интересных и не совсем извест
ных фактов о жизни полка в послевоен
ные годы, о людях, служивших в полку, и 
их судьбах рассказали Шабанов В.В. и Хо
мяков В.Е. Все экспонаты музея можно 
было потрогать руками, рассмотреть побли
же. Надо сказать, что в полку служил кос
монавт №2 Герман Титов. Многие пожилые 
люди помнят этот полет, помнят жену кос
монавта, которая родилась и жила в Сивер- 
ском, помнят, как Титовы приезжали в Си- 
верский и встречались с населением посел
ка. Это еще одна тема для воспоминаний.

Сегодня полк поменял место дислока
ции, военный городок стал городком во
енных пенсионеров, а музей нуждается в 
помощи и защите. Здание, в котором му
зей расположен, нуждается в серьезном 
ремонте. Основатели музея обратились 
с просьбой к собравшимся записать свои 
воспоминания, передать их в музей. Пожи
лые люди пообещали помочь музею в по
иске документов и передаче их в музей. 
Также в Школе третьего возраста появи
лась инициатива привлечь общественное 
внимание и поддержку к музею с помощью 
обращения к депутатам Законодательно
го собрания Ленинградской области. Ведь 
это наша история, история нашего края, 
и пожилые люди, свидетели исторических 
событий, как никто, заинтересованы в со
хранении таких очагов памяти. Появилась 
идея подготовки экскурсоводов из числа 
пожилых волонтеров для проведения экс
курсий в музее для школьников и населе-

Такие встречи двух поколений укрепля
ют дружбу, воспитывают у школьников до
броту, уважение и почтение к пожилым лю
дям и к истории страны.

3. Проект -  «Активный досуг для быв
ших малолетних узников и развитие во
лонтерства в поселке Сиверский с ис-

ния поселка. Группа экскурсантов (21 чело
век) вернулась в помещение Центра. Еще 
долго пили чай, вспоминали, строили пла
ны помощи музею.

Людмила КУТЫРКИНА. 
lvkutyrkina@gmail.ru

Москва
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Есть в январе особенная дата для 
тех, кто пережил ленинградскую 
блокаду. 18 января -  день проры
ва блокады в 1943 году и 27 янва
ря -  день полного освобождения от 
фашистской блокады в 1944 году. В 
этом году исполнилось 70 лет это
го замечательного события -  Дня 
Ленинградской Победы. Блокадники 
в эти дни всегда встречаются с мо
лодёжью в школах и клубах

А в этот раз мы решили провести «кру
глый стол» с молодёжью разного возрас
та, но с теми, кто сам интересуется исто
рией войны, или в семье есть или были те, 
кто жил в Ленинграде в те жуткие дни бло-

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

плане волнует всех и ребят, и взрослых. 
«Почему сейчас всё время где-то войны?» 
Ну, как ответить? Это действительно всех 
волнует.

Было очень много вопросов, разных и 
всегда интересных. Мы очень рады, что на 
все их вопросы они смогут найти ответы 
в нашем сборнике, который мы им пода
рили.

Расходиться никому не хотелось, хотя 
встреча продолжалась около 3-х часов. 
Такие встречи радуют и нас -  ветеранов, 
и запоминаются детям.

Другая дискуссия развернулась на бо
лее профессиональном уровне. В гостях 
у блокадников Клуба полезного досуга

Участники встречи к  70-летию снятия блокады 
Ленинграда в Русско-немецком Центре встреч 31 
января 2014 г. Члены Клуба полезного досуга «Тре
тий возраст» и Молодёжного клуба Васильевского 
острова Санкт-Петербурга.

Фото Тарасенко П.Н.

70-ЛЕТ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
кады. В Русско-немецкий Центр встреч на 
Невском проспекте 22-24 пришли ребя
та из молодёжного клуба Васильевско
го острова Санкт-Петербурга от 11 до 20 
лет. И встреча получилась замечатель
ная. С нашей стороны были члены клу
ба «Радушие» и участники проекта «Ме
сто встречи: диалог» - авторы рассказов 
в новом сборнике «Белое пламя седин». 
Нам очень хотелось узнать, как понима
ют и чувствуют условия жизни внутри бло
кадного кольца эти дети, которые ещё не 
встречались с трудностями в своей жиз
ни. А они и их молодые совсем учителя с 
большим интересом задавали нам множе
ство вопросов, очень внимательно слуша
ли ответы, обсуждали возникшие темы.

Девочка 11-ти лет, которая озвучивала 
вопросы небольшой группы подруг, спро
сила: «А работали ли школы, и как же 
Вы были без образования?» Все радова
лись, когда мы рассказывали, что после 
перерыва школы стали работать, и там 
даже кормили детей. Школьники постар
ше были озабочены вопросом, зачем ра
ботали театры и посещали ли их. Лидия 
Фёдоровна и Лидия Павловна, которые во 
время блокады были участницами «бри
гад» при Консерватории, так как учились 
в музыкальной школе при ней, и выступа
ли в госпиталях в воинских частях и везде, 
где их ждали, рассказали о том, как ра
достно их встречали, как раненые хотели 
услышать музыку, как их благодарили. 
На фото Лидия Фёдоровна показывает 
документы тех лет: благодарность за под
готовку и участие в первомайском концер
те на военном корабле, программы кон
цертов, фотографии 1944 года. Ребята 
нашли, что обе Лидии остались очень по
хожими. Тогда стало всем ясно, что искус
ство нужно людям всегда, в самые труд
ные дни, чтобы оставаться людьми.

Мальчик постарше с большой горечью 
задал вопрос, видимо, серьёзно волну
ющий его: «Почему Германия напала на 
Россию?». Такой вопрос в более широком

«Третий возраст» 23 и 25 января 2014 года 
были участники крупного международного 
семинара, организованного Германским 
бундестагом. 95 участников из Германии и 
России в возрасте от 18 до 23 лет приеха
ли в Санкт-Петербург в эти памятные дни 
для участия в программе «Блокада Ленин
града и истребительная война против Со
ветского Союза». Они были выбраны сре
ди достойных представителей молодеж
ных организаций, занимающихся военной 
тематикой. Надежда Александровна, Ев
гений Васильевич, Лидия Павловна и Ли
дия Федоровна рассказывали и о своем 
блокадном детстве, и о периоде принуди
тельных работ во время войны. Слезы на 
глазах подготовленных участников семи
нара говорили о многом. Пусть эти ребята 
знают цену войны и не допустят ее.

Валентина Анатольевна КОРОБОВА, 
руководитель направления 

«Творческие мастерские» проекта 
«Клуб полезного досуга 

«Третий возраст».

О КЛУБЕ
Первые встречи, организованные Клу

бом полезного досуга «Третий возраст», 
состоялись в октябре 2013 года. Появил
ся этот Клуб благодаря стараниям Русско- 
немецкого Центра встреч и МО №7 Ва- 
силеостровского района. Клуб действует 
в рамках благотворительной программы 
«Место встречи: диалог». Программа ини
циирована германским фондом «Память, 
ответственность и будущее». Цель про
граммы -  по достоинству оценить жизнен
ный опыт пожилых людей, в первую оче
редь жертв национал-социализма, и пере
дать его последующим поколениям. Фонд 
сотрудничает с партнерами в Беларуси, 
России и Украине. Организатором про
граммы является CAF Россия.

Подробная информация о Клубе 
на сайте www.drb.ru

Поздравляем с 90-летием!
Галина Николаевна ПЕТРОВА живёт во Вла

дивостоке. Она -  ветеран Международно
го движения бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, создатель их Приморского 
объединения. В ноябре 2012 года Г.Н.Петрова 
приезжала на Байкал, участвовала в между
народной акции жертв фашизма и их газеты 
«Судьба» «Мы ещё живы!»

