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Вернулась в Нарву,
прижилась в flOHtacce,
нашла до Сахалина!

ОБ ИЗДАНИИ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ БЫЛА ОБЩАЯ РОДИНА

С Новым, 70-м г о р  Великой Победы и нашего, братья и сёстры, освобощения!
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Отс|[тст8)1й в стране закона
-стыдРоши!

с необычной просьбой обратилась 
в редакцию «Судьбы» девушка из 
Нарвы.

«Моей бабулечке на этой неделе 
исполняется 90 лет. Она гражданка 
России, ветеран труда и малолет
ний узник концлагерей. Она добрей
шей души человек. У нее 3 дочки, 7 
внуков и 12 правнуков.

Я готовлю ей видеоролик и прошу 
людей сделать видео (с мобильно
го или с фотоаппарата), где звучат 
короткие поздравление в ее адрес.

Несмотря на то, что бабушка 
проживает в Эстонии, мы душой и 
сердцем русские.

Если бы от Вас прозвучало кро
шечное поздравление в её адрес, это 
было бы для нее ОГРОМНЫМ ПОДАР
КОМ!!! Я верю в чудеса и надеюсь, 
что это возможно!

Её зовут Нина Ивановна Бабайце- 
ва, она проживает в городе Нарва.

Спасибо Вам заранее.
Мои координаты: Макхова 

Марина Сергеевна. Я внучка.
Мой телефон: + 372 555 329 55 
Почта: marina@marina.ee или

marinamakbova@mail.ru»

Запросив фотографию Бабайцевой, мы по
просили Марину рассказать про свою бабуш
ку поподробнее. И вот что узнали.

Нина Ивановна родилась в Ярославской 
области 28.01.1925 г. Жила под Ленингра
дом в большой семье. Она была старшей до
черью. В начале войны семья пережила го
лод, тиф, смерть младшего братика, но вы
жила. Дом под Ленинградом сгорел от бомбё
жек, жили в землянках. Однажды жителей по
гнали в Красное Село, загнали в бывшее об
щежитие под колючую проволоку и охрану... 
Потом была Германия, подневольный труд на 
немецкие семьи...

После войны Н.И.Бабайцева работала на 
Урале, училась, получила распределение в 
Эстонию. В Нарве она осталась жить навсег
да.

Прислала Марина и фотографии. На одной 
из них она с бабулей, на другой -  правнуки на
9 мая возлагают цветы к памятнику неизвест
ному солдату.

-  В будущем я планирую сделать коротко
метражный фильм с историей о войне, -  за
ключает свой рассказ Марина, -  остается 
очень мало ветеранов и каждая история -  
это уникальная возможность вспомнить про
шлое.

Идя навстречу пожеланиям Марины и вы
полняя её просьбу, мы поздравляем Нину 
Ивановну Бабайцеву, бывшую узницу фа
шизма, с 90-летием! В качестве подарка по
сылаем ей «Судьбу» со словами приветствия

на первой странице: «С Новым, 70-м годом 
Великой Победы и нашего, братья и сёстры, 
освобождения!»

Добавим: «Судьба» как подарок в Нарву из 
далёкого Улан-Удэ уже уходила.

Перед нами выпуск за сентябрь 1993 года -  
«Судьба» Nq2. Среди откликов на первый но
мер газеты видим письмо из Эстонии. «Хочу 
поблагодарить за хороший подарок, который 
сделал наш Международный союз жителям 
Нарвы, - пишет некий Г.Буров. -  Из моих рук 
газету «Судьба» получили руководители го
родского Совета и работники Пэрисполкома. 
«Судьба» -  поддержка всем россиянам, про
живающим в Эстонии».

К сожалению, сегодня «Судьбу» в Эсто
нии не увидишь. Подписка на русскоязыч
ную газету в стране не проводится, постоян
ных читателей там нет даже среди узников. 
Да и сколько же их там осталось?.. По край
ней мере, с одной из них, бабушкой Марины, 
мы уже познакомились. Спасибо тебе, Мари
на! Дарим тебе «Судьбу» с твоей и бабушки
ной фотографией.

И снова в далёкую Нарву летит «Судьба»...
НО ВЕРНЁМСЯ К ТЕМ ОТКЛИКАМ на пер

вый выпуск газеты узников (май 1993 года). 
Они заняли всю страницу, которая назвалась 
«Нас породнила «Судьба». Радость в связи с 
важным событием в жизни Международного 
союза бывших малолетних узников фашизма
-  рождением своей газеты выражали первые 
её читатели не только в Эстонии. На газету 
отозвались в России, Узбекистане, Украине...

С тех пор минуло более 20 лет. Широкое 
распространение получает «Судьба» в Рос
сии. В сводке адресов Агентства «Роспечать» 
для издания с подписным индексом 31112 
(это и есть газета «Судьба») мы видим Ар
хангельскую, Мурманскую, Ленинградскую 
и Новгородскую области на севере. Красно
дарский и Ставропольский края на юге. Брян
скую и Смоленскую области на западе. Хаба-
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ровский и Приморский края на востоке. Ра
стёт известность «Судьбы» во Владимир
ской и Калужской областях, в Пермском крае 
и Екатеринбурге, Московской и Челябинской 
областях. Впервые в адресной сводке появи
лась Сахалинская область. В период подпи
ски выбор в пользу «Судьбы» сделал житель 
далёкой Анивы Николай Степанович Наумов 

ЧИТАТЕЛЬ ВЕРИТ СВОЕЙ ГАЗЕТЕ, ГА
ЗЕТА - ЧИТАТЕЛЮ! Бывшие узники фашиз
ма не могут жить без издания, которое для 
многих и многих граждан бывшего СССР ста
ло единственным средством общения на об
ширном постсоветском пространстве.

Вот строки из электронного письма 
Е.Г.Гельфонда, старейшего подписчика на 
газету «Судьба», её активного автора и кор
респондента. Ефим Григорьевич проживает 
в Донецке, бывший узник гитлеровского кон
цлагеря на Домановке, много лет возглавля
ет местное объединение жертв фашизма. По
здравляя коллектив редакции с Новым Го
дом, он пишет: «У нас, в Донецке не работа
ет почта, газеты не доходят. Что будет даль
ше, пока не знаю...». К письму приложено сти
хотворение.

«Судьба» - газета не простая,
Она желанна только тем,
Кто её, с радостью читая.
Желает счастья людям всем.
Она единственная в мире.
Она даёт нам силы жить.
И в каждом доме и квартире 
Должна газета эта быть!
Отправив электронной почтой в До

нецк «Судьбу» Nq 154, буквально через не
сколько дней мы получили сообщение от 
Е.Г.Гельфонда, которое публикуется на 2-й 
странице сегодняшнего выпуска.

Л. СИНЕГРИБОВ 
Главный редактор газеты «Судьба»

Charities Aid 
Foundation

Этот выпуск осуществлён в рамках проекта «Газета «Судьба» как информационный пор
тал программы «Место встречи: диалог», осуществляемой «САР Россия» при поддержке Ггр- 
манского федерального фонда «Память, ответственность и будущее».

Программа оказывает поддержку людям, пострадавшим от национал-социализма, в том 
числе привлекавшимся к принудительному труду, бывшим узникам концлагерей и гетто, 
бывшим военнопленным.

Мнения фонда «Память, ответственность и будущее» может отличаться от мнения ав
торов публикаций. Ответственность за содержание публикаций несут авторы.

mailto:marina@marina.ee
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КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 
«СУДЬБА»
ЕФИМ ГЕЛЬФОНД 
ПЕРЕДАЁТ ИЗ ДОНЕЦКА
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To, что сейчас происходит на Украине, 
иначе чем братоубийственной войной не на
зовешь. Кто мог подумать и поверить, что 
через семьдесят лет после той страшной 
войны, мы опять станем свидетелями но
вой войны - войны украинского правитель
ства против своего народа. В этой войне, 
в основном, погибает мирное население, 
разрушаются дома, школы, детские сады, 
больницы, трансформаторные подстанции, 
водоводы, газовые подстанции. Наруше
на связь. Люди сидят без света, воды, газа. 
Повреждено отопление жилого фонда. А на 
улице зима. Взрослые и дети неделями си
дят в подвалах.

Донецк находится в экономической бло
каде. Чтобы выехать в другой населенный 
пункт, который находится под патронатом 
украинских властей, необходим пропуск на 
въезд и выезд, который выдают украинские 
власти. А это очень проблематично. Украин
ские войска ведут постоянный обстрел До
нецка. И если в начале боевых действий 
они обстреливали окраины города, то те
перь они обстреливают и центр. В домах 
выбиты стекла, пробиты крыши, разруше
ны стены.

19 января снаряд попал в городскую боль
ницу N° 3, есть пострадавшие. Эта больница 
находится в квартале от офиса нашей орга
низации. Начали бомбить Горловку. Страш
но, очень страшно, когда днем и ночью сна
ряды бороздят землю. Страшно не за себя, 
мы уже свое прожили. Страшно за детей и 
внуков. Не дай Бог им испытать то, что при
шлось испытать нам. Но мы оптимисты. Ве
рим в то, что наступит мир, и жизнь войдет 
в свою колею.

Если мы, испытавшие все ужасы той 
страшной войны, остались живы - выжи
вем и сейчас. Но пока наступит мир, гибнут 
люди и разрушаются дома. Только 19 янва
ря 60 раз прозвучали выстрелы Трада", бо
лее десяти домов разрушено, есть погиб
шие и раненые. И такое происходит еже
дневно в течение очень длительного вре
мени.

Есть и радостные события. Так, воздуш
ная гавань Донецка отбита у украинских 
гвардейцев. Каратели понесли ощутимые 
потери: танковую роту - 30 танков (200 по
гибших!). Ополченцы -  тоже погибшие и ра
неные... Ужас!

Мы по-прежнему продолжаем работать. 
Каждый четверг, а это приемный день, мы, 
узники, в офисе. Приходят люди со своими 
проблемами и заботами.

27 января мы соберемся и отметим 
день освобождения узников из концлагеря 
"Освенцим". Собираемся мы в еврейском

культурном центре, где нас с радостью при
нимают. Там мы и отмечаем: Международ
ный день освобождения узников фашист
ских лагерей, день Победы, другие празд
ничные даты.

И в заключение я хочу сказать словами 
поэта Павла Беспощадного:

И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все вокруг мгновенно расцвело.
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано.

А это - мои стихи.

ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Наша жизнь начиналась с войной,
И войной завершится она.
Мы гордились своею страной.
Где теперь ты, родная страна?

Наших дедов, отцов, даже нас
Призывали страну защитить.
А теперь раздается приказ:
"Каждый брата обязан убить!"

Взрывы слышны и ночью, и днем.
Людям страшно - летит самолет.

ПИСЬМО из ПЕКЛА

Я, Блинова Э. Г., 1936 года рождения. Почти всю жизнь прожила в Донецке. Во вре
мя Великой Отечественной войны находилась на оккупированной территории. Как го
ворится, "дитя войны". Но такого ужаса, как здесь сейчас, не было. Стреляют, стреля
ют, стреляют. Из разных видов оружия. В Донецке очень много разбитых, сгоревших 
домов, выбитых окон. Снаряды попадают в школы, больницы. О лечении и говорить не 
приходится. Лекарства дорогие, покупать их не на что. Пенсию не платят уже седьмой 
месяц. Работу людям тоже трудно найти, так как предприятия не работают - разбиты 
или сокращены. А ведь за коммунальные услуги тоже надо платить, а нечем.

Во двор школы, где я проработала 43 года, попал снаряд, много окон разбито. Прав
да, детей не было там. Я живу недалеко от железнодорожного вокзала. Несколько дней 
тому назад в здание вокзала попал снаряд. Рядом церковь пострадала. И в церковь 
тоже попал снаряд. Здесь же и троллейбусная конечная остановка. От снаряда обра
зовалась воронка. Рядом жилые дома. Погиб мужчина. Мальчику лет десяти оторвало 
правую ручку, обе ноги. Проблемы со зрением. Тяжело ранило девочку. Детей отправи
ли на лечение в Москву.

Зачем эта жестокая война? Старые и дети, все дончане хотят мира и согласия.
На днях разбило Путиловский мост, ведущий в аэропорт, от которого тоже почти ни

чего не осталось. Люди, живущие в зоне аэропорта, почти все пострадали. Поселок 
шахты "Октябрьская" очень пострадал. Более-менее мало повреждений в центре горо
да, а вокруг многое разбито. Люди боятся выйти на улицу. Страшно, очень страшно. В 
некоторых районах порваны газовые трубы. Воды тоже часто не бывает. Кому есть куда 
уехать, уезжают. А беспомощные старики остаются дома.

Кому я нужна, старая, больная?! Очень тяжело. Детство было тяжелым, а теперь вот 
и старость. Еще хуже. Мой муж был малолетний узник, активист нашего общества. Во
семь лет его нет, но я вместо него - активистка.

С уважением к газете "Судьба" и к Вам, главный редактор Л.К. Синегрибов!
Элеонора БЛИНОВА 

21.01.2015 г.

Я помню страшную войну.
Концлагерь, гетто и фашистов.
Теперь никак я не пойму.
Чем отличаетесь вы от нацистов.

Позорите вы род людской.
И мать свою, что вас родила.
Не будет вам пощады никакой.
Куда бы вас валюта не носила.

Январь 2015 г.
Ефим ГЕЛЬФОНД

igor13132008 ©yandex.ua

ОТ РЕДАКЦИИ
На момент подписания «Судьбы» в пе

чать, стало известно, что в Донецке соблю
дается режим прекращения огня и отво
да тяжёлых вооружений, установленный на 
основе Минских соглашений. Наступило за
тишье.

Надолго ли?

Свист, атака ракетным огнем.
Я молюсь - даст Господь, пронесет.

Так живем по системе три "Д",
Чтоб Дожить, Доносить и Доесть 
Уже поздно искать лучше где.
Будем жить и надеяться здесь.

Так живем и надеемся здесь.
Коротаем тревожные дни.
Ждем любую победную весть.
Старики здесь остались одни.

Охраняют свой дом и очаг.
Но надежды на власть - никакой,
А в массмедиа говорят.
Что пора нам давно на покой.

Ясно, что от судьбы не уйдешь.
Но умели мы строить и жить.
Жаль, что "умная" молодежь 
Это все не смогла сохранить.

Август-сентябрь 2014 г.

Горит земля и рушатся дома,
Горит земля и гибнут люди.
Вновь на земле идет война.
Что с нами завтра будет?
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чаем две памятные даты, неразрывно свя
занные с Великой Победой. Это - установ
ленный Федеральным законом от 13 мар
та 1995 г. N° 32-ФЗ «О днях воинской сла
вы и памятных датах России» День пол
ного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады (1944 год) и Между
народный день памяти жертв Холокоста, 
утвержденный Генеральной Ассамблеей 
ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Отдавая дань уважения подвигу осво
бодителей Ленинграда, ветеранам Вели
кой Отечественной войны и всем жителям 
города, пережившим страшные дни бло
кады, хотел бы сегодня вспомнить о тех.

гг.), Гросс-Розен и Нордхаузен (1944 - 
1945 гг.). В своих книгах я уже подробно 
рассказал о пережитом, лагерной жизни, 
ее ужасах и силе человеческого духа, спо
собного преодолеть любые испытания.

Сегодня, в этот памятный для бывших 
узников фашизма день, хотел бы вспом
нить о тех, кто помог мне выжить и остать
ся человеком.

Попав в гестаповскую тюрьму в конце 
1942 года в возрасте 13 лет, я впервые по
чувствовал тепло человеческой доброты 
от совершенно незнакомых людей. Их об
лики и сейчас встают перед моими глаза
ми, запомнил я только их имена: пан Ста-

Живая память
Анатолию Самуиловичу ВАНУКЕВИЧУ 

исполнилось 85 лет.
Ветеран живёт в Москве. У него 

прекрасная семья, вокруг родные и 
близкие, любящий и во всём помога
ющий сын.

Восхищаясь стойкостью и муже
ством бывшего несовершеннолет
него узника Освенцима под 
номером 99176, мы желаем Анато
лию Самуиловичу долгих лет жизни, 
благополучия, творческого вдохно
вения.

Публикуем статью 
А.С.Ванукевича, которую он написал 
специально для «Судьбы»

Дорогие друзья, уважаемые читатели 
«Судьбы»!

В преддверии празднования семидеся
той годовщины Великой Победы советско
го народа в Великой Отечественной вой
не 1941 -1945 годов 27 января мы отме-

кто разделил мою судьбу узника фашист
ских концлагерей, и о тех, кто помог мне 
выжить в этом аду.

В ходе наступления советских войск 
под командованием маршала Конева 27 
января 1945 года был освобождён находя
щийся на территории Польши крупнейший 
фашистский лагерь массового уничтоже
ния - Освенцим (немецкое название - Ауш
виц). Именно этот день стал Международ
ным днем памяти жертв Холокоста.

Конечно же, в первые дни войны ни
кто не мог представить, через какие ужа
сы и муки предстоит пройти стране, наро
ду и каждому конкретному человеку. На 
мою долю выпало пройти через гроднен
ское гетто (1941 - 1942 гг.), гестаповскую 
тюрьму города Катовице (1942 - 1943 гг.), 
концлагеря смерти Освенцим (1943 - 1944

нислав, пан Юзеф, пан Антоний. Эта трой
ка политических узников из Польши при
ложила много усилий, чтобы меня спасти 
от смерти в гестапо.

В гестаповской тюрьме в Катовице я 
пробыл более двух месяцев, мне и сей
час страшно вспоминать о них. Допро
сы проводились практически ежедневно. 
Были пытки, побои, угрозы, но я старал
ся крепче держаться за хрупкие жизнен
ные надежды. Оказавшись в камере вме
сте с пожилыми поляками, я сразу ощутил 
их заботу. Они ежедневно умирали, но не 
сдавались. Это они старались ради мое
го спасения внушить мне: «Ты не еврей, и 
они никогда не смогут это опровергнуть. 
Ты - белорус». Я усвоил их совет. Это и 
спасло мне жизнь, да еще заботливое от
ношение ко мне судьбы.

Дорогие друзья!
В детском возрасте нам довелось ис

пытать неимоверную жестокость, эксплу
атацию, унижения, рабство, горечь потерь 
близких и дорогих людей. Всю жизнь мы, 
последние свидетели, невольные участни
ки и жертвы той войны, храним память об 
этом страшном периоде, об испытаниях, 
выпавших на нашу долю.

В канун 70-летия Победы над герман
ским фашизмом к вам обращаются быв
шие малолетние узники концентрацион
ных лагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Та война, развязанная гитлеровским ре
жимом, принесла большое несчастье Со
ветскому Союзу, народам Европы. Но фа
шизм и война были трагедией и для не
мецкого народа. Мы помним, что первы
ми жертвами нацизма, первыми узниками 
Бухенвальда, Дахау и других концлагерей 
были немецкие граждане, антифашисты. 
Много горя, разрушений, человеческих 
потерь принесло вероломное вторжение 
немецко-фашистских армий и их союзни
ков в нашу страну. Но война пришла позд
нее и на землю Германии. Мы собствен
ными глазами видели руины немецких го
родов, видели страдания простых немец
ких граждан. Мы знаем, как болезненно 
для германского народа покаяние за то, 
что сотворил нацизм. Он вынужден при
нимать на себя ответственность за дей
ствия преступного гитлеровского режима.

В Германии, России, странах Европы за 
послевоенное время выросли новые по
коления, знающие трагическую историю 
Второй мировой войны по книгам и рас
сказам очевидцев.

Победа над германским фашизмом и 
особенно -  окончание холодной войны из
менили не только политическую карту, но

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  ЖЕРТВ НАЦИЗМА

К НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЁЖИ
и нравственный климат в Европе и мире. 
Мы вьюоко ценим новые добрососедские, 
доверительные отношения, сложившие
ся между нашими странами, возможность 
общения, особенно -  между нашими мо
лодыми поколениями. Хотим заверить 
вас, что у нас, переживших войну, про
клинающих исполнителей злой воли бес
новатого фюрера, нет ненависти к гер
манскому народу в целом и, тем более, к 
вам, молодому поколению. Мы благодар
ны тем простым немецким гражданам, ко
торые в тяжёлые годы войны оказывали 
нам посильную помощь, с риском для жиз
ни спасали нас от гибели. Мы признатель
ны представителям вашего старшего по
коления, немецким патриотам и антифа
шистам: мы чтим память мужественных 
немецких антифашистов, воевавших в ря
дах Красной Армии, в партизанских отря
дах. Не забываем студентов - подпольщи
ков «Белой розы» из мюнхенского универ
ситета, и в их числе Александра (Шморе- 
ля) Мюнхенского, причисленного Берлин- 
ско - Германской епархией Русской Право
славной Церкви Заграницей к лику мест
ночтимых святых. Нам знакомы имена и 
других борцов немецкого Сопротивле
ния: последнего посла Германии в СССР 
Фридриха-Вернера графа фон дер Шулен- 
бурга, полковника Клауса графа фон Шта- 
уффенберга и других. Благодарны тем, 
кто сумел сохранить могилы наших соот
ечественников, погибших в фашистской 
неволе и похороненных в немецкой земле. 
Мы признательны немецким студентам и 
школьникам, ухаживающим за этими мо

гилами. Вам, новому поколению немцев, 
предстоит развивать и укреплять друже
ские, доверительные отношения между 
нашими странами.

