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в Иркутске впервые прошла междуна
родная научно-практическая кон
ференция «Великая Отечествен- 
наявойна 1941-1945 гг. глазами де
тей -  бывших узников фашистских 
концентрационных лагерей»

В работе конференции участвовали Гу
бернатор Иркутской области Сергей Еро- 
щенко, председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Людмила 
Берлина, председатель Международного 
союза бывших малолетних узников фа
шизма Николай Махутов, председатель 
Российского союза бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлаге
рей Леонид Синегрибов, председатель 
Иркутского регионального отделения Об
щероссийской организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма» Юрий Бомбуров.

В научно-практической конференции 
участвовало более ста человек из Иркут
ской области, Москвы, Воронежа, Хаба
ровска, Новосибирска, Улан-Удэ, Сева
стополя, а также Киева, Минска и Софии. 
В ходе ее проведения обсудили судьбы 
детей Великой Отечественной войны, во
просы формирования у новых поколений 
гуманистических ценностей и ориентиров 
неприятия фашизма, рассмотрели исто
рию борьбы общественных объединений 
жертв нацизма за свои права.

- Мы, бывшие узники концлагерей, 
должны быть последними, кто видел и ис
пытал на себе все проявления фашизма. 
Каждый человек обязан сделать все воз
можное, чтобы не повторить ошибок Ве
ликой Отечественной войны, т.к. в пер
вую очередь от боевых действий страда
ют дети, - отметил Николай Махутов.

- На территории Приангарья всег
да мирно существовали разные на
роды и народности. Однако наши 
дети должны знать историю своей 
страны, понимать, какую угрозу не-
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C.B. Ерощенко
г  лубокоуважаемый
Сергей Владимирович!
От имени Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма (МСБМУ) 
разрешите выразить руководству и наро
ду Иркутской области, ветеранам Вели
кой Отечественной войны искреннюю бла
годарность за организацию и проведение 
Научно-практической конференции «Вели
кая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
глазами детей - бывших узников концентра
ционных лагерей» в период 10 -13  сентября 
2014 года в г. Иркутске. Эта конференция 
была увязана с Международным днем памя
ти жертв фашизма, установленным Органи
зацией Объединенных Наций.

В славном г. Иркутске, на исторической 
земле Сибири и великой России представи
тели объединений узников Беларуси, Бол
гарии, Украины и Российской Федерации 
вновь заявили о недопустимости возрожде
ния неофашизма и неонацизма как источ
ников преступлений против человечности, 
детства и детей, осужденных Нюрнберг
ским процессом.

Решение о проведении Конференции, 
Ваше личное участие в ней, а также теплое 
отношение к нам и нашим целям и пробле
мам со стороны председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области Л.М. 
Берлиной, заместителя Губернатора С.И. 
Дубровина, заместителя Председателя За
конодательного Собрания С.Ф. Брилка, 
председателя организации ветеранов В.В. 
Игнатова и председателя городского от
деления бывших малолетних узников Ю.В. 
Бомбурова, несомненно, способствовали 
успеху Конференции и повышению между
народного авторитета Иркутской области.

Сложнейшие события самого последнего 
времени в мире, Европе, Украине подчерки
вают важность наших совместных усилий в 
защите мира, человеческого достоинства и 
будущего детей.

Всем Вам наш низкий поклон за патрио
тизм, солидарность и доброту.

Искренне Ваш,
Н.А. МАХУТОВ 

председатель МСБМУ
15 сентября 2014 г., Москва

Награда РСБНУ
Ещё в 2008 году Российский союз 

БНУ учредил и поставил на федераль
ный учёт в Геральдическом Совете 
при Президенте Российской Федера
ции под Nq309 памятную медаль «НЕ
ПОКОРЁННЫЕ». Ею отмечаются стой
кость, мужество и патриотизм, прояв
ленные в фашистской неволе.

Медалью награждаются также те, 
кто проявляет сострадание к судьбам 
пострадавших, оказывает им помощь 
и поддержку, сохраняет память о по
гибших в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.

Решением совета РСБНУ памятной 
медалью «Непокорённые» награждён 
губернатор Иркутской области Сергей 
Владимирович Ерощенко.
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сет фашизм, а мы -  воспитать их в 
духе патриотизма. Это наш долг пе
ред Вами, - обратился к участникам 
конференции Сергей Ерощенко. 

Председатель Законодательно
го Собрания Иркутской области Людми
ла Берлина, приветствуя участников ме
роприятия, подчеркнула, что в свете се
годняшних событий конференция имеет 
огромное значение: «Любой народ не мо
жет жить, не помня уроков своей истории. 
Только на основании опыта строятся се
годняшний и завтрашний день, без про
шлого нет настоящего, и не может быть 
будущего. Однако развитие событий сви
детельствует, что, к огромному сожале
нию, такие явления, как нацизм и фа
шизм отнюдь не принадлежит прошло
му».

Спикер подчеркнула, что сейчас важен 
громкий голос людей, которые в самом 
светлом и беззаботном возрасте узнали 
весь ужас войны, которые были лишены 
детства, материнского тепла, семейного 
уюта, и которые являются живыми сви
детелями страшного подлинного облика 
фашизма. «О ваших трагических судь
бах люди должны знать больше. Подрас
тающему поколению необходимо пони
мать, что война -  это смерть, голод, хо
лод и страшные муки», -  добавила Люд
мила Берлина.

Она напомнила, что в России установ
лена уголовная ответственность за реа
билитацию нацизма, отрицание фактов, 
установленных приговором Междуна
родного Нюрнбергского трибунала, уго
ловным преступлением. Наказанием за 
это преступление может стать лишение 
свободы от трех до пяти лет. «Это лишь 
часть государственной политики, кото
рая сегодня строится на принципах недо
пущения экстремизма, фашизма и нациз
ма в любых проявлениях. Но успех этой 
политики в конечном счете зависит от 
того, насколько консолидировано в обще
стве будет проявлена непримиримая в от
ношении фашизма позиция, это зависит 
от общественных объединений, полити
ческих партий, от личной позиции граж
дан нашей страны», - заявила Людмила 
Берлина.

В работе конференции приняли участие 
председатель Иркутской областной об
щественной организации «Иркутский об
ластной совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда. Вооружённых сил и правоо
хранительных органов В.В.Игнатов, пред
седатель Белорусской ассоциации быв
ших несовершеннолетних узников фа
шизма (БАБНУФ) Н.А.Лыч, председатель 
Украинского союза узников-жертв нациз
ма (УСУЖН) М.Д.Демидов

Перед открытием конференции прозву
чал «Бухенвальдский набат».

Заслушаны приветствие Председателя 
Российского союза ветеранов, депутата 
Государственной Думы, генерала армии 
М.А.Моисеева, аудио-приветствие узни
ка Освенцима N°99176 А.С.Ванукевича, 
проживающего в Москве, председателя 
Эстонского союза узников-жертв нациз
ма Л.Б.Кулик.

На пленарных заседаниях было заслу
шано 15 докладов и сообщений.

Материалы конференции и Резолюция 
публикуются в газете «Судьбы»

Заключительным мероприятием
научно-практической конференции стал 
Торжественный митинг с возложением 
цветов на Мемориале Вечный огонь, ко
торый состоялся 12 сентября в 10.00.

Состоялись экскурсии в архитектурно
этнографический музей «Тальцы» и в 
Байкальский музей посёлка Листвянка.

Участники конференции, руководители Международного союза бывших малолетних узников фашизма 
и национальных объединений жертв нацизма Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации 
возлагают венки к  Вечному огню Мемориала города Иркутска

Ориветствии • телеграммы
А.С.ВАНУКЕВИЧ

ветеран международного движения 
бывших узников фашизма, 
профессор (Москва)

На этом снимке из немецких военных архи
вов -у з н и к  № 99176 гитлеровского концлаге
ря Освенцим.

Толя Ванукевич пробыл в Освенциме до  
конца 1944 года. Когда советские войска сто
яли уже на Висле, его вместе с группой узни
ков перевезли в концлагерь Гоосс-Розен, не
далеко от Вроцлава. Подростки работали на 
каменоломнях, в дождь и снег. Затем «номер 
99176» перевели в лагерь смерти Нордхаузен, 
что недалеко от Магдебурга. Обречённых раз
местили в ангаре. Спать приходилось на бето
не. Утром многие не поднимались со своего 
одра. Трупы складывали штабелями. На рабо
ту здесь не ходили... Умирали... Но он выжил!

Толя Ванукевич был освобождён американ
скими войсками в мае 45-го. В свои одиннад
цать лет мальчик весил всего 15 килограм
мов 300 граммов.

Сегодня Анатолий Самуилович Ванукевич 
живёт в Москве, окружён любящими детьми, 
внуками и правнуками. В адрес нашей конфе
ренции ветеран международного движения 
бывших узников фашизма прислал аудио
приветствие.

-  Я, Ванукевич Анатолий Самуилович, быв
ший узник Гродненского гетто, гестаповской 
тюрьмы города Катовице, концлагеря смерти 
Освенцима и ещё двух концлагерей -  Гросс- 
Розена и Нордхаузена. Почти целых полве
ка я скрупулёзно собираю материалы о сво
ём пребывании в концлагерях, переписыва
юсь с бывшими узниками, веду дневник горь

ких воспоминании, выступаю в различных ау
диториях. Имел честь выступить в Кракове 
перед президентами многих стран. Не преры
ваю связей с периодической печатью, радио 
и телевидением. На свои личные сбережения 
издаю книги воспоминаний.

Я рад приветствовать участников между
народной научно-практической конференции 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
глазами детей -  бывших узников фашистских 
концлагерей». Победа над фашизмом в 45-м 
году была исторической. Но фашизм и его 
разновидности, антисемитизм в современ
ном мире снова и снова напоминают о себе. 
Уверен, что новые факты злодеяний фашист
ских захватчиков, которые будут озвучены на 
конференции в Иркутске устами тех, кто, бу
дучи детьми и подростками, пережил войну, 
был брошен в зловещие концлагеря и выжил, 
придаст дополнительные силы в борьбе за 
мир, за полную ликвидацию межнациональ
ной и религиозной розни между народами.

Выражаю благодарность губернатору Ир
кутской области Сергею Владимировичу Еро
щенко и Председателю Законодательного 
Собрания Людмиле Михайловне Берлиной 
за предоставленную возможность оставшим
ся в живых узникам фашизма из стран СНГ и 
Балтии донести новым поколениям правду о 
жертвенном подвиге советских детей и под
ростков в суровые годы Великой Отечествен
ной войны.

Желаю успеха в работе международной 
конференции!

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
"Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. глазами детей-  
бывших узников фашистских 
концентрационных лагерей"

Уважаемые боевые друзья!
От имени Российского Союза ветеранов и 

от себя лично горячо и сердечно приветствую 
и поздравляю вас с началом работы Между
народной конференции, желаю плодотворной 
работы в решении стоящих задач.

Сегодня, когда на границе нашей Родины 
опять поднял голову зримый неприкрытый 
фашизм и зондеркоманды карателей, как и 
тогда в далекие годы войны, уничтожают на
ших братьев и сестер, женщин, стариков и де
тей юго-восточной Украины, тема вашей кон
ференции представляет особую ценность и 
актуальность.

В те огненные годы с 1941 по 1945 наши 
деды и отцы спасли вас и все человечество 
Европы от горькой участи порабощения и 
уничтожения. Советские воины чувствовали 
вашу конкретную помощь, помощь борцов 
антифашистского Сопротивления, партизан и 
подпольщиков.

На вашу долю выпали неимоверные стра
дания. Вы на себе испытали фашистскую не
волю, где за колючей проволокой остались 9 
из каждых 10 ваших сверстников. Это рас
плата за то, что ваши родные были партиза
нами, подпольщиками, советскими команди
рами. Маленькие, но сильные духом, вы со
хранили верность Родине, не покорились лю
тому врагу.

Спасибо вам за бескорыстный труд в вос
становление порушенного вражеским наше
ствием народного хозяйства. Хочу подчер
кнуть, что вы всегда были вместе с органи
зацией фронтовиков - Советским комитетом 
ветеранов войны, с нашим Российским Сою
зом ветеранов. Как председатель Российско
го Союза ветеранов, благодарю вас за важ
ную работу по патриотическому воспитанию, 
которую вы ведете в школах, гимназиях, ву
зах, музеях. Мы высоко ценим ваш незаме
нимый вклад антифашистов в борьбе за мир, 
отмечаем ваших активистов самыми высоки
ми наградами Российского Союза ветеранов.

Выражаю признательность руководству 
Иркутской области за поддержку в организа
ции этого важного международного форума в 
канун 70-летия Великой Победы над герман
ским фашизмом.

Желаю всем крепкого здоровья, долголе
тия, успешной работы во благо России, до
стойно встретить юбилей Великой Победы.

С искренним уважением,
М. МОИСЕЕВ, 

председатель Российского Союза 
ветеранов, депутат Государственной 

Думы ФС РФ, генерал армии
Москва
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На пленарном заседании прозвучали 
flomiaflbi и сообщения;

НАШИ ДОКУМЕНТЫ

«Из истории 12-й железнодорожной стройки Иркутск-Слюдянка в годы Великой Отече
ственной войны» -  ПЕТРУШИН Юрий Александрович, доктор исторических наук, профессор 
Иркутского государственного университета;

«Деятельность негосударственных организаций Беларуси в интересах бывших узников 
фашизма» -  АНОШКО Ангелина Николаевна, председатель Минского общественного объе
динения «Взаимопонимание» (Республика Беларусь);

«Взаимопомощь как принцип деятельности региональных объединений жертв нациз
ма» -  САНТАЛОВА Зоя Никифоровна, председатель областного отделения РСБНУ (г. Ха
баровск);

«Общественная организация малолетних узников в мероприятиях по сохранению памяти 
о Великой Победе» -  МАСЬКОВА Вера Георгиевна, председатель регионального отделения 
РСБНУ (г. Новосибирск);

«История борьбы общественного объединения БМУ за возвращение пострадавшим со
циальных прав и гарантий, предусмотренных действующим законодательством» -  КРИВЕН- 
ДА Валентина Павловна, председатель городского отделения РСБНУ (г.Новороссийск);

«Психологические последствия перенесённой детьми военной катастрофы 1941-1945 гг.. 
Социальный аспект» -  ХАРЛАМОВА Инна Павловна, председатель 0 0  БМУ Московской об
ласти, Ответственный секретарь Московского рабочего центра МСБМУ (г. Электросталь);

«О патриотическом воспитании молодёжи на примере средних учебных заведений г. Ан
гарска» -  МАКАРЕНКО Тамара Савельевна, руководитель общественной организации «Ти
хие зори» (г. Ангарск, Иркутской области);

«О взаимодействии объединений узников с ветеранскими и молодёжными организация
ми Республики Крым» -  ГУДКЕВИЧ Ираида Ивановна, руководитель городского отделения 
РСБНУ (г. Севастополь).

В работе конференции принимали участие;
БУДЗИНСКАЯ Валентина Викторовна -  ответственный секретарь Украинского союза 

узников-жертв нацизма (г.Киев);
ДЕРЯБИНА Лилия Васильевна -  член совета областного объединения БМУ (г. Пермь);
ПУНИНСКАЯ Леокадия Вячеславовна -  ответственный секретарь Белорусской ассоци

ации бывших несовершеннолетних узников фашизма, член редакционной коллегии газеты 
«Судьба»;

ПЕТРОВ Лев Николаевич -  бывший несовершеннолетний узник фашизма (г. Воронеж);
РЯБЦЕВА Валентина Владимировна -  ответственный секретарь областного отделения 

БМУ (г. Екатеринбург);
НАРКЕВИЧ Александра Витальевна -  руководитель Минской городской организации БАБ- 

НУФ;
ЗМУШКО Галина Игнатьевна -  председатель объединения БМУ «Карельские концлагеря» 

(Минск);
КОЗЛОВА Татьяна Дмитриевна -  МОО «Взаимопонимание» (Минск);
КОЛЧИНА Лидия Ивановна -  член совета Иркутского отделения РСБНУ (г.Шелехов);
ГУРОВ Виктор Иванович -  заместитель председателя Иркутского отделения РСБНУ;
ШИХВАРГЕР Григорий Авраамович -  хранитель музея им. Николая Симакова (г. Новоси

бирск)
СЛЮНКИН Михаил Павлович -  председатель Иркутского городского Совета ветеранов;
СЛАВГОРОДСКАЯ Мария Васильевна -  заместитель председателя Бурятского отделения 

РСБНУ;
ЩЕРБЕНЁВА Людмила Ивановна -  председатель Пермского областного отделения РСБНУ.

ГУБЕРНАТОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕРОЩЕНКО С.В. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕРЛИНОЙ Л.М.

Уважаемый Сергей Владимирович!
Уважаемая Людмила Михайловна!
С 11 по 13 сентября 2014 года в Иркутске при Вашем участии и поддержке Пра

вительства Иркутской области прошла Международная научно-практическая кон
ференция "Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. глазами детей - бывших 
узников фашистских концентрационных лагерей". В конференции приняли уча
стие бывшие узники фашизма с Беларуси, Болгарии, Украины, с городов Россий
ской Федерации, Иркутского отделения РСБНУ, ветеранской организации Иркут
ска.

Для нас, делегатов из Беларуси, которая первой приняла удары фашизма в 1941 
году, нет расстояния, чтобы вместе со всеми собравшимися на конференции, еще 
раз сегодня сказать "НЕТ ФАШИЗМУ!". Тема конференции в настоящее время как 
никогда актуальна. Сейчас фашизм вновь начинает проявляться в разных фор
мах. На конференции мы решили принять Обращение к Главам государств "О не 
повторении судеб детей минувшей войны детьми новых поколений. Трагедия не 
должна повториться!»

Тепло и радушно нас принимали школьники на открывшейся впервые в городе 
выставке в музее на тему "Дети войны", они дали замечательный концерт. В серд
це Сибири, в городе на Ангаре, нас тепло встречали и провожали, заботились о на
шем пребывании. На торжественном митинге вместе со школьниками мы возло
жили гирлянды и цветы к святому месту - мемориалу "Вечный огонь".

От имени белорусской делегации и себя лично выражаю благодарность Вам и 
всем организаторам мероприятий, экскурсий в поселок Листвянка, в лимнологи
ческий музей. Навсегда запомнится посещение уникальной жемчужины Сибири
- величественного озера Байкал.

Огромное спасибо Вам, уважаемые Сергей Владимирович и Людмила Михай
ловна, за заботу и уважительное отношение ко всем ветеранам, проживающим в 
Иркутской области.

Желаем Вам лично удачи, здоровья и успехов, а Иркутской области -  процвета
ния и мира на нашей хрупкой планете Земля!

С уважением,
Н.А. ЛЫЧ

председатель общественного объединения 
"Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма"

Минск

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ -  
БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
(ИРКУТСК, 11-12 СЕНТЯБРЯ 2014 г.)

Великая Отечественная война 1941- 
1945 гг. оставила неизгладимый след в 
истории некогда единого государства -  
СССР, его республик Белоруссии, Рос
сии, Украины, Молдавии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, подвергшихся оккупации гитле
ровской Германией и её союзниками. Эта 
война не обошла и миллионов детей, ока
завшихся самыми незащищёнными и без
винными жертвами фашистов. Впервые 
в истории войн преступления агрессоров 
против детей и детства стали элементом 
государственной политики -  детей убива
ли, сжигали, онемечивали, из них брали 
кровь для раненых солдат вермахта, над 
ними проводились псевдонаучные экспе
рименты, они выполняли рабский труд, у 
них отнимали имя и Родину. Дети станови
лись узниками концлагерей, тюрем и гет
то, их использовали как заложников в мар
шевых колоннах отступающие фашист
ские войска. Особой чёрной страницей во
йны стали преступления против детей на
ших соотечественников -  предателей Ро
дины, карателей, полицаев, старост, мно
гие из которых дослужились до высоких 
чинов СС.

В материалах Нюрнбергского процес
са, осудившего фашизм, нацизм и их пре
ступления против человечности без срока 
давности, немало страшных свидетельств 
преступлений против детей и детства.

Непосредственными свидетелями пре
ступлений фашизма и нацизма, жертвами 
преследований нацистов в годы войны яв
ляемся мы, участники международной кон
ференции в Иркутске, активисты МСБМУ.

Мы отмечаем, что Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма, 
объединяющий национальные объеди
нения жертв нацизма из Армении, Болга
рии, Беларуси, Казахстана, Латвии, Лит
вы, Молдовы, России, Узбекистана, Укра
ины и Эстонии, считают одной из важней
ших своих задач не допустить угасания об
щей памяти об уроках потерянного дет
ства, об ответственности государств и пра
вительств за преступления против детей и 
детства.

Мы признаём: сегодня на наших глазах, 
на глазах поколения, жестоко пострадав
шего от преследований нацистов в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., происходит скатывание Европы и мира 
к открытому нацизму, фашизму.

Вновь, как 100 лет назад, перед нача
лом Первой мировой войны, и 80 лет на
зад, перед началом Второй мировой, лиде
ры ряда стран и парламентов США и Ев
ропы позволяют осуществлять деятель
ность движений, направленных на воз
рождение неонацизма, тем самым вводят 
в заблуждение людей, не сознающих глу
бокие социальные корни и звериную суть 
фашизма, побуждают братские и соседние 
народы к разъединению и военным кон
фликтам. Из коллективной памяти чело
вечества вытесняется страшная правда 
о трагедии народов, порабощённых фа
шизмом, мучениях заключённых фашист
ских застенков. Всё это делается для воз
рождения преступной нацистской идеоло
гии, для оправдания фашизма, воинству
ющего псевдопатриотизма, расизма и не
терпимости к нациям и народам в отдель
ных странах.

В государствах Прибалтики уже много 
лет проводится политика всемерной герои
зации легионеров СС, официально объяв
ленных национальными героями. В их па
мять устанавливаются монументы, ветера
ны гитлеровских войск получают государ
ственную поддержку. При этом при попу
стительстве властей, иногда по их указке 
оскверняются и сносятся памятники совет
ским воинам -  освободителям стран При
балтики от нацизма. Власти прибалтий
ских стран всячески стремятся оскорбить и 
унизить ветеранов-антифашистов, лишая 
их заслуженных льгот и запрещая ноше
ние советских наград, а также преследуя 
в уголовном порядке по надуманным обви
нениям. Сводится на нет жертвенный под
виг детей и подростков, переживших фа
шистский концлагерь Саласпилс.

К глубокому нашему сожалению, идёт 
процесс реабилитации нацистских пре
ступников в Украине. Руководство страны

присваивает звания героев Бандере и Шу- 
хевичу - главарям, воевавшим на сторо
не фашистов и повинным в геноциде по
корённых народов. В России тоже пытают
ся оправдать предательство генерала Вла
сова, многие преступные действия карате- 
лей.

Необходимо помнить, что победа в Ве
ликой Отечественной войне была обеспе
чена невероятной ценой, усилиями и кро
вью братских народов, составляющих не
когда могучий СССР, положивших на ал
тарь Победы миллионы жизней. В их числе 
были борющиеся народы Балтии, Белорус
сии, Молдавии, Украины, России...

Нам, бывшим узникам гитлеровских ла
герей, своей судьбой познавшим, что та
кое фашизм, особенно ясно, что сегодня 
в истории человечества настал очередной 
момент истины. Пришло время чрез чере
ду опасных событий, произошедших в по
следние годы в Афганистане, Чечне, Югос
лавии, Ливии, Египте, Сирии, а теперь во
круг Украины, увидеть возможный тяжкий 
финал новой мировой драмы.

Мы, участники международной научно- 
практической конференции «Великая От
ечественная война 1941-1945 гг. глазами 
детей -  бывших узников фашистских кон
центрационных лагерей», выступаем за 
мирное урегулирование всех возникающих 
конфликтов в любом уголке мира.

С особой горечью мы сознаём, что в зо
нах военных конфликтов и боевых дей
ствий вновь оказались наши товарищи по 
былым несчастьям в годы Великой Оте
чественной войны -  бывшие малолетние 
узники - жертвы нацизма, а также их дети, 
внуки и правнуки.

В 2015 году мы будем отмечать 70-ле- 
тие Победы над фашизмом во Второй ми
ровой войне. Это событие напоминает ещё 
раз об исторических фактах и реалиях, 
связанных с человеконенавистнической 
политикой нацизма и фашизма по отно
шению к славянским и другим народам, с 
иными взглядами и верой, о зверствах на
цистов над их представителями, о злодея
ниях над детьми и подростками.

Мы протестуем против искажения исто
рии. Новые поколения должны знать прав
ду о зверствах фашизма и нацизма, о том, 
как легко теряется свобода и независи
мость и сколько титанических усилий на
родов требуется для полного освобожде
ния от тирании. Героическая борьба про
тив фашизма за свободу и независимость 
требует правдивого освещения.