В.А. Коробова на встрече с молодежью 23 января 2014. Молодёжная встреча Герман
ского Бундестага 2014 «Блокада Ленинграда и истребительная война против Советско
го Союза». Фото П. Тилльманн

http://www.drb.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

Ждут сред 1̂
В Туле реализуется проект германского благотворительного фонда 

«Память, ответственность и будущее» -  беспрецедентная по сути и 
масштабу акция, направленная на улучшение качества жизни людей, 
переживших нацистские преследования

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОТДУШИНА

Ранним утром буднего дня в Тульском 
еврейском центре собираются пожилые 
люди. Несколько десятков пенсионеров 
приветствуют друг друга, успевают обме
няться парой фраз и тут же погружаются в 
занятия. Сначала -  утренняя гимнастика, 
затем -  завтрак и активная работа на тре
нингах. В этот день у участников тульской 
части проекта «Место встречи: диалог» 
запланированы творческая мастерская, 
дискуссионный клуб и историческая лек
ция. Занятия расписаны на целый день.

В таком насыщенном темпе бывшие 
узники фашизма живут уже несколько ме
сяцев, с тех пор, как в Тулу пришла бла
готворительная программа «Место встре
чи: диалог», инициированная и финанси
руемая немецким государственным фон
дом «Память, ответственность и буду
щее». Деятельность фонда направлена не 
только на помощь пожилым людям, но и 
на раскрытие талантов, признание их ж из
ненных достижений. Благотворительные 
программы реализуются в России, Украи
не и Беларуси.

Программа «Место встречи: диалог» су
ществует с 2009 года, однако в Туле старт 
ее реализации был дан только в августе 
2013 года, когда наши организаторы вы
играли грант благотворительного фонда. 
Целевая группа программы -  это люди, 
пострадавшие от национал-социализма: 
бывшие узники гетто и концентрационных 
лагерей, принудительные работники, со
ветские военнопленные и другие.

В Тульском еврейском центре со своим 
этническим контингентом работают дав
но, а в рамках новой программы удалось 
открыть еще одну, теперь уже многонаци
ональную группу. Еврейский центр иници
ативу поддержал, предоставив помещение 
для занятий, а также обеспечивая за соб
ственный счет горячее питание для гостей.

Людей, пострадавших от национал- 
социализма, отыскивали волонтеры, ра
ботая с тульскими общественными орга
низациями, которые владеют такой ин
формацией. Волонтеры обзванивали пен
сионеров, приглашая их на занятия. Все
го набрали чуть больше тридцати человек 
в интернациональную группу, еще столько 
же занимаются по схожей программе в ев
рейской группе. Однако на первое занятие 
пришли только восемь человек.

-  Пожилые люди отнеслись к нам сна
чала с опаской: мол, еврейский центр, что 
там будут с нами делать? Но потом сра

ботало сарафанное радио: те, 
кто побывал у нас, стали рас
сказывать своим знакомым, 
и они приходили. В результа
те набралась полноценная це
левая группа, и даже несколь
ко человек попросились к нам 
просто так, не являясь участ
никами программы. Мы не от
казали. Некоторые из наших 
слушателей говорят, что это 
их единственная отдушина, 
место, где они чувствуют себя 
нужными, ведь некоторые из 
них одиноки, -  рассказывает 
руководитель проекта психо
лог Юлия Густова.

Денег, выделяемых немецким фондом, 
хватило на организацию занятий и ежене
дельное приглашение педагогов и масте
ров. С пенсионерами работает музыкаль
ный руководитель Ольга Фрадкова, твор
ческую мастерскую ведет Татьяна Подоль
ская, за киноклуб отвечает Юрий Закон. 
Каждую неделю для слушателей устраи
ваются разного рода мероприятия: лек
ции по истории Тулы, уроки саморегуля
ции, консультации приглашенных врачей.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

Психолог Юлия Густова ведет один из 
важнейших тренингов под названием «Те
атр воспоминаний». Еженедельно пожи
лые люди рассказывают друг другу, а ино
гда и приглашенным гостям, о своей судь
бе.

-  Это не всегда просто слушать -  пове
ствования об ужасах, которые они пере
жили. Но я удивляюсь тому, как мои по
допечные об этом рассказывают: спокой
но, сдержанно, очень четко. То, от чего у 
обычного человека волосы встают дыбом, 
для них -  часть их жизни, о которой они, 
вы удивитесь, говорят с оптимизмом. По
тому что это была их молодость, а моло
дость всегда внушает оптимизм. Именно 
поэтому мы иногда приглашаем на наши 
занятия студентов, чтобы они перенима
ли этот оптимизм и услышали уникальные 
истории, -  говорит Ю. Густова.

Рассказать о своей судьбе получается 
не всегда и не у всех: одна женщина каж
дый раз плачет, начиная вспоминать дет
ство в лагере. К ней относятся с понима
нием и не торопят -  возможно, не пришло 
еще время, ведь для таких воспоминаний 
нужен определенный настрой, который 
пытается создать психолог на занятиях.

В «Театре воспоминаний» возможны 
любые темы, там говорят не только о фа
шизме и тяжелом военном времени. Вспо
минают и свою дальнейшую долгую жизнь, 
делятся успехами и печалями. Очень ча
сто разговаривают на самые актуальные 
современные темы. По словам психолога, 
пожилые, но оптимистичные люди активно 
интересуются нынешней жизнью, по каж
дому вопросу имеют собственное мнение, 
у себя дома нередко являются лидерами.

-  Очень важной составляющей проек
та является укрепление связи между поко
лениями. Эта связь не должна оборвать
ся. Для нас большую ценность имеет тот 
факт, что в проекте участвуют не только 
люди почтенного возраста, но и студенты- 
медики. Все рассказы наших участни
ков, все их воспоминания они фиксируют

и собирают. Кто, как не прошедшие дол
гий и трудный жизненный путь, накопив
шие огромный опыт, могут и должны на
путствовать нашу молодежь? Кто, как не 
юноши и девушки, собирающиеся связать 
свою жизнь с благороднейшей в мире про
фессией врача,- наилучшие слушатели? -  
размышляет руководитель проекта.

Реализация программы «Место встре
чи: диалог» в Туле рассчитана на два 
года, во всяком случае, такой срок пред
усмотрен грантом. Возможно, по итогам 
будет выпущена книга воспоминаний ту
ляков. А пока пожилые слушатели очень 
ждут очередной среды, когда пойдут на 
занятия. Многим теперь хочется, чтобы та
кие встречи проходили чаще.

Дмитрий ЛИТВИНОВ

АНОНС

ПРОЕКТ

1. 623400 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Мусорг
ского, д.4 Учебный центр торгово
промышленной палаты.

Контактное лицо -  Мухина Лариса 
Александровна

E-mail: koorduspeh@mail.ru
Сайт: w w w .tpp-ku.com
Тел. (3439) 32-32-71, 8-908-917-2179

2. Проект называется «Шаги от про
шлого к будущему. Совместная де
ятельность разных поколений для 
сохранения памяти о жертвах национал- 
социализма».

Все мероприятия проекта объединя
ет одна цель -  улучшить жизнь бывших 
узников Каменска-Уральского:

-  провести работу по социальной 
адаптации бывших узников (творческие 
мастерские, посещение театра, встречи 
с психологом);

-  создать экспозицию «Война за ко
лючей проволокой» в музее школы №3;

-  высадить рябины на городской Ал
лее славы;

-  установить регулярную связь с не
мобильными бывшими узниками и их 
родственниками.