К большому сожалению, последние ме
сяцы перед юбилейной датой победы над 
германским фашизмом омрачены драма
тическими событиями в Европе и на пост
советской территории: террористические 
акты во Франции, военные действия, бра
тоубийственная война на юго-востоке 
Украины. Вновь льётся кровь, гибнут мир
ные граждане, дети. Трудно предсказать, 
какие новые проблемы, какие новые нрав
ственные испытания выпадут в будущем 
на долю вашего поколения. Но мы хо
тим верить, что драматический опыт про
шлого, трагические события нашего вре
мени дадут вам мудрость отличить добро 
от зла, которое, к сожалению, не исчезло, 
а принимает новые формы: неофашизма, 
национализма, религиозной и расовой не
терпимости.

Сегодня все мы свидетели и попы
ток злостной фальсификации истории. 
Мы хотим верить, что вы, молодое поко
ление, сумеете противостоять антигу
манным идеям, провокациям фанатиков- 
экстремистов, что ваши дети и внуки ни
когда не испытают стыда и покаяния за 
ваши действия.

Мы убеждены, что нет проблем меж
ду народами, которые нельзя решить 
мирным путём. Поэтому призываем 
немецкую и российскую молодежь, 
всех молодых людей земли объеди
ниться для создания совместных

Затем, уже в Освенциме, меня опекали 
старшие узники: поляки, русские, немцы, 
французы. Старшие товарищи оказывали 
малолетним узникам особое внимание и 
заботу - подкармливали и лечили. Со вре
менем я стал догадываться, что в лаге
ре существуют подпольные организации. 
Нас порой использовали для передачи за
писок, оповещения узников, проноса на 
территорию лагеря продуктов, необходи
мых для поддержания сил больных и обес
силивших узников. Учитывая мои знания 
польского, русского и белорусского язы
ков, меня направляли в те или иные бло
ки, где можно было получить какую-то ин
формацию. Благодаря этому я подружил
ся с русским военнопленным Виктором 
Липатовым (его лагерный номер 128808), 
встречался с поляком Юзефом Циранке- 
вичем, видел генерал-майора Дмитрия 
Михайловича Карбышева, Александра Ле
бедева, которые возглавляли подпольные 
организации.

Недавно перечитал прекрасную книгу 
воспоминаний «В паучьих когтях свасти
ки...» (Липатов В.А. В паучьих когтях сва
стики... Художественно документальная 
повесть. -  Уфа; Башкирское издательство 
«Китап», 1996 -  416 с.), написанную Вик
тором Андреевичем Липатовым. Еще раз 
восхитился стойкостью и мужеством узни
ков - людей разных национальностей, ор
ганизовавших подполье в лагере смер
ти, пытавшихся помочь выжить больным 
и обессилившим, вселявших в нас силы 
и уверенность в том, что фашизм будет 
уничтожен, а мы, малолетние узники, уви
дим свободу. С особым волнением пе
речитал страницы, содержащие рассказ 
В.А.Липатова о нашем знакомстве в ла
гере, об опеке, которую осуществляли со
ветские и польские военнопленные над 
малолетними узниками.

В этот день не могу не вспомнить об 
одном из освободителей Освенцима, с ко
торым мне посчастливилось познакомить
ся много лет спустя после окончания вой
ны, - генерал-лейтенанте Василии Яковле
виче Петренко.

В.Я.Петренко, настоящий патриот своей 
страны, талантливый военноначальник и 
историк, внесший огромный личный вклад 
в дело Победы в Великой Отечественной 
войне, в послевоенные годы особое вни
мание уделял разоблачению фашистской 
идеологии, доносил до мирового сообще
ства правду о злодеяниях, которым под
вергались узники фашистских концентра
ционных лагерей. Вьютупая на многочис
ленных конференциях и форумах, встре
чаясь с оставшимися в живых узниками 
лагерей смерти, он, как непосредствен
ный участник и очевидец событий, делил
ся своими впечатлениями и мьюлями об 
увиденном и пережитом, способствовал 
восстановлению исторической справедли
вости.

В заключении своей книги «До и после 
Освенцима» ( Василий Петренко. До и 
после Освенцима. - Москва.: Фонд «Холо
кост», 2000), В.Я.Петренко от своего име
ни и от имени тысяч советских солдат и 
офицеров, погибших при освобождении 
узников нацистских концлагерей и гетто, 
еще раз обратился к живущим ныне поко
лениям людей: «Злодеяния нацистов ни
когда не должны быть забыты или проще
ны. Те, кто отрицает Холокост, существо
вание лагерей смерти и миллионы жертв 
их узников, защищает прежде всего на
цистскую идеологию и практику».

Яркая, трудная, плодотворная жизнь 
и многогранная деятельность генерала
В.Я.Петренко являются прекрасным при
мером служения своей стране, своему на
роду, своей семье и поиску исторической 
правды о страшных событиях, потрясших 
человечество в XX веке.

В заключении хотел бы вспомнить о со
бытии десятилетней давности; сейчас - 
это уже история, которую следует сохра
нять.

Международный Форум «Жизнь народу 
моему», посвященный 60-летию освобож
дения узников Освенцима, состоялся в 
Кракове 26 - 28 января 2005 года. Мне вы
пала честь принять участие в этом исто
рическом Форуме в составе российской 
делегации, в которую вошли 12 бывших 
узников Освенцима.

Краков - бывшая столица Польши, хоро
шо подготовился к приему большого по
тока гостей. Город с его прекрасны
ми историческими памятниками спас
ли от полного разрушения солдаты и 
офицеры Красной Армии, что миро
вое сообщество всегда вспоминает и
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за что чтит память погибших за осво
бождение Польши 600 тыс. воинов на
шей армии.

Расположенная в 70 км. от Крако
ва бывшая «фабрика смерти N° 1» 

Освенцим - Биркенау сегодня живет новой 
жизнью - Государственный музей Аушвиц- 
Биркенау привлекает большое количество 
посетителей, в том числе, на экскурсии 
приезжают учащиеся многих школ Поль
ши, Германии, Чехии и других стран. До 
сих пор сохранились блоки-музеи концла
геря Освенцим 1, а в Биркенау-Освенцим
2 сохранились руины крематориев и газо
вых камер, фундаменты бараков, колючая 
проволока, вышки.

Сохранились главные ворота, на кото
рых размещен фашистский лозунг: «Arbeit 
macht frei» - «Работа делает свободным». 
Сохранились и платформы, железная до
рога, многочисленные вышки, дзоты, ко
лючая проволока под напряжением, водя
ные рвы.

Все это является вещественными дока
зательствами зверства фашистов в 1933
- 1945 годах.

Открыл форум президент Польши Алек
сандр Квасьневский. Он кратко расска
зал о целях и задачах форума, поблаго
дарил Россию за освобождение Освенци
ма и сохранение города Кракова от разру
шения. Он также поблагодарил лично В.В. 
Путина, М. Кацава и почтил память погиб
ших солдат, офицеров, узников всех наци
ональностей. Речь А.Квасьневкого преры
валась аплодисментами, затем он награ
дил трех наших офицеров-освободителей 
государственными наградами Польши.

С яркой речью вьютупил Президент Рос
сии Владимир Владимирович Путин.

В процессе вьютуплений президентов 
на экране показывали отрывки фильмов о 
Холокосте - геноциде. Эти кадры вызвали 
слезы у многих гостей форума.

На форуме вьютупили также лауре
ат Нобелевской премии, бывший узник 
Освенцима Эли Визель, главные раввины 
Израиля, Польши, Кракова, председатель 
оргкомитета форума - Вячеслав Владими
рович Кантор.

В этот же день после форума в театре 
имени Ю. Словацкого вереница машин 
двинулась в путь на Биркенау (70 км от 
Кракова). Повсюду по всей трассе была 
усиленная охрана. Впереди наших авто
бусов пропустили более 50 легковых ав
томашин, и только после них ехали гости. 
Многие местные жители придорожных по
селков приветствовали нас.

Вокруг концлагеря Биркенау припарко
вались более 100 машин, а от них пешком 
по снегу до мемориала и временной сце
ны участники шли более одного киломе
тра. Мы с трудом добрались до этого ме
мориала, когда уже вьютупали президен

ты, другие руководители, бывшие узники. 
Повсюду почетный караул, звучала тра
урная музыка. Фотокорреспонденты под
ходили к нам, одетым в форму узников, и 
задавали вопросы. Мы никому не отказы
вали, по мере возможностей, отвечали на 
вопросы и раздавали свои визитки.

Траурное шествие закончилось зажи
ганием свечей и укладкой специальных 
«мраморных рук» на условных могилах у 
стен бывших газовых камер и крематори
ев.

Уезжали мы из Биркенау уже ночью. По
сле ужина в гостинице мы смогли погово
рить с Максом Привлером, Семеном Арсе
ном, Борисом Забарко и бывшими узника
ми, живущими в Канаде, США, Израиле, 
Польше, Франции.

Проведенный Международный форум 
«Жизнь народу моему!», посвященный 
60-летию освобождения «фабрики смерти 
N° 1» Освенцим - Биркенау, вошел в исто
рию человечества как пример единения и 
сплочения народов мира.

Три дня и три ночи около 2 тьюяч быв
ших узников этого лагеря вспоминали и 
оплакивали его жертвы, своих близких и 
родных. Многие узники встретились впер
вые спустя 60 лет.

Увиденные нами руины крематориев в 
Биркенау, остова бараков, условные мо
гилы жертв, музей в Освенциме 1 поверг
ли многих в депрессию. Несмотря на снег, 
туман, мороз народ все шел и шел сюда с 
внуками или правнуками, на костылях и в 
инвалидных колясках.

Видимо, такого массового форума уже 
не будет, ибо уходят последние живые 
свидетели в мир иной. Однако музей оста
нется как память будущим поколениям. 
Возникают новые памятники и стелы.

Вспоминая о прошедшем в 2005 года 
Международном форуме, с удовлетворе
нием хотел бы отметить два события, о ко
торых рассказано на официальном сайте 
музея. Во-первых, Государственный музей 
Аушвиц-Биркенау становится одним из са
мых востребованных европейских памят
ных мест, ежегодно его посещает около 
1,5 млн. человек. И, во-вторых, в програм
му празднования 68-й годовщины осво
бождения Освенцима, которое состоялось
27 января 2013 года, было включено от
крытие в блоке N° 14 Государственного 
музея Аушвиц-Биркенау российской экс
позиции «Трагедия. Мужество. Освобож
дение».

Будем помнить всех, кто пал жертвами 
геноцида и тех, кто отдал свои жизни за 
освобождение человечества от зверств 
фашизма.

А.С. ВАНУКЕВИЧ 
Бывший узник Освенцима 

N° 99176, профессор
allavan@list.ru

0БШ €Р0СС91ЙСКЛЯ О Б Ш гС Т В еН Н А Я  О Р^А Н М ЗАЦ И Я
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БЫ ВШ И Х НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Y3H H K 0B  «ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

П резрту Российской Ф е р р  П р у  В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма живут надеждой, что в год 70-летия Великой 

Победы в Закон «О ветеранах» будут введены новые критерии установления категорий вете
ранов, а также поправки об отнесении бывших несовершеннолетних узников фашизма к ве
теранам Великой Отечественной войны. Законопроекты на этот счёт лежат в Госдуме с 2007 
года. Но как стало известно, их первоочередное рассмотрение в период весенней сессии 2015 
года Программой законопроектной работы Госдумы не предусмотрено.

Госдума, не находя возможным вернуться к нашим законопроектам до 9 Мая 2015 года, вряд 
ли рассмотрит их в обозримом историческом будущем, что для бывших несовершеннолетних 
узников фашизма означает: НИКОГДА!

Учитывая, что в нашей стране нет закона «О жертвах фашизма», а действующий Указ Пре
зидента РФ от 15 октября 1992 года N° 1235 не имеет законной силы, прошу Вас, Владимир 
Владимирович, реального выразителя народных чаяний, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выступить с 
законодательной инициативой по вопросу о возможности внесения в Закон «О ветеранах» ка
тегории бывших несовершеннолетних узников фашизма.

С глубоким уважением,
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»
Л.К. СИНЕГРИБОВ

Святейщ  Патриру Московскому и всея Руси Кириллу
Ваше Высокопреосвященство, благословите!
Святейший Владыко Кирилл!
Сегодня, 1 февраля 2015 года, в день Вашей интронизации и в начавшийся год 70-летия 

Великой Победы над германским фашизмом от имени ещё живущих 150 тысяч бывших де
тей -жертв фашистской неволи обращаемся к Вам с единственной и настоятельной мольбой:

Напомните, пожалуйста. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину об обращении -  завещании Вашего предшественника Алексия II к нему (текст прила
гаем) включить нашу категорию пострадавших от нацизма лиц в закон «О ветеранах» и тем 
самым восстановить справедливость и законность в отношении детей (а ныне уже завершаю
щих свой земной путь стариков), истинных патриотов нашего Отечества.

Молимся за Ваше здравие.
С глубочайшим уважением и почтением, от имени и по поручению Совета РСБНУ

Л.К.СИНЕГРИБОВ, А.А.УРБАН
Улан-Удэ, Москва, 1 февраля 2015 г.

mailto:allavan@list.ru
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ЭЛИСТА
20 декабря 1941 года фашисты выгна

ли жителей села Поворотное из домов, по
строили их у речки и расстреляли восем
надцать человек. Среди расстрелянных 
было двенадцать детей. А две недели спу
стя 2-й Красноармейский отряд под коман
дованием Б.Б.Городовикова разгромил 
гарнизон врага и освободил село. Враг не
сколько раз пытался выбить отряд , но без
успешно. 14 марта народные мстители 
приняли неравный бой с фашистским бата
льоном и разгромили карателей. Так пар
тизаны спасли село от полного уничтоже
ния. В этом бою мужество и отвагу проя
вил командир отряда Басан Бадьминович 
Городовиков. 25 января 2015 года в Ики- 
Бурульском районе Калмыкии состоялись 
торжества в связи с 50-летием района.

Венок к памятнику Б.Б. Городовикову 
возложили Руководитель Администра
ции Главы Республика Калмыкия Игорь 
Батырович Шалхаков и Председатель 
организации "Калмыцкий Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашиз
ма» Валентин Андреевич Лебеденко.

lebedenkol 935@ mail.ru

ПЕТРОЗАВОДСК
Бывшие узники концлагерей активно 

участвуют в мероприятиях 0 0  «Жители 
блокадного Ленинграда», городского сове
та ветеранов труда и войны, СП «Северные 
Колокола», муниципального учреждения 
соцзащиты «Истоки», школами N° 3, 6, 7, 
27, 33, 35, 38, лицеями N° 1, 13 (Державин
ским), петровской школой. Работает клуб 
«Судьба». Проведен семинар в админи
страции города по оформлению проектов 
НКО. Продолжено участие в проекте «САР 
Россия» на базе центра «Истоки». Участву
ем в конкурсе администрации г. Петроза
водска по программе «Забота». А недав
но провели несколько встреч с читателями 
Юношеской библиотеки. Состоялось тор
жественное вручение юбилейных медалей 
«70 лет Победы». На кладбище Пески в го
роде Петрозаводские открыт ещё один па
мятный знак.

klaudia.nup@yandex.ru

САРАТОВ
к  70-летию Победы состоится 20-й слёт 

БНУ в MOV «СОШ № 73», посвящённый

25-летию школьного музея. Осуществле
на полная реставрация музея «На детстве 
моём войны отметина», освоено новое по
мещение. 11 концертов в районах области 
дал ансамбль узников «Память сердца про
сит слова». Разрабатывается сайт СарБ- 
НУ «Мы живы. Земля!» http://memory- 
sarbmu.com Бывшие несовершеннолет
ние узники фашизма шефствуют над МОУ 
«СОШ N° 73», гимназиями NoN°1 и 4, Вос
кресной школой. Татарской гимназией, а 
также над детским приютом «Маленькая 
страна». Детской библиотекой им. Пушки
на, МОУ СОШ N°9, Областной библиоте
кой. Электронная почта Саратовского от
деления РСБНУ HarkovskayalV®Saratov. 
gov.ru

Снят документальный фильм «От войны 
мне наследство» (Режиссёр Н. Котов -  ки
ностудия «Аквариусфильм»). Фильм рас
сказывает об Адэлии Викторовне Родиной, 
председателе Саратовского отделения 
РСБНУ, авторе нескольких сборников сти

хов и прозы, члене коллегии министерства 
социального развития Саратовской обла
сти. По её инициативе в Саратове прове
дены четыре Международных конферен
ции бывших малолетних узников фашизма 
(1997, 2003,2009,2013 гг.)

zhanna.rodina@inbox.ru

БРЯНСК
В Брянске и области продолжаются де

кады в честь дня освобождения узников 
фашистских концлагерей. В их рамках ор
ганизованы передвижные вьютавки «Эста
фета детей войны детям мира», показ ви
деофильма «Брянск в годы Великой Отече
ственной войны». В школах проходят уроки 
мужества. Организация БНУ сотрудничает 
с организациями ветеранов войны, труда. 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. Узники входят в состав советов 
этих организаций. В 2014 году отмечалось 
25-летие Брянской областной организации

г. Пушкино, Московская область 
Открытие памятника "Детям войны"

БНУ. На торжественном собрании предста
вители областной и районных администра
ций, депутаты, лидеры общественных ор
ганизаций, сотрудники телевидения, радио 
и популярных газет подчёркивали ведущую 
роль объединения БМУ Брянщины в обще
российском движении жертв нацизма.

afonvi@yandex.ru

МОСКВА

ВСЕМ ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ!
1988 М С Б М У  2 0 1 5

7БИТ0Е ЦЕТСТВО"
ПОСМОТРИТЕ этот ФИЛЬМ!

Дорогие друзья!

В ряду важных юбилейных событий 2015 года осо
бое место занимает

9 МАЯ -  ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Этот день стал символом 
трагизма, мужества и героизма миллионов людей на
шей великой страны СССР и антифашистов Европы и 
мира.

Символом на многие десятилетия для детей, лишив
шихся детства в нацистских застенках и получивших 
свою вторую жизнь, стал Международный день осво
бождения узников ф аш истского концлагеря Бухен- 
ва л ьд - 11 апреля 1945 года.

У нас есть возможность на митингах, собраниях, кон
ференциях в этот день ещё раз заявить себе, своим 
родным и близким, народам наших стран, всем людям 
Земли -  ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ! Через 70 
лет вновь рвутся снаряды и бомбы, вновь не умолкают 
автоматы в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане, а также 
в сердце Европы -  на земле Украины, познавшей все 
ужасы фашизма. И как семь десятилетий назад гибнут, 
калечатся дети, теряют своих родителей и свой дом! 
Есть ли в мире более страшные преступления, чем пре
ступления против безвинных детей?

Наш святой долг 11 апреля 2015 года быть всем вме
сте и рядом с детьми, которым всегда принадлежит бу
дущее!

Н.А. МАХУТОВ, 
Председатель МСБМУ 

член-корреспондент РАН

Предлагаю вашему вниманию для обсуждения документальный 
фильм, который сняли наши молодые друзья - студенты кафедры ре
жиссуры телевидения факультета экранных искусств (ФЭИ) Санкт- 
Петербургского института кино и телевидения. Авторам не безраз
лична история нашей страны, история Великой отечественной войны 
и наши с вами судьбы. Поблагодарим их за это.

Фильм «Убитое детство» посвящен судьбам малолетних узников 
фашизма и производит хорошее впечатление, сработан не без талан
та, особая изюминка фильма -  Реквием Моцарта в исполнении хора 
мальчиков. В общем, свежий взгляд на уже знакомые вещи.

Рекомендую этот фильм для планового показа в сентябре с.г. на 
Международном форуме, который будет проходить на Поклонной горе 
в Москве. Его можно будет демонстрировать в школах, школьных му
зеях 11 апреля в Международный день освобождения узников фа
шистских лагерей и т.д.

Прикрепляю ссылки на фильм:.
Для скачивания: https://yadi.sk/i/viD_tZ5gdxMGX
Для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=l4oCpPuxq4A

Прошу ваши впечатления и мнения выслать на эл/адрес: 
germaniya19451@mail.ru .

С уважением.
Л.Д.К03Л0ВА, 

главный редактор сайта МСБМУ

Как п о р с а п с и  на "Супьб jf'?
Подписку можно оформить в любом отделении "Почта России". 
"Судьба" включена в каталог ОАО "Роспечати России". 
"Газеты. Журналы" второго полугодия 2015.
Подписной индекс 31112.