Сегодняшние поколения живут в на
дежде, что человечество не повторит 
зверств, которые обесценивают челове
ческую жизнь и обезличивают человека 
как личность. Военные преступления, ко
торые остаются безнаказанными; акты со
временного геноцида в настоящее время 
напоминают нам об эпохе фашизма и на
цизма и омрачают будущее человечества. 
Драматические и трагические события се
годняшних дней приводят нас к выводу, 
что Организация Объединённых Наций 
и её институты должны выполнить свою 
историческую миссию по предупреждению 
насилия и войн в мире. Миллионы постра
давших, изгнанников и беженцев, спаса
ющихся от насилия и угроз войны, нужда
ются в гуманитарной помощи со стороны 
всех развитых стран и всего человечества. 
Отказ в помощи гибнущим и спасающимся 
от насилия, противопоставление народов 
и возведение барьеров на границах между 
странами в преступных целях извлечения 
прибыли и власти для нас неприемлемы.

Мы призываем ООН, Европейский 
Союз, Глав и Президентов Европейских 
стран более активно искать и находить 
возможности для политического решения 
проблем мирного сосуществования между 
народами, противодействия неофашизму 
и неонацизму, устранения роста насилия и 
угроз войны между народами во имя буду
щего детей и новых поколений.

Участники международной конфе
ренции «Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. глазами детей -  бывших 
узников фашистских концентрацион
ных лагерей».

г. Иркутск, 12 сентября 2014 г
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Доклад председателя Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, 
член-корреспондента Российской академии наук 
Н.А.МАХУТОВА

, нж трешга
в сентябре 2013 года на международ

ной встрече в Киеве (Украина) малолет
них уников фашизма, объединённых в 
Международный союз (МСБМУ), приня
то решение о проведении нами конфе
ренций, связанных с Международным 
днём памяти жертв фашизма, установ
ленным Организацией Объединённых На
ций. Этот день увязан с окончанием Вто
рой мировой войны и должен отмечать
ся во второе воскресенье сентября каж 
дого года. Тогда, в Киеве, мы не предпо
лагали, что Международный день памяти 
жертв фашизма будет не только днём па
мяти о трагедии отдалённых от нас 70 го
дами истории. Но уже через год -  в 2014 
году нам вновь придётся встретиться с 
новыми опасностями, вызовами и угро
зами неофашизма и нацизма во многих 
странах Европы, Азии и Африки.

Наша конференция в Прибайка
лье названа международной научно- 
практической. Тут есть ключевое сло
во -  «практическая». Мы думали, что все 
наши конференции и встречи будут по
священы восстановлению и сохранению 
памяти о войне и её жертвах особенно 
детских, но мы не думали, что смысл на
ших мероприятий станет более практиче
ским.

Трагедия нашего военного детства -  
это наша боль и память, наша тревога и 
забота о будущем.

Я хотел бы напомнить, что 26 лет на
зад мы собрались 22 июня в день памя
ти и скорби на Украинской земле, в Кие
ве -  городе-Герое, столице одной из са
мых передовых и сильно пострадавших в 
годы войны республик СССР. Там, в Ки
еве, было положено начало нашему Со
юзу. Позднее мы встречались в Минске, 
Москве, в других городах воинской сла
вы. Представители МСБМУ участвова
ли в представительных международных 
форумах в Вашингтоне, Лондоне, Жене
ве, Берлине, Варшаве, Праге, Любляне, 
Вене. Местами наших встреч были зоны 
концлагерей -  Освенцим, Бухенвальд, 
Маутхаузен, Саласпилс, Озаричи, Кау
нас, а также места массовых казней мир
ных жителей (детей, женщин, стариков)
-  Хатынь, Бабий Яр, Хацунь.

И каждый раз мы несли одну мысль: 
война -  это преступное и трагическое це- 
леполагание вполне определённых сил, 
которые хотят из этих войн, трагедий и 
жертв человеческих извлечь прибыль и 
выгоду, достичь своих реваншистских 
и захватнических целей. Затевают вой
ны небольшие группы людей, поднимая 
и одурманивая средствами пропаганды 
массы простых и доверчивых людей, во 
имя достижения своих корьютных целей. 
А оборачивается война горем для милли
онов. Так было на протяжении веков. Так 
было в Первой и Второй мировых войнах. 
Так, к сожалению, происходит и сейчас.

Что такое война? Это разрушения, бом
бёжки, уничтожение городов, уничтоже
ние народов, уничтожение памяти, на
саждение иных взглядов на мир, попытка 
создния иного жизненного пространства. 
Но мы, малолетние жертвы фашизма, за
являем, что война -  это уничтожение де
тей, детства, а значит и будущего семей, 
будущего стран и всего человечества.

Документы и материалы Нюрнбергско
го процесса показывают, что ожесточён
ный человек, втянутый в военные дей
ствия, теряет человеческие устои и каче
ства. Фашист, стреляющий в безоружную 
женщину с ребёнком на руках -  это сим
вол войны и преступлений против дет
ства. Загубленные ради любых целей и 
задач жизни ни в чём не повинных детей
-  это недопустимые злодеяния. Говорить 
об этом -  наша постоянная миссия.

В этом прекрасном зале перед нами из
вестная фотография -  символ нашего со
юза. Дети и подростки, попавшие в объ

ектив фронтового корреспондента в мо
мент освобождения узников концлаге
ря в городе Петрозаводске. Их глаза, не 
видевшие настоящего детства, смотрят 
на нас в упор, взывают к нашей совести, 
предупреждают нас и просят не забывать 
всё то, что принесла война. Среди этих 
детей мы видим наших товарищей по со
юзу, активистов наших региональных от
делений.

Недавно в Совете Федерации РФ со
стоялась встреча бывших малолетних 
узников фашизма с Ю.Л. Воробьёвым, 
В.В. Рязанским, А.А. Борисовым, Л.Н. Бо
ковой, И.Н. Чернышевым, И.В. Михалё
вым, Н.Р. Романовым, М.П. Туровской, 
Р.А. Резниковым, А.С. Туманянцем, Т.В. 
Разумовой. Мы говорили сенаторам, что 
Вторая мировая война была первой в 
истории человечества войной, когда во
юющее государство в своих планах и за
дачах обозначило борьбу против детей и 
детства. Сздавались концлагеря с дет
скими отделениями, над детьми прово
дились псевдомедицинские эксперимен
ты, осуществлялось онемечивание детей, 
их заставляли забыть своих родителей. 
Родину, имя. Их превращяли в заложни
ков, в рабов. Это уже не было события
ми судьбы отдельных людей, это было го
сударственной политикой фашизма. И мы 
стали участниками этого надлома жизни 
и истории XX века. Наша задача -  вер
нуться к пониманию детства, как к чему- 
то святому и ценному в память о живших, 
для всех живущих и будущих поколений.

На конференции в Москве, посвя
щённой 60-летию Нюрнбергского про
цесса, вместе с М.Д.Демидовым, 
И.П.Харламовой и Н.А.Лыч мы старались 
донести мьюль, что преступления против 
детей и детства, как и преступления фа
шистских главарей, осужденных в Нюрн
берге, являются преступлением против 
человечности. И в этом смьюле престу
пления против детей и детства должны 
быть отнесены к одному из первых при
знаков преступлений против человечно
сти.

Эту мьюль мы будем продолжать 
утверждать в сознании и представлении 
людей, политиков, в сознании тех, кто пы
тается навязать новый, глобальный поря
док в мире. Нюрнбергский процесс зая
вил о том, что такие преступления и пре
следования за такие преступления не 
имеют срока давности. На нашей конфе
ренции мы должны сказать: то, что осуди
ло человечество после Второй мировой 
войны, не должно быть возрождено, пе
ресмотрено, перекрашено в новые, про
тивоположные цвета.

Особой трагедией воюющих народов 
стало участие в военных преступлениях 
против детей, женщин и стариков преда
телей, изменников Родины и пособников 
фашизма в странах антигитлеровской ко
алиции. Это относится к полицаям, ста
ростам, надзирателям, воинам ОУН-УПА, 
РОА, Ваффен СС, к бандеровцам, вла
совцам, карателям.

Нам, детям той войны, казалось, что 
трагедия, которая совершилась, ушла 
в прошлое и больше не повторится. Но 
жизнь опровергла наши надежды. Про
шедшие 60-70 лет были наполнены новы
ми трагическими событиями новых войн и 
конфликтов. Война в Корее, во Вьетнаме, 
в Афганистане, в Югославии, в Ираке, в 
Ливии, в Сирии...Мы видим, что ничего 
не меняется. Мы вопрошаем: «Когда это 
кончится? Кто ответит за развязывание 
новых войн и конфликтов?» Эти вопросы, 
которые в своё время решал Нюрнберг
ский суд, не дают покоя сегодня. Я ду
маю, что пришло время того, чтобы не от
дельных политиков и государства, а всю 
линию, тенденцию на развязывание войн 
необходимо осудить как преступную про
тив человечности и детства. И мы будем

этому способствовать. Нам памятны сло
ва Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бди
тельны!»

Трагические события нового време
ни не обошли и наши государства: Рос
сию, Украину, страны Балтии, Молдову. 
Не унимается боль трагедии в Беслане, 
в Южной Осетии -  знаки новейшей исто
рии, когда продемонстрирована бесчело
вечная сущность террористических а к
тов.

Мы очень остро, с сердечной болью пе
реживаем то, что происходит в Украине -  
братской, героической и славной земле. 
«Как такое могло произойти?». А это про
исходило месяцы, дни и часы назад, про
исходит и сейчас.

Дети восстают против этого безумия 
взрослых, обращаются за помощью, 
чтобы их спасли. И это сегодня! Нака
нуне 70-летия Победы над нашим об
щим врагом -  фашизмом. Мы, малолет
ние жертвы фашизма и нацизма, понима
ем эту боль, потому что изведали её мно
гие годы назад. В наших душах боль де
тей сегодняшнего дня отзывается с осо
бой остротой. Когда подростки пережива
ют военные действия, когда видят то, что 
происходит на их глазах, они становятся 
другими. Одни, ужаснувшись страшным 
событиям, становятся нашими союзника
ми. Другие, продолжая кажущийся им ге
роическим образ жизни, сами берутся за 
оружие, сами становятся и участниками, 
и жертвами новых преступлений. Дети 
становятся другими! И это страшная дей
ствительность нашей сегодняшней ж из
ни.

Мы на нашей сегодняшней встрече хо
тели бы согласиться в том, чтобы пред
ставители, по крайней мере, трёх круп
нейших наших стран -  России, Украины, 
Белоруссии собрались вместе и обрати
лись к руководителям наших государств 
с этой же самой мьюлью -  «Прекрати
те все военные действия! Не добывайте 
себе славу, рейтинги, имиджи на страда
ниях детей!» Это станет выражением на
шего отношения к тому, что сейчас про
исходит в мире. Не должно быть так, что
бы простой человек шёл против простого 
человека. Им делить нечего. У них одни и 
те же дела, заботы, будущее, дети. Кто-то 
сталкивает людей, навязывая свою волю. 
Мир денег, мир капитала, мир власти и 
есть та движущая сила, направленная 
на удовлетворение корьютных потребно
стей, ведущих к военным преступлениям. 
Мы должны противопоставить им наше 
общее мнение.

В Москве есть мемориальная площад
ка. На скромном памятнике высечены 
слова: «Помнят тебя, малыш!» Под этот 
камень принесены горстки земли из горо
дов, где действовали концентрационные 
лагеря. В памятнику приходят взрослые и 
дети. Он обращён к детям 1941-1945 го
дов, детям сегодняшних дней и, возмож
но, к детям -  жертвам будущих трагедий. 
Надо, чтобы этот камень стал не только 
памятником прошлому, но и предупре
ждением будущему. И в этом наша боль
шая, ответственная, не уходящая задача.

Ещё не так давно, 26 лет назад, ког
да образовался МСБМУ, нас насчитыва
лось примерно 1 миллион 200 тьюяч че
ловек. За эти годы ушло из жизни около 
800 тьюяч. Мы считали себя людьми, ко
торые последними видели звериный об
раз фашизма. Нас становится всё мень
ше и меньше. Но, оказывается, мы не по
следние. Появились новые жертвы войн 
и насилия. Мы должны донести до людей

всего мира свою тревожную память, свои 
мьюли о возможном будущем до руково
дителей государств, их военных объеди
нений, общественных организаций, до 
учителей, родителей, до всех детей. Мы 
должны спасти, оберечь детей войны во 
имя нашей памяти и будущего.

Мы сказали в своё время, что будем 
называться Союзом. Этим мы сохраня
ем память о нашей великой Родине -  Со
ветском Союзе, которая понесла милли
онные жертвы, разгромила фашизм и на
цизм, освободила от их гнёта порабощён
ные народы. Благодарю Национальные 
союзы и объединения жертв фашизма, 
которые действуют в странах СНГ и Бал
тии, остаются верными членами нашего 
международного союза. Наш МСБМУ -  
святой союз, он для всех, для детей всех 
поколений..

Благодарим сибирскую землю, доброт
ный, тёплый город Иркутск, Администра
цию и Законодательное Собрание обла
сти, её ветеранов и всех жителей, наших 
товарищей по былым несчастьям в годы 
войны. Предоставив возможности для 
проведения сегодняшней конференции, в 
это трудное время, вы дали старт, быть 
может, новым благородным устремлени
ям в нашей общей судьбе.

Мы, жертвы фашизма, дадим обеща
ние, что будем все свои силы направлять 
и на сохранение нашей общей памяти о 
войне, и на предотвращение повторения 
трагических событий в жизни наших на
родов, в жизни наших детей, внуков и 
правнуков.

На исходе 2014 год. Скоро все народы 
отметят 70-летие Победы в Великой Оте
чественной войне, окончания Второй ми
ровой войны, освобождения Бухенваль- 
да и начала Нюрнбергского процесса. 
МСБМУ и Национальные союзы планиру
ют подготовку и проведение целого ряда 
мероприятий, связанных с датами 9 мая, 
22 июня, 11 апреля, 13 сентября.

На международном уровне мы продол
жим наши контакты и встречи, символа
ми которых стали памятные мероприятия 
22 июня 1988 года в Киеве, в самой за
падной точке Беларуси -  в городе-Герое 
Бресте, в самой восточной точке -  Южно- 
Сахалинске и сегодняшняя встреча на си
бирской земле в Иркутске.

У мемориального комплекса «Вечный 
огонь» с именами Героев Советского Со
юза мы ещё раз заявляем: «Люди, будем 
бдительны! Разгромленные в 45-м фа
шизм и нацизм -  не стали достоянием 
истории. Сегодня мы, малолетние узни
ки, видим начало этапа их возрождения в 
старом и новом обличиях".

МСБМУ обратился к Рссии, Российско
му организационному комитету «Побе
да», Федеральному Собранию и Прави
тельству Российской Федерации, к Мэру 
Москвы, Комитету общественных связей 
и Общественной палате города Москвы, 
Центральнму музею Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. с просьбой под
держать нашу инициативу о проведении 
в Москве на Поклонной горе в сентябре 
2015 года II Международного антифа
шистского форума.

Внесём достойный вклад в общечело
веческие усилия -  не допустить новой 
трагедии и спасти от неё детей и дет
ство!

Доклад сопровождался 
демонстрацией слайдов. 
Смотрите на сайте 
gazetasudba.ru
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Дорогие друзья! Дамы и господа!
Разрешите мне от имени Украинского со

юза узников -  жертв нацизма сердечно при
ветствовать Вас в этом замечательном дале
ком от военных действий городе Иркутске, а 
в своем кратком сообщении рассказать о 
нашей работе - изложить наболевшие вопро
сы и отметить ее скромные успехи.

Совсем немного прошло времени от на
шей последней встречи, которая тепло и по- 
деловому прошла у нас в Киеве. Но, к сожа
лению, вдруг с нашей страной Украиной слу
чилось непредвиденное.

Случилось, что наши дети и внуки, наслед
ники братских народов тех, кто вместе побе
дил нацизм, вместе переносил страдания и 
погибал в фашистской неволе, оказались в 
разных лагерях противостояния.

Произошло то, что сегодня одни разруша
ют и захватывают чужие территории, и при 
этом гибнет мирное население, среди кото
рого дети и старики, другие же теряют моло
дых людей -  цвет нации, защищаясь?

Аннексия Крыма (Крымская Республика
-  субъект Российской Федерации -  РЕД.), 
разрушены восточные области Украины, по
гибли и продолжают гибнуть люди.

Сегодня на востоке нашей страны в зоне 
военных действий практически полностью 
парализована работа самых крупных отде
лений Украинского союза узников-жертв на
цизма, а отделения Крыма перешли в Рос
сию (действуют региональное отделение 
Российского союза бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлаге
рей Республики Крым и городское отде
ление РСБНУ города Севастополя. -  РЕД.)

В связи с военными действиями на терри
тории Украины значительно ухудшилось со
циальное положение людей. Выросли цены 
на продукты питания и лекарства, повыси
лась оплата за жилье, электроэнергию газ 
и воду.

Сегодня перед руководством Украинско
го союза узников - жертв нацизма стоит во
прос, как помочь нашим людям, которые пе
режили времена гитлеровского и сталинско
го тоталитаризма, измучились послевоен
ным недоверием советской власти, как им 
выживать сегодня в преклонном возрасте на 
скромную пенсию?

Но, несмотря на все эти трудности, акти
висты Союза неустанно ведут и продолжают 
свою работу.

На основе высоких моральных ценностей 
нашего поколения, мы проводим работу с 
молодежью. И не только в своей стране. Мы 
стараемся расширить сотрудничество с мо
лодыми поколениями других стран.

В ноябре 2013 года мы заключили еще 
один новый договор с немецкой организаци
ей в Штутгарте «Немецкое общество для мо
лодежи из России». Активно сотрудничаем 
с «Всегерманским Советом ветеранов, узни
ков гетто и концлагерей, жителей блокадно
го Ленинграда». Провели подготовительную 
работу с Краковским региональным отделе
нием «Товарищество поляков, пострадав
ших от III - го Рейха» и Музеем Шиндлера 
в Кракове по вопросу разработки заявки на 
получение грантовой поддержки.

В основе нашей работы, как и прежде, 
воспитание молодежи против проявлений 
расизма и ксенофобии, против попыток ис
кажения исторических фактов. Мы хотим, 
чтобы наши потомки знали и помнили, какой 
ценой был побежден нацизм и завоеван мир!

Выступление председателя УСУЖН, заместителя председателя МСБМУ, 
вице-президента Комитета международного Европейского конгресса 
жертв нацизма и фашизма, академика международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности М.Д. ДЕМИДОВА

Мы - люди, прошедшие сквозь горнило 
страданий, обязаны передать будущим поко
лениям память о том, что принес человече
ству нацизм в годы Второй мировой войны.

Сегодня, благодаря грантовой поддерж
ке нашей работы Германским федераль
ным фондом «Память, ответственность и бу
дущее» (EVZ), наши подразделения уже вы
полнили и выполняют в общей сложности бо
лее 20 проектов социального и историческо
го направления. Подготовлен в электронном 
виде и близок к изданию сборник учениче
ских эссе и рисунков по теме «Пишем исто
рию вместе. Дети Второй мировой глазами 
современной молодежи».

Большинство эссе и рисунков исполнены 
детьми на основе памятных воспоминаний 
членов своих семей и свидетелей, пережив
ших Великую Отечественную войну.

Мы можем привести здесь еще ряд очень 
интересных проектов, над которыми работа
ли активисты наших отделений. Это спектак
ли и театрализованные постановки,статьи в 
периодической печати, информация в СМИ 
и на сайтах.

Нами подготовлено заявочное предложе
ние на проект, в основе которого примеры 
проявления человечности в условиях враже
ского противостояния. Эта тема сейчас как 
никогда актуальна.

Хочу отметить, что Украинский союз узни
ков -  жертв нацизма, благодаря своей де
ятельности и не только в столице Украины, 
но и в ее регионах, пользуется авторитетом 
у руководящих органов страны. Все торже

ственные и памятные мероприятия, проводи
мые на Правительственном уровне Украины, 
проходят с нашим участием.

Наши представители в составе делегаций 
ветеранских организаций принимают уча
стие в торжественных мероприятиях памяти 
как в своей стране, так и за рубежом - на ме
мориалах в Берлине, Варшаве, Кишиневе и 
в других местах памяти.

Сегодня мы активно участвуем в торже
ственных мероприятиях почтения памяти со
ветским воинам, погибшим при освобожде
нии украинских городов и Молдовы.

Все наши отделения ведут активную под
готовку к выдающимся событиям, связан
ным с празднованием 70 -летия освобож
дения Украины и 70 -летия Великой Победы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ВЫСТУПЛЕНИЮ М.Д.ДЕМИДОВА «МЕ
РОПРИЯТИЯ УКРАИНСКОГО СОЮЗА 
УЗНИКОВ -  ЖЕРТВ НАЦИЗМА В 2014 
ГОДУ».

Встреча с учащимися школы «Триумф» на 
тему: «Война и дети» -  11 апреля.

Международный круглый стол «Мирное 
население в период Второй мировой вой
ны в архивных материалах, исследованиях и 
воспоминаниях» (организатор Международ
ное общественное объединение «Взаимопо
нимание» (Беларусь) - 23, 24 апреля.

Участие членов УСУЖН во Всеукраинском 
торжественном мероприятии «Победа и па
мять -  залог Единства !» -  7 мая.

Встреча с учащимися школы «Триумф» на

тему: «Великая Отечественная война и ее 
последствия» -  9 мая.

Круглый стол на тему: «Трагедия жителей 
поселка Корюковка -  пример зверского на
силия нацистов во времена Второй мировой 
войны» (г. Корюковка Черниговской обла
сти) -  30 июня.

Круглый стол с учащимися лицея «Пауко
ва зм1на» на тему: «Как война и военные кон
фликты пагубно влияют на формирование 
сознания молодого человека и его жизнеде
ятельность» -  22 июня.

Круглый стол в г.Краков «Stowarsyszenie 
Polako -  Niemieckie Poednanie» (Польша) -  
22 - 26 июля.

Заседание Кураториума Немецкого Фон
да «Память, ответственность и будущее» с 
участием представителей УСУЖН (Берлин, 
Германия) -2 5 , 26, 27 июня, декабрь.

Участие членов бюро УСУЖН в регио
нальных мероприятиях отделений УСУЖН -  
январь, июнь, июль, сентябрь, октябрь.

Расширенное заседание бюро УСУЖН -  
март, июль, сентябрь, ноябрь

Заседания Совета УСУЖН -  25 апреля.
Участие в Международной научно- 

практической конференции «Великая Оте
чественная война 1941-1945 гг. -  глазами 
детей -  бывших узников фашистских кон
центрационных лагерей» в г.Иркутске (Рос
сия) -11,12,13 сентября.

Участие в работе заседания Комитета 
Международного Европейского Конгресса 
жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов 
в г.Братислава (Словакия) -  18,19,20 сентя
бря.

Работа с родственными организация
ми: «Berliner Unterweiten e.V.», «kontakte- 
контакты» e.V., Geseilschaft der deutschen 
Jugend aus Russland in Stuttgart», Ветеран
ский Совет ветеранов, узников гетто и кон
цлагерей, жителей блокадного Ленинграда» 
в Штуттгарте -  октябрь.

Участие в IV Всеукраинском форуме вете
ранов -  1, 2 октября

Круглый стол на тему: «Диалог поколе
ний» с участием жертв нацизма из регио
нов Украины, «Театра воспоминаний» УВК 
N°122 г. Днепропетровска -  октябрь

Семинар: «Где и как мы встретили осво
бождение Украины» (с. Новые Петровцы, г. 
Переяслав-Хмельницкий) -  октябрь, ноябрь.

22 июня - это священная дата для всех 
нас, день начала Великой Отечественной 
войны.

В этой жестокой войне родилось поня
тие "дети-узники", навечно оставив в серд
цах миллионов образ безвинного ребенка 
с полными ужаса глазами, оторванного от 
родителей, помещенного за колючую про
волоку.

Бьютрое, стремительное продвижение 
гитлеровцев на восток в первую неделю 
войны, казалось, предвещало легкую по
беду, осуществление бесноватых планов 
Гитлера. Фашистам уже мерещилось, что 
Москва покорится, как и ставшие уже на 
колени столицы государств Западной Ев
ропы. И они с маниакальным наслаждени
ем торопились выполнить изданный Гитле
ром за пять дней до нападения на Совет
ский Союз приказ, в котором утвержда
лось право немецких солдат грабить совет
ское население и истреблять его. Офице
рам фашистской армии вменялось в обя
занность уничтожать советских людей по 
своему усмотрению, им разрешалось сжи-

Выступление председателя общественного объединения 
«Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма» Н.А.ЛЫЧ

гать деревни и города, угонять советских 
граждан на каторжные работы в Германию. 
За день до нападения на СССР этот приказ 
был доведен до рядового состава немец
кой армии. Вот строки из этого приказа: "У 
тебя нет сердца, нервов, на войне они не 
нужны. Уничтожай в себе жалость и сочув
ствие - убивай всякого русского, советско
го, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или маль
чик - убивай, убивай, убивай - этим ты спа
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее 
своей семье и прославишь на веки", - гово
рилось в обращении немецко-фашистского 
командования.