3. В октябре 2013 года Каменск- 
Уральское отделение региональной об
щественной организации «Свердлов
ская областная ассоциации бывших 
узников гетто и нацистских концлаге
рей» отметило свое 20-летие. В нашем 
городе на сегодняшний день прожива
ет 53 бывших узника. Задачей образо-

вавшейся ассоциации было участие в 
улучшении социальных и материальных 
условий жизни узников, антифашист
ское просвещение, а также защита их 
законных интересов и прав. Члены ас
социации регулярно проводят е встре
чи с учащимися общеобразовательных 
учреждений, посещения больных чле
нов ассоциации на дому.

В честь 20-летия создания Региональ
ной общественной организации быв
шим малолетним узникам вручены па
мятные юбилейные знаки.

4. На период до Нового года в рамках 
проекта каменские бывшие малолетние 
узники посетят спектакль театра драмы 
«Зеленая зона»; на занятии творческой 
мастерской вместе с младшими школь
никами будут делать новогодние суве
ниры. Также их ждут встречи с психо
логом и работа в группах самопомощи. 
Особенно важным является сбор ин
формации и составление альбома па
мяти о тяжелом детстве и воспоминани
ях о Второй мировой войне.

5. Фотографии и информацию о меро
приятиях проекта можно найти на сай
те w w w .tpp-ku.com в кнопке «Собы
тия» («Шаги от прошлого к будущему», 
«Оставим память о себе»)

6. Пока рано делать глобальные вы
воды, но уже понятно, что этой катего
рии граждан нравится внимание, кото
рое им оказывают. Они с удовольстви
ем принимают участие в мероприятиях.

Стало традицией делать фоторепор
тажи и дарить снимки участникам этих 
встреч. Вторая волна воспоминаний вы
зывает у всех положительные эмоции.

mailto:koorduspeh@mail.ru
http://www.tpp-ku.com
http://www.tpp-ku.com
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24 октября 2013 года. Борисовская рай
онная организация общественного объеди
нения «Белорусской Ассоциации бывших 
несовершеннолетних узников фашизма» 
(БРО ОО «БАБНУФ») при содействии отде
ла образования Жодинского городского ис
полнительного комитета в рамках програм
мы «Место встречи - диалог», при поддерж
ке фонда «Память, ответственность и бу
дущее» (Германия) и Международного об
щественного объединения «Взаимопони
мание» (Беларусь) реализует проект «Ре-

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

«БРСМ», Борисовской районной органи
зации общественного объединения «Бело
русской республиканской пионерской ор
ганизации», ГУДО «Центра творчества де
тей и молодежи г.Борисова», Клуба ЮНЕ
СКО «Молодежного парламента города Бо
рисова», Первичной организации БОКК на 
базе УО «Борисовский государственный 
медицинский колледж», Борисовского рай-

Так (ействует СООБЩЕНИЯ 
ИЗ БЕЛАРУСИ

гиональный центр по работе с жертвами 
национал-социализма» в г.Борисове и Бо
рисовском районе, г.Жодино, г.Смолевичи 
и Смолевичском районе Минской области. 
Состоялась встреча, посвященная граждан
скому патриотическому воспитанию подрас
тающего поколения. Председатель БРО ОО 
«БАБНУФ» Э.П. Гедроиц (г.Борисов) рас
сказал присутствующим о работе органи
зации, о проекте, поведал о своем детстве, 
прошедшем в годы Великой Отечественной 
войны. Поделились своими воспоминания
ми о Великой Отечественной войне участ
ники Великой Отечественной войны: пред
седатель Жодинской городской обществен
ной организации Белорусского обществен
ного объединения ветеранов, руководитель 
музея учреждения образования «Жодин- 
ская общеобразовательная средняя школа 
№ 4» Лещеня А.И., Батура И.В., Савченко 
Н.Е., Шоев Ш.Ш. (г.Жодино). В конце встре
чи, Лещеня А.И. познакомил гостей с экспо
зициями Музея боевой и трудовой Славы. А 
в октябре узники нацизма, волонтеры БРО 
ОО «БАБНУФ» и учащиеся общеобразова
тельных средних школ г.Борисова посетили 
с экскурсионно-познавательной поездкой 
столицу Республики Беларусь город-герой 
Минск. Экскурсанты ознакомились с экспо
зициями Национального художественного 
музея Республики Беларусь, а также совер
шили обзорную экскурсию по Минску.

15 ноября 2013 года Борисовская рай
онная организация общественного объе
динения «Белорусской Ассоциации быв
ших несовершеннолетних узников фашиз
ма» (БРО ОО «БАБНУФ») провела «кру
глый стол» с представителями детских и 
молодежных общественных объединений 
г.Борисова и Борисовского района, который 
проходил в ГУО «СШ № 23 г.Борисова».

Руководители и представители БРО ОО

онного отделения Белорусской молодежной 
общественной организации спасателей- 
пожарных, ДОО «Ассоциации белорусских 
гайдов», Юных инспекторов дорожного дви
жения, волонтерских отрядов: «Память», 
«Забота», «Милосердие», «Открытые серд
ца» и «Тимуровцы», делились с присут
ствующими опытом работы своих органи
заций.

28 декабря 2013 г. в ЗИМНЕМ КЛУБЕ ГУ 
«Борисовский парк культуры и отдыха им. 
Горького», прошел Новогодний огонек, ор
ганизованный Борисовской районной ор
ганизацией общественного объединения 
«Белорусской Ассоциации бывших несо
вершеннолетних узников фашизма». На 
праздничное мероприятие съехались: быв
шие несовершеннолетние узники Борисов
ского и Смолевичского районов, а также 
г.Жодино, дети бывших несовершеннолет
них узников, пожилые волонтеры БРО ОО 
«БАБНУФ».

На базе кружка «Умелые руки» Бори
совская районная организация обществен
ного объединения «Белорусской Ассоциа
ции бывших несовершеннолетних узников 
фашизма» (БРО ОО «БАБНУФ») с участи
ем преподавателя ГУО «Борисовский го
родской центр творчества детей и молоде
жи» Евтеевой Н.В. организовали Детский 
социальный приют.

7 декабря 2013 года, в преддверии но
вогодних и рождественских праздников 
узницы нацизма Залкинд С. А. и Гришано
ва М.Е. и волонтеры БРО ОО «БАБНУФ» 
подарили воспитанникам приюта вязаные 
шарфы ручной работы. День дарения стал 
настоящим праздником, который продол
жился чаепитием со сладкими угощениями 
и небольшим детским концертом. Далее, 
гостей пригласили ознакомиться с бытом 
воспитанников. Сотрудники приюта расска-

ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ ГЕДРОИЦ, 68 лет, г.Борисов, руководитель городской ассоциа
ции бывших несовершеннолетних узников фашизма:

«Хоть я и был в концлагере в очень юном возрасте, этот опыт сильно повли
ял на мою жизнь. Именно там во мне поселился страх и боязливость, ощущение 
зависимости и бесполезности. Сегодня я это осознаю, и моя работа с бывшими 
узниками, такими как я -  это способ избавиться от того страха, наследия кон
цлагеря.

Я мечтаю немножко поднять дух этих стариков, чтобы они не чувствовали 
себя брошенными и одинокими. Важно ведь не только сидеть на скамейке и бол
тать, а быть активными. Мечтаю расшевелить их. Хотя и мне уже за 70, не 
считаю себя стариком. Кажется, что еще молодость, разве что иногда подво
дит сердце».

зывали о жизни детей в приюте, а дети по
казывали альбомы и поделки.

На прощание воспитанники Детского со
циального приюта подарили гостям подко
вы “На счастье” , сделанные своими руками.