Огромное впечатление на москвичей 
произвел "Вечер-реквием", посвященный 
международному Дню памяти жертв Хо
локоста, 70-летию освобождения Крас
ной Армией узников концлагеря Аушвиц 
(Освенцима). В мероприятии на Поклонной 
горе приняли участие члены Московской 
городской организации РСБНУ (председа
тель Лашук З.П.). 28 января в 21.00 по ра
дио "Эхо Москвы" вьютупили Ахназарова 
Лариса Ивановна, председателя районной 
организации БНУ и Костин Борис Констан
тинович, член Совета Московской город
ской организации РСБНУ. В течение 50 ми
нут наши товарищи рассказывали слуша
телям многомиллионной аудитории о сво
ей судьбе, о наших общих проблемах.

z.lashuk@yandex.ru

ПУШКИНО
Центр детского творчества уже много 

лет регулярно получает и проводит чит
ки и презентации газеты «Судьба». Сво
еобразным итогом многолетней работы 
с ветеранами стало открытие музея "Жи
вая история войны", где основным разде
лом являются материалы из жизни бывших 
несовершеннолетних узников концлаге
рей.12.12.2013 года установлен памятник 
«Детям войны».

ira.arisha08@yandex.ru

БАРНАУЛ
Музей истории русского воинства «Па

мять» г. Барнаула с краевым советом быв
ших несовершеннолетних узников концла
герей установили взаимодействие, кото
рое в переросло в плодотворное сотруд
ничество. Благодаря активности предсе
дателя совета Лучининой А.И., а также не
равнодушию и ответственности педаго
гов, юных добровольцев дружины «Мед
вежата», курсантов Почетного Караула 
Поста N°1 -  учащихся образовательных 
учреждений Барнаула, проведен «Урок 
Мужества» в добровольческом отряде 
«Россияне», открыта литературная гости
ной в школе N°78 «Непокорённые», сфор
мированы трудовые десанты молодёжи по 
уборке территории на Булыгинском клад
бище, завершается сбор и обработка ли
тературного материала для составление 
«пилотного» выпуска книги «Непокорен
ные», продолжается акция «Бессмертный 
полк».

medvezhata@inbox.ru

Сообщения 
пресс-службы РСБНУ
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Уважаемые сотрудники газеты "Судьба"!
С глубокой душевной болью и огромной 

благодарностью воспринимаю Вашу газету. 
Пожалуй, она самая близкая мне по содер
жанию, по духу, потому что это и моя судьба. 
Каждая строка - это и моя биография поло
сатой детской дорожки. Потому что вместе с 
вами, т. е. всеми авторами, которые публику
ются в газете, переживаю, делюсь, живу в не
взгодах и радости, вместе с вами болею, по
тому что раны войны незаживаемы, они не 
дают мне покоя.

Я тоже бывший малолетний узник фашист
ских страшных лагерей. Прошел, как говорят 
"от" и "до". Был дважды ранен, едва не ампу
тировали ноги, а в Дрезденском аду уцелел 
чудом. В детском лагере мы были детьми и 
подростками от 6 до 14 лет: русские, бело
русские, украинские... Потом находился в ча
сти, как сын полка воевал на Эльбе-Дрезден- 
Пирна, Прон. (Сохранились документы, фо
тографии). Всю жизнь старался доказать, 
что мы не "азиаты-варвары", а талантливый, 
умный, добрый народ.

Послал я письмо Павлу Астахову с пред
ложением организовать встречу бывших ма
лолетних узников фашистских концлагерей 
с целью выработать, обсудить и направить 
Послание всем президентам стран мира с 
просьбой ответить на один вопрос - что вы, 
господа Президенты, предпринимаете ради 
детей и их спасения от войн и насилия. Отве
ты предлагаю выставить в Интернете и сохра
нить в архиве. Это просьба от имени павших 
15 миллионов и 4 миллионов живых уцелев
ших детей-узников.

Также предлагаю организовать, пока не 
поздно, сбор воспоминаний бывших малолет
них узников фашистских концлагерей - рас
сказы, очерки, фотографии, рисунки, карти
ны, предметы той страшной войны. Для этой 
цели должен быть организован специальный 
международный комитет.

Это - не сказочная мечта и не фантазия вы- 
жевшего из ума старика. К сожалению, мои 
идеи часто воспринимаются именно так.

Несколько слов о себе и той крупице поль
зы, которую приношу людям. Я - учитель с бо
лее чем 50-летним стажем, художник по об
разования и призванию, по необходимости 
взялся за трудную публицистическую дея
тельность и, как мог, изложил свою боль в 
брошюрах и книгах "Дети войны", "Древо у 
Белой воды", "Образование", "Фашистские 
концлагеря" и др. Сам иллюстрирую и сам ис
пытываю проблемы с поиском средств на из
дание. Но главное моё призвание - это худож
ник. Пишу живописные картины о Великой 
Отечественной войне, солдатах войны, детях- 
узниках - сюжеты, которые в своё время не 
раз отмечались на Всесоюзных выставках.

На исходе жизни, (в 2015 году исполнится 
85 лет), решил осуществить давнюю мечту - 
построить выставочный павильон у себя на 
подворье. Построил саморучно из б/у матери
алов летний павильон парникового типа раз
мером до 100 кв. м. Выставка уже работает. 
Экспозиии меняются, их пока девять: "Солда
ты Великой Отечественной", "Узники концла
герей", "Дети войны - узники", "В защиту де
тей" и др.

Собрано около 300 картин, есть монумен
тальные полотна. Более подробно объяс
ню раздел "В защиту детей". Это плакаты в 
защиту идеи создания всемирного знака- 
эмблемы, над вариантами которого работаю 
много лет. На выставках сотни записей в кни
ге отзывов. Но власти никогда меня не под
держивали, считали фантазёром. Зав облО- 
НО на учительской конференции заявил пря
мо: "Ваша эмблема ни что иное, как значок 
рыболова. Наши советские дети не нуждают
ся в помощи, о них заботится правительство 
и коммунистическая партия".

Павильон на поррье
НЕФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПРОЕСТ ХУДОЖНИКА, 
ПЕРЕЖИВШЕГО ГИТЛЕРОВСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ

Тенденция нашего времени - пробуждение 
исторического сознания в российском обще
стве. Кто мы? Откуда мы? Какие мы? Эти во
просы важны для сознания себя, своей куль
турной, гражданской ответственности за 
свою жизнь, за будущее России.

Вот эта моя "фантазия" и не нравится пред
ставителям командно-бюрократической си
стемы народного образования. Меня радует, 
что панорамный метод исторического обуче
ния получает распространение в педагогике. 
И не только в отечественной. Дело в том, что 
недавно состоялась совместная выставка в 
Москве, Ростове, Новороссийске трех худож
ников - двух немцев-педагогов из Дрезден
ской художественной академии, третий был 
я - из России. Эти немцы - бывшие солда
ты вермахта, которые воевали, а за
тем, как военнопленные, 
работали у нас. Узнав 
о том, что я учитель- 
художник, был 
угнан в Герма- 
нию и брошен а /  4 
в концлагерь, v  
чудом уце
лел в г. Пир- 
на под Дрез
деном, где в 
каменолом
нях, в глу
б о ки х

ш толь
нях фашисты 

спрятали сокрови
ща Дрезденской галереи, 

немцы заинтересовались моим проек
том. Наши военные и послевоенные история 
была обоюдно очень интересны. Мы сошлись. 
Затем пришла идея совместной разработки 
проекта обучения молодёжи предметам эсте
тического цикла. Кое-что в этом направлении 
мною уже было осуществлено. Моё панорам
ное устройство коллеги из Германии назвали 
изобретением, а метод обучения, проверен
ный мною, и, в своё время одобренный АПН 
СССР, взяли на заметку.

Относительно школьного обучения в совре- 
меннй России я разделяю тревогу многих ду- 
мющих людей, что с нашей школой происхо
дит беда, самая страшная беда, какая в Рос
сии на сегодняшний день существует. При 
равнодушии и молчаливом согласии обше- 
ства идёт фактическое уничтожение образо
вания, происходят дегуманизация, обесчело- 
вечивание и дегуманизация общества.

Уважаемые сотрудники газеты "Судьба"! 
Поздравляю вас, а, следовательно, читателей 
с новым 2015 годом! Позвольте пожелать здо
ровья и семейного благополучия, сил для ва
шей очень важной работы во имя людей, мно
гие из которых не знают, не имеют представ
ления, что такое фашизм, концлагеря, газо
вые камеры и крематории, в которых погибли 
15 миллионов. Они не могут представить эти 
цифры и не представляют, что с ними было 
бы, если бы гитлеровский фашизм покорил 
их страны. Такова цена исторического забве
ния!

С уважением,
Юрий ПЛАНИДИН

п. Рассвет, Аксайский район. 
Ростовская обл., эк. кв. N° 24, п/о 346735,тел.

8-903-460-45-13,
28 января 2015 г.

но. И - повсеместно! Повторюсь: крупицу этой 
работы я осуществил в процессе обучения но
вым панорамным методом на уроках ИЗО.

При непрерывном эстетико-нравственном 
воспитании детей не вырастали бы руководи
тели, министры и президенты, которые в силу 
своего недоразвития ратуют за войну, за то, 
что в жизни, якобы, не обойтись без гибели 
женщин, детей, стариков, без драк в парла
ментах и т.д. На мой взгляд, культура опре
деляется не по моральному состоянию "цен
тра", или звёзд шоу-бизнеса, а по нравствен
ному уровню миролюбивой "глубинки".

Культурология - это комплекс экономиче
ской, социальной, экологической культуры, 
этики, эстетики, этнологии, науки правове
дения, а апофеозом всех этих знаний в чело
веке является гуманистическое мировоззре
ние, которым должны обладать как Зои Кос
модемьянские и Александры Матросовы, так 
и высшие чины из руководства страны.

О важном. В 1997 году в Ростове прошла 
Южно-Российская научно-практическая кон
ференция - "Культура - мощный фактор раз
вития". Работали десять проблемных лабо
раторий, на которых выступили 110 человек. 
Вышел сборник материалов. Редколлегия 19 
человек. Выступил и я по проблеме "Дети - 
это мир и культура" - слово учителя в защиту 
прав детей. На конференции красной нитью 
проходила тревога: "Культура страшно упала 
во всех странах и продолжает быстро катить
ся вниз". "Раздается один вопрос-вопль - как 
спасти, как поднять культуру?" Это значит, 
как спасти мир от дикости братоубийства. 
Скоро двадцать лет, как прошла эта конфе
ренция. Но об идее всеобщего развития я 
больше ничего в Ростове не слышал.

И ещё. Вспоминаю оккупированный немца
ми Ростов. На улице Пушкинской, на мосто
вых и в скверах солдаты вермахта рассте
лили скатерти, разложили вилки, ложки, за
куски, бутылки ... Они мыли руки перед едой, 
чистили зубы пастой, до блеска драили са
поги. Эту чистоту и опрятность я наблюдал и 
тогда, в концлагерях Германии, где по графи
ку топились печи крематория, работали газо
камеры...

Время несется, сметая и унося с собой не
досказанное, непроявленное, более того, не
други нагло искажают историю Отечествен
ной войны, нашей общей Победы. Поэтому 
мы, уцелевшие, обязаны всеми средствами 
опровергать, объяснять, говорить правду мо
лодому поколению, кто спас мир от коричне
вой чумы, и что такое фашизм, который как 
гидра вновь поднимается из небытия.

С уважением и добрыми пожеланиями, 
Юрий Васильевич ПЛАНИДИН

28 января 2015 г.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

В Жуковском районе Брянской области замучено фашистами 1050 человек, из них 220 че
ловек -  в концлагерях. Уничтожено 66 сёл и деревень. Сожжено 3947 дворов. Осталось без 
крова 14 303 человека.

КРАСОТА И КУЛЬТУРА 
СПАСУТ МИР
По телефону мы с Вами разговаривали и 

договорились о том, что я пришлю мою фо
тографию и книгу "Фашистские концлагеря". 
А три ксерокопии, которые высылаю Вам, это 
двухметровые плакаты, предназначенные 
для сцены нашего клуба и презентации кни
ги, которая состоится 17 февраля в райцен
тре в библиотеке им. Шолохова, где я часто 
выступаю. Посылаю Вам фотографию группы 
членов ростовской ассоциации борцов анти
фашистского сопротивления и жертв нацист

ских репрессий, которые прово
дят огромную работу со школь
никами и студентами.

Относительно совещания 
или конференции (не знаю, 

как назвать) малолет
них узников в Ростове- 
на-Дону. Это был бы 
значительный вклад в 
общую деятельность 
наряду с такими важ
ными мероприятия
ми, которые устраи

ваются в Освенциме .
В Ростове есть боль

шие возможности для 
интересной, плодот
ворной работы. На

пример, очень хоро
ший музей бывших 

узников концлагерей. И 
у нас в поселке немало 

объектов для про
светительского 
экскурса: новая 
средняя школа 
и замечатель
ная школа ис
кусств, один из 
лучших в стра
не кадетский 

корпус, интересный 
поселок и сельскохозяйств- 

н ы й центр, наконец, мой выставочный 
павильон с экспозицией к 75 - летию Великой 
Отечественной войны - о солдатах и узниках 
фашистских концлагерей.

Одна из последних выставок, очень важ
ная - это новое мышление в области обра
зования, эстетико-нравственный подход, как 
главный первостепенный образовательный 
процесс, который должен вестись непрерыв

<(

На снимке: инициатор по созданию и установке памятника в г. Жуковке бывший несо
вершеннолетний узник фашизма Иван Михайлович Игнаткин
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Информация пресс-службы Российского союза бывших несовер
шеннолетних узников фашистских концлагерей (РСБНУ) в связи 
с выставкой «Помни. ..М ир  спас советский солдат!»

30.01-10.03.15, Новый Манеж, Георгиевский переулок д.З, стр.З, 
Москва

Что строил
гитлер?

Свыше двух миллионов наших свер
стников, советских детей, были загнаны 
фашистами за колючую проволоку лаге
рей смерти. Дети партизан, подпольщи
ков, командиров Красной Армии, партий
ных и советских работников. По фашист
ской терминологии «дети бандитов». Поэ
тому творить с нами можно было всё: вы
качивать кровь, травить газом, убивать 
уколами яда, топить в бочках с водой, раз
рывать или разрубать на части, сжигать 
живьём, отдавать на корм собакам...

Выжил лишь один из десяти. От осталь
ных на земле не осталось даже могильных 
холмиков. Один Бог знает их поимённо.

Некоторые из нас посетили вьютавку, 
внимательно осмотрели её. Правда, было 
трудно встречаться с запечатлённым в фо
тодокументах жестоким прошлым, вспо
минать жуткие сцены пыток наших родных 
и близких, их публичные казни. Интересен 
раздел о Великой Победе, принесшей на
родам Европы освобождение от фашизма.

Но... Бросается в глаза перебор кра
сочных материалов о приходе Гитле
ра к власти и под одним фото совершен
но невыверенная и исторически негра
мотная надпись-пояснение «национал- 
социалистИЧЕская Германия»?! Из ка
ких источников взят этот термин?. Нет его 
ни в одном историческом документе. Где 
же тогда наша борьба с фальсификацией 
истории?! В серьёзных документах пред
военного и военного периодов применя
лись такие обозначения: «гитлеровская 
Германия», «фашистская Германия», «на
цистская Германия». Разве Гитлер строил 
социализм? В материалах Нюрнбергско
го процесса есть точное название партии 
Гитлера -  «национал-социалистская», а не 
социалистИЧЕская. Фашисты не были со
циалистами. Именно по этой причине все 
грамотные люди использовали и приме
няют до сих пор сокращение «нацистская 
партия»...

Предложение на будущее: не игнори
руйте потенциал Российского союза быв
ших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей (РСБНУ). Наша об
щероссийская общественная организация 
жертв нацизма -  член Российского Сою
за ветеранов (возглавляет депутат Госду
мы, генерал армии Моисеев М.А.). Мы го
товы к сотрудничеству. Это небесполезно. 
А правда она бессмертна.

Для контактов:
Почтовый адрес: 119019 г. Москва, Го

голевский бульвар Д.4.
E-mail: aau39@yandex.ru, z.lashuk@

yandex.ru, klen38@yandex.ru, vltim@list.ru

НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ
для представителей российских СМИ, 

историков, учителей школ и гимназий, 
музейных работников и преподавателей 
вузов XXI века.

О грамотной и выверенной по матери
алам Нюрнбергского процесса терми
нологии, применявшейся при переводе 
на русский язык в названии нацистской 
партии Гитлера и её организаций

Источники для сверки точного названия 
гитлеровской партии:

Благодарим всех 
причастных к организации 

этой выставки лиц. 
Она высвечивает исторические 

факты, связанные со злодеяниями 
нацизма, которые имеют прямое 

отношение к судьбам тех, кто 
прошёл через фашистскую неволю.

К нашим судьбам. 
Но вот фото с выставки...

бличных документах запрещалось исполь
зовать такие слова как «партизан», «под
польщик», «борец Сопротивления». Было 
предписано именовать их словом «банди
ты», детей патриотов -  «дети бандитов» (а 
это дети партизан, подпольщиков, коман
диров Красной Армии, советских и пар
тийных работников, участников Сопротив
ления). Над «детьми бандитов», т.е. быв
шими несовершеннолетними узниками ла
герей смерти глумились фашистские па
лачи разных национальностей. В живых 
чудом остался лишь один из десяти малы
шей, брошенных гитлеровцами и их пособ
никами за колючую проволоку (подсчита
но, что из более чем 2 млн. загублено 1,8 
млн.).

1. Из Обращения жертв нацизма -  
участников международной Конферен
ции «Вторая мировая война глазами де
тей -  бывших узников фашистских кон
цлагерей». (Южно-Сахалинск, 3 апреля 
2009 года). Составлено и принято пред
ставителями международных и нацио
нальных объединений жертв нацизма 
из России, Израиля, США, Эстонии.

...Важно также знать и применять сегод
ня правильную терминологию: не было ни
какой «национал-социалистической» Гер
мании -  фашисты социализм не строили. 
Они строили фабрики смерти, в которых 
губили ни в чем не повинных людей. Если 
бы им удалось реализовать свои планы, 
многие народы были бы уничтожены, а 
оставшиеся превращены в рабов. Ново
му поколению историков, представителям 
СМИ, педагогам рекомендуем пользовать
ся традиционными, устоявшимися терми
нами для определения германского фа
шизма: сокращением «нацисты», «нацист
ская Германия», «национал -  социалист-

Национал-социалистическая Германия перестала 
быть обществом, в котором соблюдалась законность. 

Новый порядок гласил: “Гитлер - вот закон!”

в материалах нюрнбергского 
процесса фашистская партия 
названа национал-социалистской, 
а не национал-социалистической

1. Материалы Международного Нюрн
бергского трибунала над главными немец
кими военными преступниками.

2. Дипломатический словарь (том 
2,М,.1971, стр. 393)

3. Военный энциклопедический словарь 
(Москва, 2007, стр. 259 - см. Гитлер)

4. Великая Отечественная война 1941- 
1945. Энциклопедия (Москва, 1985, стр. 
755 - см. фашизм)

5. Советский энциклопедический сло
варь (Москва, 1980, стр.313 - см. Гитлер)

6. Кто есть кто в мире (Москва, 2006, 
стр. 349 - см. Гитлер)

7. Словарь сокращений английского, 
немецкого, голландского и скандинав
ских языков (Москва, 1984, стр. 626 - см. 
NSDAP)

8. Словарь иностранных слов (Москва, 
1964, стр. 433 - см. национал-социалисты).

Естественно, имеется много других 
справочных материалов. Но при переводе 
названия гитлеровской партии всегда ис
ходили от её не лексико-грамматической, а 
содержательной, социально-политической 
сущности. После распада СССР на пост
советской территории началось активное 
внедрение псевдоисторического наимено
вания. Цель -  уравнять понятия фашизма 
(нацизма) и большевизма (коммунизма). 
В Западной Германии по этой теме были 
созданы специальные пособия и указы, 
как трактовать подобные вещи в учебни
ках для школ и гимназий. Работая мно
го лет советским журналистом в Австрии 
(Вена) и в ФРГ (Бонн), я внимательно из
учил этот вопрос по немецким и другим 
первоисточникам.

«Национал-социалистИЧЕская немец
кая рабочая партия». Это её название в 
Википедии Интернета. С уд я  п о  всему, от
туда это и «выползает», отравляя созна
ние многих людей исторической безгра- 
мотностью и привкусом гитлеровского фа
шизма.

Примечание: По указанию гитлеровско
го руководства в германской прессе и пу

ские (а не социалистические!) преследо
вания».

Мы настоятельно требуем увеличить ко
личество часов для изложения сведений
о Великой Отечественной войне 1941 -  
45 гг. в школах, средних и вьюших учеб
ных заведениях России. Считаем необхо
димым дополнительно подготовить выве
ренную информацию, написанную доход
чивым языком о героях-земляках, воена
чальниках, партизанах и подпольщиках, 
жертвах нацизма -  узниках концлагерей.

Тем, кто утверждает, что Победа была 
добыта «горами трупов», отвечаем: да, 
эти «горы» были, но они были следстви
ем уничтожения фашистами и их пособ
никами миллионов детей, женщин, стари
ков. Нас, детей, из фашистских застенков 
спасла Красная Армия, ее солдаты и ге
нералы вместе с союзными армиями и си
лами Сопротивления, партизанами и под
польщиками. Только святая жертвенность 
солдат на поле боя и рабочих у станков в 
тылу сделала возможной подарить жизнь 
не только нам, но и нынешним очерните
лям нашей героической истории.

Мы будем сохранять память о Красной 
Армии, ее воинах и выдающихся полко
водцах как освободителях народов и спа
сителях тех, кого гитлеровский фашизм 
заточил в лагеря смерти. Им -  наша веч
ная и глубочайшая благодарность...

2. Из доклада «Память и будущее» 
Александра Урбана (в то время первого 
вице-президента Общества «Россия -  
Германия») на международной конфе
ренции «Вторая мировая война глазами 
детей -  бывших узников фашистских

О МЕДАЛИ «НЕПОКОРЁННЫЕ»

концентрационных лагерей» (3 апреля 
2009 г., г. Южно-Сахалинск):

Нацизм. Президенту академии наук и 
искусств в «третьем рейхе» преподнес
ли подарок: творения И.В.Гёте, перепле
тённые в кожу... антифашиста. Вот к чему 
пришла Германия после 12 лет господ
ства фашизма, писал о гитлеровском «на
следии» в области литературы немецкий 
историк и общественный деятель Юрген 
Кучинский.