И солдаты старались вовсю. Уже в пер
вые дни войны фашистские вояки описы
вали в письмах домой свои "подвиги": "По 
дороге от Мира (поселок) до Столбцов 
(райцентр Брестской области) мы разгова
риваем с населением языком пулеметов.

Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. 
Никакого сострадания мы не ощущаем. В 
каждом местечке, в каждой деревне при 
виде людей у меня чешутся руки. Хочется 
стрелять из пистолета по толпе. Надеюсь, 
что скоро сюда придут отряды СС и сдела
ют то, что не успели сделать мы".

Другой фашист, обер-ефрейтор, писал: 
"Мы бросаем ручные гранаты в жилые 
дома. Дома очень быстро горят. Огонь пе
ребрасывается на другие избы. Красивое 
зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над 
слезами", - откровенное признание и яркая 
характеристика фашистских молодчиков.

Реализуя намеченные планы зверских 
акций, нацисты в Беларуси уничтожили 2,5 
миллиона человек, из них 800 тьюяч 
евреев, свыше 400 тьюяч, в том чис
ле 33 тьюячи детей, было угнано в раб
ство в Германию, погиб каждый тре
тий житель республики. Напоминание

12,5
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о каждом погибшем воплощено в об
разе берез в мемориальном комплек
се Хатынь.

Быть последними живыми свиде
телями бесчеловечной трагедии на

родов в войне 1941-1945 годов выпало на 
долю бывших узников фашистской неволи, 
тем, кто пережил колючую проволоку фа
шистских концлагерей, тюрьмы, гетто, раб
ский труд принудительных лагерей.

Это нелегкая роль...
О минувшей войне написано и сказано 

немало. Однако есть существенные раз
личия в том, как рассказывают о ней ве
тераны, и что помним мы. Люди, пережив-

Впрочем, расскажу подробнее.
Власти вспомнили о ней лишь единож

ды - в советские времена, в 1985-м. В тог
дашней Федеративной Республике Герма
нии набирала обороты очередная антисо
ветская истерия. Хваленая западная демо
кратия сквозь пальцы смотрела на вылаз
ки неонацистов, проводила всевозможные 
акции по защите избежавших возмездия 
одиозных палачей гитлеровского режима.

В очередной раз всплыло имя доктора 
Менгеле. К 1985-му году Йозеф Менге- 
ле уже во всем мире именовали не иначе 
как "Доктор ужас», "Доктор смерть", "Ангел 
смерти", "Посланец сатаны" или даже "Сам

шие войну в зрелом возрасте, невольно со
поставляют факты собственной биографии 
с прочитанным и услышанным позднее. Мы 
же запомнили войну такой, как восприни
мали ее детьми.

Мы можем ошибиться в той или иной 
дате, неверно назвать чье-то имя или се
ление, но в нашей памяти точно, как на фо
топленке, запечатлен и пылающий родной 
дом, и поезд, уносящий в чужие края, и ко
лючая проволока вокруг нового жилья, и 
нестерпимый голод, судорогой сжимаю
щий все внутри. Мы знаем, что останет
ся после бомбежки, от людей - после об
стрела, как грохочут танки и чадят трубы 
крематория. Мы не забыли ни предатель
ства земляков, выдавших гитлеровцам се
мьи фронтовиков и коммунистов, ни до
броты других сограждан, деливших с нами 
кров и последний кусок хлеба. В нашей па
мяти живет множество разнообразных кар
тин. Искаженное злобой лицо надсмотрщи
ка, стегающего тебя плеткой, и участливый 
взгляд врача, склонившегося в ревире над 
твоей кроватью. Пьяные физиономии поли
цейских, встретивших дубинками в лагере. 
Руки немецких женщин, протягивающие 
сквозь ограду хлеб, и мощные лапы овчар
ки, сваливающие наземь...

Мы не забыли ни единой крупицы добра 
и человеческого участия, встретившегося 
на нашем пути. Но мы не в силах забыть 
и того ужаса, страха и унижений, которые 
нам довелось испытать. Нам не давали об 
этом забыть ни разу после Победы, ни мно
гие годы спустя.

Уже сама жизнь в оккупации низводила 
советского человека в разряд лиц, не за
служивающих доверия. Пребывание же в 
фашистском плену делало изгоем каждо
го: будь то трехлетний ребенок или дитя, 
родившееся в неволе. Нас не принимали 
в вузы, партию и комсомол; не допускали 
к продвижению по службе, к престижным 
профессиям и ответственным должностям. 
Долгие годы мы считались неблагонадеж
ными, людьми второго сорта, хотя ничем 
не провинились перед отчизной.

Не желая вызвать чью-то жалость или 
причинить кому-то боль, но сознавая себя 
последними свидетелями той войны, мы 
хотим, чтобы люди знали о ней правду. 
Ведь тогда они сделают все от них завися
щее, чтобы не дать ей повториться.

Расскажу одну историю. В сентябре 2004 
года в поселке городского типа Шумили- 
но, что на Витебщине, хоронили старушку, 
каких много и часто хоронят на Руси. По
хороны ее были тихими и малолюдными. 
Бывшая местная библиотекарша, она в по
следние годы жила и неприметно и одино
ко. Мужа у нее не было, детей тоже. Да и из 
родни мало кто остался...

Несколько человек, которые провожали 
ее в последний путь, бросили на обтянутую 
дешевой тканью крышку соснового гроба 
по горсти земли.

- Великая мученица... - обронил кто-то, 
отходя от могилы. - Хоть бы кто из началь
ства приехал. Шумилинская земля навсег
да приняла ее, перенесшую немыслимые 
муки Второй мировой войны.

Женщину знали как Зинаиду Васильев
ну Лишакову. Ее истерзали ребенком. От 
мук и страданий, причиненных войной, она 
должна была давно умереть, сгореть, пре
вратиться в черный дым крематория, в 
костную муку, в брикетик мыла, которые 
фашисты массово производили в концла
герях из человеческих останков. Она долж
на была исчезнуть еще в 1943-м, в 1944- 
м, в 1945-м... Но она выжила! Гитлеровцы 
мучили ее, одну из многих витебчанок...

дьявол". Этот "наследник Гиппократа", на
брасывающий на черную форму белый ха
лат, проводил изуверские опыты на заклю
ченных в концентрационном лагере Освен
цим. Его имя стало символом всего самого 
чудовищного, что было в нацистской Гер
мании. "Посланца сатаны " искали и, как 
водилось в те времена "великого противо
стояния", не находили. Сын этого палача, 
к середине 80-х сорокалетний, Рольф Мен
геле не постеснялся выступить с газетны
ми публикациями о "бесконечных доброде
телях" своего отца и о том, как тот жил в 
последние годы.

Советскому правительству требовал
ся ответный ход. Тогда-то и вспомнили 
об одной из подопытных пациенток вра
ча - эсэсовца Йозефе Менгеле - Зинаиде 
Лишаковой. Она уже не первый год писа
ла воспоминания о месяцах, проведенных 
в освенцимской "клинике", которой заве
довал "Доктор ужас". В июне 1985-го поя
вилось ее открытое письмо к гражданину 
ФРГ Рольфу Менгеле - сыну освенцимско
го палача. Обращение мученицы было рас
пространено агентством печати "Новости" 
среди советских и зарубежных средств 
массовой информации.

Вот его текст:
"Господин Менгеле, только что вы высту

пили в печати с рассказом о послевоенной 
жизни вашего отца Йозефа Менгеле. Вы 
опечалены тем, что долгие годы он жил в 
плохих условиях. Я не уверена в справед
ливости этих слов, так же как не уверена 
в том, что ваш отец умер. Но я хотела бы 
рассказать вам одну историю из почти 400 
тьюяч, к которым причастен ваш отец. Я 
делаю это не для того, чтобы обвинить вас. 
Вы -  юрист, и лучше меня знаете, что дети 
не несут ответственности за поступки сво
их родителей. И все-таки послушайте.

Вы родились в 1944-м. За год до этого 
я, Зинаида Лишакова, попала в концлагерь 
Освенцим. Нас построили. Появился моло
дой человек на вид чуть старше тридца
ти лет, в строгом черном костюме, он мол
ча указывал пальцем на узников, и в спи
ски заносили их лагерный номер. Вечером 
этих людей уже не было в живых. Увидев 
меня, ваш отец на мгновение задержался 
и сказал: "По-моему, эта мышка довольно 
сильная..." Так я попала в барак 25.

Нас положили на нары, облитые какой- 
то вонючей жидкостью. Не помните, отец 
не рассказывал вам, что это была за жид
кость? К утру на коже у нас открылись 
раны. Мышечная ткань стала распадаться. 
Боль была невыносимой.

Потом тех, кто еще мог передвигаться, 
заставили перейти в правую часть бара
ка, где стояла ванна с раствором молочно
го цвета. Ваш отец появился, как привиде
ние: в скафандре, глаза спрятаны за очка
ми. Нас бросили в эту ванну, и... многие на
чали умолять, чтобы их отправили в печь. 
Другие от боли потеряли рассудок. По
сле шестой "ванны" у меня зарубцевались 
раны на теле.

Я стала одной из самых любимых паци
енток вашего отца. Он очень гордился до
стигнутым результатом и часто демонстри
ровал мое тело перед разными комиссия
ми. Кожа у меня стала мертвой, безобраз
ного серого цвета...

О, я хорошо помню вашего отца. Я хоте
ла бы забыть его, но, увы, никогда не смогу 
сделать этого. Шатен, выше среднего ро
ста, спортивная фигура, стремительная по
ходка, такие же быстрые светло-серые гла
за.

Он все делал очень быстро. Не дожида
ясь смерти своих "подопечных", он живьем

анатомировал их, стараясь как можно ско
рее определить причину постигшей его не
удачи. Боже, как кричали эти люди! Я виде
ла палаты с горбунами и близнецами, над 
которыми ваш отец производил чудовищ
ные опыты...

Мне удалось выжить. Я вернулась домой. 
И дома не досчиталась 28 человек из своей 
большой родни. Их унесла война.

Мама, увидев мое тело, упала как подко
шенная. Ее парализовало. Двадцать один 
год пролежала она без движения, каждый 
день проклиная вашего отца. Перед смер
тью она сказала мне: "Бога нет, раз этот 
человек все еще жив и не предстал перед 
судом".

Не предстал перед судом... Да, я живу. 
Но у меня нет семьи, нет детей, и кожа моя 
осталась такой же, какой ее сделал палач 
Освенцима Йозеф Менгеле.

Если вы прочтете это письмо, то вспом
ните: рассказанная выше история - лишь 
одна из 400 тысяч историй из загубленных 
и искалеченных жизнях, ответственность 
за которые несет ваш отец. Несет и всег
да будет нести".

Все годы после войны Зинаида Лишако
ва собирала материалы по делу своего ис
тязателя. Часто возмущалась беспомощ
ностью полиции в иных странах. Она не ве
рила, что Менгеле - невидимка. Она узнала 
бы "Ангела смерти" из тысячи подобных па
лачей. И была бы главной свидетельницей 
на его процессе. И другие, кому посчаст
ливилось остаться в живых после опытов, 
узнали бы. Да, он был "добрым". Перед на
чалом эксперимента мог угостить ребен
ка шоколадкой... пошутить, успокоить: "Ну, 
все будет хорошо... А теперь давай иску
паемся". И окунал в ванну с убийственным 
"снадобьем".

Каждый раз, когда Зинаида Васильев
на ехала в Освенцим, она срезала в своем 
саду все цветы и везла их на встречу с быв
шими узниками. Ее 25-й барак сохранился, 
но в него она никогда не заглядывала. Ей 
всегда казалось, что в темном и длинном 
коридоре из тайной двери выйдет человек 
в скафандре и вновь укажет на нее паль
цем: "Эту - в раствор!"

Да, она была сильной девочкой. Ее уби
вали и так, и эдак, а она выжила! Да еще и 
вернулась на родную Витебщину.

Это лишь одна судьба из 22000 судеб лю
дей, проживающих ныне в Беларуси, пере
живших концлагерное детство, свидетелей 
самой зловещей, неподдающейся никако
му моральному и юридическому оправда
нию страниц Великой Отечественной вой
ны - преступлений фашистской Германии 
против детей и детства. Более двух милли
онов детских жизней прерванных в местах 
заключения, - результат преступлений фа
шистов.

... Быть может, о жестокой правде воен
ной поры кто-нибудь не решается сказать 
еще и сегодня? Быть может, и живет она в 
нем до сих пор, молча?..

Война - это не только убитые и раненые. 
Это и украденное детство, и вечный страх 
тех, кто провел свои юные годы в плену и 
рабстве, в концлагерях.

Дети и война - два несовместимых поня
тия. Дети - это продолжение жизни на пла
нете Земля! Война - это то, что отнимает 
Жизнь.

Солнце - теплое и ласковое, нежное и хо
лодное - вошло в его жизнь с раннего дет
ства. "Я считал его живым, любил его, как 
живое, и моей детской тоске не было кон
ца, когда в какие-то дни оно не появлялось. 
Я играл с его лучами, ловил солнечных за
йчиков и не мог оторвать глаз от цветных 
радуг, которые солнце рисовало на стене. 
Солнце давало мне первые уроки искус
ства", - вспоминал заслуженный архитек
тор Беларуси, лауреат Ленинской и госу
дарственных премий, академик Междуна
родной академии архитектуры Леонид Ле
вин.

Выдающимся архитектором создан ме
мориальный комплекс "Хатынь". В 1992 
году отмечалось 50-летие уничтожения 
минского гетто. В полный голос звучит 
тема "Яма"; 2004 год - памятный знак ев
реям, расстрелянным в г.п. Городея; памят
ники в Минске, Ушачах, Слуцке, Молодеч- 
но, Давид-городке, Любини и многие дру
гие. Прошли годы, а трагедия Хатыни так и 
осталась в сердцах людей. Он не мог прой
ти мимо горя, которое пережило человече
ство в годы разгула нацизма.

Детям, которые прошли ад, Леонид Мен- 
делевич посвятил мемориальный комплекс 
в деревне Красный Берег Гомельской об
ласти. Более двух тьюяч девочек и маль
чиков в возрасте от 8 до 14 лет были уни
чтожены в донорском концентрационном

лагере. Народ назвал это место "Детская 
Хатынь". Нелюди забирали здесь у детей 
кровь для спасения раненых солдат и офи
церов вермахта.

Дети и война... Единственный в Европе и 
мире мемориальный комплекс, созданный 
в память о погибших детях, находится на 
окраине яблоневого сада у деревни Крас
ный Берег Жлобинского района Гомель
ской области. 28 июня - 7 лет со дня откры
тия памятника-мемориала.

Три ступеньки, ведущие на площадь Раз
думья, - символ трехлетней оккупации Бе
ларуси и трехлетнего существования кон
цлагеря для детей. Маленькие узники были 
исключительно славянской национально
сти в возрасте от 8 до 14 лет, с 1 -й группой 
крови и положительным резусом.

Две ступеньки ведут к черному траурно
му лучу, в начале которого нас встречает 
тоненькая фигура девочки: из почти двух 
тьюяч погибших детей - более 1200 дево
чек. Ручки тянутся вверх, к Богу. Она - это 
все погибшие дети этой земли.

Убита часть Беларуси - часть мира.
Мертвый класс и красный разлом - сим

вол прерванных детских жизней, чистых 
душ, которью просто хотели жить и быть 
счастливыми. Одиноко стоящие парты, за 
которью никогда не сядут ученики, класс, 
в котором не будут слышны детские голо
са... Учительский стол, на котором начер
тано: "Война не обошла это место..." На 
классной черной доске аккуратным дет
ским почерком написано письмо 15-летней 
Кати Сусаниной, находившейся в рабстве 
у немецкого генерала. " ...Завещаю, папа, 
отомсти за маму и меня. Мое сердце верит
- письмо дойдет. Твоя дочь Катя Сусанина. 
12 марта 1943 года". Письмо было найде
но в печной трубе в 1944 году, и одно из 
двух с половиной тьюяч писем - на Нюрн
бергском процессе проходило как свиде
тельство злодеяний фашизма в Беларуси.

С обратной стороны классной доски, на 
обороте прощального письма Кати - сло
манная, искалеченная карта республики, 
на которой обозначены - шестнадцать дет
ских концентрационных лагерей медлен
ной смерти, пять из которых донорские.

Кораблик надежды на площади Солн
ца. На нем - 171 имя освобожденных де
тей, подготовленных к отправке для забо
ра крови. Детишки выходили из накопите
ля и называли свои имена, которью затем 
разместили на паруснике.

В конце площади Солнца - 24 рисунка- 
мольберта. Художник Сергей Катков на
ходил в разрушенном Минске детей, уме
ющих рисовать. После его смерти, дочь 
Светлана Каткова, подняла рисунки в ак
варелях. Есть в этой экспозиции и творе
ние создателя мемориала Леонида Леви
на, которому в то время было 11 лет.

За полгода до открытия памятника в 
Жлобинском доме-интернате объявили 
конкурс на лучшую лепку, отобрали 4 ра
боты, отлили их в металле. Мемориал соз
дан с участием детей в память о погибших 
детях.

Сейчас на площади Солнца чествуют ве
теранов, а молодью воины принимают при
сягу.

За годы Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси создано 260 мест 
принудительного содержания: в их чис
ле такие зловещие, как Тростенец, 5-й же
лезнодорожный полк, Озаричи, Лупалово, 
Колдычево, Лесная, Скобровка, Красный 
Берег: тюрьмы, гетто, шталаги. Уничтоже
но 2,5 миллиона человек, из них 800 тьюяч 
евреев, свыше 400 тьюяч было угнано в 
рабство, в том числе 33 тьюячи детей.

В нашей республике делается все для 
сохранения бессмертия подвига советско
го народа в Великой Отечественной вой
не и её истории. Ведь сегодня дико стано
вится от того, что на улицах иных европей
ских городов спокойно устраивают празд- 
ничнью шествия в честь нацистских леги
онеров.

Великий публицист Илья Эренбург, по
следовательный борец с нацизмом и фа
шизмом, в конце жизни сказал: "Среди пя
тидесяти миллионов жертв Второй миро
вой войны нет одной - фашизма!» Да, это 
так. Свирепый, человеконенавистнический 
национализм, стремление силой возвы
сить свою этническую группу над другими 
народами, пролить во имя этой бредовой и 
мерзкой идеи океаны крови, найти "теоре
тические оправдания" массовой резне - эти 
приемчики не исчезли и после того, как во
йска Объединенных Наций повергли в 
руины германские города, когда Крас
ная Армия подняла флаг над повер
женным рейхстагом, когда перестали 
дымить освенцимские печи и заросли
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травой ямы Тростенца, когда Гитлер 
пустил себе пулю в лоб, а Геббельс 
отравил крысиным ядом своих детей. 
Потихоньку, потихоньку, но метаста
зы национализма и фашизма сначала 

робко, а потом все более явственно стали 
проникать в тело человечества, напоминая 
о себе то маршем эсэсовцев в Риге, то вос
хвалением дивизии Галичина, то немысли
мым, казалось бы, водружением в Москве 
(!) памятника эсэсовскому генералу Панн- 
вицу (памятник вскоре ликвидировали, но 
сам этот факт говорит об универсальности 
проявления нацизма в самых неожиданных 
ситуациях). Отравленные семена прони
кают в молодежную среду, об этом свиде
тельствует массовое появление вполне на
цистских группировок среди так называе
мых "футбольных фанов", они гнездятся в 
гнуснейших книжках, которые заполнены 
(в том числе и в Минске), где возвеличива
ются каратели "бандитами". И это в то вре
мя, когда приближается 70-летие Великой 
Победы Советского народа над фашист
ской Германией 1941-1945 гг.

Трагичесие события в Украине среди 
прочих больших и малых уроков дают нам 
понимание того, к чему приводит фальси
фикация истории и лакировка таких пер
сон, как Шухевич, Бандера, Мельник и дру
гих, на совести которых кровь тысяч и ты
сяч невинных людей. Немало крови эти 
пламенные "украинские патриоты" проли
ли и в наших краях. Но многое ли знает 
об этом времени белорусская молодежь? 
Если о Бандере еще кто-то что-то слышал, 
то кто знает о сотнике Яроше из охраны ла
геря советских военнопленных в Лесном, 
что под Сновом? Он самолично убил десят
ки пленных красноармейцев. И таких оде
тых в германскую форму с "трезубом" на 
рукаве, были десятки тьюяч. Объединен
ные в карательные батальоны (людей в Ха
тыни жег, например, 118-й украинский ба
тальон, а что мы знаем об остальных ста 
семнадцати, которые тоже жгли, убивали 
и вешали в оккупированной Белоруссии?), 
они охраняли лагеря, гетто, убивали жен
щин и детей, бесчинствовали в тылах вер
махта.

Это очень больная тема.
Сейчас весь мир готовится к 70-летию 

окончания Второй мировой войны, событие 
значимое для всего мира. К сожалению, 70 
лет мы мечтали, что война больше не по
вторится и стремились к сохранению памя
ти, воспитанию в обществе негативного от
ношения к войне. То, что происходит в на
стоящее время на Украине, особенно боль
но переживаемо нами, бывшими узника
ми фашизма. И сегодня все мы, собравши
еся в Иркутске, должны принять обраще
ние ко всем правительствам заинтересо
ванных стран с требованиями принять все 
возможные меры скорейшего прекраще
ния военных действий на территории Укра
ины. Дети Второй мировой войны должны 
сказать свое "нет" войне в Украине.

Мы, белорусы, живущие на земле, про
питанной кровью невинно убиенных жертв 
фашизма, не должны допустить даже ма
лейшей толики подобного... И мы, пережив
шие ужасы войны, обращаясь к нашим де
тям, внукам, к новому поколению, повторя
ем слова поэта фронтовика Давида Самой
лова: "Потому пробитое знамя с каждым го
дом для нас дороже. Хорошо, что случилось 
с нами, а не с теми, кто помоложе".

3 июля 2014 года наша республика отме
тила 70-летие со дня освобождения Бела
руси от немецко-фашистских захватчиков. 
Указом Президента Республики Беларусь 
N° 54 от 29 января 2014 года бывшие узни
ки фашистских концлагерей, тюрем, гетто 
и иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
годы Второй мировой войны получили еди
новременную материальную помощь в раз
мере 3,5 миллиона рублей. Указом Прези
дента Республики Беларусь 10 января 2014 
года N° 14 им была вручена юбилейная ме
даль "70 год вызваления Рэспублики ад 
нямецка-фашысцких захопникау".

Еще раз выражаю сердечную благодар
ность организаторам, всем, кто оказал со
действие в ходе подготовки и проведении 
международной встречи, всем участникам 
нашего мероприятия.

Желаю всем Вам и Вашим родным и 
близким крепкого здоровья, долгих счаст
ливых лет, человеческого тепла, благопо
лучия, удачи и мирного неба над Вашими 
странами и родными домами.

Сябры, аб м1ры вы не тольк! марце.
Давайце выкуем яму браню!
А я 3 юнацк1х год ужо на варце
I любы Край свой п'шьна бараню!

Дорогие товарищи и друзья!
Мы, бывшие несовершеннолетние узни

ки фашизма -  жертвы нацистов, живые 
свидетели Второй мировой и участники Ве
ликой Отечественной войны -  страшной 
катастрофы, лишившей нас детства. Мил
лионы наших сверстников погибли в лаге
рях, не дожив до Победы.

Мы -  дожили до её. Победы, семидеся
тилетия!

Хотя каждому из нас уже за 70, мы не 
просто доживаем свой век. Мы -  активная 
общественная организация, много сделав
шая и способная ещё внести посильный 
вклад в сохранение истории о войне, в вос
питание наших молодых поколений.

Не допустить угасания нашей общей па
мяти об уроках потерянного детства, об от
ветственности за преступления против де
тей и детства -  этой цели служат все наши 
мероприятия. Нет сомнения, что этой вы
сокой цели послужит и наша сегодняшняя 
конференция, которая проходит при под
держке Правительства Иркутской области.

Руководствуясь Уставом, решениями и 
рекомендациями международных конфе
ренций и встреч бывших узников фашиз
ма, РСБНУ и его региональные объедине
ния уделяют внимание социальной защите.

После принятия 6.10.89 г. и 13.08.90 г. по
становлений Совета Министров СССР N° 
825 и N°813 о льготах бывшим несовершен
нолетним узникам фашизма казалось: нас 
поняли, нас признали, нас реабилитировали.

Понадобилось более 40 лет правозащит
ной деятельности самых смелых и поря
дочных людей страны, чтобы в Советском 
Союзе появились первые правительствен
ные документы, регламентирующие предо
ставление льгот бывшим малолетним узни
кам фашистских концлагерей. Но лёд тро
нулся. Союзные постановления дополня
лись рядом решений о помощи узникам, 
принятых в инициативном порядке мест
ными органами власти. Республики, края и 
области словно соревновались друг с дру
гом в великодушии по отношению к жерт
вам фашизма. Это вселяло оптимизм, и 
все поверили: отката назад не будет.