15 марта 2014 года в ГУДО «Борисов
ский центр детей и молодежи «УНИКУМ» 
состоялся турнир по «шашкам -  64» . В 
нём участвовали желающие всех поколе
ний - бывшие несовершеннолетние узники 
и пожилые волонтеры БРО ОО «БАБНУФ», 
учащиеся ГУО «СШ №18 г.Борисова», 
ГУО «СШ №22 г.Борисова» и ГУО «Гим
назии №1 г.Борисова», а также родители 
школьников-шашистов.

С приветственным словом к собравшим
ся обратились и поведали о себе, о своем 
детстве, опаленном «огнем войны», пред
седатель БРО ОО «БАБНУФ» Гедроиц Э.П. 
и узница нацизма Линкевич Г.В. После тур
нира состоялось награждение победителей 
и вручение сувениров.

Фото А.Э. АНКУДИНОВОЙ

НАГРАДЫ

вручат медаль 
в чесп  70-лет

"Мой отец - гражданин России, 
ветеран войны, освобождал 
Беларусь. Скажите, будет ли 
ему вручена юбилейная ме
даль, которая недавно учреж
дена в стране к  70-летию 
освобождения от немецко- 
фашистских захватчиков? 
Игорь Иванов, Ставрополь
ский край".

-  Недавно Президент Беларуси 
Александр Лукашенко подписал указ 
об установлении юбилейной медали 
в честь 70-летия освобождения Бе
ларуси от немецко-фашистских за
хватчиков. Этой медалью будут на
граждать ветеранов Великой Оте
чественной войны, бывших узников 
фашистских концлагерей, тюрем, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в годы Второй ми
ровой войны. Кроме того, юбилей
ной медалью планируется награж
дать иностранных граждан и лиц 
без гражданства, непосредствен
но принимавших участие в боевых 
действиях за освобождение Белару
си от немецко-фашистских захват
чиков. На лицевой стороне меда
ли изображены советский солдат с 
автоматом, партизан и подпольщи
ца на фоне взорванного железнодо
рожного полотна. Слева от них - лав
ровая ветвь, перевитая лентой орде
на Славы.
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АНТИФАШИСТСК̂УЮ
ПОСТУПОК

БРОШЮРУ, ИЗДАННУЮ НА СВОИ СКРОМНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ, УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР 
РАЗДАЁТ ДАРОМ

ской области. Из четырех районов согнали 
детей в возрасте от 8 до 14 лет - 2000 че
ловек, вывезли в Германию и превратили в 
поставщиков крови. Никто из них не вернул
ся на Родину.

214 детей Симферополя гитлеровские из
уверы удушили газом в герметически за
крытых автомашинах-душегубках, сброси-

Небольшая книжечка в 14 страничек с 
иллюстрациями. Название «Знать, 
помнить, не допустить!». О Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Не рассказ и не очерк -  лекция. За
пись устного выступления ветера
на перед молодёжью.

Ветеран -  это Вячеслав Михай
лович Николаев. Живет он в Киеве. 
Бывший несовершеннолетний узник 
фашизма. Участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Выпу
стил в свет свои воспоминания "Ро
дом из партизанского леса" (Киев. 
КМЦ, "Поэзия", 2000). Страшные 
факты преступлений фашистов, 
которые собирал всю свою жизнь, 
издал отдельной брошюрой.

- Раздаю свою лекцию знакомым 
и незнакомым. Желаю им духовно
го пробуждения, осознанного тру
долюбия, любви к  себе, любви и ве
ликодушия к  людям, к  Миру, в кото
ром живём и постоянно растущего 
счастья.

С николаевским текстом, полу
ченным на днях, «Судьба» решила по
знакомить своих читателей

Дорогие юные друзья! Наше поколение 
постепенно уходит в мир иной, такова при
рода и с этим уже ничего "не попишешь". 
Вы, ныне еще учащиеся, школьники ско
ро станете полноправными хозяевами сво
ей Родины. Вот поэтому мы, бывшие ма
лолетние узники фашистских концлагерей, 
на себе испытавшие все ужасы войны, спе
шим рассказать вам о том, что принес фа
шизм на нашу землю более чем полувека 
тому назад, спешим передать вам эстафе
ту памяти.

Мы являемся последними живыми свиде
телями того, к каким жестокостям, террору, 
массовым преступлениям и поднявшемуся 
до небес безумию привело немецкий народ 
господство национал-фашизма, развязав
шего самую кровопролитную войну за всю 
историю человечества, унесшую более 50- 
ти миллионов человеческих жизней, в том 
числе и ни в чем неповинных детей.

По плану "Барбаросса", которому не суж
дено было сбыться, из 180 миллионов граж
дан бывшего СССР подлежало уничтоже
нию 160 миллионов. Вдумайтесь! В живых 
предполагалось оставить только 20 милли
онов человек, которые должны были стать 
рабами третьего рейха.

А так называемый план "Ост" предусма
тривал уничтожение по национальному при
знаку: цыган - 100%, евреев - 100%, поля
ков - 80%, белорусов, россиян, украинцев 
на 75%.

И здесь уместно привести высказывания 
Мартина Бормана (второй после Гитлера 
человек в фашистской Германии): "Мы на
мерены добиться того, чтобы в один пре
красный день все эти, считавшиеся ранее 
русскими, земли были полностью заселены 
немцами... " и далее: "Мы обязаны при всех 
обстоятельствах принять должные меры и 
не допустить роста численности местного 
населения... "

"...Речи не может быть о вакцинациях и 
других подобных мерах по укреплению их 
здоровья".

"...Необычайно важно также следить за 
тем, чтобы какими-либо мерами не про
будить в местном населении чувство соб
ственного достоинства".

"...Ни в коем случае нельзя предостав

лять местному населению право на получе
ние высшего образования. Максимум чему 
их следует научить - это различать дорож
ные знаки, заставить их запомнить: столи
ца рейха - Берлин, а такие предметы, как 
арифметика и тому подобное в их школах 
совершенно ни к чему".

Еще более откровенные высказывания 
шефа пропаганды 3-го рейха Геббельса: 
"Вы должны быть грубыми и безжалостны
ми к тем, против кого мы воюем и которые 
обречены на тотальное уничтожение".

И это ответ тем, кто задается вопросом:
- А стоило ли воевать? Может, при немцах 

мы бы лучше жили?
Командованием вермахта в 1941 году 

было подготовлено обращение к солдатам 
Восточного фронта. В нем в частности го
ворилось: "Солдат"! У тебя нет сердца и не
рвов, на войне они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость и сострадание - убивай всяко
го русского, советского, не останавливайся, 
если перед тобой старик или женщина, де
вочка или мальчик, - убивай! Этим ты спа
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее 
своей семье и прославишься навеки!"

При этом на пряжке у (фашистского) сол
дата было выгравировано: "С нами бог". Ко
щунственно, не правда ли?

И солдат убивал, и там, где ступала нога 
фашистского солдата, устанавливался на 
оккупированных территориях так называе
мый "новый порядок" - порядок грабежа, на
силия и разбоя.

Нацисты не только грабили и вывозили 
зерно, скот, металл, художественные и дру
гие ценности, и даже чернозем, но и практи
чески осуществляли свои сатанинские пла
ны "обезлюживания" оккупированных тер
риторий.

Массовые расстрелы мирных граждан: 60 
тыс. - город Львов (где пытки и расстрелы 
производились под музыку), 100 тыс. - Ба
бий Яр в Киеве, 5-ый полк г. Витебск - более 
100 тысяч. Литовский "Бабий Яр" г. Вильнюс 
(100 тыс.), г. Алитус - расстреляно 66 тыс. 
женщин, стариков и детей. И это далеко не 
полный перечень злодеяний.