Человеконенавистничество было нор
мой того, что замышлял и творил нацизм. 
(Как германист я позволю себе маленькое 
пояснение. Все грамотные люди и особен
но журналисты избегали раньше называть 
фашистов «социалистами». Эти вещи аб
солютно несовместимые. Именно поэто
му с самого начала пользовались вари
антом «нацизм», а позднее -  в примене
нии и к нашим судьбам -  появился тер
мин «национал-социалистские преследо
вания»).

Лагеря смерти. Гитлеровцы создали 
14 тьюяч мест принудительного содержа
ния (читай лагерей смерти), куда заточили 
18 миллионов человек из разных стран. 11 
миллионов человек были уничтожены не
посильным рабским трудом, расстреляны, 
отравлены газом, повешены, сожжены, 
умерли от побоев и «медицинских» экс
периментов эсэсовских врачей-изуверов 
(у детей изымали костный мозг, доводили 
до предельного истощения и затем выка
чивали кровь). Но это было только начало. 
Дальше шёл...

Генеральный план «Ост». Разработан 
под руководством главы СС Гиммлера в 
1940 г. Предусматривал уничтожение, вы
селение, онемечивание населения СССР. 
Предполагалось истребить 30 - 50 млн. 
русских. Цель - уничтожить русский народ, 
а часть превратить в безропотных рабов.

И только разгром гитлеровской воен
ной машины перечеркнул эти людоедские 
планы. Нас спасли. Всех. Спасли жизнь на 
планете.

Сегодня мы знаем названия этих жутких 
мест уничтожения людей. Гриф секретно
сти с них сняли воины Красной Армии, их 
товарищи по оружию из стран антигитле
ровской коалиции, борцы движения Со
противления, партизаны и подпольщики. 
Только перечисление названий этих мест 
составляют тома... «Расшифровали» сво
ей кровью, самой жизнью, чтобы жизнь 
продолжалась. От нас, спасённых, им зем
ной поклон и вечная память!

Издание Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма -  га
зета «Судьба» N° 2(120), март-апрель 
2009 г.

Москва,
5 ноября 2014 г.
Президент России В.В. Путин подпи

сал закон, который запрещает пропаганду 
или публичное демонстрирование симво
лики организаций, сотрудничавших с фа
шистами, либо отрицающих итоги Нюрн
бергского трибунала ("Парламентская га
зета"). Поправки, принятые Госдумой 24 
октября и одобренные Советом Федера
ции 29 октября, вносятся в закон «Об уве
ковечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне» и Кодекс 
России об административных правонару
шениях...

Составил Александр УРБАН, 
журналист и профессиональный 

переводчик немецкого языка, 
вице-президент МОО Общества 

«Россия-Германия», 
член Совета Российского союза 

бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 

пресс-секретарь Фонда памяти 
полководцев Победы

Мы сотрудники пермской Общественной благотворительной организации "Молодёж
ный "Мемориал". С 1 сентября реализуем проект "Вместе" в рамках программы "Место 
встречи: диалог". К нам обращается уже не первый человек - узник фашизма по поводу 
медали "Непокорённые". Как можно получить эту медаль? В нашем городе нет сведений 
об этом, никто не может ничего сказать.

С уважением,
Мария ДУДОЛАДОВА, менеджер проекта.

mari-marchi @ rambler, ru
ОТ РЕДАКЦИИ:
По вопросу приобретения медали РСБНУ «Непокорённые» следует обращаться 

к члену Совета РСБНУ Синькевичу Михаилу Ефимовичу, телефон в Москве +7 915 
284 95 84, факс (499) 204 52 36, зл. почта: sme40@rambler.ru

mailto:aau39@yandex.ru
mailto:klen38@yandex.ru
mailto:vltim@list.ru
mailto:sme40@rambler.ru
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'Л ИЯМКЦКЛ-ФЛШЫСЦК1Х 
!ЛХОПН1КАУ”

в Минске состоялся V съезд Обще
ственного объединения "Белорусская 
ассоциация бывших несовершеннолет
них узников фашизма".

Председателем 0 0  «БАБНУФ» вновь 
избрана Нина Антоновна ЛЫЧ.

Поздравляем Нину Антоновну, жела
ем ей здоровья, плодотворной работы и 
успехов в служении делу узников.

СПРАВКА
ЛЫЧ (Райкова) Нина Антоновна - роди

лась в дер. Николаево Витебской области 
в семье крестьян. Точная дата рождения 
не известна. Согласно справки архива из 
Освенцима, год рождения 1939-й. После

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Не стареют р о й !
Исполнилось 

75 лет Николаю 
Ивановичу 0га- 
нову -  основате
лю и первому ру
ководителю Ка
захстанской Ас
социации быв
ших узников фа
шизма.

30 лет прора-

к

ботал ветеран в органах внутренних 
дел, уделяя самое пристальное вни
мание техническому усовершенство
ванию методов поимки преступников 
и работе с молодежью. В 1994 году он 
вьютупил с инициативой создания в Ка
захстане новой общественной органи
зации -  Казахстанского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашиз
ма. И такой союз был создан. Органи
зация под руководством Оганова вела 
активную борьбу за внесение измене
ний в казахстанское законодательство 
в интересах бывших узников фашизма, 
оказывала им юридическую помощь.

90-летний юбилей отметила и Гали
на Ивановна Мазная -  активный член 
КАБУФ.

Исполнилось 75 лет М.А.Шадовой. 
Мария Алексеевна возглавляет ячей
ку Ассоциации по Ауэзовскому райо
ну города Алматы. Она автор сценария 
фильма об бывших малолетних узни
ках. Этот фильм снят совместно со сту
дентами алмаатинского колледжа кино 
и телевидения.

Анна ЕНА
а ena@mail.ru

Съезд В М ш е
войны в детском доме г. Сапожок Рязан
ской области её дата рождения значит
ся 20 июля 1938 года. В августе 1942 года 
за связь с партизанским отрядом бригады 
Шмырева семья Райковых была брошена 
на территорию 5-го ж/д полка г. Витебска, а 
в сентябре 1943 года - в концлагерь Освен
цим. С ноября 1943 года по июль 1944 года 
девочка содержалась в Потулице, где у неё 
производился забор крови, затем до осво
бождения в 1945 году Красной Армией - в 
Константинове. После войны до 1954 года 
находилась в Сапожковском детском доме. 
Возвратилась в Белоруссию, где нашла 
своего родного отца. Окончила Минский по
литехнический техникум. Проработала 45 
лет на Минском автомобильном заводе, ко
торый стал для неё родным домом, долгое 
время занимала пост главного бухгалтера 
литейного производства .

Более 25 лет является бессменным руко
водителем Белорусской республиканской 
организации БНУ. Вдова. Имеет двух сы
новей, трех внуков и одного правнука.

Н.А.Лыч - заместитель председателя 
Международного союза бывших малолет
них узников фашизма.

Фото Людмилы ПУНИНСКОЙ
karoli па020288 @ mai I .ru

ПРИВЕТ ИЗ УКРАИНЫ

ОоропОруз! та Колет!
В1д iMeni Укратсько! сп1лки в’язн1в -  

жертв нацизму i себе особисто сердеч
но в1таю Вас 1з самими довгооч1куваними
i св1тлими святами -  Новим Роком та 
Р13ДВ0М Христовим!

3 чудовими святами, радост! i мр1й!
Ми 3 Вами прожили нелегкий для нашоТ 

краУни 2014 р1к. Але незважаючи на св1й 
поважний BiK в минулому роц1 ми разом, в 
Mipy сил, як i ран1ше усп1шно проводили ро
боту по збереженню 1сторично1 пам’ят!, ве
лику роботу спрямовану виховання молод! 
в дус1 патр1отизму, людяност! та бережно
го ставлення до нашого сп1льного минуло- 
го, вир1шували проблеми соц1ального спря- 
мування. Ми проводили цю роботу не лише 
в своУй Kpaini, а й на м1жнародному piBHi.

В Новому 2015 роц1 вся Св1това демо
кратична сптьнота в1дзначить знамени! 
дати: 70 -ту р1чницю Перемоги у Велиюй 
В1тчизнян1й в1йн1 i 70 -ту р1чницю заюнчення 
Друго! C b It o b o i в 1й н и .

В Новому 2015 роц1 перед нами 
ряд нев1дкладних завдань спрямова- 
них на соц1альний захист наших людей 
на долю яких випали тяжю страждан- 
ня в фашистсьюй невол!, на поглиблен- 
ня iHTepecy молод! до 1сторичного минуло- 
го нашоТ Батьювщини, на сприяння д1алогу 
та взаеморозум1нню м1ж молодшим i стар
шим покол1нням, на збереження духовних 
ц1нностей старшого покол1ння.

Тож бажаю Вам, щоб Новий р1к ув1йшов 
до Вашого життя добрим i рад1сним, прин1с 
злагоду i достаток, натхнення на нов! здо- 
бутки, багато яскравих момент1в, ц1кавих 
зустр1чей та вдалих р1шень, спок1йних i 
рад1сних дн1в, наповнених любов’ю i твор- 
чою наснагою.

Щоб Боже благословения стало за- 
порукою життевих i духовних здобутк1в

та ycnixiB, а наступаючии piK щасливим
i усп1шним для кожного 3 нас i для Bciei' 
крати, щоб це був р1к перемог Украти як 
сучасно! демократично! та европейськоТ 
держави, р1к економ1чного вщновлення, 
стабтьност!, нац1онально1 згоди i едност!.

Нехай ц1 свята принесуть Вам i Ваш1й 
родин! добро, мир i достаток i, щоб у ново
му роц1 зд1йснилось все те, про що так дав
но мр1яли.

ycnixiB Вам особисто та Вашим ciм'ям, 
yдaчi, щастя i благополуччя!

Bipю, що у новому poцi Ви вiдчyeтe ще 
бiльшy турботу 3 боку колег, тепло дpyзiв 
та близьких!

Миру i тepитopiaльнo^ цiлicнocтi нaшiй 
K paiH i y K p a in i!

Марк1ян ДЕМИДОВ 
Голова Укршнсько! сп1лки 

в’язн1в -  жертв нацизму
Опубликовано 30 декабря 2014 г.
на сайте usvzn.com

!!рросьвоосольстве
в Русском культурном центре (бывший 

дом офицеров флота) состоялось награж
дение первой группы бывших малолет
них узников медалью "70 лет Победы".Сре
ди награждённых были как представите
ли российского гражданства, так и эстон
цы, белорусы, латыши. В посольстве поин
тересовались: «Планируете ли Вы поезд
ку в Россию? Оказалось, что никто не пла
нирует. Среди причин названы: отсутствие 
родственников, дороговизна билетов,труд
ность дороги в связи с возрастом. Бывшим 
узникам уже за 75...

Лонгина КУЛИК, 
Владимир МАЛКОВ 

Руководители объединения БМУ, 
проживающих в Эстонии

vpm1941 ©maii.ru

Об уникальной книге Людмилы 
Тимощенко «Дети и война» «Судьба» 
писала не раз

Изданная в 1999 году на кредит в бан
ке под залог собственной квартиры книга в 
латвийских магазинах, что называется, «не 
пошла». Ситуация понятная. Вряд ли зем
лякам и родственникам зверствовавших 
во время войны айзсаргов и фашистов, чьи 
фамилии фигурировали на страницах из
дания, понравится правда об их «славных 
предках». Автору книги, бывшей узнице Са- 
ласпилса, посоветовали распространять 
книгу в России. Книга, изданная тиражом 
в 3000 экземпляров, разошлась частично. 
Но сотни экземпляров остаются нереализо
ванными. Как помочь Л.Н.Тимощенко, про
живающей в Даугавпилсе, распространить 
книгу?

Думаю, надо всем объединениям БМУ 
взяться за дело по-настоящему. Знаю, 100 
экземпляров книги готовы выкупить в Но
вороссийске, 15 экземпляров забирает Ха
баровск, мне звонили из Воронежа, Костро
мы, Москвы.

А вот какое письмо пришло из Сахалина. 
«Направьте в наш адрес 5 экземпляров кни
ги «Дети и война». Книги просим выслать 
наложным платежом на адрес: 694030, Са
халинская область, г. Анива, ул. Калинина, 
д. 37, кв. 23, Наумову Николаю Степанови
чу, председателю районного совета ветера
нов войны и труда».

Уверена: если саккумулировать деньги, 
к примеру, в Москве на счёте какой-либо 
нашей организации и начать перечисле
ние средств с пометкой «На книгу «Война и 
дети», то всё получится.

Судьба книги нашего ветерана зависит 
только от нас.

З.Н.САНТАЛОВА, 
Председатель объединения БМУ

Хабаровск.

На снимке: Людмила Николаевна Тимо
щенко. От её внучки мы получили недав
но вот такое сообщение: «Здравствуйте, 
я распечатала присланную Вами газету и 
отдала её бабушке. Она интересовалась, 
всегда ли теперь «Судьба» будет прихо
дить в таком (электронном -  РЕД.) виде? 
Здоровье её по прежнему, без измене
ний. Она передаёт Вам тёплые приветы. 
С уважением, Настя».

nastjushka95@mail.ru

mailto:ena@mail.ru
mailto:nastjushka95@mail.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

evz STIFTUNG
E R IN N E R U N G
V E R A N T W O R T U N G
Z U K U N F T

ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
"ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ"

Благотворительная программа 
четвёртого открытого конкурса 
проектов некоммерческих 
организаций оказывает поддержку 
людям, пострадавшим от нацизма. 
Впервые к  участию в конкурсе 
были приглашены некоммерческие 
организации (в т.ч. государствен
ные, муниципальные, обществен
ные, религиозные), зарегистриро
ванные и осуществляющие свою 
деятельность на всей территории 
Российской Федерации.

По рекомендации Совета Общероссий
ской общественной организации «Россий
ский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» в кон
курсе приняли участие многие объединения 
жертв нацизма в Великом Новгороде, Ека
теринбурге, Красноярске, Ленинградской 
области, Омске, Пензе, Петрозаводске, 
Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Туле, Усть- 
Илимске -  даже те из них, кто не имел пра
вильно оформленных учредительных доку
ментов и у кого нет банковского счёта. Пар
тнёрство объединениям бывших узников 
фашизма оказали сельские и поселковые 
библиотеки, благотворительные фонды, 
фонды помощи и поддержки детей и пен
сионеров, молодёжные организации, цен
тры социального обслуживания населения, 
учреждения дополнительного и профес
сионального образования, национально
культурные центры.

Общественная организация бывших ма
лолетних узников фашистских концлагерей 
г. Санкт-Петербурга (ООБМУФК), возглав
ляемая Галиной Леонидовной Карасёвой 
уже много лет работает над улучшением со
циального положения своих товарищей по 
былым несчастьям. Накануне 70-летия По
беды благодаря участию в программе не
мецкого фонда «Место встречи: диалог» в 
Санкт-Петербурге прошло немало меропри
ятий, направленных на преодоление изоли
рованности бывших узников фашизма, пре
доставление им возможности участвовать в 
общественной жизни, дольше жить, общать
ся между собой, чаще встречаться с моло
дёжью.

Инициативу и творчество в заботах о быв
ших узниках концлагерей постоянно прояв
ляют в Псковской областной обществен
ной организации «Социально-правовая под
держка граждан -  малолетних узников кон
цлагерей» (руководитель Раиса Петров
на Кузина), в Орле (Людмила Александров
на Орлова), Краснодаре (Глина Васильевна 
Васильева), Тюмени (Сарапу Валентина Пе
тровна).

Информационную поддержку благотво
рительной программе «Место встречи: ди
алог» последовательно оказывает газета 
«Судьба» -  издание Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. Из 
номера в номер газета рассказывает сво
им читателям о проектах, осуществляемых 
в интересах людей, пострадавших от нациз
ма, даёт анонсы мероприятий на ближай
ший период, знакомит с участниками проек
тов, публикует их фотографии, замечания и 
предложения, направленные на реализацию 
главной цели программы -  организации ди
алога между представителями разных поко
лений и национальностей, пробуждение ин
тереса пожилых людей к участию в обще
ственных мероприятиях, изменение их отно
шения к жизни. Газета и её сайт публикуют 
статьи и очерки о судьбах детей войны.

-  Теперь нас объединяют не только груст
ные воспоминания об ужасах пребывания в 
оккупации и концлагерях, -  говорят многие,
-  но и приятные воспоминания об интерес
ных совместных экскурсиях, весёлых чаепи
тиях и других встреч.

Узнайте, как сделать 
благотворительность эффективной: 

www.cafmssia.ru 
Читайте последние новости 
и участвуйте в дискуссиях: 

www.philanthropy.ru 
Делайте пожертвования on-line: 

www.blago.ru

П Ш Ш В Р Ш М
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

^.токи СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Щ  
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Ш

«истоки»
e-mail: istoki(^arelia.ru сайт: www.social-ptz.ru тел./факс: 76-95-46

КАК ПАМЯТЬ СОХРАНИТЬ?

Возобновились занятия в рамках про
граммы «Гармония души». Лекция на тему 
«Что важно знать о сохранении и улучше
нии памяти» никого не оставила равнодуш
ным -  в зале было более 40 человек. После 
лекции были сформированы две группы из 
членов общественных организаций «Жите
ли блокадного Ленинграда» и «Карельский 
союз малолетних узников фашистских лаге
рей» для последующего двухмесячного об
учения на тренинговых занятиях по сохра
нению памяти.

Обучение провели специалисты Респу
бликанского психоневрологического дис
пансера, психологи Центра «Истоки». За
нятия проводились с использованием тех
нологии тренингов, «мозгового штурма», 
выполнение тестов и заданий. Однако, по
жилые люди неуверенности и дискомфор
та не испытали. Благодаря опыту, тактично
сти тренеров атмосфера на занятиях была 
творческой и доброжелательной. По мне
нию обучаемых они получили много новой 
информации, полезных рекомендаций и со
ветов. Все единодушно вьюказали пожела
ние продолжить занятия.

ГОТОВИМСЯ к ПРАЗДНИКУ

Состоялся мастер-класс для целевой груп
пы проекта «Место встречи для поддержки и 
продвижения интересов узников фашизма и 
жителей блокадного Ленинграда».

Мастер-класс провела Рогозина Л.П., ин
структор по труду отделения дневного пре
бывания Центра «ИСТОКИ». На средства 
проекта были закуплены материалы для 
проведения занятия. В обучении приняли 
участие 10 человек (жители блокадного 
Ленинграда и бывшие малолетние узники).

Результатами своей работы все остались 
довольны. Изготовленные сувениры переда
ны центру «ИСТОКИ» для одиноких обслу
живаемых граждан отделений надомного 
обслуживания. По мнению участников об
учения, теперь они смогут применить полу
ченные навыки и подготовить такие сувени
ры для маломобильных членов своих орга
низаций, друзей и родственников.

«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ...»

Новая программа Центра предусматрива
ет встречи с активными, творческими, уни
кальными пожилыми горожанами Петроза
водска.

Первая встреча -  с 86-летней Руфиной 
Федоровной Окуловой, ветераном труда, 
труженицей тыла, самодеятельной поэтес
сой. Тему встречи со сверстниками поэ
тесса назвала «Мой путь в поэзию».

В годы войны 12-летняя девчонка с од
ногодками работала на производстве: ло
вила рыбу и собирали водоросли в Белом 
море. После войны -  снова работа и уче
ба -  очень хотелось получить вьюшее обра
зование, а в семье было 5 детей. Но посту
пила в пединститут, успешно его закончила 
и получила направление в школу учителем 
русского языка и литературы.

Стихотворчество одолело в последнее
10 лет. Руфина Федоровна много стихов 
посвятила теме здоровья, призывая свер
стников «не лежать на диване». Есть це
лый цикл стихов о маме, материнской люб
ви, размышления о нравственных и челове
ческих ценностях. Она -  автор «Гимна Пе

ревалки» (микрорайона, где живет), кото
рый часто поют члены Общественного со
вета «Согласие» на своих встречах. В 2014 
году Общественному совету удалось выпу
стить сборник стихов самодеятельных поэ
тов своего микрорайона. В нем стихи Руфи
ны Федоровны занимают достойное место.

На встречу с поэтессой пришло около 30 
постоянных участников мероприятий и про
грамм Центра «Истоки. С большим внима
нием, порой со слезами на глазах, они слу
шали автора. Вновь и вновь просили про
честь стихи. Как сказала одна из участниц 
встречи: «Руфина Федоровна, после Ваших 
стихов хочется жить». А вот впечатление 
Неманковой Л.П, жителя блокадного Ленин
града: «Поэтесса любит свою Карелию, по
этому стихи пишет сердцем. Она для нас - 
эталон для подражания».

ВЕТЕРАНЫ ЖИВУТ РЯДОМ...

18 февраля на базе Карельского фили
ала РАНХиГС прошла встреча ветеранов -  
жителей блокадного Ленинграда с молоде
жью. Пожилых людей, проживающих в Пе
трозаводском доме ветеранов, воспитан
ников детского дома Nq2 г.Петрозаводска, 
преподавателей и студентов Академии 
тепло приветствовал директор филиала 
Р.Р.Пивненко.

Председатель Правления 0 0  «Жите
ли блокадного Ленинграда» В.А.Ермакова 
рассказала о своей судьбе. Вера Алексан
дровна родилась в Ленинграде в июле 1941 
г., чудом уцелела при бомбежке роддома. 
«Блокадница» подробно рассказала о мно
гогранной работе общественного объедине
ния, которое она возглавляет. Затем состо
ялся просмотр фильма «Мы дети твои, Ле
нинград», подготовленного к 70-летию пол
ного снятия блокады Ленинграда. На экране
-  знакомые лица -  жители Петрозаводска.

Дочь «блокадницы» Фаины Зотиковой -  
Татьяна -  с трепетной любовью рассказала 
о довоенной, а затем фронтовой жизни сво
ей мамы -  лейтенанта медицинской служ
бы и ее фронтовых подруг.