Имелись ли основания у россиян бес
покоиться о судьбе льгот после распа
да СССР? Нет. Продолжали выполняться 
оба «льготных» постановления Совмина 
уже переставшего существовать государ
ства. А тут подоспел Указ Президента Рос
сийской Федерации Б.Н.Ельцина N°1235 от 
15.10.1992 г.

Этим документом за узниками сохра
нялись льготы, которыми они пользова
лись на закате истории СССР. Надо под
черкнуть: те самые льготы, которые рас
пространялись на инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны. Мы 
стали пользоваться бесплатно железно
дорожным и авиатранспортом, правом на 
санаторно-курортное лечение, ритуаль
ные услуги за счёт Минобороны, а комму
нальные привилегии распространялись не 
только на нас, но и а членов наших семей. 
Но последние годы все мы во власти от
нюдь не лучших чувств и настроений. Ф е
деральный закон от 22 августа 2004 года 
No 122-ФЗ, провозгласивший особый ста
тус бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма, к сожалению, не закрепил 
всей полноты мер социальной поддерж
ки, предусмотренной президентским Ука
зом 1992 года. Если ветераны ВОВ поль
зуются безусловным правом на бесплат
ное жильё, оплату только половины комму
нальных услуг, бесплатное обслуживание 
в поликлиниках и госпиталях, ежегодное 
курортно-санаторное лечение, обеспече
ние протезами, денежную компенсацию на 
проезд в общественном транспорте, внео
чередной приём в доме престарелых, кро
ме того им полагается социальная пенсия 
сверх обычной -  в среднем 24 тьюячи ру
блей в месяц, то узники фашистских кон
цлагерей, в среднем получая 10 тысяч ру
блей и имея социальную пенсию в размере 
3626 рублей, лишены возможности беспре
пятственного пользования даже небольши
ми, весьма скромными льготами, провоз
глашёнными Законом и урезанные множе
ством подзаконных актов различных ве
домств. «Своего» пожилые люди, пережив
шие фашистские концлагеря, добиваются

Выступление председателя Общероссийской общественной организации 
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей» Л.К. СИНЕГРИБОВА

только через суд. Возникшая в стране си
туация поставила перед бывшими узника
ми фашизма и их организациями задачу 
продолжения борьбы за наши права на до
стойную жизнь.

Недавно Государственная Дума рас
сматривала вопрос об отнесении бывших 
«узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны» к категории ветера
нов Великой Отечественной войны. Про
ект, отвечающий духу исторической спра
ведливости, внесло Законодательное со
брание Санкт-Петербурга ещё в 2007 году. 
В случае принятия поправки бывшие узни
ки фашизма, ставшие инвалидами, могли 
бы получать две пенсии -  по старости и по 
инвалидности, как уже получают дети бло
кадного Ленинграда. Но Правительство РФ 
поддержать этот проект отказалось. В за
ключении сказано: «Признание несовер
шеннолетних узников фашистских концла
герей ветеранами войны создаст правовые 
основания для отнесения к числу ветера
нов не только бывших несовершеннолет
них узников фашизма, но и неопределён
ного круга лиц, пострадавших в годы Вели
кой Отечественной войны».

Прямо скажем: основание не гуманное, 
абсолютно лишённое сострадания к лю
дям, пережившим войну, к тем, кто в своём 
малолетстве оказался брошенным, остав
ленным на произвол судьбы и, будучи без
защитным, попал в лапы врага. Даже к во
еннопленным -  солдатам, исчерпавшим в 
силу ранения или контузии все возможно
сти к сопротивлению, оскорблённым и уни
женным жестоким врагом. Закон милосер
ден. Царь Пётр после поражения русских 
войск под Нарвой в 1700 году издаёт указ 
о даче жалованья выходцам из плена. За 
что? «За полонное терпение и за рану». А 
тут? В лапы гитлеровцев попали безвин
ные дети. Наши дети! Наравне со взрос
лыми они прошли ад фашистских лагерей 
смерти и совершили там подвиг выжива
ния. Разве они не фактические участники 
той страшной войны? Разве не ветераны?

Горько сознавать, но в новейшей Рос
сии ещё немало соотечественников, кото
рые в отношении бывших советских граж
дан, брошенных в гитлеровские концлаге
ря, руководствуются далёкими от состра
дания сугубо меркантильными соображе
ниями. Мол, в России сегодня и так достиг
нут достаточно вьюокий уровень жизни на
рода, а у них, узников, есть даже опреде
лённые льготы и привилегии по сравнению 
с другими категориями населения, чего же 
еще? Вот как отозвался на нашу прось
бу поддержать инициативу Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга министр 
труда и социального развития Кабардино- 
Балкарской Республики А.И.Тюбеев, один 
из тех, к кому за поддержкой обратился 
РСБНУ: «Решение данного вопроса акту
ально и восстановило бы историческую 
справедливость по отношению к бывшим 
несовершеннолетним узникам фашист
ских концлагерей, которых Великая Отече
ственная война лишила детства. Но надо 
учитывать экономические реалии. Пред
лагаемые изменения предполагают зна
чительные увеличения расходов из феде
рального бюджета на соответствующие 
цели, что на данном этапе предоставляет
ся проблематичным. В связи с изложенным 
полагали бы целесообразным перенести 
рассмотрение этого вопроса в более бла
гоприятное, сточки зрения экономического 
положения, время». В схожем духе отозва
лись и другие региональные и федераль
ные чиновники. Среди тех, кто отказыва
ет нам в поддержке, можно увидеть депу
татов местных, региональных и федераль
ных Собраний, глав администраций, даже 
губернаторов.

Наши оппоненты, как правило, ссылают
ся на экономические реалии могучей стра
ны, которая только что успешно провела 
грандиозную олимпиаду в Сочи, а сегодня 
развернула масштабную подготовку к Чем

пионату мира по футболу. Но вот о чём они 
даже не думают. Почти 70 лет добивают
ся своего признания жертвы фашизма. Их 
в великой стране остаётся всё меньше и 
меньше. Хватит ли у этих людей, особо по
страдавших в детском и подростковом воз
расте, самой жизни, чтобы приблизить час 
справедливости?

Разнообразная и неослабная забота го
сударства о такой немногочисленной, но 
такой многострадальной категории лиц, 
как жертвы нацистских преследований, яв
ляется определяющей составной подлин
но гуманного, высоконравственного отно
шения общества к тем, кто прошел гитле
ровские лагеря. Поэтому РСБНУ вновь на
поминает президенту, премьеру, спикерам 
и другим власть предержащим в России о 
том, что в войну мирные советские граж
дане оказались за колючей проволокой не 
по собственной воле. Забота государства о 
жертвах нацистских преследований -  свя
тая обязанность, которую должно исполнять 
хотя бы во искупление грехов прежних пра
вителей страны. Игнорирование проблем 
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма оскорбляет память советских граж
дан, которые детьми и подростками выжили 
и уцелели в гитлеровских концлагерях.

16 октября состоялась встреча актива 
РСБНУ с руководителями структур Совета 
Федерации. Мы сумели донести наши про
блемы до руководителей Совета. Решено до
полнить школьные учебники истории инфор
мацией о судьбе мирного населения и осо
бенно детей, переживших оккупацию и по
павших в экстремально тяжкие условия вы
живания в фашистских концлагерях. Конеч
но, это не решение нашей главной проблемы
-  нашего статуса в Законе о ветеранах. Но 
это повод подумать об определённой коррек
ции нашего диалога с руководством страны.

Наш союз существует 25 лет. Мы по
лучили возможность рассказывать о на
шей жизни на чужбине. Вышли десятки 
сборников наших воспоминаний. Вскрыл
ся ранее неведомый пласт в истории Ве
ликой Отечественной войны. До россий
ской общественности и руководства стра
ны, наконец-то, доходит понимание, что во
йна -  это не только фронтовые операции и 
победные сражения, партизанское движе
ние на оккупированных территориях и кол
лаборационизм, карательные акции окку
пантов. Это ещё и гибель мирных граждан, 
прежде всего детей. Это массовые страда
ния, кровь, угон на чужбину, тюрьмы и кон
цлагеря, это нравственное унижение лю
дей, доведение их до состояния рабочего 
скота, издевательства, уродование психи
ки. Всё это пережили мы, дети войны. И, 
конечно, было вопиющей несправедливо
стью, что вернувшись на родину, многие из 
нас попали в атмосферу подозрительности 
и недоверия, по существу, ущемления в 
гражданских правах. Сегодня, хотя всё это 
в прошлом, рубец на нашей памяти остал
ся на всю жизнь.

За 25 лет деятельности нашего союза 
мы стали другими. В силу сложившихся об
стоятельств, нашего существующего ста
туса, нашей активности мы оказались вос
требованными обществом. Нас, наравне с 
ветеранами войны, приглашают на торже
ственные мероприятия, на встречи с моло
дёжью. В ряде школ созданы музеи, посвя
щённые нашим судьбам. Наши жизни наш
ли отражение в художественной литерату
ре, в творчестве Виталия Сёмина, Влади
мира Литвинова, Леонида Тризны, Ады Ро
диной, Людмилы Голодяевской. Професси
ональные историки А.И. Борозняк в Липец
ке, Н.П. Тимофеева и С.В. Аристов в Воро
неже, В.А. Всеволодов, В.А. Македонская 
в Москве и другие учёные ведут исследо
вания, пишут диссертации на темы судеб 
мирного населения и детей войны. По на
шему предложению в музее Великой Оте
чественной войны на Поклонной горе 
открыта экспозиция «Трагедия наро
дов», в её организации приняли уча
стие наши активисты. В последние 
годы мы провели серию крупных меро-
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приятии, связанных с памятью о воине, 
о нашем военном детстве, в том числе 
«круглые СТОЛЫ”  в Москве и Берлине. В 
ряде городов и селений России появи
лись памятники детям-узникам концла

герей. Восхищает современников издатель
ская деятельность нашего союза, абсолют
но безденежной организации. Пока живы, 
мы будем выполнять наш гражданский долг 
перед Родиной, перед историей, перед свя
щенной памятью о жертвах войны.

Наша активность реализуется и в широ
ких международных связях. В целях полно
го и наиболее успешного выполнения сво
их задач мы тесно сотрудничаем с Меж
дународным союзом бывших малолетних 
узников фашизма, участвуем в мероприя
тиях Международного комитета изгнанни
ков и беженцев, жертв нацизма и фашизма 
в 1920-1945 годы.

Сегодня мы переживаем сложное время.

И на международной арене, и в духовной 
сфере, и в нравственной жизни возникло 
много проблем, отношение к которым весь
ма тревожное. С замиранием сердца мы 
следим за тем, что происходит в Украине. 
С острой горечью мы сознаём, что в зоне 
боевых действий вновь оказались наши то
варищи по былым несчастьям в годы Вели
кой Отечественной войны -  бывшие мало
летние узники -  жертвы фашизма, а так
же их дети, внуки и правнуки. В России по
явились тьюячи беженцев из Украины. Се
годня все мы думаем, как выразить вынуж
денным переселенцам по- человечески до
брое, сердечное отношение, какую под
держку им оказать. В региональных отде
лениях внимательно следят, нет ли среди 
беженцев бывших узников фашизма. Мы 
готовы откликнуться на беду наших бра
тьев и сестёр из Украины. Разумеется, про
блему гуманитарной помощи узникам До

нецкой и Луганской областей мы обсужда
ем вместе с нашими товарищами из Укра
инского союза узников -  жертв нацизма.

Оказавшись на склоне лет, мы, лишён
ные детства, с подорванным здоровьем, 
надломленной психикой и истощёнными 
силами, выжившие в концлагерях благо
даря не столько чуду, сколько обретённым 
ещё в мирное время качествам: инстинкту 
самосохранения, заботливому отношению 
к ближним, слабым и немощным, старым 
и малым, умению ладить с другими, мы всё 
ещё готовы помочь своей стране, послу
жить человечеству.

Свою задачу мы видим:
а) в возвышении жизненного подви

га участников Великой Отечественной во
йны, тружеников тыла, детей войны, быв
ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей;

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. Категорическое неприятие идей 
нацизма -  наш этический императив;

в) в продолжении работы по увековече
нию памяти о жертвенном подвиге народа 
в годы войны, в реализации национальных 
и международных гуманитарных программ 
с участием узников фашизма и их объеди
нений, в подготовке и выпуске книг соот
ветствующей тематики, в открытии музей
ных экспозиций и выставок, в материаль
ной поддержке, пропаганде и распростра
нении газеты «Судьба»;

г) в использовании различных форм рабо
ты, которые способствуют укреплению взаи
моотношений отделений РСБНУ с органами 
власти, ветеранскими, молодёжными и дру
гими общественными объединениями.

Выступление члена Центрального Совета Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, проживающей в Софии (Болгария) 
А.М. ТОШЕВОЙ (София, Болгария)

Уважаемые участники конференции!
Добрый Вам день, здравствуйте!
Я благодарю всех по чьей инициативе 

состоялась наша встреча, иркутского гу
бернатора Сергея Владимировича и спи
кера Людмилу Михайловну за прекрасную, 
незабываемую конференцию, за теплый 
прием, за приглашение! Я счастлива, что 
опять вместе с вами!

Проведение этой конференции как ни
когда актуально. Сегодня Украина наша 
общая боль. Тьюячи невинных жителей 
Восточной Украины погибли, лишились 
крова, разрушены школы, детские сады, 
храмы. И самое страшное: снова гибнут 
дети. Это бесчеловечно, это катастрофа 
нового века.

Связь с Украиной у нас неразрывная. 
Киев нас встречал всегда тепло и радуш
но. Разве можно забыть, когда на призыв 
"ДЕТИ ВОЙНЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ" в столи
це Украины собрались бывшие малолетние 
узники фашизма на свою первую Всесоюз
ную встречу 22 июня 1988 г. На берегах се
дого Днепра зародилось наше движение. А 
совсем недавно, в сентябре 2013 года, до 
событий на майдане, в том же Киеве мы от
метили 25-летие нашего Союза. Гостепри
имный и прекрасный Киев встречал и про
вожал нас снова. В который раз! Спасибо!

Один из экспонатов музея "НЕПОКО
РЕННЫЕ” в Киеве - моя кукла из 1944-го, 
которую я подарила музею на конференции 
МСБМУ в Москве в 2000 г. История этой ку
клы сугубо концлагерная. Мне, стражду
щей русской девочке, в душном лагерном 
бараке смастерила и подарила эту куклу 
сердобольная женщина-иностранка, такая

же заключённая, как и я. Прошлой осенью 
я побывала в этом музее, встретилась со 
своей куклой. Спасибо, что в Киеве мою 
куклу сохраняют и берегут.

Всю жизнь я получала письма с адресом 
"СССР, Донецкая обл. г. Краматорск, ул. 
Димитрова, 77". Там жила моя родная тетя 
с мужем. Они прошли всю войну - от бит
вы за Москву и Пулковских высот до Гер
мании. Они защищали всех нас.

Нет оправдания бомбежкам мирных го
родов и убийству детей сегодня.

Мы, последние свидетели Великой От
ечественной... Мы несем живую память о 
войне. Сегодня, прямо сейчас, мы свидете
ли новой братоубийственной войны. И мы 
собрались здесь, чтобы еще раз сказать: 
“Нет фашизму! Нет!” .

У нас по разному сложилась жизнь по
сле войны. Но всех нас объединяет в одну 
семью ненависть к фашизму, наше голод
ное детство за колючей проволокой фа
шистских лагерей.

Война нас убивала! Память о войне уби
вает всю мою жизнь.

Из нашей семьи с войны не вернулось 
трое. Двое в составе Белорусского фрон
та дошли до Германии и, к счастью, оста
лись живы.

В нашем международном союзе - 
МСБМУ - я с мая 1995 г. Чуткое, внима
тельное отношение друг к другу, к судьбе 
товарища, самая замечательная черта на
шего членства. Поскольку тема конферен
ции „Война глазами детей” , я очень корот
ко расскажу о событиях, которая сломала 
жизнь нашей семьи.

Я родилась в Псковской области за 2 ме

сяца до начала войны. Уже в июле 1941 г. 
наша область была оккупирована. Мама, 
спасаясь от немцев, со мной на руках, вме
сте с другими односельчанами ушла в лес. 
Мы прятались в землянке до ноября 1941 
г.Трудно представить, как с грудным ре
бенком мама выжила в лесу, в землянке.

С наступлением холодов пришлось вер
нуться в деревню. Началась жизнь под 
немцами.

В 1942 г. мама вышла на связь с парти
занами. По их заданию выполняла различ
ные поручения, передавала в лес медика
менты, перевязочные материалы. Однаж
ды, по доносу предателя, маму арестовали 
и увезли в тюрьму в городе Порхов. А за
тем был Саласпилс и другие лагеря. Таким 
образом в полтора года я осталась одна, 
оказавшись в семье врача местной боль
ницы. В 1943 г. семью Серафимы Сергеев
ны угнали в Германию. Вместе с ней ока
залась и я.

Мне говорят, а что ты можешь пом
нить в таком возрасте? К счастью, я пом
ню не все, но многое врезалось в память 
на всю жизнь. И тяжело жить с такой памя
тью. Страшно было во время бомбежек и 
когда приходили немцы в вагон. Спали на 
полу на соломе, было холодно и очень хо
телось пить и есть. А потом „погибла” , моя 
единственная кукла, помню, как на какой- 
то станции я ее хоронила. Было мне тогда 
около 3-х лет, но почему-то это очень за
помнилось.

В фашистском лагере у г.Любек, на се
вере Германии, прошло полтора года мое
го “детства” (по немецким архивным дан
ным). Бараки, нары и голод. В поисках

пропитания женщины посылали детей на 
помойку. Мы прятали тухлую рыбу под 
одежду и отдавали взрослым. Помню, что 
время от времени нас переводили в более 
чистые бараки, но я не знаю зачем.

Война для меня закончилась только 25 
мая 1945 г. В этот день нас отправляли на 
Родину.

Серафима Сергеевна, эта благородная 
женщина, привезла меня в Псковскую об
ласть и сообщила родителям мамы, ко
торые проживали на Вологодчине, что я 
жива, и они могут за мной приехать. За 
мной приехали. Больше года родные меня 
выхаживали, ограничивая в еде, а я соби
рала все объедки и прятала, а по утрам, 
когда бабушка топила печку, я вставала 
вместе с ней и просила хоть корочку хлеба.

С мамой мы встретились в конце 1945 
г. Три года войны мама ничего не зна
ла о судьбе дочери и мужа. Отец рабо
тал на Балтийском заводе в Ленингра
де. Во время блокады он был ранен, 
умер в 1942 г., ему было 29 лет.

/
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По рассказам соседей тело отца за
вернули в одеяло и оставили у подъ
езда -  похоронная бригада подберёт. 
Пискаревское кладбище считаю ме
стом захоронения своего отца.

На память об отце остались только не
сколько фотографий, да Мишка, которого 
он не успел мне подарить.

Мама по возвращении из концлагеря 
стала работать в сельском медпункте. Ее 
часто вызывали на допросы в НКВД, воз
вращалась измученная, но мне никогда ни
чего не рассказывала. Послевоенное дет
ство в деревне было трудным. С семи лет 
мы уже работали в колхозе. Прополка, 
сбор колосков, уборка сена, картошки - все 
это была наша работа.

Закончив начальную школу в деревне, 
мне пришлось переехать в город, скитать
ся по чужим углам, чтобы окончить школу. 
Маме не разрешали жить в городе. Я не по
нимала, почему я опять должна жить без 
мамы, одна у чужих людей.

После 10 класса я почти четыре года ра
ботала на Череповецком металургическом 
заводе в лаборатории мартеновского цеха. 
Работа сменная. Когда поступила на заоч
ное отделение института, с ночной смены, 
что называется, не выходила. В 1963 г. пе
решла на очное отделени Московского энер
гетического института. В 1964 г. на деньги, 
заработанные на целине в составе студен
ческого строительного отряда, совершила 
путешествие от Целинограда до Иркутска 
через Барнаул, Омск, Красноярск, Новоси
бирск, останавливаясь в каждом из городов 
на день. Видела Байкал! Впечатлений - на 
всю жизнь. Я еще раз благодарю всех за 
приглашение на конференцию, за возмож
ность встречи с Байкалом через 50 лет.

Огромная моя благодарность Представи
тельству "Газпром" в Болгарии за билет до 
Иркутска .

Уже много лет я живу в Болгарии. Рабо
тала в энергетике, внедряла вычислитель
ную технику во многих городах этой заме
чательной страны. Здесь сегодня прожива
ют 65 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Участники боевых действий, блокад
ники, узники, работники тыла не забывают 
того, что было. Внимание и поддержку нам 
оказывают Посольство Российской Федера
ции, Дом Москвы, Русский клуб. Федерация 
соотечественников, русские фирмы. В наши 
святые праздники 9 мая, день снятия бло
кады Ленинграда и Международный день 
освобождения узников фашистских лаге
рей 11 апреля нас приглашают в школы. По
рой мы бываем в других городах Болгарии и 
рассказываем , как жестока война, как надо 
беречь мир. Каких-либо льгот и привилегий 
со стороны болгарского государства мы, к 
сожалению, не имеем.

Спасибо за внимание. Желаю всем здо
ровья, заботы и любви родных и близких, 
мирного неба, чтобы у всех наших детей, 
внуков и правнуков было счастливое дет
ство.

Фонд газеты «Судьба» в Государствен
ном архиве Республики Бурятия -  это яв
ление необычное, потому что содержит 
материалы единственного в мире из
дания жертв фашизма, которое выра
жает их интересы и имеет уникальный 
общественно-исторический характер.

В июле 2007 г. документы газеты «Судь
ба» поступили на государственное хране
ние в Государственный архив Республи
ки Бурятия, в то время еще Националь
ный архив РБ. По сдаточной описи принято 
547 документов. В результате кропотливой 
научно-технической обработки документов 
сотрудниками архива А.Т. Дадаевой, О.И. 
Прокопьевой, С.В. Сагановой сформирова
но 150 дел за 1965-2007 гг. Документы фон
да систематизированы по хронологии, пись
ма в редакцию систематизированы ещё и в 
алфавитном порядке.

В документах статьи, посвященные про
блемам бывших узников, вырезки из га
зет, материалы и протоколы международ
ных встреч, письма бывших узников, пла
ны мероприятий и информации о деятель
ности союзов, фотографии, рисунки, стихи 
бывших малолетних узников.

К началу 2008 года работа по обработке 
документов фонда была завершена. В ко
нечном итоге документы газеты «Судьба», 
принятые архивом на постоянное хранение, 
образовали архивный фонд, которому при
своен N° 2105.

11 апреля 2008 года в Национальной би
блиотеке РБ состоялась торжественная пе
редача документов газеты «Судьба» на го
сударственное хранение в архив. На со
брании общественности были приглашены 
бывшие узники фашизма, проживающие 
ныне в Бурятии, представители польской, 
еврейской, украинской, немецкой и других 
диаспор, представители правительствен
ных и общественных организаций, ФСБ, Бу
рятского научного центра, курсанты МВД, 
историки и студенты исторического факуль
тета Бурятского государственного универ
ситета, официальные и частные лица.

Напомню историю фондообразователя
-  газеты «Судьба». В 1992 году на пленар
ном заседании бюро Центрального совета 
МСБУ (образован в 1988 г.) было решено 
организовать периодическое издание, ко
торое привлекало бы внимание обществен
ности к судьбам узников фашизма, защи
щало бы их права и интересы. Среди при
сутствующих оказался журналист -  Леонид 
Кириллович Синегрибов, бывший малолет
ний узник фашизма. В 1969 г. Л.К. Синегри
бов окончил Ленинградский государствен

Из выступления начальника отдела справочно-поисковых средств 
и информатизации ГБУ «Государственный архив Республики Бурятия» 
(г. Улан-Удэ) Е.Ю. ШАПОВАЛА

ный университет, факультет журналисти
ки и был направлен в Улан-Удэ, в республи
канскую газету «Правда Бурятии». Бюро по
ручило Л.К. Синегрибову начать выпуск га
зеты, которая получила название «Судь
ба». Был зарегистрирован Издатель - Ре
гиональный общественный благотворитель
ный фонд, целью которого стало формиро
вание средств для восстановления истори
ческой правды о преступлениях против че
ловечества.

В мае 1993 г. в городе Улан-Удэ состоял
ся первый выпуск газеты «Судьба». В 1994 
году газета «Судьба» вошла в каталог Цен
трального рознично-подписного агентства 
«Роспечать» под индексом 31112.

К 2007 г. вышло 108 номеров газеты. За 
14 лет в редакцию пришло свыше 7 тыс. пи
сем очевидцев и свидетелей тех страшных 
лет, проживающих ныне во всех уголках 
мира и объединенных общей судьбой. Зна
чительную часть составляют письма с вос
поминаниями о трагическом прошлом в не
воле, о трудностях, которые пришлось пере
жить при возвращении на родину, ведь дол
гое время пленные считались изгоями со
ветского общества.