Истребление людей голодом и с помо
щью эпидемий. Умерших в блокаду Ленин
града: детей до 7 лет - 600 тыс., от 8 до 16 
лет - 300 тыс., женщин, раненых и больных 
пожилых мужчин - 1 миллион 500 тысяч.

Озаричи - Полесская область Беларуси - 
в этот холодный и голодный ад, в болота, за 
колючую проволоку, без каких-либо постро
ек, немецкие душегубы согнали 33 тыс. бе
лорусского населения, заразили тифом. Че
рез две недели погибло 17 тыс. Всего погиб
ло 30 тыс. женщин, стариков и детей.

628 белорусских деревень сожжено вме
сте с жителями. Только в деревне Ала со
жжено 1058 человек.

В Псковской области Россия - моя малая 
Родина - сожжено более 500 деревень.

Повседневная процедура в городах - про
верка документов прохожих, аресты, а не
редко и расстрел на месте. Отравление ко
лодцев, охота за людьми с собаками, висе
лицы, рвы смерти, погребальные ямы, уду
шение больных в автомашинах-душегубках.

9 мая 1943 года в деревню Черново Се- 
бежского района вошли каратели. Они оце
пили деревню, всех загнали в избы, запер
ли, обложили соломой и подожгли. Одна из 
женщина с пятью детьми как-то чудом спря
талась в огороде. Немцы заметили ее, один 
выстрелил в мать, трое других схватили де
тей, бросили их на землю, придавили боро
ной, обложили соломой и подожгли.

Так расправлялись фашистские изверги 
с мирным населением, не щадя ни женщин, 
ни стариков, ни детей.

В Керчи были отравлены 245 детей 
школьного возраста. Детям дали кофе с от
равленными ядом пирожками.

Детский лагерь "Красный берег" Гомель-

ли в яму, зарыли. Когда была вскрыта эта 
могила, комиссия увидела страшную карти
ну. Многие дети, прощаясь с жизнью, обни
мали друг друга.

А разве можно забыть, как расправля
лись фашистские палачи с нашими моло
дыми патриотами. Зоя Космодемьянская, 
Мария Кисляк (Харьков), Клава Назарова 
(г. Остров), Мария Пынта (г. Себеж), Олег 
Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, 
Любовь Шевцова...

Но и этого нацистам было недостаточно. 
Созданная национал-фашистами система 
массового уничтожения людей предусма
тривала размещение и функционирование 
14033 пунктов принуждения, подавления и 
уничтожения, как на территории оккупиро
ванных стран, так и в самой Германии, где 
содержалось 20 млн. человек из 30-ти госу
дарств мира, 12 млн. не дожили до освобож
дения, среди них более 2-х миллионов де
тей.

Во время войны функционировало:
-  концентрационных лагерей - 55
-  их филиалов - 1082
-  трудовых лагерей - 7205
-  переселенческих, транзитных - 371
-  тюрем гестапо - 2071
-  гетто - 506
-  лагерей военнопленных - 2663
-  лагерей военно-строительных органи

заций - 80.
И везде люди гибли от голода, холода, 

пыток, побоев, унижений и издевательств, 
непосильного труда или просто физиче
ского уничтожения. В полную силу работа
ли фабрики смерти. Так в Освенциме с его 
39-ю филиалами погибло более 4 млн. че
ловек, в том числе:

Бжезинка - 1,6 млн. чел.,
Треблинка - 810 тыс.,
Штутгоф - 2,5 млн.,
Майданек - 1,5 млн.,
Маутхаузен - 122 тыс.,
Саласпилс - 100 тыс.,
Загзенхаузен - 100 тыс.,
Равенсбрюк - 93 тыс.,
Флосинбург - 80 тыс.,
Дахау - 70 тыс.,
Бухенвальд - 76 тыс.чел.
Министерством продовольствия Герма

нии был утвержден рецепт так называемого 
"хлеба" "Osten Brott" содержащий:

1. Отжимки сахарного производства - 
40%

2. Отруби (отходы мукомольной промыш
ленности) - 30%

3. Целлюлозная мука из листьев - 10%
4. Древесные опилки - 20%.
Этот хлеб, по мнению медиков, разру

шая организм, был рассчитан на три меся
ца жизни.

Вторым продуктом питания была так на
зываемая похлебка, в основе которой были 
отходы, гнилые, а зимой и мерзлые овощи.

По показаниям самих гестаповцев про
должительность жизни в концлагере со
ставляла один месяц, без учета узников, 
которые направлялись в газовые камеры в 
день поступления транспортов.

Сам факт содержания узников в дощатых 
бараках до 700-900 человек, притом, что эти 
сооружения по проекту были рассчитаны на 
содержание в них 54 лошадей, был крайне 
унизителен и невыносим по условиям.

Систему массового уничтожения людей 
можно проследить по филиалу Освенцима - 
Аушвиц-Биркенау II (Бжезинка). Раскрыва
ет систему уничтожения сам начальник кон
цлагеря Освенцим Рудольф Гесс.

На Нюрнбергском процессе он показал: 
"Мы построили газовую камеру так, что она 
могла вместить 2000 человек одновремен
но, а в Треблинке 10 газовых камер вме
щали по 200 человек каждая". Сам процесс 
проходил от 10 до 35 минут.

Разгрузочный тупик концлагеря Аушвиц-

Биркенау II (Бзежинка) ежедневно прини
мал от 7-ми до 10-ти транспортов (эшело
нов), в которых находилось 7-10 тыс. чело
век. При поступлении транспорта вещи вы
гружались на платформу, изымались, со
ртировались и направлялись в складские 
помещения (канады). Узников под наблюде
нием врача сортировали в две колонны. Бо
лее молодых и крепких (от 100 до 400 че
ловек) первой колонной направляли в ба
раки концлагеря, более слабых, пожилых (в 
том числе и детей) 600-800 человек второй 
колонной грузили в автомашины и отвози
ли к газовой камере. Таким образом, только 
в концлагере Аушвиц-Биркенау II (Бжезин
ка) фашисты ежедневно уничтожали 5-7 ты
сяч узников. Для сжигания трупов с полной 
нагрузкой день и ночь работали 5 кремато
риев. За сутки в печах крематория сжигали 
700-900 трупов. Если не справлялись кре
матории, трупы сбрасывали в траншеи вме
сте с древесными чурками, обливали горю
чими материалами и поджигали.

Впервые циклон "Б" был опробован в бло
ке № 11 концлагеря Освенцим на советских 
военнопленных 3 - 4 сентября 1941 года, в 
эти дни газом было отравлено 600 военно
пленных.

Уничтожение узников в концлагерях про
водилось не только в газовых камерах, но и 
в нечеловеческих условиях содержания: го
лод, холод, непосильный физический труд, 
а соответственно и болезни, систематиче
ские судилища и казни, уничтожение боль
ных узников уколами фенола в область 
сердца и другими изуверскими методами.

Не выдерживали лженаучных медицин
ских экспериментов, проводимых в антиса
нитарных условиях, большинство мужчин, 
женщин и детей.

Многократный сбор крови у голодных 
мальчиков и девочек приводил к гибели 
большинства детей.

В нечеловеческих условиях содержа
лись и наши военнопленные. Помимо ре
прессивных концлагерей типа Рава-Русска, 
Ламберг, Флигерхост, Трамбовка и других, 
функционировали и лагеря исключитель
но для уничтожения, как Хелмно (Польша), 
Зунгфернкоф (Латвия), Малый Тростинец 
(Беларусь), Дарницкий (Украина) и другие.