С большим интересом и волнением мо
лодые люди рассматривали материалы се
мейного и военного архива, фотографии 
фронтового врача, ее боевые награды - ор
ден Красного Знамени (спасший ее от вра
жеской пули во время войны), боевые ме
дали. Трогательные ощущения возникли 
у присутствующих при виде довоенного 
шелкового платьица молодой Фаины, бе
режно хранимого в гардеробе ветерана.

Встреча поколений прошла в очень те
плой и непринужденной обстановке за 
чашкой чая.

Студенты Госакадемии поблагодарили 
ветеранов за встречу, сохранение и переда
чу исторической памяти молодому поколе
нию.

По завершении встречи ветеранам были 
вручены цветы и подарки от благотвори
тельной организации САР Россия.

Мероприятие проведено в рамках про
екта «Место встречи для поддержки и про
движения интересов узников фашизма и 
жителей блокадного Ленинграда» при под
держке Фонда «Память, ответственность и 
будущее».

Информация предоставлена 
руководителем проекта Т.М. ЦЫМБАЛ

Согласовано директором Центра 
«Истоки» Е.В. РОСЕНСТАНД

http://www.cafmssia.ru
http://www.philanthropy.ru
http://www.blago.ru
http://www.social-ptz.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - ПРОГРАМА ДЕЙСТВУЕТ!

БЬВШИХ ШВЕРПШНИХ Ш Ш  Ф1П Х  КОЩЛШВ!
Музей создан в рамках проекта «Мы пом

ним о прошлом ради будущего, который ре
ализуется программ «Место встречи: диа
лог», финансируемой Германским федераль
ным фондом «Память, ответственность и бу
дущее» при поддержке САР Россия.

Собрано более 300 экспонатов: воспомина
ния, фотографии, литературное творчество, 
личные архивы узников, документы.

Бывших несовершеннолетних узников по
здравили: первый заместитель губернатора 
Псковской области Вера Васильевна Емелья
нова, заместитель главы города Александр 
Михайлович Копылов, почетный гражданин 
города Пскова доктор Дитер Бах.

На церемонии открытия присутствова
ли: бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских лагерей Псковской области, пред
ставители социальных учреждений, об
щественных организаций города, учащи
еся школ, участники немецкой делегации 
общественно-полезного союза «Инициатива 
Псков в Евангелической церкви Рейланда».

Руководитель Проекта Раиса Петровна 
Кузина вручила благодарственные письма 
всем, кто помогал в создании Музея.

Первую экскурсию в Музее провела быв
шая несовершеннолетняя узница Нелли 
Александровна Кожевникова - вдова созда
теля Псковской областной организации ЕМУ, 
бывшего узника Заксенхаузена Георгия Ни
колаевича Кожевникова.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 
координатор проекта

grigoreva-brueva @ mai I. ru

Музей работает с 14 до 18 часов 
с понедельника по пятницу 
по адресу: г. Псков, Музейный переулок, 
дом 6.

Северо - Западная межрегиональная об
щественная организация инвалидов быв
ших узников фашистских концлагерей и гет
то пол руководством Павла Марковича Ру- 
бинчика по результатам конкурса получила 
грант на проект "Волонтеры Золотого поко
ления» в рамках Программы "Место встречи: 
диалог". Этот проект уникален тем, что его 
разработали и воплощают в жизнь волонте
ры пожилого возраста. Устраиваются авто
бусные экскурсии, культпоходы в музеи и те
атры, поездки на природу и "Теплые дома".

Не забыты и те люди, которые не могут 
покидать свои дома по причине болезни. Их 
навещают пожилые волонтеры участники 
проекта, что приносит взаимную радость от 
встреч.

В сентябре группа наиболее активных 
участников проекта отправилась на авто
бусную экскурсию в Тихвинский и Еокси- 
тогорский районы Ленинградской обла
сти. Вдохновенный рассказ экскурсовода в 
Доме-музее Н. А. Римского-Корсакова и со
провождающая божественная музыка вели
кого композитора растрогали всю группу, а 
пребывание в Тихвинском Монастыре внес
ло умиротворение в души.

Когда группа приехала в Еокситогорский 
район, ее уже ждал член Общества А. А. 
Либзон, до пенсии работавший в админи
страции Еокситогорского р-на. При нём был 
создан Музей "Астрача,1941", восстановлен 
Мемориал погибшим воинам. Экскурсия по 
Музею " Астрача,1941", заставила повол

новаться. Именно в этом районе было вто
рое кольцо блокады Ленинграда. Взойдя на 
Холм Славы, где захоронены Советские вои
ны, люди не могли сдержать слез. Они вспо
минали своих родных и близких, свою непро
стую жизнь во время войны.

Альберт Александрович организовал 
обед в кафе. На обратном пути сделали 
остановку в лесу и насладились живопис
ной осенней природой, а заодно и насобира
ли грибы.

Проект осуществляется в рамках Про
граммы "Место встречи: диалог", иницииру
емой немецким благотворительным фондом 
«Память, ответственность и будущее»

Инна ФЕДОТОВА, 
волонтёр

Санкт-Петербург 
W W W .uznik2.edusite.ru

«Подумать только, как сразу, в один 
день разломилась жизнь на две части -  на 
«до» и «после» войны. И вся радость оста
лась «до», а всё горе -  «после».

«Папа ушёл на фронт, разучилась сме
яться мама, и если первые дни и даже 
месяцы, все ленинградцы ждали, наде
ялись, что вот-вот война закончится, то 
сейчас об этом никто не говорит. Зимой 
стало совсем плохо. Голод, холод, темно
та, смерть...»

Из воспоминаний 
Дианы Иосифовны Стригуновой

Диана Иосифовна родилась в Ленингра
де в 1937 году, проживает в Краснокам- 
ске (Пермский край) с 1956 года. Отец Ди
аны Иосифовны пропал без вести на фрон
тах Великой Отечественной. Долгое время 
она считала себя совсем одинокой. И, буду
чи взрослой, ей удалось разыскать сестёр 
матери.

Диана Иосифовна Стригунова - одна из 
участниц проекта «Душевный разговор» 
Фонда поддержки местного сообщества 
«Территория успеха». Проект получил грант 
в пятом открытом конкурсе проектов неком
мерческих организаций в рамках Програм
мы «Место встречи: диалог» при поддержке 
Германского Федерального фонда «Память, 
ответственность и будущее». Благодаря ре
ализации проекта появилась возможность 
сделать жизнь этих людей более насыщен
ной событиями, наполнить общением, вни
манием и заботой. Каждый месяц все участ
ники проекта готовятся к встрече, которая 
становится значимым событием для всех и 
заполнена воспоминаниями.

«Вы знаете, какое самое вкусное куша
нье на свете? Печёная утка с яблоками или 
шоколадный торт? Нет! Самое вкусное, са
мое лакомое, самое прекрасное -  хлеб. На- 
туся умела есть его долго-долго. Положит 
пайку на ладошку и отщипнёт крохотный ку
сочек. Затем долго-долго жуёт его, глядя на 
оставшийся хлеб. И снова отщипнёт. И сно
ва жуёт. А когда весь хлеб съеден, соберёт 
на середину ладошки все крошечки: чтобы

ни одна не пропала, ни одна не пропала...». 
(Из воспоминаний Натальи Александровны 
Рогожиной).

Наталья Александровна родилась в Ленин
граде в 1938 году. Её отец -  Александр Юлье
вич Грассман -  ушёл на фронт в начале во
йны, был командиром роты. Но в 1942 году 
был снят с фронта как лицо немецкой нацио
нальности и отправлен в Пермскую область в 
трудовую армию. С 1955 года Наталья Алек
сандровна живёт в Краснокамске, некоторое 
время проживала в Карелии. Работала на 
ОАО «ЦБК «Кама» нормировщиком.

Кроме встреч в городском краеведческом 
музее, который наполнен атмосферой про
шлых лет, большое удовольствие участни
кам проекта доставляют поездки. У многих в 
настоящий момент уже нет возможности вы
езжать за пределы города. Новым открыти
ем стала поездка в Музей Ложки, который 
находится в городе Нытва (в 37 км от Крас- 
нокамска). Всем особенно запомнилось те
атрализованное представление. Каждый из 
присутствующих стал его активным участни
ком. Сами исполняли частушки и пускались 
в пляс.

Важной частью проекта стало включение 
в работу волонтеров, молодых ребят, кото
рые по собственной инициативе пожелали 
принять участие в проекте «Душевный раз
говор». Ребята готовы оказывать необходи
мую помощь пожилым людям: сделать убор
ку в квартире, помыть окна, сходить в мага
зин. На одной из встреч ребята познакоми
лись с каждым из участников проекта, всем 
было взаимно интересно. С огромным вни
манием ребята слушали отрывки воспоми
наний людей, которым пришлось пережить 
концлагеря. Таких у нас шестеро.

Проект продолжается, с каждой встречей 
появляются новые участники. Рождаются 
новые идеи. Одним из важных достижений 
всех встреч и поездок, на наш взгляд, стали 
искорки радости и теплоты в глазах каждо
го человека, которому повезло быть на этой 
встрече.

Ирина БУРДИНА, 
руководитель проекта "Душевный 

разговор", проектный менеджер 
Фонда "Территория успеха"

Краснокаменск, Пермский край

burdina-irina@mail.ru

«СУДЬБА» 
« Ш

Уважаемые коллеги -  творцы программы 
"Место встречи: диалог"!

На наш призыв к сотрудничеству уже от
кликнулись многие. Те, с кем довелось по
знакомиться на сайте газетасудьба.рф - не
сомненно, талантливые, жизнерадостные 
авторы, знакомство с которыми полезно 
всем нашим читателям.

Следующий выпуск газеты "Судьба", ко
торая сегодня вышла в рамках благотвори
тельной программы Германского федераль
ного фонда «Память, ответственность и бу
дущее», появится в июле. Каким он будет? 
Это зависит от нас, от нашего настроя. Сооб
щая о проведенном мероприятии, напишите 
в "Судьбу", кто вложил "душу" в его проведе
ние. Особое внимание уделите волонтёрам 
-  юным и самым юным. Назовите их имена, 
пришлите фотографии. Рассказывая о целе
вой аудитории, поведайте о судьбе отдель
ных её представителей, об их "концлагер
ных" или "блокадных" биографиях. В общем, 
не теряйтесь, в диалоге со всеми чувствуй
те себя представителями информационного 
агентства под названием "Газета "Судьба"".

Имейте в виду. К вам, на любое меропри

ятие, могут пожаловать (не только могут, а 
страстно желают) руководители региональ
ных и местных организаций бывших мало
летних узников фашизма. Но только не ду
майте, что эти товарищи придут к вам с пол
номочиями "народных контролёров". Ни в 
коем случае. Они - добровольцы, добросо
вестные перениматели вашего, очень акту
ального опыта, в котором сегодня нуждают
ся все, кто работает с пожилыми людьми. 
Кстати, они, как и Вы, могут стать автора
ми репортажей и съемок с ваших меропри
ятий, о которых регулярно сообщает «Судь
ба» и её сайт.

Итак: к сотрудничеству!
К открытости!
К взаимопониманию!

Леонид СИНЕГРИБОВ, 
руководитель проекта 

"Газета "Судьба" 
как информационный портал 

прораммы "Место встречи: диалог"

sudba2009 @ yandex. ru

http://WWW.uznik2.edusite.ru
mailto:burdina-irina@mail.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ!

О проекте в Доме ветеранов сцены 
им. М.Г. Савиной

СцкИрмм внраст
Автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых 

«Серебряный возраст» совместно с ФГБУ "Дом ветеранов сцены имени 
М.Г. Савиной"реализует социально значимый проект «Создание возможно
стей для более активной жизни людей, проживающих в Доме ветеранов сцены 
им.М.Г. Савиной». Проект реализуется при финансовой поддержке немецкого 
Фонда «Память, ответственность, будущее» (оператор - CAF-Россия) 
в рамках реализации программы "Место встречи: диалог"

Петербург является культурной столицей 
России, поэтому не случайно в 1896 году 
русской актрисой Марией Гавриловной Са
виной был основан Дом ветеранов сцены. 
Идея Савиной была создать «убежище для 
престарелых актёров, не богадельню, адом 
отдыха до конца жизни для художников сце
ны. В этом убежище они должны найти по
кой, наивозможнейший комфорт и нежное 
бережное отношение за свой труд».

На сегодняшний день в доме прожива
ет более 80 актёров, режиссёров и худож
ников. Многие из них участники ВОВ, фрон
товики, кавалеры боевых орденов, блокад
ники, узники нацистских и сталинских кон
цлагерей.

Мастер-классы, тематические встречи, 
репетиции и концерт, посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне -  все это 
ожидает участников проекта.

Из цикла "По святым местам

Планируется, что проект поможет людям, 
пострадавшим от национал-социализма, 
найти новые контакты для общения, новые 
жизненные задачи и интересы, а также от
крыть новые сферы для реализации в обще
стве.

Собираясь на встречу с Ириной Алексан
дровной Терешенковой в Дом ветеранов 
сцены им.М.Г.Савиной, где она сейчас про
живает, я внимательно просмотрела статьи о 
ней в интернете, представляла себе скром
ную обстановку ее комнаты, тем более я 
знала, что она блокадница. Однако, увиден
ное меня поразило.

Меня встретила ухоженная, стильная, с 
быстрыми движениями и живыми глаза
ми современная женщина неопределенного 
возраста. Слово «ветеран» как-то не соот
ветствовало ее облику. Она тепло и привет
ливо пригласила меня в свою комнату и че-

рез минуту уже варила кофе. Я огляделась. 
На стенах - хорошие картины, компьютер, 
на столике у двери ключи от машины. Хо
зяйка, заметив мой взгляд, сказала: «Люблю 
водить! Села за руль уже на седьмом десят
ке и не понимаю, как обходилась без маши
ны раньше».

- Ирина Александровна, расскажите, пожа
луйста, как Вам удается быть такой энергич
ной, молодой, прекрасно выглядеть?

Она кокетливо улыбнулась: «Просто раду
юсь жизни! Стараюсь по-доброму относиться 
к людям -  добро бумерангом всегда к тебе 
возвращается. А еще - стараюсь сохранить в 
себе творческий огонек, какой стороны жиз
ни он ни касался бы. И верьте поговорке «что 
ни делается -  все к лучшему!». Сама прове
рила. . .Когда после тридцати лет работы в те
атре мне пришлось резко порвать с ним, а 
вскоре после этого мой муж, с которым мы 
прожили тридцать с лишним лет также рез
ко порвал со мной, чтобы уехать жить за гра
ницу, почва под моими ногами зашаталась. 
Стресс был жуткий. Я была уже на пенсии, 
но увидев во дворе объявление, что требует
ся уборщица, пошла, чтобы чем-то себя за
нять, отвлечься. Кончилось тем, что через год 
стала в этой организации главным админи
стратором. Появились деньги, а с ними и воз
можность путешествовать. В первую поезд
ку, по Чехии, купила фотоаппарат «мыльни
цу» и просто заболела фотографией. Имен
но с этой «мыльницы» и началась моя вторая 
творческая жизнь».

- Творческая жизнь в фотографии?
«Понимаете, - с жаром подхватила она,

- фотография -  это тоже искусство! Ты мо
жешь увидеть и передать в снимке то, что 
другие не замечают, остановить мгновение 
жизни, запечатлев его в кадре! Путешествуя 
по городам Европы, мне было интересно сни
мать не известные по глянцевым путеводите
лям виды, а людей, уличные сценки... может.

©

тут сказалась моя актерская профессия -  ин
терес к людям?

Я стала участвовать в фотоконкурсах, к 
своему удивлению занимая престижные ме
ста, что стимулировало дальнейшее совер
шенствование. Читала журналы, книги по 
фотографии, ходила на мастер-классы, не 
стесняясь своего возраста. И снимала, сни
мала, снимала... Появились серии «Мона
стыри Северо-запада», «Очаровательные 
петербурженки», «По святым местам», «Те
атр цветов» и другие.

Из газеты «Фото Петербурга»
«Ирина Терешенкова ворвалась в мир пе

тербургской фотографии в 1999-ОМ  году, 
сразу заняв достойное место на фотосцене.
Об этом говорит список престижных наград 
и выставок, который ежегодно пополняется.

Теперь ее театральным занавесом стал 
объектив фотоаппарата. Особенно ярко это 
видно в серии «Театр цветов». Вот, что она 
сама рассказывает: «Каждую мизансцену 
в «Театре цветов» я выстраивала, стараясь 
передать всю гамму человеческих пережи
ваний: влюбленность и одиночество, само
любование и горделивое совершенство кра
соты. Цветы оказались талантливыми арти
стами».

Я спросила Ирину Александровну, где эти 
фотографии? Оказалось, что «Театр цве
тов» висит в больнице и медицинском цен
тре. Фотографии радостные, жизнеутверж
дающие, нравятся пациентам, и медики по
просили их оставить, что она с удовольстви
ем и сделала.

Смотрела я на Ирину и думала, какое сча
стье, что жизнь ее не ожесточила, несмо
тря на все трудности, что ей пришлось пе
режить. В детстве -  война, блокада, гибель 
отца, смерть матери, как следствие, детский 
дом. Какое счастье, что в школьном драм
кружке ей поручили главную роль в спек
такле, с которой она справилась блестяще, 
как писала школьная газета. Это послужило 
толчком к осуществлению мечты -  стать ак
трисой. И стала!

Вторым домом Ирина Александровны на 
25 лет стал Театр им. Ленсовета, куда она 
была приглашена сразу после Театрально
го института.

Сегодня, в Доме ветеранов сцены она по- 
прежнему «в строю» - устраивает выставки 
фотографий, творческие вечера, пишет сти
хи, путешествует.

Нет, артистизм с годами не исчезает, даже 
в том, с какой грацией она садилась, проща
ясь со мной в свою маленькую красную той
оту, была видна актриса.

Беседовала
Ирина РОГОВА, 

Серебряный волонтер
Санкт-Петербург

mrc_sv@mail.ru

Коиртное путешествие в 70-е
Вечер-встреча в стиле 70-х «Серебряный возраст», который организовала 

районная библиотека в рамках проекта «Клуб «Бабушкины пироги» для 
бывших узников фашизма и их внуков в городе Славске - состоялся! Задумка 
организаторов - оригинально и небанально принять у себя гостей праздника 
-  оправдала все ожидания. Было весело и интересно всем: организаторам и 
гостям. В ходе вечера участники перенеслись в эпоху 70-х годов прошлого века. 
В увеселительной программе было представлено всё лучшее из «золотого 
фонда» произведений советской музыки и поэзии.

Мы предложили всем присутствующим по
грузится в «реконструкцию 70-х», отмотать 
«временную пленку» на 40-45 лет назад, оку
нуться в стиль 70-х, освежить в памяти все 
позитивное, что было в то непростое время. 
Сценарий встречи составили так, что воз
можность понастальгировать о годах моло
дости получил каждый, кто жил в эпоху «бур
ных и продолжительных аплодисментов» по
сле выступлений Генсека на каждом партий
ном съезде. Начало «Серебряному возра
сту» в библиотеке дала песня «Листья жел
тые» Раймонда Паулса в блестящем испол
нении Елены Баторшиной. Развлекательная 
программа насыщена массой оригиналь
ных номеров, причем ценились как интел
лектуальные знания участников, так и фи
зические, юмористические и танцевальные 
данные. Так, ветераны показали, что те род
ные и далекие 3,62 «за пол-литра» или 2,20 
за кило «докторской» еще свежи в памяти 
многих. На вопрос «Ваш любимый город» 
Валентина Борисовна Украинцева ответила

своим стихотворением. Видимо, Славск ею 
любим по-настоящему -  когда звучали по
этические строки, голос дрожал от волне
ния. А дальше опять звучали песни 70-х. На
верняка, многим сейчас хотелось бы услы
шать песни «Клен», «Черный кот», «Лан
дыши», «Ромашки спрятались», «Королева 
красоты» и другие в живом исполнении са
мых знаменитых славских артистов С. Дол- 
ганова, Е. Баторшиной, ансамбля «Барыня» 
и В. Леньшина. Это было настолько душев
но, что самим гостям захотелось спеть! Они 
по очереди солировали в песнях «Огней так 
много золотых...», «Ой, цветет калина», «На 
тот большак...». Ведущие Татьяна Клочкова 
и Виктор Никитин зажигательно проводили 
осенние конкурсы. В одном из них командам 
нужно было разъединить съедобные и не
съедобные грибы в корзинке, в другом -  на 
скорость нанизать на нитку рябиновые бусы, 
в третьем -  разгадать загадки.

Говорить о моде можно бесконечно. Осо
бенно о женской: какие платья носили в 70-

X, какова была высота каблука, какие ткани 
считались самыми модными. А сама демон
страция мод превращалась в большой и яр
кий праздник. На нашей встрече красочный 
и «солнечный» показ устроили манекенщи
цы из театра мод под руководством Викто
рии Щетининой. Над каждой моделью де
вочки поработали самостоятельно, вложив 
в них свои эмоции и идеи.

Хорошо и весело отдохнуть, а глав
ное - оригинально провести время, приш
ли не только жители нашего города, участ
ники проекта и их родственники. Из посел
ков Тимирязево, Ржевское и Ясное приеха
ли наши давние и хорошие друзья по рабо
те клуба «Бабушкины пироги» для бывших 
узников фашизма. Все участницы вечера 
были особенно нарядными. Из шкафов они

достали самые лучшие платья и туфли, ко
торые носили еще в те 70-е!