Процитирую воспоминания одного из 
узников:

«...Я Константин Руденко. 1938 г.р., в 
1941 г. из разбомбленного эшелона был 
увезен немцами в Гэрманию. Спустя много 
лет из коротких рассказов матери я узнал, 
что это была Восточная Пруссия. Нас ку 
пил какой-то немецкий помещик. Мне было 
тогда три года, и я, естественно, ничего не 
помню. За каждое русское слово наказы
вали, а после войны меня называли ф аш и
стом свои же пацаны, потому что по-русски  
я говорил хуже, чем по-немецки. Нас осво
бодили через три года, то есть просто раз
бомбили ферму, и мы пошли на восток пеш
ком. Вернулись в родную Гатчину, но наша 
комната уже была занята. Ж или тяжело, но 
тогда всем несладко было. Только меня ни 
в комсомол не приняли, ни в армию не при
звали, потому что у  меня была какая-то ста
тья. А какая - до  сих пор не знаю.

Отдельная категория писем -  это письма 
о трудностях получения компенсаций, со
гласно утвержденному в 1994 г. положению 
об условиях и порядке немецких выплат ли
цам, подвергшимся нацистским преследо
ваниям.

Процитирую одно из таких писем:

«Уважаемая редакция, в газете «Судь
ба» сообщено, что бывш им малолетним 
узникам  концлагерей может быть будет вы 
дана денежная компенсация за наши стра
дания в 1942-1945 гг., но эти страдания, а 
теперь и наши болезни, не оценить ника
кими суммами. Но все-таки, если это про
изойдет, то чтобы это не афишировалось в 
СМИ, во  избежание завистей соседей и за 
вистливых людей. Если это от вас зависит, 
то просьба просить все СМИ не сообщать 
об этом...»

В связи с компенсационными выплатами 
был организован Фонд взаимопонимания и 
примирения в России. В почту редакции га
зеты приходило немало писем с требовани
ями ускорить компенсационные выплаты, 
письма с фактами чиновничьего произвола 
и грубого нарушения законности.

Находят освещение на страницах газеты 
письма о взаимоотношениях районных ас
социаций бывших узников концлагерей с 
местными администрациями. В газете пу
бликуются списки учреждений, организа
ций и частных лиц, оказавших финансовую, 
материальную и иную поддержку газете.

В фонде отложились документы о встре
че бывших малолетних узников концлаге
рей на «Лесной поляне» (Подмосковье) в 
1994 г.; проведении Международного кру
глого стола в Берлине и Москве на тему 
«Подневольный труд в гитлеровской Герма
нии» в 1999, 2001 гг.; Международной кон
ференции бывших малолетних узников фа
шизма в г. Днепропетровске в 2002 г.; засе
дания Центрального Совета МСБМУ в г. Са
ратове в 2003 г.

В фонде, разумеется, представлены и 
сами номера газеты, что также представля
ет интерес для исследователей.

Документы газеты «Судьба», принятые 
Госархивом РБ на постоянное хранение, об
разовали архивный фонд, который будет по
стоянно пополняться. Этим уникальным до
кументам обеспечена вечная сохранность 
для всех поколений. Но не только в этом за
ключается историческая необходимость пе
редачи на государственное хранение дан
ного материала. Исследователям, которые 
желали бы заниматься по данной теме, ар
хив предоставляет возможность ознако
миться со всей информацией, заключен
ной в архивном фонде "Ф.Р. -  2105. Газе
та «Судьба» - орган Международного сою
за бывших малолетних узников фашизма".
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БОМБУРОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
О т к р ы в а я  

конференцию 
«Великая От
ечественная  
война 1941- 
1945 гг. гла
зами детей -  
бывших узни
ков фашист
ских концла
герей», этот 
д е в я н о с т о д 
вухлетний че
ловек сказал:

" Д о р о г и е  
товарищи и друзья!

С инициативой провести такую конф е
ренцию  выступило наше Иркутское объ
единение. Нас, бы вш их узников ф аш из
ма, в области горстка, всего 60 человек. 
Но мы не забы ваем о чёрных днях войны. 
История есть история. Она не выдумыва-

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ: СУДЬБЫ И БИОГРАШИИ

град. Семь дней пленных не кормили. Из
мученные люди подбирали с дороги кон
ский навоз, жевали его вперемежку со 
снегом. Днепропетровская тюрьма с хо
лодными камерами, обледенелый пол от
таивали своими телами. А потом -  череда 
лагерей: пересылочные, штрафные, кон
центрационные... На оккупированной вра
гом земле, а затем в Польше, Германии. 
Владимир-Волынск, Ченстохов, Лимбург, 
Людвигсбург, наконец, Бад-Орб -  филиал 
зловещего Дахау... Военнопленный Бом- 
буров под лагерным номером 36707. Ме
таллическую бирку с этими цифрами он 
хранит всю жизнь.

На сахарную фабрику военнопленных 
пригнали, видимо, только потому, что ря
дом пролегал железнодорожный узел и 
американцы его постоянно бомбили -  сво
ими рисковать не хотелось, а эти, русские, 
кому они нужны, пусть работают под бом
бами. Во время бомбёжек можно было

ада получил... 350 дойчемарок -  недель
ный заработок современного германско
го рабочего.

- Зря не отказался от этой унизительной 
выплаты. -  Сетует сегодня сибиряк, вете
ран Второй мировой войны. -  Да жизнь в 
90-е годы была тяжёлой, каждая копейка 
семье подспорье.

Юрий Владимирович остаётся в строю. 
Он ведёт большую общественную рабо
ту. Два года назад мы избрали его пред
седателем Иркутского областного объеди
нения жертв нацизма. Очень много време
ни уделяет нам, детям войны, пострадав
шим в концлагерях. Постоянный ходатай, 
он добился льготного проездных билетов 
для 110 наших товарищей. Его знают мно
гие школьники и студенты, очень весёлый, 
общительный, беседовать с ним интерес
но. У него замечательный контакт в ве
теранской организацией, с руководством 
Иркутска и области.

Твощы нашей впрга 
в Иркутске

ется, она передается из поколения к  по 
колению. Нацисты отняли детство у  м ил
лионов советских ребят, искалечили м но
жество судеб. Об этих преступлениях, ко 
торым нет прощ ения, у  которых нет срока  
давности, мы, к  счастью, ещ ё живы е узн и 
ки гитлеровских концлагерей, и хотим на 
помнить обществу ещё и ещё раз.

Мы рады , что наш у инициативу поддер
ж ало  Законодательное Собрание и П рави
тельство Иркутской области.

Спасибо губернатору Сергею В ладим и
ровичу  Ерощ енко!

Спасибо Председателю Законодатель
ного Собрания Иркутской области Л ю д м и
ле М ихайловне Берлиной!

На конф еренцию в Иркутск прибыли  
видны е деятели М еждународного дви ж е 
ния бы вш их малолетних узников ф аш изма  
из Киева и М осквы, М инска и Софии, В о 
ронеж а и Хабаровска, городов-Гэроев Н о
вороссийска  и Севастополя, из многих р е 
гионов Урала и Сибири. Заявки на участие 
в Иркутской конф еренции подали обьеди- 
нения жертв нацизма Армении, Казахста
на, Латвии и Литвы, Эстонии и Молдовы. 
Но по различны м  причинам  наш и това
рищ и не смогли приехать в Иркутск, хотя 
свои доклады  и сообщ ения многие из них  
уж е прислали.

Разрешите приветствовать всех, кто, 
несмотря на дороговизну, длительность 
пути и, главное, почтенный возраст, всё- 
таки приехал или прилетел в наш  прекрас
ный город Иркутск.

Разрешите пожелать успеха в работе 
конф еренции".

Юрий Владимирович Бомбуров -  лич
ность яркая, необыкновенная.

Начало войны он встретил под Иркут
ском, на станции Батарейная, на курсах 
артиллерийских техников. А уже 22 июля 
вместе с товарищами гасил зажигалки 
на крыше института им. Сталина, что на 
Большом Калужском шоссе (тогда впер
вые немец бомбил Москву).

В январе 1943 г. гвардии старший 
техник-лейтенант Бомбуров участвовал в 
окружении десятитьюячной группировки 
эсэсовцев в районе Миллерово. Там был 
удостоен боевой награды -  взял на себя 
командование батареей и отбил противни
ка, окружающего соседнюю батарею. Че
рез месяц на станции Лозовой командо
вал сводной батареей. И так получилось, 
что в том бою пришлось прикрывать от
ход товарищей. Всего лишь одним оруди
ем ... После того боя начался плен -  самое 
страшное, что может случиться в судьбе 
воина, да и вообще в человеческой судь
бе.

Бомбуров не помнит, как он оказался в 
плену. Перед этим его тяжело контузило, 
товарищи волокли его под руки, он едва 
передвигал ногами. Очнулся в балке под 
стволами немецких автоматчиков. Выдер
жал -  остался жив -  на перегоне в Павло

разжиться чем-нибудь съестным. Однаж
ды вскрали пол одного вагона, но охрана 
заметила, раздались вьютрелы. И всё же 
пленные вредили врагу, чем могли -  пере
рубали кирками кабель, подсыпали в са
хар битое стекло, песок. Организатором 
опасных акций был Юрий Бомбуров, ко
торого охранники за моложавость звали 
«Стьюдент», а свои -  «Батей». До войны 
крепкий парень, отличный спортсмен в ла
гере весил ... 37 килограммов.

Но всему бывает конец, даже мучениям 
Он был близок. Узники Бад-Орба это по 
няли, когда их погнали в Альпы. Пронёс 
ся слух -  ликвидировать. Мартовские су 
мерки, кругом автоматчики, овчарки.. 
Но пленные уже не те, что в начале вой 
ны -  все чувствовали приближение побе 
ды, умирать не хотелось. Заключённые, 
вооружённые арестантской обувью (дере
вянные колодки), напали на конвой. И...(о, 
чудо) обрели свободу.

Американская зона... Проверка в ин
тернациональном лагере освобождённых 
узников организацией генерал-майора 
Драгуна. Бомбурову доверили поддержа
ние порядка среди русских, прежде все
го -  избегать самосудов: военнопленные 
были не прочь расправиться с теми, кто их 
предавал. Строжайшая проверка в филь
трационном лагере Баутцена, потом Ко
зельска. В сентябре 1945 г. Юрия Бомбу- 
рова восстанавливают в воинском звании 
и предлагают продолжить службу в Смо
ленском военном округе.

Казалось: самое страшное позади. Но 
унижения начались сразу же после де
мобилизации, в родном Иркутске. Беско
нечные вызовы, заполнение каких-то ан
кет. Вчерашнего фронтовика изводили до
просами -  напоминали, о чём он не хотел 
вспоминать, лагерные дела, дотошно ин
тересовались товарищами по былому не
счастью. Ретивые следователи, просидев
шие всю войну в тылу, вызывали даже по 
ночам. Подозревали во всём... В оправ
дание пришлось запрашивать справки от 
тех, кто знал Бомбурова по плену. В одной 
из бумаг, полученных из Москвы, Юрий 
прочёл о себе буквально следующее: «За 
время нахождения в плену я не заметил 
за ним ничего, что было бы недостойно 
гражданина Советского Союза. Товарищ 
Бомбуров подвергался жестоким избие
ниям конвойных на работе за то, что ста
рался не слушать их приказаний, иногда 
били просто так, ни за что. Находясь в тя
жёлом состоянии, товарищ Бомбуров обо
дрял товарищей, делясь каждой случайно 
добытой весточкой о приближении Крас
ной Армии».

Не менее тяжкое унижение достало его 
уже в наши, постсоветские времена. Ель
цин и Коль договорились, что немецкая 
сторона выплатит бывшим узникам кон
цлагерей компенсацию. Выплатили! Юрий 
Владимирович Бомбуров за 25 месяцев

Узнав о том, что в газете «Судьба» бу
дет печататься статья о нём, Юрий Влади
мирович попросил напечатать номер его 
телефона.

- Люди, на себе познавшие фашизм и 
нацизм, должны чаще и чаще встречаться 
с молодёжью, рассказывать людям прав
ду о войне, выражать своё негодование к 
проявлениям любых форм насилия над че
ловеком, протестовать против его униже
ния. Мы должны быть открытыми для лю
дей. Наша жизненная позиция: не ждать, 
когда нас позовут, а самим идти в шко
лу, институт, молодёжный клуб. Возраст 
тут не помеха. -  Считает Юрий Владими
рович.

Его телефон: 89500897755.
Звоните, ветеран будет рад.

В.И.КОШ КАРОВА, 
Л.И.КОЛЧИНА

Большой Луг. Иркутская область

МАХУТОВ 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Интернет о Руководителе научной 
школы ИМАШ РАН «Безопасность 
и защищенность критически 
и стратегически важных объектов 
инфраструктуры», член-корреспонденте 
Российской академии наук

Р о д и л с я  
29  сентября 
1937 года в с.
Брасово Бра- 
совского р а й 
она Брянской  
области. В 
1954 году по 
ступил в М о
сковский ави- 
а ц и о н н ы й  
т ехнологиче
ский инсти
тут на ави- 
а м е х а н и ч е -
ский факультет. В 1959 году с отличием 
окончил М АТИ по специальности «Авиа
ционные двигатели», в том же году посту
пил на работу в Институт маш иноведения  
А Н  СССР и в аспирантуру М АТИ с базовой  
каф едрой «Сопротивление материалов». 
В 1964 году под руководством академика  
АН  УССР Серенсена С.В. защитил канди 
датскую диссертацию на тему «Сопротив
ление повторным пластическим деф орм а
циям и хрупком у разруш ению  корпусной  
стали». С 1964 года по настоящее время  
работает в Институте маш иноведения АН  
СССР в должностях м.н.с., с.н.с., заведу
ющего лабораторией, заведую щ его отде
лом  прочности, живучести и безопасности 
маш ин и конструкций. В 1974 году защ и
тил докторскую диссертацию на тему «Де
ф ормационные критерии малоциклового и 
хрупкого разруш ения». С 1978 года -  про
фессор по специальности «Динамика и 
прочность маш ин и конструкций».

В 1987 году избран членом- 
корреспондентом АН СССР по специ
альности «Машиностроение» Отделе
ния «Механики, машиностроения и про
цессов управления». Состоит в отделе

нии энергетики, машиностроения, механи
ки и процессов управления; заместитель 
Академика-секретаря Отделения энерге
тики, машиностроения, механики и про
цессов управления.

С 1992 года -  заместитель председате
ля, а с 2008 года - председатель Рабочей 
группы при Президенте РАН по анализу 
риска и проблем безопасности.

Результаты фундаментальных научных 
исследований Н.А. Махутова и школы от
носятся к проблемам конструкционной 
прочности, техногенной безопасности, не
линейной механике разрушения, дефор
мационным критериям разрушения, мало
цикловой и многоцикловой усталости, на
дежности, остаточному ресурсу в услови
ях штатных, аварийных и катастрофиче
ских ситуаций в сложных технических си
стемах.

Эти результаты нашли и находят ши
рокое применение при решении практи
ческих задач прочности и ресурса, безо
пасности и защищенности ряда уникаль
ных критически и стратегически важных 
объектов, включая атомные реакторы ти
пов от ВВЭР-210 до ВВЭР-1000, БН-600 
и РБМК-1000 для АЭС в России (Ленин
градской, Курской, Ново-Воронежской и 
других), в Украине (Чернобыльской, За
порожской, Ровенской), в Болгарии (Коз
лодуй), в Финляндии (Ловииза), в Венгрии 
(Пакш), в Чехии (Тимелин), Иране (Бу
шер), паровые турбины мощностью 250- 
1200 МВт, а также термоядерные установ
ки Т-14, Т-15, ИТЭР, ракетно-космические 
системы «Энергия-Буран», «Протон», 
«Союз», «МАКС», летательные аппара
ты типов Ту, Су, МиГ, магистральные не- 
фте-, газо-, продуктопроводы, объек
ты оборонного комплекса, гидротурбины 
(Саяно-Шушенская ГЭС), самолеты 5 по
коления, стартовые комплексы ракетно- 
космических систем.

Специалисты научной школы и член- 
корреспондент РАН Н.А. Махутов как член 
и председатель Государственных комис
сий и подкомиссий принимал участие в 
анализе разрушений и катастроф на тех
нологическом прессовом оборудовании с 
предельными усилиями 20 тью. тонн, на 
автоклавах диаметром до 2,5 м и длиной 
16 м с байонетными затворами, на круп
нейшем турбогенераторе мощностью 1200 
МВт, на атомной турбине мощностью 220 
МВт, на магистральных трубопроводах 
под Уфой и Арзамасом, на шахтных венти
ляторах Братского алюминиевого завода, 
на транспортной эстакаде Волгоградской 
ГЭС, на уникальном полусферическом ку
поле диаметром 240 м под Москвой, на 
ядерных паропроизводящих установках, 
на парогенераторах реакторов ВВЭР- 
1000, на Чернобыльской АЭС, на двига
телях ракетно-космических систем, на ги
дроагрегатах Саяно-Шушенской ГЭС. По 
результатам этого анализа принимались 
соответствующие государственные и ве
домственные решения.

Работы Н.А. Махутова и специалистов 
его научной школы обобщены во многих 
монографиях - двухтомнике «Конструк
ционная прочность, ресурс и техногенная 
безопасность», «Деформационные крите
рии разрушения и расчет элементов кон
струкций на прочность», «Сопротивление 
элементов конструкций хрупкому разру
шению», «Расчеты деталей машин и кон
струкций на прочность и долговечность
- Справочник», «Ресурс безопасной экс
плуатации сосудов и трубопроводов», се
рии из шести книг «Исследования напря
жений и прочности ядерных реакторов», 
серии из семи книг «Прочность при мало
цикловом разрушении», тридцати четырех 
томах многотомного издания «Безопас
ность России», четырехтомной энциклопе
дии и энциклопедическом словаре «Граж
данская защита» (всего около 50 моногра
фий и более 1000 научных работ).

Под научным руководством Н.А. Маху
това подготовлено более 60 кандидатов 
и докторов наук для научных организаций 
России, Белоруссии, Казахстана, Литвы, 
Молдовы, Украины.

Руководитель школы член-корреспон- 
дент РАН Н.А. Махутов является Предсе
дателем Рабочей группы при Президен
те РАН по анализу риска и проблем без
опасности, Председателем Научного со
вета при Межгосударственном совете по 
чрезвычайным ситуациям стран СНГ, ру
ководителем комплекса проектов Феде
ральной целевой программы «Сниже
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской 
Федерации», заместителем научного
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руководителя специальной програм
мы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Междисциплинар
ные фундаментальные, поисковые и 
прикладные исследования проблем 

анализа и управления системной безопас
ностью с использованием критериев стра
тегических рисков». В период с 1992 по 
2001 гг. он являлся заместителем науч
ного руководителя и научным руководите
лем Государственной научно-технической 
программы «Безопасность населения и 
народнохозяйственных объектов с учетом 
риска возникновения природных и техно
генных катастроф», научным руководи
телем Комплексной научно-технической 
программы «Безопасность Москвы», руко
водителем разработки «Концепции безо
пасности Москвы».

Н.А. Махутов был сопредседателем На
блюдательного совета Ростехнадзора, 
членом экспертного совета Вьюшей атте
стационной комиссии Российской Федера
ции, членом научно-технических советов 
РАО ЕЭС, ОАО «Газпром», руководителем 
ряда проектов в рамках научного сотруд
ничества РАН с национальными академи
ями и обществами США, Норвегии, Япо
нии. Он является Президентом Между
народного института безопасности слож
ных технических систем (МИБ СТС), Пре
зидентом научно-промышленного союза 
«Риском», Председателем научного сове
та Российского общества анализа риска, 
членом «Общественного совета при Ф е
деральной службе по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору», чле
ном Экспертного научно-технического со
вета МЧС России, членом американского 
общества инженеров-механиков «ASME 
International», членом Европейского науч
ного общества по конструкционной проч
ности «ESIS».

Н.А. Махутов - главный редактор научно- 
технического журнала «Проблемы безо
пасности и чрезвычайных ситуаций», член 
редколлегий журналов «Заводская лабо
ратория», «Проблемы машиностроения и 
автоматизации», «Машиностроение и ин
женерное образование», «Проблемы ана
лиза риска», «Безопасность труда в про
мышленности», «Экология и промышлен
ность России» (Россия), международных 
журналов «Pressure Vessels and Piping», 
«Fatigue and Fracture of Engineering 
Materials & Structures» (Великобритания), 
«Technology» (США), «Проблемы прочно
сти» (Украина), «Mechanika» (Литва), член 
Редакционных советов многотомных изда
ний «Безопасность России», «Исследова
ния напряжений и прочности ядерных ре
акторов».

За достижения в области обеспечения 
прочности, ресурса и безопасности кри
тически и стратегически важных объек
тов члены школы удостоены званий Ла
уреата ряда государственных премий и 
многих государственных наград. Член- 
корреспондент РАН Н.А. Махутов Лауреат 
Премии Совета Министров СССР «За раз
работку и внедрение научных основ рас
чета повышения прочности энергообору
дования по критериям трещиностойкости» 
(Постановление СМ СССР от 16.04.1983 
г.); Лауреат Премии Правительства Рос
сийской Федерации «За разработку и соз
дание новой техники» (Постановление 
Правительства РФ от 12.03.2001 г.); Ла
уреат Государственной Премии Россий
ской Федерации в области науки и тех
ники «Создание научных основ и широ
комасштабное внедрение конкурентоспо
собных технологий, комплекса оборудо
вания неразрушающего контроля и диа
гностики для оценки технического состоя
ния различных объектов» (Указ Президен
та РФ от 09.09.2004 г.); Лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники «За обеспечение 
безопасности и надежности оборудования 
электростанций на основе создания ком
плекса современных методов оператив
ной диагностики и восстановительных тех
нологий» (Распоряжение Правительства 
РФ от 25.02.2011, №285-р). Он имеет госу
дарственные награды: Орден Дружбы на
родов (1986 г. -  за реализацию междуна
родных программ СЭВ), Орден «Октябрь
ской революции» (1989 г. -  за работы по 
проекту «Энергия-Буран»), Орден «Друж
бы». (1999 г. -  за общественную деятель
ность Международного Союза бывших ма
лолетних узников фашизма). Орден Укра
ины за заслуги 111-ей степени (2008 г. -  за 
развитие сотрудничества Украины и Рос
сии), государственные медали России, 
Украины, Польши, Международной Феде
рации Сопротивления.

С 1992 г. по настоящее время Н.А. Ма
хутов является Председателем Междуна
родного Союза бывших малолетних узни-

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ
КОВ фашизма (МСБМУ), объединяющего в 
своих рядах около 500 тьюяч бывших ма
лолетних узников фашистских концлаге
рей из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбеки
стана, Украины, Эстонии, Болгарии.

л ы ч
НИНА АНТОНОВНА

Л Ы Ч  (Рай
кова) Нина  
А н т о н о в н а
- родилась в 
дер. Н иколае
во  Витебской 
области в се 
мье крестьян.
Точная дата 
р о ж д е н и я  
н е и з в е с т -  
на. Согласно 
справки архи 
ва из О свен
цима, где д е 
вочка находилась под номером 65950, год 
рож дения 1939-й. После войны в детском 
дом е г.Сапожок Рязанской области её 
дата рож дения значится 20  июля 1938 
года. В августе 1942 года за связь р о д 
ственников с партизанским отрядом б ри 
гады Ш мырева семья Райковы х была на 
сильственно угнана на территорию 5-го 
ж /д  полка г. Витебска, а в сентябре 1943 
года - в Освенцим. С ноября 1943 года по 
июль 1944 года Райковы пребы вали в По- 
тулице, где у  малолеток, в том числе и у  
Нины, производился забор крови. Из кон
цлагеря в Константынове семья Райковых  
была освобож дена в 1945 году Красной  
Армией. В 1954 году Нина нашла своего  
родного отца. Окончила М инский политех
нический техникум. Проработала 45 лет 
на М инском  автомобильном заводе, ко 
торый стал для  неё родны м  домом. М но
го лет занимала пост главного бухгалте
ра литейного производства. Вдова. И м е
ет д в ух  сыновей, трех внуков и одного 
правнука. Проживает в Минске.

Н.А. Лыч - ветеран международного 
движения бывших малолетних узников 
фашизма. Стояла у истоков объедине
ния узников фашизма Беларуси. Является 
бессменным его руководителем.

В 1987 году в числе сорока трех быв
ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей, участников слёта, проходивше
го в школе N°1137 Бабушкинского района 
Москвы, подписала письмо, адресованное 
руководителям Советского детского фон
да имени Ленина. В нём впервые обосно
вывалась необходимость поставить на го
сударственный уровень решение проблем 
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма. В частности, в письме говорилось:

«Поскольку за колючую проволоку по
пали потому, что являлись членами семей 
советских партизан и подпольщиков, по
скольку находились в чудовищных усло
виях, подвергались неслыханным издева
тельствам нацистов, лишились детства, 
превратились в инвалидов, просим поста
вить перед правительством СССР вопрос 
о предоставлении нам соответствующих 
льгот и преимуществ».