Невозможно не рассказать о трагической 
судьбе истинного патриота, настоящего ге
роя - генерала инженерных войск Дмитрия 
Михайловича Карбышева. С начала войны, 
несмотря на то, что из Генштаба поступи
ла телеграмма об отзыве генерала в Мо
скву, Карбышев предпочел остаться в во
йсках. Организовывал строительство обо
ронительных сооружений, переправ, помо
гал отступающим войскам. В один из дней 
авиабомба взорвала "эмку" Карбышева. 
Контуженный, он оказался в плену. Геста
повцы переводили генерала из концлаге
ря в концлагерь, пытаясь склонить его к со
трудничеству. Так он побывал в семи кон
цлагерях, в некоторых - дважды. Извест
но, что с целью склонить к сотрудничеству 
его доставили в канцелярию Гиммлера. 
Ему обещали предоставить лабораторию, 
создать необходимые для работы условия, 
но он был настоящим патриотом, не при
нял предложений врага, не изменил Роди
не. Гитлеровцы отправили генерала в Ма
утхаузен, где озверевшие палачи после го
рячего душа вывели Карбышева на мороз, 
поставили к стене и поливали из брансбой- 
та ледяной водой, пока человек не превра
тился в ледяную глыбу. В таком виде вая
тель и представил памятник в Маутхаузене 
нашему генералу.

В 2004 году газета "Вечерние вести" пи
сала:

"24-летний немец приехал в концлагерь 
Штутгоф, где было уничтожено 2,5 млн. че
ловек. Увиденное стало для немца потрясе
нием. Испытав сильный шок, он заявил, что 
не хочет иметь ничего общего с Германией. 
В отчаянии он выбросил свой паспорт и не
мецкие водительские права, а хозяйке пан
сиона заявил, что хочет покончить с собой".

Но уже самым чудовищным было то, что 
фашизм в своих крайних проявлениях пред
ставил разумное существо - человека, как 
сырье для промышленности. Такое мож
но было бы воспринять как фантазию или 
больное воображение, если бы на то не 
было вещественных доказательств. Среди 
них:

перчатки и абажуры -  из человеческой 
кожи;

мыло -  из человеческих тел;
ткани, парики -  из женских, детских, муж

ских волос;
зубные протезы, переплавленные в 

слитки золота;
кости после дробления и пепел ис

пользовались как удобрение.
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Здесь уместно привести в качестве 
примера один исторический факт: 
"При освобождении Освенцима было 
обнаружено 7 вагонов с детским бе
льем, подготовленным к отправке в 

Германию. В сопроводительном докумен
те за подписью обершарфюрера Рейхен- 
баха было указано, что за 47 дней с 1 де
кабря 1944 года по 15 января 1945 года в 
лагере было обработано 99 тыс. 922 ком
плекта детского платья и белья. Это гово
рит о том, что почти 100 тысяч детей было 
уничтожено за полтора месяца. И это го
ворит о том, что фашисты не гнушались 
одеждой убитых ими детей".

Одним из тяжелейших преступлений 
национал-фашистов был принудительный 
вывоз с оккупированных территорий в 
Германию на рабский труд мирных совет
ских граждан, в том числе и несовершен
нолетних детей.

Только с территории Украины было 
угнано в Германию 2,5 млн. человек, 1,5 
млн. человек не вернулось на Родину.

В годы второй мировой войны разруше
но 1710 городов и рабочих поселков го
родского типа, разрушено и сожжено бо
лее 70 тыс. сел и деревень, разрушено 6 
млн. зданий, оставлено без крова 25 млн. 
человек.

Потери личного состава Вооруженных 
Сил составили - 8 млн. 668 тыс. человек.

Потери гражданского населения - около 
18 млн. человек, в том числе более 4 млн. 
детей. 13 млн. детей остались без родите
лей - сиротами.

Из общего количества потерь граждан
ского населения:

расстреляно, сожжено, повешено, по
гибло от бомбежек, артобстрелов, голо
да, тяжелых условий в прифронтовых зо
нах - 8 млн. 500 тыс. человек.

Преднамеренно уничтожено в концлаге
рях и тюрьмах гестапо, отравлено в газо
вых камерах - 7 млн. 420 тыс. человек, по
гибло на принудительных работах - 2 млн. 
165 тыс. человек.

Общие потери мирных граждан:
Украина -  8 - 10 млн. человек;
Россия -  (оккупировано 25% террито

рии) 4 млн. 600 тыс. человек;
Белоруссия -  2 млн. 250 тыс. человек;
Латвия -  314 тыс. человек.
Литва -  313 тыс. человек;
Один конкретный пример. В небольшом 

селе Мельники Черкасской области после 
войны осталось 268 солдатских вдов. Мо
лодые женщины потеряли своих любимых, 
опору и кормильцев в семье, а сколько та
ких сел в Украине ?.. Много солдат верну
лось с войны калеками без рук, без ног, 
нетрудоспособными инвалидами. Утрачен 
лучший генофонд государства!

Гитлеровцы разрушили 31850 заводов и 
фабрик, разорили 98 тысяч колхозов, 1876 
совхозов, 2890 машинотракторных стан
ций. Прямой ущерб составил 679 млрд. ру
блей в довоенных ценах (485 млрд. долла
ров), а вместе с косвенными -  2 триллио
на 600 миллиардов рублей (или более 2-х 
триллионов американских долларов).

Вот почему мы не можем забыть о вой
не, пока в наших жилах течет кровь, рабо
тает мозг и стучат сердца.

К нашим мучительным переживаниям и 
воспоминаниям о пережитом добавилась 
сегодня и наша боль за молодое поколе
ние, за будущее нашей планеты.

И сегодня, уже в ХХ1 веке, мы становим
ся свидетелями грубости и лжи в челове
ческих отношениях, нетерпимости друг 
к другу, ксенофобии, гонений и террора, 
проявления разных форм насилия и про
извола. То тут, то там дают о себе знать 
межнациональные конфликты, противо
стояния и войны в различных точках мира. 
И снова одной из главных причин наси
лия, террора, межнациональных проти
востояний, конфликтов и войн становит
ся нацизм - проявление исключительности 
одной нации перед другими, а это чрезвы
чайно опасно для всего человечества.

Мы видим, как поднимает голову нео
фашизм:

1. Музыка "рок и килл", разрушающая 
психику;

2. "Страшилки" с телеэкранов, несущие 
бездуховность и растление молодежи;

3. Нелитературные публичные высказы
вания и аморальные песни;

4. Лозунги: "Возненавидим разум и со
весть", "вернемся к инстинктам".

Вдумайтесь в смысл этих слов: "Я 
счастлив, что меня не засорили знания", 
"в обществе ты последний" и другой по
добный бред".

Принимая ответственность за воспи
тание подрастающего поколения прежде 
всего на себя, проявляя чувство любви и 
уважения к детям, мы считаем, что осно

ПОСТУПОК

вой мировоззрения современного обще
ства должны стать: духовность, доброта, 
нравственность, физическое здоровье.

Важнейшей глобальной проблемой ста
новится проблема доброжелательных от
ношений между людьми, мира между на
родами.

В своей статье "Вопрос человечеству" 
член Президиума Всемирного Совета 
мира, француз Эрве Базен говорит: "К не
счастью, равновесие между силой и нрав
ственностью (злом и добром) еще не уста
новлено. И в условиях, когда человек до
стиг такого могущества, при котором все 
или почти все ему становится доступным, 
судьба человека, возможно, именно сейчас 
поставлена на карту..."

Потому что без прочного мира между 
людьми рано или поздно разгорится пожар 
атомной войны, который приведет к гибели 
человеческого рода.