«Мы, представители старшего поколения, 
очень благодарны за приглашение. Вспом
нились годы, когда мы были молодыми. Те
перь мы знаем, библиотека -  это клуб обще
ния и реализации творческих планов!» - так 
говорили участники праздника.

Особую благодарность за поддержку и ре
ализацию идеи встречи в стиле 70-х годов 
библиотека выражает МБУ «Центр культуры 
Славского района» под руководством И.М. 
Алсуфьевой.

Людмила ВЛАСОВА, 
руководитель проекта

Славск, Калининградская область 
vlu panova ©cafrussia.ru

mailto:mrc_sv@mail.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ!

в петербургском Доме молодежи на 
Васильевском острове состоялась 
презентация книги участников Шко
лы писательства «Огниво» Клу
ба полезного досуга «Третий воз
раст»». В течение года они встреча
лись, вспоминали прошлое, делились 
заметками и стихами. За это вре
мя накопилось огромное количество 
материалов -  ценных, интересных, 
уникальных. В книгу вошли лишь те, 
что повествовали о тяжелых годах 
блокады Ленинграда.

«На фронт трамвай уходил...» -  это 
первая строка стихотворения Валентина 
Ивановича Вихорева, одного из авторов 
сборника. В нем поэт вспоминает погиб
шего на фронте отца и уверяет, что никог
да его не забудет. Сколько бы лет не про
шло, как бы не изменился город -  память 
о нем будет жить вечно и передаваться из 
поколения в поколение. То же самое и с 
памятью о блокаде Ленинграда, о подви
ге его жителей и солдат, не пожалевших 
себя в борьбе за русскую землю, за сво
боду и за будущее.

«На фронт трамвай уходил 
Двадцать пять лет назад,
А я ничего не забыл...
Цветы на могиле лежат».
Темы книги и стихотворения похожи, по

этому не удивительно, что для названия 
была выбрана именно эта строка. Она пе
реносит читателей в прошлое. Не слиш
ком далекое, но ускользающее. С каж
дым годом остается все меньше очевид
цев трагических событий 1941 -1945 годов.

Вот и некоторых авторов сборника уже 
нет в живых. Увы, не все дождались выхо
да книги. Но все внесли вклад в создание 
лучшего будущего, рассказав о прошлом.

АВТОРЫ ИСТОРИЙ И ЖИЗНЕЙ
У сборника пятнадцать авторов и два 

составителя.
Валентина Анатольевна Коробова -  ко

ординатор Клуба полезного досуга «Тре
тий возраст». Она присутствует на всех 
встречах, поддерживает и вдохновляет 
участников. Сложно себе представить че
ловека, более увлеченного работой, чем 
она. Да и не работа это для нее. Это боль
ше работы. Это жизнь.

-  Книжка создавалась достаточно труд
но, потому что не каждого можно уговорить 
писать. Не всякий готов перенести на бума
гу свои воспоминания. И, наверное, благо
даря этому книга получилось очень искрен
ней, вьютраданной, -  рассказала, открывая 
презентацию Валентина Анатольевна.

Она также добавила, что в планах у Шко
лы писательства еще одна книга, где будут 
воспоминания о военных и послевоенных 
годах. То есть тема будет шире. Валентина 
Анатольевна призвала всех собравшихся, 
а их было много, приносить свои записи.

Нина Сергеевна Балагу- 
рова -  руководительница 
Школы писательства «Огни
во». Прирожденный органи
затор. В бесчисленных те
традях -  масса полезной информации. Ак
куратным почерком записаны имена, те
лефоны и адреса участников, темы заня
тий, цитаты из произведений как уже при
знанных писателей, так и начинающих ли
тераторов.

-  Мы торопились свои воспоминания на
писать и передать будущим поколениям. 
Ведь, какими они будут, зависит от про
шлого. Среди авторов есть два человека, 
ушедших из жизни, двое лежат сейчас в 
больнице. Поэтому надо торопиться.

Ведущий перечислил имена тех, кто рас 
сказал о своих жизнях на страницах книги 
Не просто написали рассказы на тему, при 
думав истории и героев, а поведали прав 
ду. Это Э.Э. Аммон, В.И. Вихорев, В.И. До 
роненкова, В.Я. Драницына, Ю.П. Евдоки 
мов, К.М. Жукова, Л.А. Котова, Н.П. Лин 
троп, Л.А. Логвинова, А.М. Мирохин, Л.Н 
Морозова, О.В. Москвин, Н.Л. Сидоренко, 
Р.И. Фесенко, Е.В. Цакунова.

В зале присутствовали не все авторы. 
Возраст, дела, здоровье -  помехи для того.

чтобы прийти в Дом молодежи. Отсутству
ющих «по уважительной причине» оказа
лось не мало. Но ни о ком не забыли. Нина 
Сергеевна сразу после мероприятия отпра
вилась в больницу, чтобы вручить экзем
пляры книги тем, кто не смог за ними при
йти. А вскоре состоялась вторая презента
ция -  в библиотеке на 17-й линии. В при
вычном, успевшем полюбиться литерато
рам зале. Там, где в течение года они зани
мались в Клубе полезного досуга «Третий 
возраст», который реализуется Фондом 
поддержки и развития русско-немецких от
ношений «Русско-немецкий центр встреч» 
и Муниципальным казенным учреждени
ем «Социальный центр «Радуга»» муници
пального округа Nq7. Издана книга в рам
ках благотворительной программы «Место 
встречи: диалог», осуществляемой САР 
Россия при поддержке Фонда ФРГ.

Н. ЩЕРБАКОВА
Санкт-Петербург 

arina_nemkowa @ drb.sp. ru

В особняке Кочубея
Настоящий музыкальный праздник состоялся в особняке Кочубея на Фурштад- 

ской, 24. Его участниками стали жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистских концлагерей и гетто. Концерт «Блистательный Петербург» в 
столь красивом и достойном месте устроили для них педагоги общеобразова
тельной школы с изучением предметов музыкального цикла «Тутти».
Перед гостями выступили Виктория Вершинина - скрипка; Маргарита Валиу- 
лина - вокал; Алёна Чугунова - фортепиано; о музыкальном Санкт-Петербурге 
рассказала Вера Фёдорова

11 апреля, в Международный День освобождения узников фашистских концлагерей, в 
школе №13 состоялся Урок ламяти «Война и судьбы». Целью данного лроектного мероприя
тия было ещё раз рассказать подрастающему поколению как страшен фашизм, какие 
разрушения и страдания несёт он миру и отдать дань памяти тем, кому пришлось пережить 
наяву ужасы нацизма.

Началась встреча с видео презентации, подготовленной сотрудниками библиотеки им. 
Ю.Ф. Федотова. Исторические факты, документальные фотографии, отрывки из худо
жественных фильмов, использованные во время урока не оставили равнодушными 
никого из ребят.

Школьники с большим почтением отнеслись к присутствующим на встрече ветера
нам труда, которые детьми вместе со своими родителями находились в фашистских 
трудовых лагерях - Л.И. Андреевой и Н.Г. Подворной. Женщины со слезами на 
глазах вспоминали трагические годы своего детства и, конечно, желали сегодняш
ним детям мирного неба над головой. В ответ ребята сказали много благодарных 
слов ветеранам-детям войны за их мужество, волю к жизни, за добрые напу
тствия.

Знакомлюсь с гостями.
Анна Федоровна Иванюк, бывшая несо

вершеннолетняя узница фашистских кон
цлагерей. Ей 83 года. Её семья прекрас
но жила в Стругах Красных. Девочке было 
9 лет, когда городок оккупировали фаши
сты. Некоторые горожане пошли служить к 
немцам. Многие ушли к партизанам. У гла
вы большого семейства была ампутирована 
часть ноги, и Иванюки не могли уйти в лес.

- Немцы выгнали нас из родного дома и 
сожгли его на наших глазах, -  рассказывает 
Анна Фёдоровна, - нас погрузили в товарные 
вагоны и привезли в город Гамбург, в Гер
манию. Длиннющий коридор вокзала, при
везенные семьи стояли шеренгой в ожида
нии немецких фермеров-бауэров. Они смо
трели на нас как на рабов. А мы остава
лись последние: куча детей и отец без ноги, 
кому нужны такие работники. Было ужасно 
страшно. Но нам все-таки повезло. Мы по
пали к доброй немке. Я почему-то понрави
лась хозяйке, и она доверила мне детишек, 
определила в няньки. Отца не обижали, кор
мили сносно, поместили, правда, на скот
ном дворе. Когда начинались налёты союз
ников, моей задачей было бежать с хозяй
скими детьми в лес и укрывать их от бомб. 
И вдруг однажды посыпались с неба листов
ки: «Русские, не пугайтесь. Мы, американцы, 
освободили вас». Так и случилось. Немецкая 
семья даже дала нам продуктов на дорогу... 
Привезли домой, а дом сожжен. Жили пер
вое время тяжело, но я закончила школу - ве
чернюю, без отрыва от производства. Очень 
хотела учиться дальше, приехала в Ленин
град, закончила медицинское училище. И 
стала специалистом именно по здоровью де
тей. Может быть потому, что о детишках не
мецких заботилась...»

Людмила Васильевна Орлова рассказы
вает: «Мне было всего 4 года, когда началась 
блокада. Отец погиб в первые же дни войны, 
мама работала на военном заводе. Но мне 
повезло, я ходила в детский садик и благода
ря этому выжила. Спасибо нашей директор

ше, которая постоянно заботилась о нас. В 
блокаду было столько страшного, я помню и 
трупы, которые везли на саночках, и еще бо
лее жуткие вещи, которые сегодня вспоми
нать не хочется... И хотя была очень малень
кая, хорошо помню 27 января, день полного 
снятия блокады. В нашем садике был устро
ен свой праздник».

Вспоминает Раиса Васильевна Давыдо
ва: «Мне было 3,5 года, когда началась бло
када. Мы жили в районе Новой Деревни. 
Трое детей -  как всех прокормить? Мама хо
дила к линии фронта, где иногда солдаты де
лились хлебом с ленинградцами. Возвраща
лась и говорила: «Рая, смотри на весы. Ког
да эта стрелочка будет вот здесь, отрежешь 
маленький кусочек и поровну разделишь со 
всеми»... Мама и папа поженились незадол
го перед войной. Они очень любили друг дру
га, и эта их любовь спасла нас».

«Мероприятия в рамках проекта мы орга
низуем практически каждый месяц. Сегодня 
мы подготовили концерт педагогов школы,
- рассказывает устроитель праздника — ди
ректор школы «Тутти» Наталья Борисовна 
Пантюшова. - Нам очень помогает Сергей 
Владимирович Шатуновский, депутат Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
который позаботился, чтобы для концерта 
предоставили особняк Кочубея».

Все сегодняшние гости в особняке Кочу
бея являются участниками проекта «Любовь 
к искусству объединяет поколения» в рамках 
Программы «Место встречи: диалог», ини
циированной немецким благотворительным 
фондом «Память, ответственность, буду
щее», - говорит Людмила Николаевна Зори
на, координатор проекта.

Подробности на сайтах:
www.tutti.edu.ru,
www.mestovstrechi.info,
WWW.cafrussia.ru,
WWW. stiffung-evz.de

Андрей ЛЕБЕДЕВ

Срцанфращангавсинш
0 0  «Союз женщин-предпринимателей Усть-Илимска». 
Проект «Поддержка бывших узников фашизма». 
Руководитель проекта Татьяна Андреевна Рябошапка 
Срок реализации проекта: ноябрь 2014 г. -  август 2016 г.

prefere@mail.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ -  НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Валентина Тарасовна Кузнецова получила удостоверение 
бывшего несовершеннолетнего узника фашизма

(ез спрки из коншагеря
Судьба  •  № 2C155)  •  Март 2015 г.

ОБМОЛВИЛАСЬ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Эта история прозвучала на одном из засе

даний клуба «За чашкой чая»...
-  Когда началась война, мы жили в дерев

не Канево Витебской области, что в Белорус
сии. -  Начала свой рассказ Валентина Тара
совна Кузнецова. -  Деревню заняли немцы. 
Они выгнали нас из домов, сельчане попря
тались в погребах и схронах. У нас был боль
шой дом, который оккупанты заняли под свой 
штаб. Ночевали по нескольку семей в одном 
подвале. Отец наш, Тарас Борисович Не- 
стерёнок, был в партизанском отряде. Нас у 
матери, Акулины Давыдовны, было пятеро, 
всё девочки, старшей, Тамаре, 9 лет, млад
шая Фрося, только что родилась. Защитить 
нас было некому. Вскоре немцы собрали всё 
местное население на деревенской площади, 
пересчитали и стали выяснять из каких семей 
мужчины ушли в партизаны. Не обошлось 
без предателей. Партизанские семьи постро
или в колонны и погнали в райцентр Сенно, 
где была тюрьма. Однажды немцы разделили 
заключённых на две партии. Меня с сёстра
ми отстранили от матери. Взрослых погнали 
в трудовой лагерь, в «Заозёрье», дети оста
лись одни. Это был настоящий ужас! Зима, 
мы сами по себе, убираем барак, ходим в лес 
за дровами. Есть нечего... Уже к весне нем
цы «сжалились» над малышнёй и перевели 
всех в детский дом в Заозерье, который, по 
сути, был концлагерем. Прошёл слух, что ро
дителей из тюрем Заозёрья погонят дальше, 
в с. Мелехово. Мы, сёстры, в страхе выбега
ли на дорогу, всё ждали, когда же увидим 
маму. И вдруг смотрим -  мама с грудной Фро
сей стоит, на нас смотрит, вся белая от се
дины, а ей тогда было всего 40 лет... Затем 
было Мелихово, настоящий концлагерь. Отту
да в 44-м нас освободили партизаны и части 
Красной Армии.

-  Когда вернулись домой, -  продолжила 
свой рассказ Валентина Тарасовна, -  жили в 
землянке, вырытой военными. Нашей боль
шой семье выделили отдельное помещение, 
мы обложили его соломой. Так и жили. Ходи
ли в школу. Писать было нечем, строгали лу
чину, а чернил не было, мы сажу с печки со- 
страгаем, в воду опустим -  вот и чернила, пи
сать можно...

Закончив школу, я поехала в Витебск по
ступать в ФЗУ. Закончила училище и нас, 
30 человек, отправили по распределению, 
кого в Тбилиси, кого в

Ереван, кого в Баку. Старшие мои сестры 
были замужем за военными. Я поехала в 
Баку, поступила

на фабрику, вышла замуж, семьёй перее
хали в Кузнецк, где устроилась на завод 
приборов и

конденсаторов. Там проработала 37 
лет. Награждена орденом Трудовой Славы
3 степени, значком «Победитель социалисти
ческого соревнования Министерства электро
технической промышленности».

-  Вот и вся моя жизнь. -  Закончила свой 
рассказ Валентина Тарасовна.

Оказывается, не вся.
На склоне лет взялась Валентина Тара

совна за тяжкие хлопоты. Взялась неистово, 
со страстью труженицы, привыкшей начатое 
дело доводить до конца.

НЕ ОСТАЛОСЬ ИМЕН...
С 2003 года В.Т.Кузнецова добивается 

статуса бывшей несовершеннолетней узни
цы фашизма, согласно которому она имеет 
право на пенсию и пособия, предусмотрен
ные Законом «О ветеранах». Но на обраще
ние в райсобес, где выдаются удостовере
ния, ответили отказом: «Выдать удостовере
ние не можем -  нет оснований».

В самом деле, в справке Управления по 
Витебской области Комитета государствен
ной безопасности Республики Беларусь, 
куда в своё время обратилась В.Т.Кузнецова 
за подтверждением, что была в концлаге
рях, созданных фашистами на оккупирован
ной территории Витебщины, и что престу
плений против Родины не совершала, сооб
щалось, что «...какими-либо документами в 
отношении Кузнецовой (Нестерёнок) Вален
тины Тарасовны и сведениями об её нахож

дении в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в местах принудительного со
держания гражданского населения, списка
ми их узников, а также сведениями о немец
ких детских домах и их воспитанниках управ
ление КГБ РБ по Витебской области не рас
полагает». Об отсутствии каких-либо све
дений также сообщили из государственно
го архива Витебской области, где по прось
бе белорусских чекистов обращение Кузне
цовой рассмотрели очень внимательно. Не 
оказалось списков воспитанников в частич
но сохранившихся документах Зазёрского 
детского дома (именно в этом спецучреж
дении, созданном гитлеровцами, выживала 
Валя Нестерёнок в годы войны -  РЕД.).

Итак, документальных подтверждений о 
том, что в 1941 году белорусская девочка 
по имени Валя Нестерёнок, схваченная фа
шистами, была брошена в специальный дет
ский дом для детей «бандеркиндев» (так гит
леровцы называли детей партизан и под
польщиков), в невыносимых, диких условиях 
боролась за своё выживание, долгие месяцы 
удерживалась там вплоть до освобождения 
Красной Армией, найти не удалось. В кон
цлагерях третьего рейха справок не выдава
ли. А отечественные архивы и госучрежде
ния, которым по назначению положено знать 
всё о всех своих гражданах, оказывается, не 
всегда располагают сведениями об отдельно 
взятом человеке. К тому же, многие архивы 
оккупированных территорий бывшего СССР 
сгорели в огне войны, а частично сохранив
шиеся документы и материалы были переда
ны в государственные архивы соответствую
щих субъектов РФ, в Государственный ар
хив Российской Федерации, в Центр хране
ния историко-документальных коллекций. 
Центр розыска ЦК Российского общества 
Красного Креста, в Управление ФСБ Рос
сии по Омской области, в Главный информа
ционный центр МВД России, в Центральный 
архив Минобороны России и др. Сгорел ар
хив и в Орше, где могли находиться сведе
ния о партизанской семье Тараса Нестерён- 
ка и его дочерей. Неужели на Земле от имён, 
сгинувших в огне страшной войны и следа не 
осталось?

Не верилось Валентине Тарасовне, что её 
имя, имя дочери партизана Великой Отече
ственной войны, отдавшего жизнь за Роди
ну, как в воду кануло.

ДОКУМЕНТ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Собрала Валентина Тарасовна безнадёж

ные ответы в стопку и -  снова в райсобес 
Кузнецка, к начальнику отдела соцзащиты 
И.А.Мажаевой, мол, так и так: «Смотрите, 
вот Справочник о местах принудительного 
содержания гражданского населения на ок
купированной территории Белоруссии, там 
указана тюрьма в г. Сенно, Витебской обла
сти -  моя тюрьма! А вот выписка из пенсион
ного дела отца нашего и его семьи. Там тоже 
есть моё имя. Тут же заявление моей мамы 
от 21 сентября 1944 года, ещё шла война, 
нас только-только освободили...».

-  В понедельник поеду в Пензу, -  успоко
ила Кузнецову чиновница. -  Будем решать.

Взмолилась Валентина Тарасовна: « Не тя
ните с вашим решением. Ведь мне уже 76... 
Моя младшая сестра Ефросинья в Беларуси 
была признана узником фашистского лагеря 
и в своё время получила пособие из Герма
нии. Но уже умерла. Нет в живых и Раисы. А 
вот Тамара, живёт в Донецкой области и се
стра Анна из Баку, как и я, остались непри
знанными. Признаете меня - их поддержу».

В Министерстве труда, социальной защи
ты и демографии Пензенской области рас
смотрели заявление В.Т.Кузнецовой. К со
жалению, начальник Управления организа
ции социальной помощи населению и работе 
с инвалидами В.В.Шомников, лично ознако
мившись со всеми материалами, предостав
ленными заявительницей, пришёл к выво
ду, что в документах всё-таки не достаёт ин
формации, которая являлась бы несомнен
ным, бесспорным основанием для выдачи 
удостоверения. Похоже, что для чересчур до

тошного чиновника справки из фашистско
го концлагеря с печатью третьего реха и под
писью недобитого гитлеровца, действитель
но, не хватало.

Что ж, и в провинциальных «белых домах» 
не перевелись ещё жестокосердые карье
ристы, перестраховщики, бездушные фор
малисты, не имеющие сострадания к чужой 
судьбе. Но говоря о работниках сферы соци
альной защиты населения Пензенской об
ласти, нельзя не поражаться их професси
ональной некомпетентностью, элементар
ным невежеством, граничащим с истори
ческим беспамятством. Ведь на что надея
лась Валентина Тарасовна, предъявляя в со
бес свои документы военного времени? На 
живую нить поколений. Мол, поймут моло
дые потомки, родственники и земляки тех, 
кто пережил войну, кто приближал нашу об
щую, уже далёкую победу. Её военная судь
ба и потерянное детство -  не выдумка, а су
щая правда. Страшная правда войны и неиз
бывного горя народного. Материалы, предъ
явленные в райсобес, говорили о многом
-  о героической и короткой жизни партиза
на Т.Б.Нестерёнка, о горе его жены, остав
шейся вдовой с кучей малолеток на руках, о 
долгих страданиях многочисленного семей
ства, вместе с земляками пережившего ок
купацию, угон на чужбину, тюрьмы и лагеря. 
Наконец, о нелёгкой жизни после освобож
дения.

Перед нами рукописный текст, составлен
ный секретарём сельского совета и заверен
ный печатью Сенненского районного архи
ва во время войны - 21 сентября 1944 года. 
Называется «Пенсионное дело семьи воен
нослужащего Нестерёнка Тараса Борисови
ча (Отец В.Т.Кузнецовой -  РЕД.)». Прочтём 
дословно, с орфографическими ошибками и 
пропущенными знаками препинания.