Участница Всесоюзной встречи бывших 
малолетних узников фашизма 22 июня 
1988 года в Киеве. Избрана в состав Сове
та Союза бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей при Советском дет
ском фонде имени Ленина. Не раз избира
лась в состав бюро Международного сою
за бывших малолетних узников фашизма.

Часто вьютупала в советской печа
ти, привлекала внимание широкой обще
ственности к такой категории граждан как 
бывшие узники фашизма, призывала ре
шить, наконец, пусть с огромным опозда
нием, их проблемы. Настаивала на встре
че группы узников с президентом СССР 
М.С. Горбачевым М.С.

Инициатор принятия «льготных» поста
новлений Совета Министров СССР.

Встречалась с вьюшими руководителя
ми Республики Беларусь, добиваясь от 
них проявления мудрости, добросерде
чия, глубины понимания существа пробле
мы и всемерного содействия в принятии 
в стране эффективных социальных про
грамм помощи чудом уцелевшим за колю
чей проволокой нацистских концлагерей 
детям и подросткам, которых в Беларуси 
осталась горстка.

28 июля 1998 г. президент Белорус
ской ассоциации бывших несовершен
нолетних узников фашизма Лыч Н.А. на
правила письмо исполнительному дирек
тору Клейме Конференс господину Сау-

лю Кагану. В нем содержалось предложе
ние "встретиться и обсудить вопросы под
держки жертв Холокоста разных нацио
нальностей, в том числе граждан новых 
независимых государств, которые в соот
ветствии с установками и выводами меж
дународной Лондонской конференции по 
вопросам "нацистского золота" являются 
"двойными жертвами" - как гитлеровского, 
так и сталинского режимов".

По инициативе Нины Антоновны Лыч в 
Минске создан и успешно действует коми
тет бывших узников Освенцима - граждан 
Беларуси.

По книге В.В.ЛИТВИНОВА
«Коричневое «ожерелье».
Киев, Абрис, 2003. -  869 с.

ДЕМИДОВ 
МАРКИЯН ДМИТРИЕВИЧ

Родился на 
берегах Д в и 
ны, на гра
нице М иор- 
ского и Верх
н е д в и н с к о г о  
районов Б е
лоруссии, в 
О с в е й щ и н е , 
п р е в р а щ ё н 
ную ф аш и
стами в пу
стыню. На м е
сте бы вш их  
деревень, со 
жж ённы х карателями, сегодня здесь па 
мятники. Алексей Толстой, выступая в га
зете «Правда» в 1943 году, всё, что здесь  
произош ло, назвал О свейской трагедией. 
Только в одном  районе уничтожено и р а с 
стреляно 11383 человека. 14 175 жителей 
фашисты вы везл в рабство. Кто знает, по 
лон ли  список жертв. Путь ж ивы х был та
ков: Саласилс, М айданек, О свенцим, Да- 
хау, Маутхаузен, Равенсбрю к...

Общ ий счёт потерь по всем  районам  
Белоруссии достигает астрономических 
цифр. Писатель Кастусь Тарасов подсчи
тал, что если бы все жертвы встали в одну  
шеренгу, она растянулась бы на 1100 к и 
лометров. Приш лось бы идти долго-долго  
вдоль смотрящих на нас лю дей, чтобы 
каж дом у хоть на мгновение заглянуть в 
глаза, принять бы частицу боли, памяти. 
Не стало каждого третьего в республике. 
На Витебщине кажды й второй мужчина не 
вернулся домой. На О свейщ ине 120 де р е 
вень так и остались невостребованными.

Н екому было.
Пустыня.
О, как  обживают сердца угольки спа

лённы х деревень Освейщ ины!..
Из чудом оставшихся в живы х, из того 

месяца в пути, из тех 1100 километров 
только из освейской шеренги, о той траге
д и и  вспоминает киевлянин М аркиян Д м и 
триевич Д емидов, председатель УСУЖН.

-  За абсолютную точность не ручаюсь, 
но многое в памяти хорошо сохранилось: 
было мне тогда восемь лет. -  Рассказы
вает Маркиян. - Мне кажется, что по пони
манию тех событий и сообразительности я 
был на пять - шесть лет старше (видимо, 
то грозное время делало многих детей бо
лее взрослыми).

Родился я в деревне Дубровы Освейско- 
го района (в двадцати пяти километрах от 
границы с Латвией и пятнадцати киломе
трах от границы с РСФСР).

Уже в конце 1941 года на территории 
нашего района действовали партизан
ские отряды, впоследствии объединенные 
в бригады. Партизаны уничтожали фаши
стов везде и даже делали рейды совмест
но с латышскими партизанами в Латвию. 
Население, оставшееся в деревнях, по
могало партизанам продуктами, теплой 
одеждой...

Мы собирали оружие и патроны. В об
щем, шла война народная. Партизаны 
были хозяевами на всей территории рай
она. Из-за линии фронта прибывали само
леты. Рядом с нашей деревней был аэро
дром.

Неся большие потери от партизан, фа
шистское командование решило прове
сти карательную экспедицию (а всего их 
было три), чтобы покончить с партизан
ским движением.

Карательная экспедиция, которую я хо
рошо запомнил, была начата с территории 
Латвии, в ней принимали участие самоле
ты и легкие танки. Каждый вечер мы виде
ли зарево от пылающих деревень. Это по
лымя неумолимо приближалось к нам. По
явились беженцы, сумевшие уйти из огня

карателей. От партизан и беженцев мы 
узнали о творимых зверствах фашистов.

Партизаны посоветовали нам, чтобы 
все уходили в лес, затаились и ждали, 
пока пройдут основные силы карателей. 
Но получилось не так, как думалось.

Ранним февральским утром фашист
ские лыжники окружили наш лагерь и по
гнали в деревню Миловиды, а там заперли 
в бывшей конюшне.

На следующий день нас выгнали на ули
цу и объявили, что повезут в Освею. Ска
зали так: всем старым и малым детям тя
жело будет идти, так пусть встанут в пра
вую колонну. Их повезут на лошадях. Чув
ствуя какой-то подвох, люди не спешили 
выполнять команду карателей. Тогда пья
ные фашисты силой стали сортировать 
людей. Таким образом, моя бабушка Ма
рина с трехлетней сестренкой Фаиной и 
полуторагодовалым Колькой - сыном тети 
Зины, сестры матери - оказались в правой 
колонне. Меня оттуда в последний момент 
выхватила за руку мама.

Трудно передать словами, что происхо
дило там, где живыми горели взрослые и 
дети, и какие душевные муки испытыва
ли мы, оставшиеся в живых и видевшие 
страшную гибель своих близких... Мы ду
мали, что следующая очередь за нами...

На следующий день нас погнали в 
Освею. Ночевали в освейской церкви. По
том пригнали на станцию Зилупе в товар
ных вагонах и привезли, как потом выяс
нилось, в Саласпилс. Разместили по ба
ракам, которые были построены из мерз
лых и сырых досок. Постели никакой, кро
ме соломы. Нам, детям, на шею повесили 
картонные жетоны, на которых были напи
саны фамилия, имя, возраст и националь
ность.

В апреле - мае нас, подростков, вывез
ли на территорию какого-то молокозаво
да. Там раздали, а может, продали как 
рабочую силу зажиточным латышам. Я и 
брат матери Саша Володенок (он до вой
ны окончил четыре класса) попали к двум 
братьям из Огрской волости.

Ко мне отношение хозяина было непло
хое. В первый же день с меня сняли номер, 
накормили и сказали, что буду помогать 
по хозяйству. Хозяин (фамилию не помню) 
оказался бывшим солдатом царской ар
мии, сносно говорил по-русски. Жили эти 
два брата на одном хуторе, рядом с же
лезной дорогой. Об этом нам рассказыва
ли военнопленные, которые тоже работа
ли у этих хозяев.

Сашке не повезло с хозяином. По- 
моему, тот служил в полиции. В первый 
же день, как только нас привезли, его за
ставили возить тачкой навоз, парень со
всем выбился из сил. Когда мы встрети
лись, договорились тайно убежать. Че
рез несколько дней, предварительно на
брав в карманы моркови и гороха, мы бе
жали. На нашем пути были всякие мало
приятные приключения. Поездом нам уда
лось добраться от Крустпилса до Резек- 
не. Дальше пробирались пешком - голод
ные и холодные, как говорят в народе. До
мой нам попасть не удалось: в это время 
там шла очередная карательная экспеди
ция. Мы вынуждены были остановиться 
(оставалось восемнадцать километров) и 
работать за кусок хлеба, предваритель
но придумали версию для полицаев, буд
то нас отпустили из лагеря и сказали ис
кать себе работу.

Нас освободила Красная армия летом 
1944 года. Мы безбоязненно возвраща
лись домой после долгих скитаний и пере
живаний.

Кажется, насмотрелись всякого, но сно
ва пришлось содрогнуться от злодеяний 
фашистов. Радость освобождения затме
валась видом сожженных деревень, где 
над землей стояли печи с торчащими тру
бами. Уцелевшие люди жили в землянках.

Рядом с Дубровами перестали суще
ствовать Кураши, Слобода, Ерохи, Маку- 
ты...

В этом же году я пошел в первый класс. 
Мы учились в землянках, писали палочка
ми на песчаном полу: бумаги и каранда
шей с ручками не было.

В конце года отьюкались и вернулись 
домой оставшиеся в живых наши родные: 
дедушка, мама и две ее сестры. Началась 
мирная жизнь. После окончания строи
тельного техникума был направлен на ра
боту в Киев. Окончил Киевский институт 
народного хозяйства и связал свою рабо
ту с мирной профессией строителя.

Из записок Н.А.ЛЫЧ, 
представленных в газету 

«Судьба»
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УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ: СУДЬБЫ И БИОГРАШИИ
Из книги «На газетных столб

цах мы сердца обожгли... Вос
поминания выпускников факультета 
журналистики. -  СПб.: Информационно
издательское агентство «Корвет», 2014.

Кажется, это Пушкин сказал о нас, что 
мы ленивы и 
не любопыт
ны. Не знаю: 
всех ли каса- 
ется тот при
говор, но для 
меня он зву
чит вполне 
справедливо.
В с п о м и н а я  
студенческие 
годы, не пе
рестаю корить 
себя за то, 
что о своих
однокурсниках знал до обидного мало. Не 
стал исключением и Леонид Синегрибов. В 
этом году, на берегу Байкала, сорок четы
ре года спустя после окончания универси
тета, я каялся Лёне, информацию о котором 
всего лишь годом раньше нашёл в Интер
нете. В интервью корреспонденту «Россий
ской газеты», он - основатель и бессменный 
редактор газеты «Судьба» - единственного 
в мире издания жертв нацизма, рассказы
вал и о своей собственной судьбе. О тех ис
пытаниях и муках, которые пришлось пере
жить ему и его родным в годы Великой Оте
чественной войны.

- Да не вини ты себя, - утешал Леонид в 
ответ на мои признания. - Все мы одним ми
ром мазаны. Я ведь о тебе тоже практиче
ски ничего не знал. И дело не только в том, 
что учились в разных группах и в общежи
тии жили на разных этажах. В студенческие 
годы про оккупацию и немецкий плен я сам 
ещё боялся кому-то рассказывать...

- Как? Ты боялся?! -  не поверил я, с улыб
кой наблюдая за Сашенькой - озорной пяти
летней Лёниной внучкой, весело скачущей 
в прибрежных волнах байкальского пля
жа. -Т ы , наш «пламенный Леонид Синегри
бов», как тебя называл преподаватель, за
меститель редактора «Ленинградской прав
ды» Алексей Яковлевич Гребенщиков, даже 
через двадцать лет после войны мог чего-то 
бояться? - В это трудно было поверить пото
му, что с первых студенческих дней своей 
решимостью, бескомпромиссностью и ис
кренностью он напомнил мне легендарного 
матроса Николая Маркина, который по за
данию Ленина в годы Гражданской войны 
создавал знаменитую Красную Волжскую 
флотилию. Этот литературный образ наве
вала и тёмно-синяя флотская форма с укра
шавшим её гюйсом, и добротный суконный 
бушлат, в котором на первом курсе в холод
ное время ходил Леонид.

- Что-то не помню, - заметил я, - чтобы ты 
молчаливо отсиживался на комсомольских 
собраниях при обсуждении острых житей
ских вопросов, которые время от времени 
возникали на курсе и факультете.

- И, тем не менее, мало кто знал в то вре
мя о моём военном и послевоенном дет
стве. У нас на Брянщине все, кто попал в 
плен и был угнан на работу в Германию, ста
рались об этом не вспоминать даже многие 
годы спустя.

- Но ведь тебе в то время было около двух 
лет!

- А страх, вошедший от послевоенных 
разборок, когда справедливость далеко не 
всегда торжествовала, сидел в людях глу
боко. Во мне тоже. И это притом, что мно
гие наши родственники воевали. Один из 
них, мамин брат, мой дядя Лаврик, даже 
Берлин брал и написал на Рейхстаге «Я -  
из Дятькова!». Дядя Петя -  боевой офицер- 
артиллерист. Дядя Вася отличился при фор
сировании Днепра, сохранилась фотогра
фия: он капитан, ему 23 года -  вся грудь 
в орденах. Простым солдатом-пехотинцем 
прошёл войну дядя Ваня, а после освобож
дения Украины ещё и бандеровцев из лесов 
выкуривал...

- Сашенька, выходи на берег, - позвал 
Лёня любимую внучку. -  Байкал не Чёр
ное море, не забывайся... - И, возвраща
ясь к прерванному разговору, добавил, что 
отец его, Кирилл Яковлевич Синегрибов, 
тоже воевал. Но не в армии, а в партизан
ском отряде. - Его даже медалью «За бое
вые заслуги» наградили. С приходом нем
цев он спрятал ценности, хранившиеся в 
сейфе райфинотдела, где был кассиром, 
скрыл их в лесу и передал партизанам. Так 
получилось, что деньги до единой копееч
ки спас, а вот жену, детей и родителей вме
сте с хрустальным заводом эвакуировать 
не успел. Сам был в лесу, в партизанском

отряде, а маму с моим одиннадцатилетним 
братом немцы угнали в Германию, где они 
до освобождения работали на скотном дво
ре у помещика. Мы с бабушкой - старый да 
малый - остались в оккупированном город
ке на произвол судьбы. «Однажды захожу к 
вам в хату, - рассказывала мне много лет 
спустя одна из наших землячек -  тётя На
стя Черникова, - а ты стоишь маленький, ху
дющий в несвежей рубахе до пят и собира
ешь, собираешь с клеёнки, нарисованные 
там ягодки. Берёшь и суёшь в рот. И жевать 
пытаешься эту пустоту, которая не может 
утолить голода. Слёзы, видно, давно выпла
кал все - одно отчаяние на лице. И бабуш
ка твоя, Мария Михайловна Покровская, как 
на погосте, стоит безмолвно, скрестив руки, 
мол, вот горе какое мне досталось на старо
сти лет. Видеть это - боль одна! И хоть сама 
с ребятами жила впроголодь, в следующие 
разы, когда немцы гоняли нас латать дороги 
или драить тюрьму, забегала к вам то с че- 
кушкой козьего молока, то со свёколкой или 
с картофелиной со своего огорода. А уж од
нажды узнала, что угнали вас...»

- Старую бабушку с малолетним внуком?
- удивился я.

- Ну да. Это уже в сентябре сорок третье
го случилось, всего за несколько дней до 
освобождения Брянщины. Немцы у нас тог
да, как с бреднем ходили. Всех подряд за
гребали, эшелонами отправляя в Германию. 
И старых и малых. И мы в эти сети попали. В 
вагонах для перевозки скота привезли нас в 
город Алитус, что на берегу Немана. Здесь 
был сортировочный лагерь. Тех, кто покреп
че и посильнее, отправляли в Deutschland, 
а больных, старых и негодных за марки 
продавали в батраки литовским кулакам. 
Тогда-то нас с бабушкой и разлучили. Меня 
бросили в вагон вместе с другими истощён
ными и больными детьми, а её увезли в Ав
стрию, где до конца войны она работала на 
какой-то канатной фабрике.

Если б не польская медсестра по имени 
Ванда, я вряд ли бы выжил. Она меня вы
несла под халатом из лагеря и из рук в руки 
передала пани Малевской. До сих пор пом
ню атмосферу тепла и добра в этой литов
ской семье, где хранительницей очага была 
Мария Винцентовна, а хозяином дома Ста- 
сис Фердинандович. Они окрестили меня в 
католическом соборе, дав свою веру и но
вое имя - Тадеуш, а ласково - Тадик. Эпи
зодами помню картинки той жизни, когда в 
дни Пасхи катал по столу красивые распис
ные яйца. Или как бегал во время пожара, 
сожалея о сгоревшем горшке... И, конеч
но, незабываемым остался приезд в Али
тус родного отца, которого я совершенно не 
помнил и потому ужасно испугался незнако
мого человека, который хочет забрать меня 
из семьи, где было так сытно, тепло и уют
но.

Розыску помогла запись, которую ка
рандашом бабушка сделала в моём сви
детельстве о рождении «Алита - станция». 
Она его сохранила в неволе и привезла 
домой в Дятьково из австрийского пле
на. Кой-какую подсказку отцу дали земля
ки, вместе с которыми угонялись из Дятько
ва и выживали в концлагере. Отец поехал в 
Алитус. Он ходил по детским домам, а ма
лыши хватали его за коленки: «Папка, пап
ка! Я твой!! Возьми меня!!!» «Сердце сжима
лось от боли» - рассказывал отец. А когда 
отпуск, разрешённый директором хрусталь
ного завода, подходил к концу, милиционер, 
оформлявший документы на выезд, посо
ветовал побывать в семье Малевских. Ска
зал, будто слышал, что у них живет какой-то 
мальчик из России. Может твой? Но назвать 
адрес и, тем более, проводить на место ка
тегорически отказался.

Батя пришёл в тот дом и спросил у пана 
Малевского: не его ли сын живёт у них? Тот 
позвал меня: «Тадик, иди-ка сюда!» Я за
шёл с улицы в хату. Мамы не было. Смотрю: 
мужик какой-то угрюмый и небритый си
дит в поношенной телогрейке. Мне страшно 
стало, я испугался. А потом оба отца и вер
нувшаяся из Вильно встревоженная пани 
Малевская стали решать вопрос: как быть 
со мной? Отец привёз фотографию родной 
моей матери, которую я храню до сих пор. 
На обороте надпись чернилами: «Лёник, это 
я - твоя мама. Может, вспомнишь, ага?» И 
вторая есть фотография. Когда уезжал из 
Алитуса, мне дала её пани Малевская. Она 
стоит во весь рост, а на обратной стороне 
снимка написано карандашом: «Тадик, не 
забывай! Твоя друга мама».

«Друга мама» обрядила меня во френ- 
чик, сшитый из немецкой шинели с немец
кими пуговицами. И сфотографировала на 
память... В этой одежде отец и привёз меня 
в Дятьково. А там отдали в детский сад, где 
всё было первостатейное по тем временам:

и питание с рыбьим жиром, и игрушки, при
сланные из Москвы. В первый же день вос
питательница стала знакомить меня с деть
ми:

- А  это, ребята, новенький - Лёник Сине
грибов!

- Я не Лёник! Я - Тадик! Не хочу русских 
булок! Не хочу Стали... - Воспитательница 
с перепугу мне тут же рот ладонью закры
ла. А  я тогда так был воспитан и не пони
мал, что этими словами сам себе приговор 
подписал. В городке, где пленные немцы за
вод восстанавливали, их каждое утро мимо 
детского сада на работу гоняли. И всякий 
раз мальчишки кидали в них палки и комья 
грязи - такая ненависть, такое ожесточение 
жило в маленьких сердцах, натерпевшихся 
страху за годы оккупации. А  тут ещё я в се
ром френчике с немецкими пуговицами со 
своими речами про русские булки и Стали
на... И, конечно же, все сразу на меня опол
чились: «Немец! Немец!!»

- Хорошо помню, - заметил я, - что слова 
«немец» или «фриц» были тогда синонимом 
слову «фашист».

- Ох, и били, и колотили меня ребята не
щадно, - прижав к себе дрожавшую от холо
да Сашеньку, - произнёс Леонид. - А  взрос
лые за глаза говорили: «И зачем только это
го мальчика привезли в Россию? Пусть бы и 
жил там, где жил». Никто меня не жалел. В 
детском саду воспитатели, чтобы оградить 
от ребячьих побоев, даже в туалет меня 
провожали. Даже дома пощады не было. 
Отец пропадал на работе, а мать проявляла 
ко мне излишнюю строгость. Так что в дет
стве я был таким страдальцем, что не при
веди Господи! Постепенно, конечно, обиды 
ушли, но страх долго во мне сидел, как за
ноза.

В школе стараниями деда Николая Гри
горьевича Покровского, который в годы ре
волюции работал учителем, я, несмотря на 
свои многочисленные болезни, твёрдым 
ударником был. Да и вообще учиться мне 
нравилось. Любил математику, физику, хи
мию. Даже на сцене с химическими фоку
сами вьютупал. Но с позиций сегодняшнего 
дня должен заметить, что в ранней юности 
часто был не уверен в себе и при первых же 
признаках неудач пасовал, терялся, сомне
ваясь в своих знаниях и способностях.

Я уже раньше слышал от Лёни, что после 
окончания семилетки (это было в пятьдесят 
пятом году) он поступил в индустриальный 
техникум. А  теперь спросил:

- Почему не в гуманитарный? В педагоги
ческий, например? Или к технике сильная 
тяга была?

- Какая там тяга! Просто в Дятьково кро
ме индустриального при хрустальном заво
де никаких других специальных учебных за
ведений не было. Потому и конкурс всегда 
солидный. Но я поступил с хорошим баллом 
на отделение керамики и все четыре года 
старался учиться так, чтобы стипендию по
лучать. Она хотя и мизерной была -всего-то 
14 рублей, но, но и они являлась заметной 
добавкой в семейный бюджет. Честно го
воря, мог бы и отличником быть, но ленил
ся, увлекался чтением книг, за что постоян
но получал нагоняи от матери. Не одобряла 
она и моей страсти к кроссвордами, кото

рые составлял и относил в городскую газе
ту «Фокинский рабочий». Радовался, что их 
печатают под моей фамилией, да ещё и го
норар выписывают. Ни о какой работе в ре
дакции тогда ещё и думать не думал.

А когда неспешно по лесной дороге мы 
шли в сторону санатория, где лечились и от
дыхали, я спросил Леонида: когда же из ке
рамиков он перешёл в журналисты?

- А неожиданно всё получилось, - улыб
нулся он. -  Защитив диплом, собирал
ся ехать в Смоленск на кирпичный завод, 
но вдруг меня вызвал директор технику
ма. Оказывается, к нему обратился редак
тор городской газеты с просьбой подобрать 
толкового паренька, склонного к журна
листскому творчеству. Преподаватель рус
ского языка и литературы Галина Георгиев
на Свойняк - очень интересная и красивая 
женщина, в преклонном возрасте ушедшая 
в монастырь, порекомендовала меня, отме
тив, будто мыслю нестандартно и пишу ин
тересные сочинения. Но Дятьково -  городок 
небольшой, где все друг друга знали и по
тому редактор переговорил с моим отцом, 
заручившись его согласием. Да и мать, об
ладавшая талантом красноречия так, что 
даже скандалом её, бывало, заслушаешь
ся, неожиданно поддержала идею. Сказа
ла: «Через год парню в армию, чем ехать 
куда-то, пусть лучше дома будет под моим 
присмотром. Поработает в газете, глядишь, 
что-то вдруг из того и получится, не зря же, 
наверное, книжки листал...»

Вряд ли она тогда раскаивалась в том, 
что прежде запрещала мне увлекаться чте
нием, считая это сущим бездельем и гово
ря, что в Германии с моей ленью я давно 
бы пропал. Но тонкий ручеек любви к бел
летристике неожиданно пробился наружу и 
привёл таки меня в редакцию газеты. - Ле
онид засмеялся и, остановившись, вытрях
нул из обуви набившийся туда песок. - Сей
час о начале той работы вспоминаю с улыб
кой. В первый же день завотделом сказал:

- Сделай-ка, Леонид, зарисовку о хоро
шем трудовом человеке.

- А я говорю: «Рисовать не умею». И не 
понял: почему все вокруг засмеялись. Но 
понемногу что-то стало получаться. В гор
коме комсомола заметили мою статью в за
щиту парней, исключенных из ПТУ, и при
гласили на работу инструктором. Было и 
лестно, и интересно. Я согласился. Тем бо
лее, что и редактор не возражал. Должен 
сказать, что комсомол мне прибавил уве
ренности, дал навык организаторской рабо
ты. Это здорово помогло, когда служил на 
флоте. Сначала гидроакустиком на Север
ном, а потом на Черноморском, на новом 
тогда гвардейском ракетном крейсере «Со
образительный». Здесь стал выпускать ра
диогазету, почувствовав настоящее влече
ние к журналистике. Решил, что обязатель
но поеду в университет, в Ленинград, кото
рый давно полюбил. Стал готовиться к экза
менам. Много читал, немецким языком за
нимался. Сам командир корабля Виктор Ва
сильевич Синегубов в этом мне помо
гал. Я был уже главстаршиной и ком
соргом экипажа. Тогда же стал замет
ки во флотскую газету «Флаг Родины» 
посылать. Их печатали. Помню: зампо-

С 1 января 2014 г. на территории 
Иркутской области действует Закон, 
предусматривающий дополнительные 
меры социальной поддержки гражданам, 
которые в годы войны, будучи детьми и 
подростками, работали на заводах и фа
бриках, пахали и сеяли, строили железные 
дороги.