Следовательно, в первую очередь, необ
ходимо помешать людям уничтожать друг 
друга, вооружить их моралью, которая ока
жется могущественнее их собственной 
силы.

Дорогие юные друзья!
Мы, теперь уже седые ветераны, по

знавшие горечь жизни и испытавшие все 
ужасы войны, выполняя клятву наций, при
нятую в Бухенвальде 11 апреля 1954 года, 
как последние свидетели Великой Отече
ственной войны обращаемся к молодому 
поколению и призываем Вас:

Молодые люди! Наши дети! Наши внуки!
- Цените и берегите человеческую жизнь.
- Не допускайте насилия ни в какой фор

ме, ибо оно ведет к деградации и фашиз
му, к уничтожению человека.

- Помните, что только взаимопонимание 
и дружба, согласие и взаимопомощь меж
ду людьми разных возрастов и националь
ностей есть созидание и прогресс. Нетер
пимость и вражда всегда ведут к разруше
нию, в том числе и самой личности.

- Овладевайте знаниями! Учитесь и дер
зайте!

- Будьте образованными, высококуль
турными и высоконравственными людьми. 
Умейте распознать и отбросить все низ
менное и пошлое: ложь, лицемерие, гру
бость, наглость, равнодушие, цинизм, жад
ность, алчность, трусость.

- Любите свою Родину! Свою страну! 
Преумножайте ее культуру, берегите наци
ональные традиции и самобытность своего 
народа. Трудитесь на ее благо, ибо без это
го просто нет будущего.

- Берегите планету по имени Земля, как 
единственное место нашего обитания. Ж и
вите в гармонии с природой, оберегайте 
ее. Не допускайте непродуманного вмеша
тельства в ее хрупкое равновесие, наруше
ние которого грозит глобальной катастро
фой, в том числе и для самого человека.

- Будьте бдительны! Помните, что пропа
ганда исключительности отдельной нации 
перед другими есть проявление нацизма, 
как источника фашизма, террора и войн, 
которым нет оправдания, под каким бы 
предлогом они не проводились.

- Ради светлой памяти о невинных жерт
вах фашистского варварства боритесь за 
то, чтобы больше никогда и нигде не соо
ружались лагеря смерти, чтобы оружие не 
вернулось в руки палачей и не использо
валось для порабощения народов, чтобы 
больше никогда не было применено ору
жие массового уничтожения.

Крепите дружбу и взаимопонимание 
между всеми народами!

- Берегите мир! Отстаивайте его для 
себя, своих детей, внуков и правнуков!

Мы надеемся и верим, что молодое по
коление с пониманием относится к урокам 
прошлого. Надеемся, что в Ваших моло
дых и горячих сердцах мы найдем отклик 
на наши тревоги за будущее ваше, ваших 
детей и последующих поколений.

В заключение, я хотел бы привести сло
ва замечательного человека, французско
го летчика-испытателя, писателя и гума
ниста Антуана де Сент-Экзюпери, кото
рый сказал буквально следующее: "Если 
у человечества не найдется разума, сил 
и средств, чтобы сохранить мир и уберечь 
нашу землю, то на мертвой, испепеленной 
планете, следовало бы поставить надгроб
ную плиту со скорбной надписью: "Каждый 
хотел лучшего только для себя"".

Вячеслав Михайлович НИКОЛАЕВ 
Ветеран международного движения 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Киев, февраль 2014 года

НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛИВКУ 
ЛЕК̂ТОРА В.М. НИКОЛАЕВА

Вячеслав Михайлович Николаев родил
ся в 1938-м. До войны жил в деревне 
Ратово Себежского района Псков
ской области

Что запомнилось из раннего детства?
Фруктовый сад, кленовая аллея, дорога, 

наезженная конными повозками, чистые 
озера среди густого леса, крошечная де
ревня из пяти дворов. Сами понимаете: не 
густо.

А еще запомнилось, как за праздничным 
столом толковали взрослые: семей в Рато- 
ве, как и в округе, хоть и мало, зато все 
они большие и крепкие - что сосны в бору. 
Не только деревню - государство на себе 
держат. Так что, в случае чего, скажут 
свое веское слово в трудную минуту. И за
щитят родную землю от врага-супостата.

Вот и в доме Николаевых восемь душ за 
столом сидели. Места, слава Богу, хватало 
всем - никто в обиде не был. Старшие ра
ботали, хозяйством занимались. Младшие 
росли, озоровали, носились с утра до ве
чера по деревне. Среди них, младших, уже 
и школьники появились. Например, Люд
мила - тетя самых "шпингалетистых" Сла
вика и Ларисы - свободно читала, писала 
и умножала цифры в уме. Страшно горди
лась тем, что у нее, такой юной, двое пле
мянников. Мечтала о том, что как и бра
това жена Мария, на доктора выучится. И 
тоже будет на дежурство в районной боль
нице заступать.

Отца, Михаила Павловича Николаева, 
призвали в армию, можно сказать, сразу. 
Что касается матери Марии Александров
ны Траскиной, то она после первого же за
седания Себежского подпольного райко
ма ВКП (б) - состоялось 3 сентября 1941 г.
- включилась в борьбу с оккупантами. Сна
чала как подпольщица, затем - как парти
занка. Работая в районной больнице, на
лаживала связь с нужными людьми, вела 
агентурную разведку, снабжала лесных 
бойцов различными медикаментами, ин
струментами, перевязочными материала
ми. Действовала смело, решения прини
мала мгновенно. Заметив за собой слеж
ку, ушла (по согласованию с командовани
ем) в лес. Там, в лесу, стала начальником 
партизанского госпиталя в бригаде знаме
нитого В.И. Марго.

Естественно, после того, как Мария 
Александровна окончательно сделала 
свой выбор, над семьей нависла угроза 
ареста и расправы. Вопрос заключался 
лишь в том, когда нагрянут фашисты: се
годня, завтра или через неделю.

Мария Александровна не раз собира
лась забрать семью в партизанский ла
герь. Да все откладывала хлопотный пере
езд на потом. Понимала, сколь серьезные 
трудности ожидают родителей и детей на 
новом месте. Повторяла: "Пускай еще чу
ток поживут дома. А там посмотрим". На
деялась перехитрить немцев. А получи
лось так, что немцы перехитрили ее.

Первыми схватили старших Николае
вых: отца Павла Ивановича, мать Алексан
дру Афанасьевну, невестку Раису Павлов
ну. В открытое окно дети видели, как уво
дили их всех со двора. От растерянности, 
от страха, от собственного бессилия хоте
лось плакать, кричать. Но Славик и Лари
са, оставшиеся на попечении единствен
ного "взрослого человека" - их тети, две
надцатилетней школьницы Людмилы - со
владали с собой и молча сидели рядыш
ком, ожидая решения своей участи.

За младшими Николаевыми явились че
рез день после ареста старших. Явились 
три гестаповца - по одному на каждого ре
бенка. И с порога:

- Sich ankleiden! (Одеваться!)
Едва тетя Люда собрала узелок с по

житками, как ребят вытолкали на улицу. А 
дальше...

Дорога на Себеж была знакомой. Этой 
дорогой возвращались с работы отец и 
мать. Где они сейчас? Знают ли, что их 
дети попали в беду? И если знают, то по
могут ли?

Размышления ребят прервала короткая 
автоматная строчка слева. Где-то совсем 
близко просвистели пули. Потом - еще, 
еще.

- Partisanen! (Партизаны!)
Один из гестаповцев приставил к спи

не тети Людмилы пистолет, а двое других 
принялись отстреливаться из автоматов.