«СПРАВКА. Дана настоящая гражданке 
Нестерёнок Акулине Давыдовне (вспом
ним: мать Валентины Тарасовны -  РЕД.) 
проживающей в деревни Канево Горивец- 
кого с/совета Сенненского района в том 
что её семья принадлежит к  семьям пар
тизанским. Муж Нестерёнок Тарас Бори
сович находясь в партизанах -  погиб.

Состав семьи следующий: Жена Несте
рёнок Акулина Борисовна -  1907 г., дочь 
Нестерёнок Тамара Тарасовна -  1932 г., 
дочь Нестерёнок Раиса Тарасовна -  1934 
г., дочь Нестерёнок Валентина Тарасовна
-  1936 г., дочь Нестерёнок Анна Тарасов
на -  1940 г., дочь Нестерёнок Ефросиния 
Тарасовна -  1942 г.

Семья проживает в к-зе Кирова д. Ка
нево. С сельским хозяйством связана, но 
с огорода в количестве 0,50 га -  урожай 
не снят, так как усе пропало.

С родственников в немецких властях 
никто не служил, с членов семьи никто с 
немцами не сотрудничал.

В чём и удостоверяется. Председатель 
с/с Горбачов, секретарь с/с Володкевич.

Ещё не закончилась война, не улеглась 
боль от потерь родных и близких людей, со
жжённых хат и деревень. Но на освобождён
ной от немецко-фашистских захватчиков 
территории оживает мирная, трудовая жизнь 
с её нуждами и заботами.

На обороте Справки -  копия заявления в 
Сенненское гособеспечение от колхозницы 
колхоза «Кирова» Горивецкого с/с Сеннен
ского района, вдовы с пятью малолетками на 
руках Нестерёнок Акулины Давыдовны (мать 
В. Т. Кузнецовой -  РЕД.). Документ под Nq 
1155 также приводим дословно.

«Прошу рассмотреть моё заявление и 
оказать мне помощь деньгами также с 
одёжи и обуви так как мой муж Нестерё
нок Тарас Б. был в партизанах бригады 
Леонова и пропал без известия а я оста
лась с малыми детьми, детей в меня пя
теро все нетрудоспособные, дом мой спа
лен немцами и всё моё разобрано имуще
ство немцами, сама я с детьми малыми 
была в тюрьме г. Сенно за то что мой муж 
был в партизанах, и в настоящий момент 
я осталась голая и голодная с малыми 
детьми, детей надо учить у школу ходить 
и нема в чом, а поэтому большая просьба 
оказать мне помощь деньгами с одёжи и 
обувью. Дети мои и год рождения ... Про
ситель Нестерёнок.»

ЕЁ СУДЬБА ЗАДЕЛА ЗА ЖИВОЕ
Жестокий и незаконный отказ чи

новников Минтруда Пензы в признании
B.Т.Кузнецовой несовершеннолетним узни
ком фашистского лагеря взволновал мно
гих. Главный правовой инспектор профсою
за машиностроителей по Пензенской обла
сти Марина Юрьевна Долматова, председа
тель правления Пензенского отделения Рос
сийского фонда Мира Ольга Игоревна, Ле
щенко, корреспондент популярной в Пензе 
«Любимой газеты» Влад Жирнов, участник 
клуба «За чашкой чая» Олег Ткачёв, пред
седатель союза пенсионеров г. Кузнецка
C.Н.Скворцова, заместитель председателя 
Координационного совета Партнёрства фон
дов местных сообществ Олег Шарипков и 
другие не оставили в беде оскорблённую по
жилую женщину. Они поддержали в ней чув
ство собственного достоинства, одобрили 
продолжение трудных, но так необходимых 
для нашего сегодняшнего общества хлопот 
по восстановлению справедливости, помог
ли продолжить поиск документов военных 
лет, составить заявление в суд, в суде защи
щать её интересы.

А между тем, В.Т.Кузнецова, вдохновлён
ная поддержкой новых друзей, собралась и 
съездила в далёкий Витебск, где проживает 
бывшая узница фашизма Р.Ф.Гаранина, ко
торая вместе с Валентиной Тарасовной и её 
семьёй находилась в Сеннинской тюрьме и в 
детдоме Заозерья. И гражданка Республики 
Беларусь подтвердила этот факт как нотари
ально, так и в судебном порядке.

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 ноября 2014 года Кузнецкий суд под 

председательством судьи С.А.Брюзгина 
установил факт пребывания В.Т.Кузнецовой 
в детском возрасте в местах принудительно
го содержания, созданных фашистами.

НЕСТЫДНО?!
Из Решения Кузнецкого суда по делу No 

2-502/2014 от 21 ноября 2014 г.
"Представитель заинтересованного лица

-  Министерства труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области, извещён
ный о времени и месте рассмотрения дела 
должным образом, в судебное заседание не 
явился, представил письменный отзыв и за
явление о рассмотрении дела без его уча
стия, в удовлетворении заявления просил 
отказать".

НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Материалы для газеты «Судьба» предо

ставлены общественным благотворитель
ным фондом «Гоажданский Союз».

Проект «Сохраняя прошлое -  создаём бу
дущее. Развитие волонтёрства для поддерж
ки людей, пострадавших от национал со
циализма, проживающих в Пензенской об
ласти» реализуется в партнёрстве с «Рос
сийским фондом мира», региональным 
отделением ООО «Российское историко
просветительское благотворительное и пра
возащитное общество «Мемориал»»», во
лонтёрской группой «Серебряная пора».

Проект осуществляется в рамках благо
творительной программы «Место встречи: 
диалог».

Контакты: pr@civilunity.org,
www.penzafond.ru, 2515igel@gmail.com

Л.СИНЕГРИБОВ 
Член союза журналистов России 

Участник благотворительной 
программы "Место встречи: диалог"

sudba2009@yandex.ru
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«МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ» -  ТВОРЦЫ ПРОГРАММЫ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
МОЕЙ МАМЫРож ннт

не т  ВОЙНЫ
20 февраля 2015 г. исполняется ровно 

год, как не стало моей мамы - Суровой 
Любовь Артемовны.

Ее имя и судьба неразрывно связаны с 
историей Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. Родившись в самом начале 
войны, 11 июля 1941 г., в селе Пески Ста
рые в 120 км от станции Брест-Литовская 
Республики Белоруссия, еще младенцем 
она вынуждена была испытать немецкую 
оккупацию. По воспоминаниям моей ба
бушки, Марии Федоровны Бельма (в деви
честве Лесик), начало войны она встрети
ла в 30 км от Бреста на станции Жабен- 
ка, куда она приехала вместе с мужем Ар
темом, командиром взвода в 459 стрелко
вом полку 42-й дивизии 4-й Армии.

21 июня, в субботу, молодые супруги хо
дили в кино. Ночь была теплая, благоуха
ющая, цвели сады и было так красиво, что 
невозможно не любоваться.

-  Что это, Артем? -  с тревогой произ
несла молодая женщина, услышав дале
кие взрывы, -  Успокойся, дорогая, это ма
невры.

Но вот взрывы усилились, стало ясно: 
это бомбы.

Нет, Маруся, это, наверное, война, - 
сказал Артем, и, надеваясь на ходу, вы
скочил из дома. -  Я в штаб!

-  А мне куда? -  в отчаянии вскрикну
ла бабушка...

Она вьюкочила на улицу. В панике бе
жали люди с криками отчаяния и плачем. 
Станцию и многие дома разбомбили и на 
глазах сельчан гибли близкие. Вместе с 
хозяевами -  евреями, на квартире кото
рых жили молодые, не захватив ничего, 
беременная на последнем месяце, бабуш
ка побежала в лес, куда устремились по
токи испуганных женщин с детьми. Через 
двое суток переправились через речку Бе
резовку, всех перевозил на лодке какой-то 
сердобольный старик. Пришли в село Пе
ски Старые Березовского района Брест
ской области, где раньше стояла воин
ская часть, у многих оказались знакомые. 
Польские имения были богатыми, помо
гали беженцам, чем могли: кто сала, кто 
хлеба, кто картошки даст. Бабушку прию
тили знакомые по фамилии Опанасенко. 
Через некоторое время с их дочерью, ко
торая знала немецкий язык, бабушка пое
хала в Жабенку, чтобы взять хоть какие-то 
свои вещи. Но вместо дома застала руи
ны. Хозяев и всех соседей - евреев - рас
стреляли. Кругом все разбомбили, сожг
ли. Возвратилась ни с чем.

Сначала в городе были полицаи, но по
том пришли фашисты. 11 июля родилась 
моя мама, а через несколько дней пришел 
немец и погнал на работу. Бабушка пыта
лась ему объяснить, но он ничего не пони
мал и больно бил плеткой, выгоняя на ули
цу. Чтобы спасти малышку, мою маму, ба
бушка прятала ее под сноп, а потом жен
щины, опасаясь, что туда могут забрать
ся грызуны, соорудили из мешков качуль- 
ку, где мама лежала целый день, пока ба
бушка работала.

У бабушки наворачивались на глаза 
слезы и дрожал голос, когда она вспоми
нала, какие зверства творили фашисты. 
За смерть фашиста от партизанской пули 
каратели сгоняли на площадь все село, 
вьютраивали в ряды и каждого пятого, 
будь то малое дитя, девушка или старик, 
расстреливали. Евреев и поляков уничто
жали только за то, что они евреи или поля
ки. В Барановичи, что 18 км от их городка, 
составами возили евреев, раздевали до
нага, гнали по доскам над глубокими рва
ми и расстреливали из автоматов. А на 
них сбрасывали новые партии расстрелян
ных, живых и опять закапывали...

В 1944 году, при отступлении немцев, 
начался массовый угон населения в Гер
манию. Так моя мама с бабушкой оказа
лись в лагере Нивич, в 70 км от Берлина. 
Распределили узников по дощатым бара
кам, в которых были четырехъярусные В

заключении прошла зима и почти 2 меся
ца весны, и вот долгожданный день осво
бождения - 23 апреля 1945 года. Однако 
радость встречи с домом была омраче
на болью и горечью. Погибли многие род
ные, кто на фронте, кто в тылу, дядей рас
стреляли немцы. Так, моя мама не виде
ла никогда и не услышала ничего о своем 
отце Артеме Бельма, кадровом военном, 
пропавшем без вести в первый день вой
ны. Пройдя через фильтрационное «сито» 
репатриации, мама с бабушкой оказались 
в Чите, в месте довоенной службы брата 
отца. Несмотря на нелегкие испытания, 
выпавшие на долю моей мамы, смутные, 
невольные воспоминания о концлагере, 
бомбежке, о взрослых, которые прятали 
ее в люки, не позволили сломить ее дух, 
отгородиться от мира, замкнуться.

Училась мама в Чите, в женской школе. 
В школьные годы мама увлеклась туриз
мом, участвовала в турслетах. Это повли
яло на выбор профессии. Закончив Читин
ский пединститут имени Чернышевского, 
она стала учителем географии, работала 
в школах Читы, Красноярска. К тому вре
мени её мама, моя бабушка, уже жила в 
Бурятии, в Заиграевском районе, так как 
там нашла свою родную се
стру Веру Михнюк, которая 
оказалась в Сибири на лесо
разработках еще перед вой
ной. Мама приехала в сель
скую школу, работала учи
телем. Чтобы быть рядом 
с нашей бабушкой, из ле
спромхоза мы перебрались

дам и весям, приезжая в Заиграево, всег
да приходили в наш дом с цветами и с те
плотой вспоминали школьные годы. Мама 
чувствовала себя счастливой.

Любовь к природе, родному краю, мама 
сумела передать и своей любимой внучке 
Анне, для которой она была очень близ
ким и родным человеком. Благодаря ба
бушке, поддержавшей и всячески поо
щрявшей интерес внучки к конному спор
ту и её увлечение лошадьми, моя дочь до
стигла значительных спортивных успехов, 
не раз становилась призером на сорев
нованиях, проходивших в Бурятии и в Ир
кутской области. Анна приняла участие в 
съемках фильма о сказочном богатыре Гэ-

Внучка Аня на съёмках фильма 
«Земля героев»

Мама любила прогулки

в райцентр. Мама устроилась в Заигра- 
евскую среднюю школу. Здесь она созда
ла туристско-краеведческий клуб «Мери
диан», который стал известен на всю ре
спублику.

Всегда подтянутая, стройная, мама 
увлекалась туризмом, лыжами, постоянно 
выезжала в составе школьной и районной 
команды на туристические слеты, заряжая 
всех своей энергией, теплотой и добро
той. Она умела увлечь детей своим пред
метом, человек широкой души, доброго 
сердца, она всегда отличалась отзывчи
востью, добросердечностью, ее светлый 
образ помнят не одно поколение ее вы
пускников, которым она дала путевку в 
жизнь. Моя мама выделялась своей кра
сотой -  строгой, естественной. Но поисти- 
не прекрасной она была в окружении дет
воры. Многие её ученики, которые после 
школы разъехались по различным горо-

сэре. Съёмки проходили в Бурятии в рам
ках подготовки цикла фильмов «Земля ге
роев» на канале «Моя планета». С тепло
той и благодарностью вспоминает о своей 
бабушке и младший внук Даниил.

К сожалению, горькое детство, пере
житое в годы войны, наложило свой от
печаток на здоровье мамы. Её бы жить 
да жить, но справиться с тяжелой и дав
ней болезнью не удалось, врачи не суме
ли ее спасти. Однако она навсегда оста
нется в нашей памяти светлым образом. 
Вечная Память о судьбе таких людей, как 
моя мама, всегда будет напоминать нам 
об ужасах фашизма, о зловещих местах 
уничтожения людей, о жертвенном подви
ге народа в годы войны.

ЕЁ СУЖДЕНИЯ О ГАЗЕТЕ «СУДЬБА»
И ГЕРМАНСКОМ ПРОЕКТЕ
Мама, пережив и пройдя столь страш

ные испытания, старалась донести до лю
дей всю правду войны и до конца своих 
дней принимала активное участие в об
щественном движении малолетних узни
ков, развернувшемся в России и странах 
содружества.

В своей, ставшей ее последней, ста
тье «Мы еще живы», опубликованной в 
местной газете «Вперед» 11 апреля 2013 
года, в Международный день освобож
дения узников фашистских концлагерей, 
мама рассказала о газете «Судьба». Она 
очень хотела, чтобы эту газету знали и чи
тали в нашем районе. Мама очень люби
ла эту газету. «Символом нашей памяти о

потерянном детстве остается наша газета 
«Судьба», - писала мама, - газета получи
ла семь тьюяч писем со всего мира. На ее 
страницах показан подвиг людей, выжив
ших за колючей проволокой, публикуются 
письма живых свидетелей тех страшных 
лет, грустные и подчас трагические исто
рии... Газета жива энтузиазмом и энтузи
астами, которых все меньше и меньше... 
Но пока на земле остается хотя бы один 
бывший узник фашизма, «Судьба» будет 
жить». Мама очень удивлялась, что «Судь
ба» не имеет государственной поддержки, 
а издаётся и распространяется исключи
тельно на средства узников, которых оста
ётся всё меньше и меньше. «Неужели по

гаснет свеча «Судьбы»?»
сокрушалась мама 

даже перед смертью. 
Мама всегда старалась 
помочь «Судьбе». Знаю, 
что именно она уговори
ла редактора участво
вать в конкурсе Програм
мы «Место встречи: диа
лог» и писать проект на 
призыв Германского фе
дерального фонда «Па
мять, ответственность и 
будущее». Синегрибов 
отмахивался от её за
теи, мол, кто-кто, а нем
цы не поддержат изда
ние, которое из номера в 
номер напоминает миру 
о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчи
ков. Мама убеждала, что 
немцы бываю разные, 
что современные немцы, 
наученные горьким опы
том, против насилия и 

искажения истории Второй мировой вой
ны. Что им надо поверить. Предвзятое от
ношение многих узников к мероприятиям 
германского фонда во многом происходит 
от недостатка информации о его програм
мах. Стоит ли удивляться, что многие во
просы проекта «Место встречи: диалог», 
не получая должного освещения в газе
те узников «Судьба», обрастают разного 
рода слухами, кривотолками, нередко -  
вздором. Мама помогла Л.К.Синегрибову 
выработать содержательную идею проек
та, отобрать материал, продумать меро
приятия. Её нравилось, что немецкая про
грамма нацеливала россиян не на груст
ные воспоминания об ужасах пребыва
ния в оккупации и концлагерях, а на дол
гожданные минуты интересных совмест
ных экскурсий, весёлых чаепитий и других 
приятных воспоминаний. «Люди рождают
ся не для войны, а для мира» - часто по
вторяла мама.

За помощь в написании статьи в память 
о моей маме выражаю глубокую благодар
ность коллективу учителей Заиграевской 
средней школы, другу, коллеге и настав

нику моей мамы Ан
дроновой Лидии Яков
левне.

С любовью, сын 
Любовь Артёмовны 
Суровой

Сергей СУРОВ
Заиграево 

Республика Бурятия 
serg3121 @ rambler.ru
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Член союза писателей России Виктор Николаевич Васильев 
родом из-под Ленинграда. В войну пережил оккупацию, 
фашистские концлагеря. Окончив институт Военмеха в 
1961 году, работал ведущим конструктором на оборонных 
предприятиях Ленинграда. Будучи участником 
литературного объединения «Кировец», не раз встречался 
со знаменитым поэтом Николаем Рубцовым.
С мая 2005 года, уже на пенсии, начал писать стихи и рассказы 
для детей. Выпустил несколько книжек. Все они изданы 
небольшими тиражами (100 экземпляров) и за свой 
счёт. За художественно-документальную повесть о своём военном детстве, 
выпущенную в 2014 году, удостоен Всероссийской православной премии 
им. Александра Невского. Предлагаем отрывки из книги, присланной в "Судьбу".

БАБУШКА МАША
В середине октября Тоня походила боси

ком по холодной воде в речке вместе с Ва
лей Марковой. У Вали все обошлось, а Тоню 
скрутил ревматизм. Начались сильнейшие 
боли в суставах и мышцах, поднялась тем
пература до 39 градусов. Она лежала непод
вижно у Дунаевых и только маме дозволяла 
притронуться или накрыть себя одеялом. По
этому мы с мамой перебрались к Дунаевым. 
Лекарств, конечно же, никаких. И бабушки 
Фимы нет - нашего домашнего доктора.

Но беда не приходит одна. В шесть ча
сов утра 29 октября 1943 года, еще затемно, 
немцы окружили Реполку. На всех выходах 
из деревни поставили посты. Полицаи пош
ли по домам. Стучали в окна и двери, кри
чали приказ: "Вакуация! Вакуация! Через час 
всем собрать вещи и ждать подводы! Из де
ревни не выходить - расстрел на месте!". В 
Малом Краю послышались вьютрелы. Неиз
вестно, то ли в воздух для острастки пали
ли, то ли в людей. Там и сям слышался жен
ский плач, в Ивановке голосила баба Лена. С 
рассветом к крайним домам потянулись под
воды, с вьюокими бортами телеги - фуры, 
как их назвал крестный. Мама послала меня 
к Яснецовым взять ее сумочку с документа
ми и наши теплые вещи. Саму ее не отпусти
ла Тоня.

У дома бабушки Маши уже стояла подво
да. Полицай с белой повязкой на рукаве что- 
то докладывал немцу - жандармскому офи
церу с бляхой на груди. Вышла бабушка, упа
ла перед офицером. Умоляюще, как винова
тая собачонка, смотрела она не него:

- Пан офицер, миленький, оставь меня 
здесь помирать. Вот мое кладбище!

Полицай хотел перевести офицеру. Но тот 
своим начищенным сапогом с размаху уда
рил бабушку в грудь. Она рухнула на бок. У 
нее сперло дыхание, изо рта пошла кровь. Я 
весь содрогнулся от ужаса, бросился к ба
бушке. Офицер с полицаем ушли. Выбежа
ла Дуся. Вдвоем мы увели бабушку в дом. 
Дуся кинула одеяло на пол, уложила мать, 
стала ей помогать наладить дыхание. В 
доме был полный развал. Везде разбросаны 
вещи, узлы, и тюки. Кровати стояли голые, 
было много битой посуды. Я постоял минут
ку, понял, что ничем помочь не могу. Стал 
собирать вещи в свой заплечный мешок. На
шел мамину сумочку, Тонины и мои вален
ки, обе шубейки, мамин ватник, ватные брю
ки и большой шерстяной платок. Собрал ру
кавички, шапки, свой перочинный нож. В об
щем, клал все, что бросалось мне на глаза. 
Понимал, что больше вернуться мне сюда не 
придется.

Прошло минут десять. У бабушки налади
лось дыхание, кровь больше не шла изо рта. 
Но стала она какая-то безвольная, каприз
ная. И чего она офицера "паном" назвала? 
Такая гордая, сильная духом раньше была.

- Мама, вставай. Сейчас полицаи придут, 
или немцы. Увидят, что не собрались, возь
мут и застрелят.

- Ох, доченька! Пусть пристрелят! Счаст
ливая баба Фима - вовремя померла. На 
Родной Земле осталась. Уж никто не побес
покоит.

В избу вошли сразу два полицая. Старший 
из них закричал на бабушку:

- Почему здесь развалилась? Марш на по
возку! А это кто? - указал на меня.

- Этот мальчик из другого дома, - умно со
врала Дуся.

- Вооон!! - заорал полицай. - И чтоб сейчас 
же все вещи грузить, не то пустые поедете!