Их воспоминания собраны в Сборник -  со
вместный проект министерства по фи
зической культуре, спорту и молодёж
ной политике Иркутской области и реги
онального отделения Союза пенсионеров 
России.
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лит с первой публикацией о нашем эки
паже такой радостный и восторженный 
прибежал! Вот так пошло и пошло. Тем 
более, что было о чём писать. Мы при
няли наш корабль от николаевских су- 

достоителей, прошли ходовые испытания 
и вскоре в составе советских боевых кора
блей отправились в Средиземное море, где 
в то время прочно обосновался 6-й амери
канский флот. С дружеским визитом захо
дили в Югославию, в тот самый Дубровник, 
который много лет спустя американцы, как 
варвары, с лица земли стёрли. А такой кра
сивый был этот средневековый город - про
сто чудо!..

Короче говоря, когда в университет по
ступал, у меня уже было много впечатле
ний о жизни. Немало записных книжек, га
зетных вырезок. В приёмной комиссии Пётр 
Яковлевич Хавин посмотрел и одобрил. Но, 
к сожалению, моя радиогазета нигде не фи
гурировала. А ведь именно она в журна
листику тропочку пробила. Знаешь, когда 
в Ленинград из Севастополя ехал, решил: 
умру, но поступлю! В случае чего даже к 
ректору, академику Александрову пойду и 
скажу: «Вы почему меня не приняли? Как 
это так?! Вы что наделали!». Вот такая ре
шимость была.

Отец радовался, что я стал студентом и 
очень ревностно следил за моими успеха
ми, когда уже приезжал на практику в тот 
же «Фокинский рабочий». Да и сам он, вы
йдя на пенсию, внештатно в редакции стал 
вести экономический отдел. Аналитиче
ские статьи и обзоры писал. Мной гордился. 
Жаль, что не дожил до моего распределе
ния в «Правду Бурятии». Хотя в Улан-Удэ за 
сорок-то с лишком лет у меня всякие бури 
случались.

Так много чего пришлось пережить в 
борьбе с бюрократами. И коллегами, ко
торые журналистику считают чем-то вро
де огромной болванки, с которой лишь го
норарную стружку надо снимать. Чем боль
ше -  тем лучше. Но об этом для нашей кни
ги я обязательно сам напишу...

Из интернетовских сообщений я знал, что 
Леонид Синегрибов -  человек в Бурятии из
вестный. И не только как журналист и ре
дактор газет «Судьба» и «Подросток». В 
России, на Украине, в Белоруссии, Молда
вии и в странах Балтии его знают и как энер
гичного общественного деятеля -  Предсе
дателя Общероссийской общественной ор
ганизации «Российский союз бывших несо
вершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей». Наш Лёня в постоянном движе
нии. Даже на отдыхе был редкий час, когда 
его телефон умолкал. Звонили руководите
ли общественных организаций из Саратова 
и Ростова, из Минска, Киева и Владивосто
ка. Из Российского Комитета ветеранов во
йны и военной службы, из представитель
ства в Москве германского фонда «Память. 
Ответственность. Будущее», из Междуна
родного союза бывших малолетних узников 
фашизма... Кому-то срочно была нужна за
щита, кто-то просил проконсультировать по 
поводу организации очередной конферен
ции «Диалог о толерантности» или жало
вался на почту России, задерживающую до
ставку газеты «Судьба»... Дел у Кириллы- 
ча столько, что я хватался за голову, удив
ляясь энергии, с которой он им отдаётся. Но 
сам Леонид мне не раз говорил, что мать 
его была права: ленив! И каждый день меч
тает взять в руки книжку и лечь на диван. 
Возможно, когда-то он так бы и сделал, но 
очередные звонки и письма, что приходят к 
нему отовсюду, опять заставляют садиться 
к компьютеру -  писать, отвечать, вразум
лять, уточнить. Согласовывать Всероссий
ские акции с требованием к власть имущим 
принимать и выполнять законы, защищаю
щие права обездоленных с детства людей...

Вячеслав ТЯБОТИН, 
журналист, выпускник 

Ленинградского государственного 
университета

Новосибирск

КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

«Мы делали авиабомбы»

-  Семь классов я окончил в 1942 году, 
когда уже шла война, и летом этого года 
нам, нескольким пацанам, моим ровес
никам, райисполком прислал повестки, 
в которых нам предписывалось явиться 
для отправки на работу для фронта. Ма
тери наши, конечно, побоялись отпускать 
14-летих мальчишек в неизвестность, и 
мы по повесткам не явились. Но в первую 
же неделю занятий в восьмом классе пря
мо во время урока в класс вошли дирек
тор школы с классным руководителем в 
сопровождении двух вооружённых мили

ДЕТИ ВОЙНЫ: СУДЬБЫ И БИОГРАШИИ

ционеров и, отобрав восемь ребят, в том 
числе и меня, повели в милицию, не раз
решив забрать даже сумки с учебниками. 
Оттуда нас отправили на вокзал и поса
дили в поезд. Куда нас везут, не знали ни 
мы, ни наши родные. Везли нас под охра
ной, в той же одежде, в которой мы были 
в школе: белые рубашки, пионерский гал
стук, старенькие штанишки, а на ногах бо
тинки без носков, - всё, что мы имели в то 
тяжёлое время.

Через сутки мы оказались на стан
ции Эльбан, в 75 километрах от города 
Комсомольска-на-Амуре. Завели в обще
житие, которое располагалось в огром
ной казарме, выделили каждому по кой
ке и обмундирование: хлопчатобумажные 
брюки и куртки, постельное бельё, кусок 
мыла и матрасовки, которые мы набивали 
соломой. Вместе с другими подростками 
из разных районов нас собралось где-то 
150-170 человек. Так в четырнадцать с по
ловиной лет началась моя трудовая жизнь 
на военном заводе.

Завод этот был эвакуирован сюда, в 
глухой таёжный посёлок из Ленинграда 
летом 1941 года. Завод был оборонный 
и предназначался для изготовления гра
нат Ф -1, снарядов для противотанковых 
орудий, миномётов, авиационных бомб и 
противотанковых мин. Болванки для на
чинки взрывчаткой доставлялись с заво
да "Амурсталь", а взрывчатые вещества
-  тол, селитру, порох и другие компонен
ты -  с других предприятий страны. У нас 
на заводе они переплавлялись, смешива
лись, обращаясь в более мощные по силе 
вещества, и начинённые ими готовые бо
еприпасы отправлялись на фронт. На за
воде работало примерно 15 тысяч чело
век -  все имели бронь. Очень значитель
ную часть рабочих составляли подрост
ки -  мальчишки от 14 до 18 лет, кото
рые при достижении 18 лет часто уходи
ли на фронт, и девочки от 15 лет. Началь
ники цехов, бригадиры, руководители дру
гих служб и подразделений были кадро
выми офицерами в званиях от лейтенанта 
до майора. Директор завода -  генерал- 
лейтенант, его заместитель -  полковник.

Дисциплина была строжайшая, военная. 
Всякое маломальское нарушение кара
лось на месте трибуналом, в лучшем слу
чае наказание составляло один год испра
вительных работ с удержанием 13-й зар
платы. В худшем -  от трёх до пяти лет за
ключения с заменой на отправку на фронт 
в штрафной батальон, независимо от воз
раста -  с 17 лет и старше. Самым боль
шим нарушением считалось опоздание на 
работу более чем на 15 минут.

Продолжительность рабочего дня для 
нас, подростков до 16 лет, составляла 10 
часов, для остальных -  12 часов. Два вы
ходных в течение месяца. Праздники -  1 
января, 1 мая и 7 ноября. Но во все вы
ходные и праздничные дни без исключе
ния, даже дети от восьми лет и старики со 
старухами, обязаны были отработать по 
полдня в помощь фронту. Работающие -  
на своих рабочих местах, дети -  в школе, 
остальные -  на улицах посёлка.

По приезду на место нас определили в 
школу ФЗУ (фабрично-заводское обуче
ние). Здесь мы в течение трёх месяцев 
овладевали профессиями слесарей раз
ных направлений, либо строителей раз
ных специальностей и шоферов. Я, как 
окончивший семь классов по всем пред
метам на «отлично», был зачислен на за
водскую специальность. Учились мы по 
два часа, затем шли в цеха и работали 
наравне с другими. Сначала очищали от 
ржавчины болванки гранат, мин и снаря
дов. Помещение было удалено от других 
цехов -  при очистке летели искры, и в бли
зости от взрывчатых веществ, с которыми 
работали в других цехах, это было опасно.

Потом нас перевели в цех по изготовле
нию запалов для гранат. Я попал на опе
рацию по набивке порохом дистанционной 
трубки к запалу, а к концу учёбы мне дове
рили полную сборку всего запала. Работа 
сложная и опасная. Ошибки допустить нель
зя. Ведь мы имели дело с самой быстрово- 
спламеняющейся взрывчаткой, такой как 
порох и гремучая ртуть. Надо казать, этот 
цех был из самых благоустроенных на заво
де -  чистенький, беленький. Работали в бе
лых халатах и марлевых повязках -  предо
хранялись от пороховой пыл. Для её снятия 
потолок и пол в цехе два-три раза в сутки 
обрызгивали водой из пульверизаторов. Ни 
одной железки в цехе не было, только брон
за, чтобы не вызвать искру. Станки включа
лись централизованно, из отдельного, стро
го изолированного помещения. Освещался 
цех только неоновыми лампами.

Когда нам исполнилось по 15 лет, нас пе
ревели на более тяжёлую работу -  по за
ливке снарядов и мин плавленной взрыв
чаткой, а уже в 1944 году мы стали зали
вать стокилограммовые авиабомбы. Это 
было и вовсе тяжело -  нужно было на руч
ной тележке подвести бомбу к жёлобу с 
плавленным аммоналом, снять её, поста
вить на попа на стабилизатор, залить и от
катить для остывания. Двое парнишек на 
одну тележку, и так в течение 10 часов. От 
такого, для нас оказавшегося непосиль
ным труда, и постоянного недоедания мы 
вскоре стали падать в обморок, получать 
травмы, и нас сменили взрослые мужчи
ны. Меня перевели работать шофёром на 
полуторку, и я возил боеприпасы из цехов 
на погрузочные площадки железной доро
ги. Мне исполнилось 16 лет, и теперь я ра
ботал по 12 часов в сутки.

Через три месяца меня назначили дис
петчером автопредприятия завода. На
грузка сильно увеличилась, но не столько 
физическая, сколько психологическая и 
моральная. Теперь приходилось работать 
по 15 часов в сутки. По сути, я был вторым 
лицом на автопредприятии после началь
ника -  майора, но никакого воинского зва
ния не имел.

А как был устроен наш быт? Пока мы 
учились в ФЗУ, мы питались в столовой 
за счёт завода, ведь зарплаты мы не полу
чали, хотя и совмещали учёбу с работой. 
Это были, как правило, каши -  ячневая, 
овсяная, перловка, сечка гречневая, го
рох. В обед ещё и суп, даже с мясом, прав
да, в нём крупинки можно было пересчи
тать, шесть-восемь ломтиков картошки. 
Хлеба за день получалось 600 граммов. 
И чай -  утром и вечером с чайной лож
кой сахара. После окончания учёбы, ког
да мы перешли на самостоятельную рабо
ту, мы стали получать неплохую зарпла
ту и карточки -  хлебные, продовольствен
ные и промтоварные. Тем, кто работал со 
взрывчаткой, хлеба было положено в день 
один килограмм, другим рабочим -  по 800 
граммов. На промтоварные карточки мож
но было купить ткань, мыло, нитки, игол
ки, две пары носков, одно полотенце, одну 
простыню, папиросы и ещё кое-что. Но от 
зарплаты после удержания подоходного 
налога и государственного займа, на ко
торый подписывались в обязательном по
рядке, и отоваривания карточек на самое 
необходимое денег оставалось только на 
хлеб до конца месяца. Поэтому мы пром
товарные карточки, кроме мыла, табака и 
спичек, продавали барыгам (так называли 
тогда спекулянтов) и на эти деньги поку
пали продукты -  ведь цены на рынке были 
сумасшедшие.

Одежду нам давали бесплатно. На год 
были положены куртка и брюки, на зиму
-  ватная телогрейка, ватная шапка, ват
ные же рукавицы, нижние рубашка и каль
соны, ботинки на деревянной подошве с 
брезентовым верхом. Брезент бьютро от
рывался от деревяшек, они лопались и ло
мались, башмаков на год не хватало. По
этому с мая по сентябрь мы ходили боси
ком. В баню нас водили три раза в месяц 
тоже бесплатно, там в специальных каме
рах выжаривали нашу одежду от вшей, ко
торых было великое множество, а по но
чам нас в нашей казарме съедали клопы, 
которые несметными стадами бродили по 
всем местам.

Я проработал на заводе до самого кон
ца войны и до консервации предприятия. 
Потом был и дорожным рабочим, и взрыв
ником на строительстве БАМа. Отслужив 
в армии, работал главным бухгалтером на 
разных предприятиях. Ветеран труда. На 
пенсию вышел, имея трудовой стаж бо
лее 50 лет. Могу с полным павом повто
рить вслед за другими мемуаристами: 
тыл -  это кузница победы, и мы отдава
ли все силы и здоровье для её приближе
ния и скорейшего окончания этой страш
ной войны.

Материал представил 
Станислав ТРУБИН

11 класс средней школы N°2.
г. Тулун

МЕНДЕЛЕВИЧ 
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА

«А стал лётчиком»

-  Помню, как мой трёхлетний брат од
нажды стоял перед портретом Сталина 
(тогда в любой квартире был его портрет) 
и жаловался ему, как он хочет кушать, хо
чет манной каши. И говорил, что когда вы
растет, будет работать в магазине. А ког
да вырос, стал лётчиком.

И.А.ИВАНОВ

«На нас смотрела Родина»

- В сельском совете висели плакаты о 
Великой Отечественной войне. По утрам, 
когда бригадир распределял нас по рабо
там, мы, дети, смотрели на эти плакаты, и 
казалось, что на каждого из нас смотрит 
Родина -  мать. И мы верили: наступит ра
достный день, когда вернутся домой наши 
деды, отцы, братья...

K trga  подвиг 11в;см е|П1111
ЦИТАТА ДНЯ

I I I
Мы, наши дети и внуки, должны помнить подвиг старшего поколения, ежедневно под

держивая ветеранов в решении их будничных и житейских проблем, оказывая им знаки 
внимания. Тогда память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной во
йны не умрёт и будет жить в душах и сердцах людей.

Сергей ДУБРОВИН, 
Заместитель губернатора Иркутской области 

Участник международной конференции «Великая Отечественная война 1941- 
1945 гг. глазами детей -  бывших узников фашистских концлагерей»
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КОНШЕРЕНЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1041-104S гг. ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ -  БЫВШИХ УЗНИКОВ ШАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ>

3x1 Ирпгаа
ВОЛГОГРАД
Думаю Вас заинтересует эта информа

ция. 26 октября 2014 года у мемориала на 
месте концлагеря N° 205 рядом с посел
ком Горьковский в Советском районе Вол
гограда состоится акция, посвященная па
мяти жертв немецких концентрационных 
лагерей для советских военнопленных, ор
ганизованных на территории Сталинград
ской области. Мероприятие организовано 
Военно-историческим клубом «Пехотинец» 
при поддержке Администрации Советского 
района Волгограда и Волгоградской акаде
мии МВД России.

В рамках акции состоится поминальная 
панихида по жертвам концлагеря N°205, 
возложение венка к подножию памятни
ка и военно-историческая реконструкция 
«ДУЛАГ 205». Также участникам памятной 
акции будет представлена историческая 
справка о лагере N°205 и других концлаге
рях на территории Сталинградской области. 
Проведением памятной акции ее организа
торы хотят напомнить о том, что такое фа
шизм и его проявления.

В лагере «Дулаг-205», рассчитанном на 
1200 содержалось 6000 советских военно
пленных и мирных жителей Сталинграда. 
Люди жили в землянках, вырытых своими 
руками. Медицинская помощь узникам кон
цлагеря не оказывалась. Смертность сре
ди заключенных лагеря доходила до 50 че
ловек в сутки. Только по официальным дан
ным в лагере «Дулаг-205» погибли около 
4500 советских граждан.

Акция начнется в 15.00. Имеется возраст
ное ограничение: для лиц старше 16 лет. 
Непонятно, почему вводится возрастное 
ограничение. Постараюсь побывать на ак
ции. О том, как она прошла, «Судьбу» про
информирую обязательно.

Д. ЕФИМОВ, 
журналист

СЕВАСТОПОЛЬ
Благодарим Вас за теплый прием в Ир

кутске представителя нашего городского 
объединения несовершеннолетних узников 
фашизма - Гудкевич-Кириенко Ираиды Ива

новны. Вьюылаем фото для будущей ста
тьи о её родителях, пострадавших от пре
следования нацистов в годы войны вместе 
со своей малолетней дочерью - Кириенко- 
Ефросиньи Ильиничны и Ивана Яковлеви
ча. На одной из фотографий сама Ираи
да Ивановна и её внучка Кристина Орлова 
на творческом вечере - презентации книги 
"Перчатки". В этой книге есть рассказ о тра
гической судьбе семьи Кириенко. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и встречу 
ветеранов -  жертв нацизма в городе-Герое 
Севастополе.

С уважением,
Сергей МАСЛОВ, 

Председатель городского 
Совета ветеранов

МОСКВА
Уважаемый председатель РСБНУ!
После болезни я возобновил работу над 

очередной книгой, которую надеюсь под
готовить при Вашей активной поддержке. 
Основная тема - дети войны, их послевоен
ная судьба и оценка пережитого. Было бы 
хорошо, если бы книга была издана к 70-ле- 
тию Освобождения Освенцима или, в край
нем случае, к 70-летию Победы.

Если Вы поддержите эту идею, прошу 
Вас подготовить 20 - 30 страниц текста о 
деятельности нашего Союза и о достойных 
людях, память о которых необходимо сохра
нить для потомков. История нашего Союза
- часть истории нашей страны и нашего на
рода, ее необходимо сохранить.

Хочу к изданию этой книги привлечь сво
их коллег и друзей - Б.Е. Ерузалима, дирек
тора гродненского «Музея на Троицкой», и 
академика А.В.Володарского. Готов также 
поддержать любые Ваши предложения по 
составу авторов.

С уважением и пожеланием здоровья 
и успехов Вам и всем Вашим близким,

А.С. ВАНУКЕВИЧ

ПИСЬМО и з  КАНАДЫ
Узнала что в Иркутске состоится конфе

ренция узников фашизма. Съедутся деле
гаты из ряда стран, в том числе из России. 
Прошу выразить благодарность бывшим 
узникам фашизма, проживающим в горо
де Дятьково Брянской области -  Н.Н. Ко
зельской, Т.А. Котовой, Т.Ф. Кувалдиной, 
Т.С. Сёминой, Е. Федотовой, М.С. Сидоро
вой, М.Е. Моториной, М.А. Симониной, А.С. 
Ореховой. Они поддержали меня в тяжкую 
минуту, они вступились за моего сына, ко
торый по несправедливому обвинению ока
зался в тюрьме.

Спасибо Вам, дорогие мои землячки, под
руги по былым несчастьям в годы войны.

Раиса Лаврентьевна ПОКРОВСКАЯ 
Гражданка Российской Федерации, 

уроженка г. Дятьково
Брянской области

БРАТИСЛАВА
Решения Иркутской конференции получи

ли полное одобрение на заседании Между
народного комитета изгнанников и бежен
цев, жертв фашизма и нацизма 1920-1845 
годов. Принято Открытое письмо к Евро
пейскому парламенту и Президентам евро
пейских стран.

Инна ХАРЛАМОВА 
Член международного комитета 

Уполномоченный РСБНУ

МОСКВА
Киностудия "Родина" по заказу Перво

го канала приступила к подготовке съемок 
документального телевизионного фильма, 
посвященного советским узникам концла
герей. Основная цель - рассказать об этой 
трагедии через судьбы конкретных людей. 
Просим Вас оказать нам помощь в этой ра
боте. Здоровья, успехов.

Никита ВАСИЛЬЕВ 
автор фильма

БРЯНСК
В городе партизанской славы Дятьково 

ученики Буяновской школы собирают вос
поминания более 2000 узников-земляков.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБШеСТВгННЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКИЙ союз
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
цистскйе1преступления1йе1иаеют1срокаудавйост.

губернатору Иркутской области 
ЕРОЩЕНКО С.В.
Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
БЕРЛИНОЙ Л.М.
Заместителю губернатора 
ДУБРОВИНУ С.И
Председателю Иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда. 
Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
ИГНАТОВУ В.В.
Председателю Иркутского 
регионального отделения 
Общероссийской организации 
«Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашизма» 
БОМБУРОВУ Ю.В.

Дорогие товарищи!
От имени более 150 тысяч жертв фашиз

ма, проживающих в России, выражаю Вам 
благодарность за непосредственное, за
интересованное, личное участие в научно-

практической конференции «Великая Отече
ственная война 1941-1945 гг. глазами детей 
-  бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концентрационных лагерей», кото
рая состоялась в городе Иркутске 11-13 сен
тября по инициативе Иркутского объединения 
бывших узников концлагерей при поддержке 
Правительства и Законодательного Собра
ния Иркутской области.

Мероприятие в Иркутске стало событием 
в духовной жизни детей войны -  жертв фа
шизма, проживающих в России, Белоруссии, 
Украине, Болгарии, а также в странах СНГ и 
Балтии. Отчёт о работе конференции опубли
кован в газете «Судьба».

Долгие годы мы, пережившие оккупацию и 
угон на чужбину, скрывали своё мрачное про
шлое, испытывая неловкость за свою исто
рию, за свою судьбу. В известные времена 
о своём военном прошлом мы предпочитали 
помалкивать, щадя достоинство, честь и гор
дость своих отцов и матерей, бабушек и деду
шек, старших братьев и сестёр. Уцелев в во
йну, мы старались подавлять в себе какой бы 
то ни было интерес к своей жизни в детстве, 
к своей лагерной эпопее.

Понадобились десятки лет борьбы и уси
лий благороднейших людей международно
го сообщества и родного Отечества, чтобы 
нас, без вины виноватых страдальцев гитле
ровской неволи, униженных и оскорблённых, 
поднять с колен. Объединённые в междуна
родный и национальные союзы, действуя в 
тесном сотрудничестве с государственными 
и общественными организациями, мы суме
ли привлечь общественное внимание к быв
шим несовершеннолетним узникам фашиз
ма, разъясняя, что это дети советских патрио
тов -  партизан и подпольщиков, воинов Крас
ной Армии, что они представляют собой со
вершенно особую категорию участников воо
ружённой борьбы с врагом, что они подвер
глись чудовищным репрессиям со стороны 
гитлеровцев, понесли огромные жертвы, тя
жело пострадали физически, нравственно, 
морально, что их трагическая и одновремен
но героическая судьба заслуживают глубоко
го уважения народа и всей страны.

Встреча в Иркутске показала, что жертвы 
фашизма, преодолев свою закомплексован
ность на мрачном прошлом, наконец-то, на 
склоне лет почувствовали, кто они есть, смог
ли обрести понимание происшедшего в на
шей истории. Сегодня, накануне 70-летия Ве
ликой Победы, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма осознают своё высокое до
стоинство, переживают глубокие чувства гор
дости за свою судьбу.

Благодарим Вас, дорогие товарищи и дру
зья, за основательную подготовку и замеча
тельное проведение научно-практической 
конференции в Иркутске 11-13 сентября. В Ир
кутске нас выслушали. В Иркутске нас поня
ли. Дни проживания в прекрасной гостинице 
«Дельта», пленарное заседание в зале Дома

правительства, экскурсия в архитектурно
этнографический музей «Тальцы» и в Лимно
логический музей на берегу Байкала останут
ся в нашей памяти на всю жизнь. В ряду рос
сийских городов Иркутск стал вехой в исто
рии россиян - бывших малолетних узников 
фашизма. Такой же памятной, как Москва и 
Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск и Калуга, 
Кострома, Петрозаводск и Южно-Сахалинск, 
Самара, Саратов и Улан-Удэ, где проходили 
наиболее значимые мероприятия РСБНУ.