- Laufend! (Бегом!)
У деревни Свидерщина и сразу за нею 

строчки повторились. Было ясно: детей на
меревались освободить. Сердце тревожно 
забилось в радостном ожидании: "Господи, 
сделай так, чтобы партизанская атака уда
лась!"

- Rasch, rasch! (Быстрее, быстрее!)
Их, спотыкавшихся, запыхавшихся, гна

ли по лесной дороге. Выступавшие на по
верхность корни деревьев затрудняли шаг. 
Стрельба прекратилась. Уже после войны 
стали известны подробности предприня
той матерью Марией Александровной Тра- 
скиной и партизаном Сергеем Алексан
дровичем Черевковым отчаянной попыт
ки отбить детей у врага. Отбить по доро
ге на Себеж.

Поскольку попытка носила сугубо ин
дивидуальный, самодеятельный харак
тер (привлечь хотя бы небольшую группу 
партизан не удалось), финал ее оказался 
печальным. Детей бросили в тюрьму СД. 
Вместе со старшими Николаевыми.

Три месяца пребывания в гестаповской 
тюрьме превратились в сплошной кошмар.

Уводили на допросы дедушку. В каме
ру он возвращался избитый, в синяках и 
ссадинах, с вырванными ногтями. Превоз
могая боль, укладывался на деревянном 
настиле неподалеку от тихо стонавшего 
в углу пожилого человека. В больших от
крытых ранах этого человека копошились 
черви.

Допрашивали также бабушку, тетю Раи
су, тетю Людмилу (школьницу). От них тре
бовали показаний и признаний. Не трога
ли лишь пятилетнего Славика и шестилет
нюю Ларису. Что с них возьмешь? Ничего 
не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. 
Впрочем, осенью о ребятишках вспомни
ли. (Скорее всего, о них и не забывали.)

С бабушкой и дедушкой детей отправи
ли в Латвию, в концентрационный лагерь 
Саласпилс. Там за колючей проволокой 
повидали такое, что и в страшном сне не 
приснится. Вспоминаешь - волосы шеве
лятся.

В оконном проеме заметили знакомую 
фигуру дедушки. Исхудалую, согбенную. 
Вместе с напарником, держа груженые 
землей носилки, дедушка бежал по кру
гу в компании таких же, как он, гефангене 
(узников). Делал то, что в лагере называ
лось физкультурой. На одном из кругов де
душка, обессилев, упал. Раздался остер
венелый лай собак. Подбежавшие охран
ники пустили в ход плетки.

Через несколько минут все было конче
но. На месте происшествия осталось нечто 
неподвижное в полосатом одеянии - без
дыханное тело дедушки. Ребята отказыва
лись верить случившемуся. Ведь еще вче
ра дедушка был у них в бараке. Угощал 
хлебными крошками - собрал целый паке
тик. Обещал через неделю прийти снова. 
И вот его нет.

Когда одна землячка себежанка во вре
мя дежурства подвела Славика и Ларису к 
зданию крематория и сказала: "Запомни
те, дети, здесь сожгли вашего дедушку", - 
они не могли произнести ни слова. Лишь 
глотали жгучие соленые слезы.

Из концентрационного лагеря в Латвии 
их перевели в лагерь "национального пе
реориентирования" (германизации, ари- 
зации) в Польше. Он находился в горо
де Константынув-Тухинген под Лодзью. В 
этот же лагерь заключили бабушку Алек
сандру Афанасьевну. В качестве прислуги.

А тетю Раю и тетю Люду вывезли на ка
торгу в Германию^

Постскриптум .
Сестра, Лариса Михайловна Николаева- 

Хапкина, - живёт в Себеже. Была учи
тельницей. Сейчас на пенсии. В Себе- 
же проживает и тетя Людмила Павловна 
Николаева-Гакова.

Из книги В. ЛИТВИНОВА 
«Коричневое ожерелье» 

(Киев. Абрис. 2001)
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Il lКж  глото! свежего п з|уха"
БЫВШИЕ ЖЕРТВЫ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В ПРОГРАММЕ «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ»

Все ли мы помним, что среди нас живут люди, на долю которых пришлись 
немыслимые страдания - годы, проведенные в нацистских концлагерях, тя
желейший подневольный труд в Германии, сожжение родных деревень, а 
после Победы муки многих из них продолжились в советских лагерях?! По
мимо тяжелейших страданий эти люди накопили уникальный опыт выжива
ния, сохранения человеческого лица в условиях, которые большинству из 
нас сейчас даже трудно представить.

Сотни свидетелей времени из Беларуси, России и Украины рассказыва
ют о своих судьбах, а также о том, как изменила их жизнь программа под
держки германского фонда «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ». Сегодня эти

люди - активные участники проектов. Они не только смогли справиться с 
болью и травмами своих судеб, но и помогают другим людям, как моло
дым, так и своим ровесникам, по-новому посмотреть на свое прошлое, по
чувствовать вкус жизни теперешней, ощутить себя нужными и важными 
для других.

Создать необходимые условия для использования уникального челове
ческого опыта, накопленного бывшими жертвами нацизма, в первую оче
редь, путем диалога поколений - такую цель преследует программа под
держки «Место встречи: диалог» Германского Фонда «Память, ответствен
ность и будущее».

□

КУДРЯ ИВАН К̂УЗЬМИЧ:

Читайте, друзья,
Бывшего узника фашизма, не

вольника заводов Круппа недав
но навестили волонтёры Центра 
социального обслуживания насе
ления Чкаловского района города 
Екатеринбурга. Ребята осущест
вляют проект «Будем помнить! Бу
дем жить!», который реализуется 
в рамках благотворительной Про
граммы «Место встречи: диалог», 
осуществляемой c A f Россия при 
поддержке Фонда «Память, ответ
ственность и будущее».

Фото В. Захарова

Кудря Иван Кузьмич

^  А  р  Charities Aid 
Foundation

Делаем благотворительность 
эффективной

С февраля 2012 года организационным 
партнером Фонда «Память, ответственность 
и будущее» по реализации программы «Ме
сто встречи: диалог» является CAF Россия.

CAF (Charities Aid Foundation) -  некоммерче
ская организация, чья цель -  сделать благотво
рительность эффективной. Мы объединяем ин
тересы всех сторон, участвующих в благотво
рительной деятельности. Мы помогаем част
ным лицам принять личное участие в благотво
рительности, компаниям -  добиться максималь
ной эффективности социальных инвестиций, не
коммерческим организациям -  получить финан
совую и консультационную поддержку.

Российский филиал фонда -  CAF Россия -  
успешно работает в Москве с 1993 г. Ежегод
но CAF Россия осуществляет около сорока про
грамм в сотрудничестве с крупнейшими россий
скими и международными компаниями и фонда
ми, направляя на реализацию социальных про
ектов более 6 миллионов долларов. CAF в Ин
тернете: www.cafrussia.ru,www.cafonline.org.

Контакт:
CAF Россия
Тетерева Ольга Алексеевна, руководи

тель программы "Место встречи: диалог" в РФ, 
otetereva@cafrussia.ru

Ефимова Анастасия Вячеславовна, менед
жер программы "Место встречи: диалог" в РФ, 
CAF Россия, aefimova@cafrussia.ru

Тел.: 8 495 792 59 29, факс: 8 495 792 59 86

1П
Продолжается приём заявок на пятый открытый конкурс проектов «Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма 

и стимулирование диалога поколений путём поддержки некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере» в рамках
реализации благотворительной программы «Место встречи: диалог».

Документы для участия в конкурсе размещены на сайтах www.cafrussia.ru и www.mestovstrechi.info.
Заявки принимаются до 18-00 12 мая 2014 года.
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