Я поцеловал Дусю, бабушку и с мешком в 
руках выбежал на улицу. Надел его на спи
ну. Догнал медленно идущую подводу с Ми- 
трошкой и бабой Леной. На козлах сидел не
мец - кучер, на повозке сзади немец - кон
войный с автоматом. Увидев семью Мити
ных у их дома, баба Лена закричала сквозь 
слезы:

- Прощайте, люди добрые! Теперь встре
тимся на том свете!

У Дунаевых тоже был кавардак. Оля, ба
бушка Дуня и тетя Сима складывали вещи в 
узлы и тюки, выносили их на веранду. Крест
ный упаковывал продукты - крупы, муку, что 
на зиму было припасено, весь запас спичек 
и соли. Нины не было, она жила в Кикерине 
у тети Иры в помощницах. Мама сидела воз
ле Тони, меняла ей компрессы и грелки. Да 
и собирать ей было нечего. Все добро на нас 
надето, да мой заплечный мешок.

К полудню мимо окон проехала фура с ба
бушкой Машей. Я, мама и Оля выбежали на 
улицу попрощаться. Бабушка Маша лежала 
на вещах, с головой укрытая одеялом. Мо
жет быть, плакала украдкой, а может быть.

тые сутки. Иногда в бреду просит пить. Ба
бушка у кого-то выпросила соску, натянула 
на бутылку с чаем и передала крестному:

- На, попроси своего санитара, чтобы су
нул бутылку в потайной карман ее пальто. 
Там чай не остынет, и Настенька, даже в бре
ду, сможет до него дотянуться.

Красные повязки на стойки перестали 
подвязывать. Бесполезно. В каждой семье, 
на каждых нарах кто-нибудь болел тифом. 
Зато белых повязок становилось все боль
ше и больше. Идешь по бараку, как по мор
гу. Только среди мертвецов есть и живые 
люди, шевелятся. Обычно умирают молча, 
не называя ни имени, ни места рождения, ни 
рода занятий. Да никто из живых соседей и 
не спрашивает об этом. Люди становятся не
интересны друг другу. Нет ни мечты, ни на
дежды, ни желания бороться, цепляться за 
жизнь.

Два десятка санитаров из пленных до
бровольцев едва успевали на тележках вы
возить покойников из барака и грудой скла
дывать у стенки. Трупы коченели на моро
зе, становились гремучими. Два раза в день 
приезжали несколько больших фур с корот
кохвостыми лошадьми-тяжеловозами. Тогда 
санитары брали покойников за руки-ноги и с 
размаха швыряли в глубокие фуры. Разда
вался громкий треск и хруст мороженых ко
стей. Мне не раз доводилось видеть и слы
шать эту работу. С тех пор всегда, когда 
вспоминаю об этом, в ушах раздается этот 
чудовищный хруст.

просто весь белый свет ей стал не мил. Дуся 
только рукой нам помахала.

ЭПИДЕМИЯ ТИФА
Красных повязок на стойках нар, то есть 

сигналов о том, что на нарах лежит боль
ной тифом, с каждым днем становилось все 
больше и больше. Теперь больных никуда не 
увозили, оставляли здесь же болеть и уми
рать, так как тифозный барак давно был пе
реполнен. Все больше больных лежат без со
знания, и новая начальница Хильда не дает 
им ни баланды, ни чаю, ни хлеба. Лекарств 
никаких. Если есть рядом родственники, то 
хоть воды принесут из бочки попить и сде
лать холодный компресс.

На нашей стойке тоже появилась красная 
повязка. На третьем этаже, над нами, забо
лела девочка Тая. Все щебетала, капризни
чала и вдруг замолчала. Ее кока (крёстная) 
Нина, стоя на коленях, негромко молилась 
вслух:

- Господи, ты всемогущий, всевидящий! 
Зачем тебе моя девочка? Не отнимай ее у 
меня, Христом-Богом прошу! Если уж надо 
тебе, так возьми кого-нибудь из немецких 
детишек!

Моя бабушка осторожно коснулась ее 
руки:

- Нина! Нина, послушай меня! Твоя Таечка 
жива еще. Не хорони ты ее раньше времени!

Нина оглянулась на бабушку непонимаю
щим взглядом.

- Возьми кружку да миску, пошли в оче
редь за баландой, - уговаривала бабушка.

- Какая баланда?! Мне ничего в рот не по
лезет, пока Тая больна. Она же оставит меня 
сиротой, если... если... - И Нина расплака
лась.

- Поплачь, поплачь, горемычная. Может 
быть, полегчает, - утешала бабушка.

На пятый день лицо и ручки у девочки ста
ли бледными и холодными. Кока Нина попро
сила Олю поднести зеркальце ко рту девочки.

- Может быть, она еще дышит? - с послед
ней надеждой сказала Нина.

Но напрасными были надежды. Зеркаль
це не запотело. Нина словно оцепенела. По
том резко вскинула обе руки вверх и закри
чала на весь барак:

- Господи!!! Ведь я же просила тебя!!! - и 
рухнула вниз лицом на хрупкое тельце де
вочки.

Нина не ходила за баландой и чаем, ниче
го не ела и не пила. Все лежала, как безу
мная, смотрела вверх на стропила крыши. 
На вопросы, на участие не отвечала. И вско
ре умерла, как обещала, от истощения и то
ски.

Крестный через пленного санитара, рабо
тавшего в тифозном бараке, узнал, что моя 
мама жива. Лежит без сознания двенадца

Санитарам, конечно, тяжело приходи
лось. И сами заразиться могли. Но эта рабо
та была несравнимо легче той, которую вы
полняла основная масса пленных в камено
ломнях и на стройках. Поэтому охотников ра
ботать на немцев санитарами было хоть от
бавляй.

Крестного и Олю перестали гонять на ра
боту, чтобы не выносить тифозную заразу в 
город. Оля - на грани заболевания. Днем она 
подсаживается к окошку и давит вшей. Не
щадно давит. Берет свое нижнее белье, мое, 
Тонино, бабушкино, расправляет, просма
тривает каждую складочку, каждый шов и 
давит паразитов с хрустом между двух ног
тей. Мы с Тоней тоже помогаем ей находить 
вшей, но давить их не умеем. Еще она берет 
наволочку и гребешком вычесывает над ней 
наши волосы. Десятки вшей расползаются 
по наволочке, но Оля успевает их всех раз
давить. Вскоре она заболела, ее увезли в ти
фозный барак уже без сознания.

Учителю запретили собирать людей и рас
сказывать интересные истории. С Борисом 
мы стали редко видеться. Как-то я заметил, 
что он сидит на скамейке у стенки барака. К 
нему подходил, прихрамывая, учитель с тро
стью в левой руке. Опрятно одетый, при гал
стуке. Я хотел подойти к ним, поговорить о 
нашествии тифа. Но Борис отрицательно по
качал головой и жестом руки показал: "Даль
ше иди". Значит, были у них свои дела, знать 
которые мне не положено.

Еще раза два я заходил к его нарам. Ду
мал помочь ему, если болен. Но не заставал 
его там. На третий раз пришел - пусто на на
рах. Нет ни его, ни вещей. Может быть, пере
брался на другие нары? Ведь не мог он уме
реть, он же не болел. Непонятно. А все непо
нятное вызывает тревогу.

Виктор ВАСИЛЬЕВ
Гражданский пр. 106, корп. 3, кв. 80; 

тел. +7 906 2273304 или +7 812 532 56 01

Здравствуйте, дорогая редакция! Читала вашу газету «Судьба» со слезами 
на глазах. В душе появился отклик на те темы, которые подняты на страницах 
газеты. Своё отношение к ним выразила в стихах.

Галина ВИГДОРОВА <vasilievktor@rambler.ru>

ДЕТЯМ, УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Детство, опаленное войною, 
Отнятое вражеской рукой. 
Спугнутое мессершмиттов воем. 
Скованное страхом и тоской...
Нары, вместо теплой колыбели. 
Вместо парка -  каменный забор. 
Рубище тяжелое на теле.
Спертый воздух, паутин узор...
На руке, как на скотине, номер,
Гоубый окрик: <‘Шнеллер!

Шнеллер, швайн!» 
Позабыт родной и нежный говор -  
Заменил его собачий лай.
Нет конфет, игрушек и подарков... 
Это ладно... Вроде бы пустяк...
Тех ребят, что провели под аркой 
Не вернули в лагерный барак... 
Смрадно... Надрывается истошно 
Ненавистный всем сирены вой...
У груди сжимаются ладошки: 
Сердца стук...

Пока еще живой...

Вновь бессонница тревожит душу, 
И не легче старческие сны... 
Длится день, что все еще отпущен 
Для сынов и дочерей войны.
И обиден рок несправедливый, 
Равнодушье нынешних властей... 
Детства не было.

Хоть в старости счастливей 
Можно было сделать бы людей.
А еще о том страдает сердце.
Что уроки прошлые забыв.
Люди вновь детей лишают детства. 
Мирные дома их разгромив.
Льется кровь... И люди умирают... 
Для чего, зачем нужна война??? 
На Земле всего для всех хватает... 
Детям жизнь счастливая нужна!

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Посвящаю мужу

Кусочек хлеба на моей ладони.
Как воплощение блокадных лет... 
Ведь сердце помнит.

Сердце вечно помнит 
Не утолявший голода обед.

Но эта пайка маленькая хлеба 
Спасла от смерти брата и меня.

И как бы вкусен
Хлеб наш нынче не был, 

Я ни на что б ее не променял.
Дрожит в руке наполненная стопка. 
Оставшихся, обьединяя нас,
И пьем мы со слезами вместе водку 
За тех, кого блокадный хлеб не спас.

«Дорогой жизни» нас, едва живыми. 
Везли на «землю» -  маленьких ребят, 
И оставался с нашими родными 
Не сдавшийся фашистам Ленинград.

Не знаю, есть хоть маленькая доля,
В той стойкости заслуги и моей?..
Но знаю точно я, что к жизни волю 
Впитал я с хлебом

тех блокадных дней.

ЧАСТУШКИ ОТ БАБЫ ГАЛИ

Нам от санкций из Европы 
Просто нечего терять -  
Щи да кашу будем лопать, 
«Рашен-кухен» вспоминать.

От нее здоровья больше 
И целее кошелек...
На фиг, яблоки из Польши 
И из США окорочок.

Говорят «капусты» мало...
Не смешите, немцы, нас!
Мы достанем из подвалов 
Свежеквашеный запас.

Говорят, с соседом спорим.
Будто мы из-за земель...
С европейских территорий 
Не придумать повод злей.

Европейцы, не смешите!
Мало ль нам размаха вширь?!
Из Брюсселя посмотрите 
На Урал и на Сибирь!

Окружил Россию НАТО 
Блоками ракет своих...
Видно, нас боятся Штаты,
Значит, мы сильнее их.

Нам, в России, непонятно.
Что в Европе нужно им???
Ведь чужого нам не надо,
И своё не отдадим!

mailto:vasilievktor@rambler.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ! 

V

международных программ и проектов, на
целенных на достижение согласия меж
ду народами, на укрепление мира, рас
ширение культурного и духовного обога
щения, на уважение традиций и нацио

нальной самобытности народов, на дружбу и 
сотрудничество. Чтобы наши народы никогда 
больше не смотрели друг на друга через про
рези прицелов!

Мы, старшее поколение, пережившее тра
гедию Второй мировой войны, завещаем вам, 
молодым поколениям Германии, России, дру
гих стран Европы мир, взаимопонимание, 
дружбу, которые нам удавалось достичь ценой 
огромных усилий. Пусть обращение «дорогие 
друзья» будет искренним выражением отно
шений между вами на долгие мирные годы.

Ветераны Общероссийской обществен
ной организации «Российский союз быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концентрационных лагерей (РСБНУ)» 

Ветераны Общероссийской обществен
ной организации «Российский союз быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концентрационных лагерей (РСБНУ)» 

Абашин В.М. (Ульяновская область), Аб
дуллина Р.Г. (Татарстан), Авилова Р. Б., Ак-

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  ЖЕРТВ НАЦИЗМА

К НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЁЖИ
сёнова В.Ф. (Ленинградская область), Ан
тошкин М.Е. (Энгельс), Артюшкин B.C. (Нов
городская область), Афонин В.И. (Брянская 
область), Белоусова Н.Ф., Белова В.И. (Мо
сква), Быстрова М.Е. (Московская область), 
Белозёрова В.Н. (Новокузнецк), Бибик Н.Я. 
(Темрюк), Бомбуров Ю.В. (Иркутск), Вану- 
кевич А.С., Войтенков И.М. (Москва), Ва
сильева Л.Г. (Краснодарский край), Га
лушко З.П. (Самара), Гльоговер З.В. 
(Южно-Сахалинск), Гудкевич И.И. (Севасто
поль), Дёмина Е.М. (Калуга), Дорогова А.В. 
(Санкт-Петербург), Дражнюк А.А, (Москва), 
Евсикова Н.А. (Фокино, Брянская область), 
Ермолюк Л.И. (Обнинск), Захаров А.Я. (Во
ронеж), Иванишко Т.И. (Новозыбков), Кара
сёва Г.Л. (Санкт-Петербург), Карпутина В.И. 
(Дятьково), Колчина Л.И. (Шелехов), Козлов 
А.В. (Оренбург), Коростелёва Н.И. (Курск), 
Кравченко Н. Г. (Белгород), Кривенда В.П. 
(Новороссийск), Кузин Е.П. (Карачев), Ку-

Сигналы"Суцьбе
Уважаемые члены редакционной коллегии 

газеты «Судьба»!
Сердечно поздравляем ВАС с Днем защитни

ков Отечества!
Охраняя нашу славную землю, интересы лю

дей единых судьбой и духом, своей активной 
жизненной позицией. Вы создаёте условия, в 
которых каждый наш единомышленник чувству
ет себя приобщенным к международному дви
жению за мир, защищенным, может опереться 
на плечо друга и прочитать ободряющие поже
лания в газете, круг общения ширится и БНУ- 
Фовцев раздвигаются стены в квартирах, они 
видят и слышат всю Россию через страницы га
зеты, все это укрепляет дух и повышает настро
ение, стимулирует к активной деятельности, 
создает желание всегда быть в строю!

Мы все нуждаемся в Вашей мудрости, силе, 
поддержке и благодарны Вам за Ваше внима
ние, поддержку, жизненный тонус, который Вы 
во всех нас вселяете, особая благодарность за 
Ваше участие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, эти семена прора
стут и взойдут достойными всходами!

Желаем ВАМ крепкого здоровья, благополу
чия во всем и отличного настроения!!!

С искренней признательностью, семей
ство ТИТАРЕВЫХ-МАСЛОБОЙЩИКОВЫХ

Дмитров, 
Московская область 

vera-09051989@ya.ru

Председателю PC БНУ
Главному редактору газеты «СУДЬБА»
СИНЕГРИБОВУ Л.К.
Читаем по нескольку раз все 8 страниц по

следнего номера «Судьбы».
Восхищаемся мужеством и целеустремлен

ностью большого коллектива Брянского отде
ления РСБНУ, инициативой законодательно
го собрания Санкт-Петербурга, рекомендаци
ями Московского отделения РСБНУ, обраще
нием к Президенту РФ Героя Советского Со
юза М.П.Девятаева, обращением к Президен
ту РФ Патриарха Всея Руси Алексия, Вашей, 
председатель РСБНУ, неоднократной иници
ативой, в частности -  выступлением на кон
ференции в Иркутске 13.09.14 г. и недавниш
ним поздравлением удивительно мужественной 
Л.В.Дерябиной, узницы из Перми.

Одновременно сожалеем о том, что предста
вителя «Судьбы» не было на пресс-конференции 
Президента РФ Путина В.В. для СМИ 18.12.14 г.

Следуя примеру непревзойденного лидера 
движения и верного правозащитника Литвино
ва В.В., наберитесь смелости и вдохновения, 
идите на прием к Президенту РФ Путину В.В. с 
многолетней просьбой о включении бывших не
совершеннолетних узников в Федеральный За
кон «О ветеранах» и признании их участниками 
ВОВ в честь юбилейной даты -  70-летия Вели
кой Победы. С глазу на глаз легче договорить
ся подобно тому, как это стало возможным не

давно в Минске. До знаменательной даты оста
лось всего 2 месяца, не упустите этот наш по
следний шанс.

О Вашем предполагаемом одобрении и согла
сии с нашим предложением сообщите, пожалуй
ста, в краткой форме на этот электронный адрес 
<tdtim@mail.ru>.

По просьбе группы бывших несовершенно
летних узников концлагерей города, 

с уважением,
Т.Д. ТИМАШЕВА

Ставрополь

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемый Леонид 
Кириллович!
Спасибо за поздравление!
Благодарим Вас за газету "Судьба"! Обяза

тельно прочитаем с ребятами. Ознакомим на
ших младших школьников на уроках, на заня
тиях музейного кружка. Рады будем переписы
ваться, учиться журналистике на примере Ва
шей газеты. Надеемся на творческое сотрудни
чество и общение.

С уважением.
Ваш Саша БРЫЗГАЛОВ

school3@selruo.ru
На снимке: победитель конкурса « Ученик года 

Бурятии-2015» Александр Брызгалов получает 
поздравление члена жюри конкурса, главного 
редактора газеты «Судьба» Синегрибова Л.К.

Улан-Удэ

ПОСЛЕДНИЙ номер "Судьбы" сформирован 
очень удачно, насыщен добротными материала
ми. Можно предложить, например, всем другим 
региональным организациям бывших узников 
фашизма поддержать обращение узников пар
тизанской Брянщины.

Всего доброго, с уважением,
ААУ,

журналист
aau39@ya.ru

зина Р.П. (Псков), Кузнецова В.Т. (Пен
за), Кумерданк З.К. (Смоленск), Куликов
ская В.А. (Карачев), Латышева Ж.М. (Брян
ский район), Лашук З.П. (Москва), Лебеде
ва З.А. (Рубцовск), Лебеденко В.А. (Эли
ста), Лисаневич Л.Ф. (Нижний Новгород), 
Лисин А.В. (Людиново), Лучинина А.А. (Бар
наул), Мажаров В.Ф. (Красноярск), Мака
ренко Т.С. (Ангарск), Маськова В.Г. (Ново
сибирск), Мороз Н.Б. (Магадан), Муратова 
Л.С. (Ростов-на-Дону), Нагаев В.Г. (Алушта), 
Наумов В.И. (Москва) и другие.

Для контактов:
119019 г. Москва, Гоголевский бульвар д.4, 

ООО РСБНУ
E-mail: naumovvi@mail.ru, sudba2009@

yandex.ru, aau39@yandex.ru, z.lashuk@yandex. 
ru,vltim@list.ru

Полный текст Обращения на сайте
gazetasudba.ru

ДОБРЫЙ день! Сообщаю, что благодаря Ва
шей помощи, моей сестре прислали сообщение 
из Российского посольства в Латвии о том, что 
она будет получать материальную помощь со
гласно Указу Президента N°311. Финансирова
ние будет два раза в году в ЕВРО в одном из 
банков г. Вентспилса. Большое Вам спасибо от 
меня и от моей сестры.

Дай вам бог здоровья.
Зоя Александровна ЛЕБЕДЕВА 

Рубцовск, ул.Комсомольская, д. 56, 
Алтайский край, 658204

КСЮША СОБЧАК НИ ПРИ ЧЁМ
«В адрес Администрации Президента РФ по

ступил запрос Некрасовой А.Г. из Воронежа о 
присутствии корреспондента Вашей газеты на 
пресс-конференции Путина 18 декабря 2014г. 
Не могли бы Вы прояснить нам сложившую
ся ситуацию. В письме заявительницы не ука
зана фамилия корреспондента, которому, как 
она утверждает, было отказано. Для проверки 
данного факта нам необходимо эту фамилию 
знать. Департамент аккредитации Управле
ния пресс-службы Президента РФ»

Ещё в июне 2014 г. редактор «Судьбы» обра
тился к пресс-секретарю Д.С. Пескову с прось
бой предоставить возможность представителю 
редакции участвовать в предстоящей пресс- 
конференции Президента РФ. Вопрос прези
денту был напечатан в «Судьбе» N°152. Есте
ственно, читатели газеты -  бывшие несовер
шеннолетние узники фашизма с особым инте
ресом ждали пресс-конференции, вниматель
но следили за её ходом. К сожалению, «свое
го» вопроса они так и не услышали.

И что же А.Г.Некрасова? Просмотрев пресс- 
конференцию по телевизору от начала до кон
ца, она сочла «несправедливостью» тот факт, 
что вопрос издания, выражающего интересы 
около 150 тьюяч узников, не прозвучал, веро
ятно, потому, что представитель «Судьбы» не 
был допущен в зал пресс-конференции, в от
личие от «Ксюши Собчак, представляющей 
информационный орган узкого круга...» и су
мевшей поговорить с президентом. В недоу
мении как это понимать и кто за этим стоит, 
председатель Воронежской городской орга
низации ЕМУ и обратилась в Администрацию 
президента.

Вместе с Управлением пресс-службы Прези
дента РФ мы разобрались в ситуации.

Оказалось, что «Судьба» не прошла аккре
дитации, процедура которой установлена осо
бым порядком. Полагая, что обращения к Д.С. 
Пескову вполне достаточно, чтобы получить 
разрешение на участие в пресс-конференции, 
мы не выполнили ряд требований по оформле
нию соответствующих документов для своего 
представительства на значимом для всех нас 
мероприятии. Так что Ксюша Собчак здесь не 
при чём.

А что касается Анны Григорьевны Некрасо
вой, то ей выражаю искреннюю благодарность 
за то, что вступилась за «Судьбу».

Л. СИНЕГРИБОВ, 
Главный редактор газеты «Судьба»

Улан-Удэ 
sudba2009 @ yandex. ru
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