За внимание, проявленное к участникам 
конференции в Иркутске, просим передать 
нашу искреннюю благодарность управля
ющему делами Губернатора Иркутской об
ласти и Правительства Иркутской области 
А.Г.Суханову, министру социального разви
тия опеки и попечительства В.А. Родионову, 
начальнику управления по правоохранитель
ной и оборонной работе Г.Ф.Терехову, ми
нистру по физической культуре, спорту и мо
лодёжной политике П.В.Никитину, министру 
культуры и архивов В.В.Барышникову, на
чальнику управления пресс-службы и инфор
мации И.В. Леньшиной, министру здравоох
ранения Н. Г. Корни лову, министру природных 
ресурсов и экологии О.Э. Кравчук.

Особая признательность начальнику 
управления по связям с общественностью и 
национальным отношениям Е.А. Терпуговой 
и нашему куратору, заместителю начальника 
этого управления А.Р.Соколову.

Желаем успехов в работе Законодатель
ного Собрания, Администрации и Правитель
ства Иркутской области!

Счастья и процветания сибирскому Приан- 
гарью!

Л.К.СИНЕГРИБОВ 
Председатель РСБНУ



МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ
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ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ"

15 некоммерческих организаций из 
разных городов России победили в 
открытом конкурсе Программы 
«Место встречи: диалог» в 2014 г.

Победителями Конкурса стали 
следующие организации:

1. Северо-западная межрегиональная 
Общественная организация евреев- 
инвалидов бывших узников фашистских 
концлагерей и гетто (ОБУКГ)

Проект: «Волонтеры золотого поко
ления. Взаимопомощь людей, пострадав
ших от национал-социализма».

Руководитель проекта: Рубинчик Павел 
Маркович, 8(812)571-23-68, uznik2@inboxTU 

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г.
- август 2016 г.

Проект будет реализовываться в трех на
правлениях: посещение немобильных пожи
лых людей дома и в больницах, организация 
«места встречи» для общения, экскурсии, по
сильные поездки, прогулки. Будут привлекать
ся волонтеры -  мобильные участники проекта. 
Планируется 216 посещений (1 раз в месяц) 
девяти немобильных пожилых людей (с про
дуктовым набором). Встречи «Теплый дом» 
будут проходить на даче или на квартире по
жилого человека. Волонтеры и члены семьи 
будут оказывать помощь в закупке продуктов, 
сервировке стола, уборке помещения и тд.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей -  12 
мобильных, 15 человек с ограниченной мо
бильностью и 5 немобильных человек; люди, 
находившиеся на оккупированной территории
-  13 мобильных, 11 человек с ограниченной 
мобильностью и 4 немобильных человека

2. Самарская региональная молодежная 
организация «Центр поддержки демокра
тических молодежных инициатив»

Проект: «Неслучайные встречи. При
влечение молодых волонтеров из Сама
ры, Тольятти и Сызрани для поддерж
ки людей, пострадавших от национал- 
социализма».

Руководитель проекта: Асташина Ека
терина Евгеньевна, 8(8462)928-00-28, 
eastashina@yandex.ru 

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- июнь 2016 г

Идея проекта «Неслучайные встречи» - 
создание условий для встреч представите
лей двух поколений: людей, переживших тя
готы войны (бывшие малолетние узники фа
шистских концлагерей и жители блокадного 
Ленинграда) и современной молодежи (сту
денты и школьники) в целях оказания помощи, 
поддержки, внимания представителям первой 
целевой аудитории. Планируется проведе
ние встреч разного формата: встречи, посвя
щенные памятным датам, выезды на природу 
встречи в домах и на квартирах маломобиль
ных и немобильных участников проекта.

В деятельность по проекту на каждой тер
ритории (Самара, Сызрань, Тольятти) будут 
вовлечены студенты-добровольцы. Форми
руются добровольческие пары/тройки, они 
закрепяются за определенными людьми/се
мьями и будут оказывать помощь по дому по
сильный небольшой ремонт, осуществлять 
помощь в регистрации на сайте гос. услуг и 
содействовать в получении данных услуг, бу
дут выстраивать общение, поздравлять с 
праздниками и тд.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей - 42 
мобильных, 32 немобильных человека. Жите
ли блокадного Ленинграда -  32 мобильных,
4 немобильных человека. Люди, родившиеся 
до мая 1945 года -  110. Члены семей основ
ной целевой группы -  20. Молодые волонте
ры -  100. Пожилые волонтеры -  10.

3. 0 0  «Союзженщин-предпринимателей 
Усть-Илимска»

Проект: «Поддержка бывших узников 
фашизма, проживаюш,их в городе Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе».

Руководитель проекта: Рябошапка Татьяна 
Андреевна, 8(39535)3-30-04, prefere@mail.ru 

Срок реализации проекта: ноябрь 2014 г - 
август 2016 г 

Для мобильных бывших узников в проек
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те будут организованы занятия по интере
сам, юридические консультации, медицин
ские консультации по профилактике забо
леваний и здоровому питанию, экскурсии и 
оздоровительные поездки. Маломобильных 
и немобильных членов ОЦГ будут посещать 
на дому -  поздравлять с праздниками и дня
ми рождения.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей -  22 
мобильных, 6 немобильных человек. Люди, 
находившиеся на оккупированной территории
-  6. Жители блокадного Ленинграда - 9. Люди, 
родившиеся до мая 1945 года -  37. Волонтеры
-  12. Члены семей основной целевой группы -  
17. Добровольцы, сопровождающие основную 
целевую группу на мероприятиях -  9. Учащие
ся старших классов школ города -  40.

4. Краснодарское краевое отделение ин
валидов, МНУФК

Проект: «Популяризация сохранения 
здоровья и активности среди бывших 
узников фашистских концлагерей, живу- 
ш,их в Краснодаре»

Руководитель проекта: Васильева Га
лина Викторовна, тел. 8(861)252-88-73, 
alexdubovitsl<i@mail.ru

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- август 2015 г

В рамках проекта волонтёры из числа сту
дентов и выпускников вузов будут общаться 
с немобильными членами организации узни
ков, поздравлять их с праздниками и днями 
рождений. Для мобильных пожилых людей 
планируются встречи с психологом и врача
ми по темам правильного питания, необхо
димости следить за своим здоровьем. Пред
полагаются экскурсии, оздоровительные по
ездки в места санаторно-курортного лече
ния, посещение музеев и театров. Органи
зацией мероприятий будут заниматься акти
висты организации, волонтеры-студенты и 
волонтеры-члены семей участников проекта. 
Партнерская организация ККОО выпускников 
будет оказывать информационную поддерж
ку: обновление информации на сайте о рабо
те над проектом, волонтеры из колледжа эко
номики и права подготовят концертную про
грамму для участников проекта.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей -  60 
мобильных, 23 немобильных человек. Быв
шие военнопленные -  1. Жители блокадного 
Ленинграда -  1. Молодые люди -  38. Члены 
семей -  23.

5. Сиверская автономная некоммерче
ская организация развития социальных 
программ «Планета добра»

Проект: «Музей памяти -  место
встречи поколений»

Руководитель проекта: Ржеусская Любовь 
Егоровна, 8(81371)44-489, al<vilon 168@mail.ru

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- август 2015 г

В рамках проекта будет создан музей па
мяти жителей блокадного Ленинграда и быв
ших малолетних узников в пос. Сиверский 
Гатчинского района Ленинградской обл. как 
место встречи и общения поколений. Работу 
с людьми по сбору воспоминаний будут ве
сти волонтеры -  пожилые участники проекта. 
Маломобильных и немобильных людей пла
нируется посещать на дому Также к участию 
в проекте планируется привлечь молодежь. 
Многие уже дали согласие записать воспо
минания своих бабушек и дедушек и прине
сти для обработки фотографии из семейного 
альбома. Также в проекте планируется про
водить беседы и лекции по истории и крае
ведению. На встречи с молодежью и школь
никами будут приглашать люди, готовые по
делиться воспоминаниями, рассказать исто
рию своей семьи. Для мобильных участников 
проекта и волонтеров планируется проведе
ние экскурсий по памятным местам и музеям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей - 13 
мобильных, 7 немобильных человек. Люди, 
находившиеся на оккупированной террито
рии -  5 мобильных, 4 немобильных человека. 
Жители блокадного Ленинграда - 10 мобиль
ных, 3 немобильных человека. Люди, родив
шиеся до мая 1945 года -  25. Пожилые волон
теры -  10. Члены семей немобильных членов 
ОЦГ -  8. Молодые волонтеры -  8.

6. Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного професси
онального образования «Ресурсный учеб
ный центр высоких технологий «ОРТ-СПб»

Проект: Реализация программ
«Компьютер для жизни» и «Цифровой се
мейный архив» для социализации и адап
тации пожилых людей к самостоятель
ной жизни в современном обш,естве и со
хранения воспоминаний.

Руководитель проекта: Макарова Елена Бо
рисовна, (812)405-80-11, elena_m@ort.spb.ru

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- июнь 2015 г

В рамках проекта планируется проведе
ние компьютерных курсов по программе 
«Компьютер для жизни» и «Цифровой се
мейный архив» для представителей целевой 
группы. Кроме группового обучения будет вы
делено время на индивидуальные консульта
ции с преподавателем, когда пожилые люди 
смогут получить ответы на частные вопросы, 
возникающие в ходе обучения, получить кон
сультации по настройке персональных ком
пьютеров и тд. Все необходимое раздаточ
ные материалы (учебные пособия, карточки 
для решения кейсов, дополнительные мате
риалы) будут предоставлены участникам обу
чения безвозмездно.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей - 12. 
Люди, находившиеся на оккупированной тер
ритории -  12. Жители блокадного Ленинграда
-  17. Люди, родившиеся до мая 1945 года -  17.

7. Пензенский региональный обще
ственный благотворительный фонд 
«Гражданский Союз»

Проект: «Дети войны. Активное во
влечение в общественную жизнь людей, 
живущих в Пензенской области, постра
давших от национал-социализма».

Руководитель проекта: Шарипков Олег Вик
торович, 8(8412)260-120, head@civilunityorg

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- август 2016 г

В проекте будут принимать участие как мо
лодые, так и пожилые волонтеры, а также 
члены семей маломобильных и немобиль
ных участников проекта. В проекте планиру
ется подготовка волонтеров (групповые кон
сультации, работа с психологом). Проект 
предполагает создание возможностей для бо
лее активного участия немобильных пожилых 
людей в проекте. Будут организованы встре
чи с психологом, которые помогут определить 
посильный вид деятельности (запись воспо
минаний, переписка с волонтерами проекта) 
и составить план действий. Каждому немо
бильному участнику будет помогать куратор- 
волонтер. Также для немобильных участни
ков будут проводиться консультации по те
лефону (психолог, юрист). Мобильные участ
ники могут включиться в содействие актив
ности немобильного пожилого человека или 
участвовать в подготовке мероприятий для 
остальных участников проекта. Для мобиль
ных и маломобильных участников 1 раз в ме
сяц будут организованы встречи для обще
ния. Участники проекта с помощью волон
теров будут организовывать мероприятия к 
праздникам. Для мобильных, маломобиль
ных и волонтеров будут устраиваться встре
чи с юристом, представителями Пенсионного 
фонда, социальных служб, психологом и вра
чами. Мобильные и маломобильные участ
ники смогут посетить театр и общегородские 
культурные мероприятия.

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей -  23 
мобильных, 8 немобильных человек. Бывшие 
военнопленные -  2 немобильных человека. 
Люди, находившиеся на оккупированной тер
ритории -  28 мобильных, 14 немобильных че
ловек. Жители блокадного Ленинграда -  19 
мобильных, 9 немобильных человек. Люди, 
родившиеся до мая 1945 года -  50. Волонте
ры группы «Серебряная пора» -  27. Школьни
ки и студенты -  30. Члены семей немобиль
ных членов основной целевой группы -  20.

8. Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния Чкаловского района города Екатерин
бурга»

Проект: «Мы нужны друг другу. Под
держка людей, пострадавших от 
национал-социализма, в Центре социаль
ного обслуживания Чкаловского района в 
городе Екатеринбурге».

Руководитель проекта: Нифонтова Марина 
Евгеньевна, 8(343)210-12-78, chl<-so@gov66.ru

Срок реализации проекта: октябрь 2014 г
- август 2015 г

Проект предполагает организовать ряд спе
циальных мероприятий для бывших узников и 
жителей блокадного Ленинграда: поздравле
ния, экскурсии, выезды на природу оказание 
психологической, юридической, социальной 
помощи всем участникам ОЦГ и их семьям 
(предусмотрен выезд на дом для маломобиль
ной категории граждан), помощь в проведении 
прогулок на свежем воздухе для маломобиль
ных участников силами волонтеров. Планиру
ется организация клуба «Мобильные -  немо
бильным»: посещение немобильных граждан 
мобильными членами целевой группы в со
провождении сотрудников Центра: душевные 
разговоры, обсуждение насущных новостей и 
любимых передач, чаепитие. Проведение на 
дому мастер-классов по прикладному творче
ству с привлечением людей старшего поколе
ния в качестве волонтеров.

Также планируется привлечь волонтеров 
для оказания помощи по хозяйству маломо
бильных людей и сделать косметический ре
монт 3-х квартир. Волонтеры - студенты кол
леджа - будут стричь пожилых людей, в том 
числе с выездом на дом к маломобильным и 
немобильным участникам проекта.

В проекте запланировано обучение волон
теров - три обучающих занятия, а также ме
роприятия для поощрения волонтеров: посе
щение театра, проведение экскурсии и выезд 
на турбазу

Целевая группа: Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей -  26 
мобильных, 17 немобильных человек. Люди, 
находившиеся на оккупированной террито
рии -  8 мобильных, 3 немобильных челове
ка. Жители блокадного Ленинграда -  11 мо
бильных, 12 немобильных человек. Люди, ро
дившиеся до мая 1945 года -  13. Волонтеры
-  20-30. Члены семей маломобильной/немо
бильной категории ЦГ -  10-15.

9. Муниципальное бюджетное учрежде
ние «Межпоселенческая библиотека Слав- 
ского района»

Проект: «Клуб «Бабушкины пироги» для 
бабушек (бывших узников фашизма) и их 
внуков в городе Славске и Советске».

Руководитель проекта: Власова Людмила 
Витальевна, 8(40163)31744, ludmila.0618@ 
mail.ru

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 
г - август 2016 г

В библиотеке продолжатся встречи клу
ба «Бабушкины пироги», при этом ряд встреч 
пройдет на дому у одной из участниц про
екта. Два раза в год будут проходить встре
чи цветоводов-любителей. В библиотеке 
будут организованы выставки выращен
ных цветов и овощей, а каждый год осе
нью будут устраиваться цветочные фе
стивали. Также запланированы темати-
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ческие вечера, встречи по памятным датам, 
выезды домой с подарками и поздравления
ми на дни рождения.

Планируется привлечь к мероприятиям 
проекта людей основной ЦГ из соседнего го

рода Советска. В проекте запланированы вечер- 
знакомство с целевой группой этого города, и за
тем совместные экскурсии, поездки в музеи, по
ходы в театр.

Среди молодых людей Славского района бу
дет объявлен конкурс видеороликов об участни
ках проекта.

Целевая группа: Бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей (гСлавск 
и Славский район) - 21. Бывшие узники концла
герей (г Советск) -  18. Жители блокадного Ле
нинграда -  2. Люди, родившиеся до мая 1945 
года -  25. Пенсионеры, рожденные до 1955 года 
(гСлавск и гСоветск) -  70.

10. Пермская краевая общественная благо
творительная организация «Центр поддержки 
демократических молодёжных инициатив (Мо
лодёжный «Мемориал»)»

Проект: «Вместе! Социальная поддержка 
жертв национал-социализма и содействие 
преодолению барьеров между людьми раз
ных поколений»

Руководитель проекта: Латыпов Роберт Рами- 
левич, 8(342) 281-95-59, zentrum@drb.sp.ru

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г - ав
густ 2016 г

Проект предполагает организацию работы во
лонтерской социальной службы, которая будет 
проводить ряд мероприятий для целевой группы 
проекта. Будут организованы регулярные посеще
ния на дому силами волонтеров: уборка квартиры, 
закупка продуктов и лекарств. Кроме регулярных 
посещений будет создана бригада волонтёрской 
«скорой помощи», которая будет выезжать на дом, 
чтобы срочно починить что-то (мебель, замки), пе
ревезти вещи, в зимний период - очистка крыш 
частных домов от снега. Каждую весну и осень бу
дет проводиться акция «Чистые окна» (мытье окон 
в квартирах одиноких престарелых людей). Так
же волонтёры социальной службы будут сопрово
ждать маломобильных людей в аптеки, магазины, 
учреждения госслужбы и просто на прогулки.

Один раз в году для волонтёров проекта будут 
проведены однодневные семинары-практикумы. 
Специалист-геронтолог даст практические сове
ты по уходу за пожилыми людьми, оказанию пер
вой помощи и т.д., а также обсудит вопросы пра
вильного преодоления возможных конфликтных 
ситуаций при работе с пожилым человеком.

Также для участников проекта будет организо
ваны культурно-досуговые встречи с волонтера
ми, занятия по интересам, групповые оздорови
тельные занятия и экскурсии.

Целевая группа: Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей -  10 мобильных, 7 не
мобильных человек. Бывшие военнопленные -  2 
мобильных, 6 немобильных человек. Люди, на
ходившиеся на оккупированной территории -  2. 
Люди, родившиеся до мая 1945 года -  10. Волон
теры -  16.

11. Санкт-Петербургский Еврейский Благо
творительный Центр «Забота -  Хэсэд Авраам»

Проект: Домашние клубы «А у нас во дворе».
Руководитель проекта: Волынская Стелла Вик

торовна, volynskay@hesedspb.ru, 8 (812) 309- 
48-93

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г 
- май 2016 г

Проект направлен на преодоление одиночества 
бывших узников и жителей блокадного Ленингра
да. Для этого будут продолжать свою работу 10 
Домашних клубов для общения и будет создано 5 
новых Домашних клубов. На встречах будут про
ходить творческие занятия с преподавателями, 
занятия с психологом. Планируется провести вы
ставку творческих работ, которые создадут участ
ники проекта в ходе встреч в Домашних клубах.

Также в проекте предусмотрены празднич
ные мероприятия, экскурсии по мемориальным 
местам, посвященным памяти жертв национал- 
социалистического режима и достопримечатель
ностям Санкт-Петербурга и пригородов.

К проекту планируется привлекать волонтеров и 
членов семей маломобильных участников проекта 
для оказания помощи пожилым маломобильным 
людям доходить или доезжать до места встречи.

Целевая группа: Люди, находившиеся на окку
пированной территории -  40 маломобильных чело
век. Жители блокадного Ленинграда -  20 мобиль
ных, 70 маломобильных человек. Люди, родивши
еся до мая 1945 года -  40. Хозяйки домашних клу
бов -  15. Члены семей маломобильных участни
ков проекта - 5-10. Люди других поколений -  10-20.

12. Ленинградская областная общественная 
организация социальных программ «Центр 
женских инициатив»

Проект: «Расширение возможностей лю
дей, пострадавших от национал-социализма, 
для более активной жизни, в четырех посе
лениях Тосненского района»

Руководитель проекта: Людмила Игоревна 
Смирнова, 8-813-613-23-05, wic06@narod.ru

Срок реализации проекта: октябрь 2014 г - но
ябрь 2015 г

В проекте будет организована деятельность 
пяти «мест встреч» в поселениях Тосненского рай
она. Для этого будут приглашаться специалисты 
для проведения мастер-классов, курсов по жи
вописи, рукоделию. Запланированы регулярные 
встречи с психологом-арт-терапевтом, на которых 
участники проекта смогут обсудить как вести себя 
в стрессовой ситуации, как развивать позитивное 
мышление. Большинство специалистов и худож
ников проживают или работают на территории по
селений, знакомы с большей частью участников 
проекта. По окончании занятий предполагается, 
что группы будут продолжать деятельность с по
мощью волонтеров. В двух поселениях волонте
рами будут проводиться групповые оздоровитель
ные занятия. Будет поддержана инициатива в по
селениях: участники проекта из ОЦГ будут регу
лярно посещать на дому немобильных пожилых 
людей, общаться с ними, поздравлять с праздни
ками и днями рождений.

Целевая группа: Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей -  39 мобильных, 5 ма
ломобильных человек. Люди, находившиеся на 
оккупированной территории -  11. Жители блокад
ного Ленинграда -  10. Люди, родившиеся до мая 
1945 года -  15. Волонтеры -  10.

13. Муниципальное бюджетное учреждение 
Центр социального обслуживания населения 
г Новочеркасска

Проект: «Улучшение качества жизни
Новочеркасских узников фашизма и жителей 
блокадного Ленинграда»

Руководитель проекта: Чибисов Сергей Вита
льевич

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г - ав
густ 2016 г

Проект предполагает организацию обучения 
соцработников и родственников, осуществляю
щих уход за представителями целевой группы со
временным методам гигиенического ухода, ис
пользованию современных средств реабилита
ции, оказанию первой доврачебной помощи, ба
зовым навыкам психологической поддержки. Бу
дет организован пункт проката средств реабили
тации для дальнейшего использования участни
ками проекта. В рамках работы по созданию без- 
барьерной среды будут установлены два склад
ных пандуса и гусеничный подъемник для кресел- 
колясок в Центре социального обслуживания. 
Это позволит обеспечить доступ маломобильных 
групп к мероприятиям Центра. Будут организова
ны экскурсии и выезды на культурные мероприя
тия города, а также занятия по арт-терапии. В про
екте запланировано участие волонтеров по двум 
направлениям: работы по косметическому ремон-

КТ МЕСТО ВСАЮС^ДИА РЕЧИ

ту квартир представителен целевой группы и со
провождение пожилых людей во время выездов.

Целевая группа: Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей -  72 мобильных, 58 ма
ломобильных человек. Жители блокадного Ленин
града -  7 мобильных, 9 маломобильных человек. 
Люди, родившиеся до мая 1945 года -  250. Волон
теры -  45. Члены семей немобильных групп -  100.

14. Автономная некоммерческая орга
низация социальной адаптации пожилых 
«Серебряный возраст», СПб

Проект: «Создание возможностей для бо
лее активной жизни людей, проживаюш,их в 
Доме ветеранов сцены имени Г. Сави ной»

Руководитель проекта: Мальцева Юлия
Сергеевна, mrc_sv@mail.ru, 8 921 927 1238

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- июнь 2015 г

Проект предполагает создание «мест встреч» 
для общения, взаимодействия и творческой реа
лизации целевой группы проекта, проживающих в 
Доме ветеранов сцены, и детей из творческих сту
дий. В проекте примут участие пожилые волонте
ры, которые являются добровольцами организа
ции и инициаторами проекта. Целевой группе про
екта будет предложено принять участие в творче
ских студиях по 4-м направлениям. Будут органи
зованы три тематических встречи участников про
екта с детьми из творческих студий. Участники рас
скажут о своем творчестве, о том, как оно помога
ло им в трудные годы войны и блокады. Участники 
проекта смогут выступить в качестве экспертов при 
работе с детскими творческими студиями: сопрово
ждать при подготовке номера к различным меро
приятиям, посещать встречи, делиться своим опы
том. Эксперта на каждый выезд будет сопрово
ждать волонтер. В результате совместной работы 
планируются подготовить совместные литератур
ные и творческие вечера, а также групповые и ин
дивидуальные номера, приуроченные к празднова
нию 9 мая. В рамках итогового творческого вечера 
состоится большой праздничный концерт на сцене 
Дома Ветеранов сцены.

Целевая группа: Люди, находившиеся на окку
пированной территории -  7. Жители блокадного 
Ленинграда -  18. Люди, родившиеся до мая 1945 
года -  14. Пожилые волонтеры -  15. Дети из твор
ческих студий -  30

15. Фонд поддержки местного сообщества 
«Территория успеха», Краснокамск

Проект: «Душевный разговор. Улучшение 
условий жизни пострадавших от национал- 
социализма и оказание помош,и маломобиль
ным участникам проекта».

Руководитель проекта: Бурдина Ирина Серге
евна, burdina-irina@mail.ru, 7(902)796-37-95

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г
- август 2015 г

Фонд сотрудничает с органами социальной за
щиты населения. Первое обращение к потенци
альным участникам проекта из основной целевой 
группы будет организовано через специалистов 
социальной защиты населения, которые имеют 
опыт работы с целевой группой и хорошо их зна
ют Совместно с централизованной библиотечной 
системой. Советом ветеранов и с помощью волон
теров будут организованы «места встреч». Встречи 
в библиотеке будут чередоваться с выездными ме
роприятиями: экскурсиями, выездами в театр и на 
концерт, на загородную базу отдыха. Будут органи
зованы посещения маломобильных на дому и по
мощь по сопровождению участников проекта, ко
торые не могут самостоятельно выходить из дому

В проекте будут активно задействованы волон
теры. Городской психологический центр будет осу
ществлять подготовку и сопровождение волонте
ров в течение всего проекта.

Целевая группа: Бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей -  7 мобильных, 
2 немобильных человека. Жители блокадного Ле
нинграда -  3. Волонтеры -  10. Члены семей немо
бильных членов основной целевой группы -  2.
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