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ПИСЬМО ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мой отец, Ивашнин Василий Василье
вич, родился 31.01.1905 года в селе Но
вики Спасского района Рязанской обла
сти в многодетной крестьянской семье. 
Родители его были крепостными кре
стьянами, а потом колхозниками, кото
рые пахали землю и сеяли хлеб всю свою 
жизнь.

Отец мой получил образование и имел 
самую мирную профессию: "сеять разу
мное, доброе, вечное". Он был препода
вателем математики в средней школе г. 
Брянска. А  еще он любил литературу и 
музыку. Сам сочинял стихи и играл на 
мандолине и даже организовал ш коль
ный оркестр, с которым выступал по 
местному радио.

мя оккупации. В это время в Ж ирятин- 
ском районе Брянской области разверну
лось мощное партизанское движение. К 
лету 1942 года действия партизан прино
сили большой ущерб немецким захватчи
кам, и они стали присылать карательные 
отряды на партизанские деревни и села. 
Каратели безжалостно жгли хаты и дома, 
убивали всех, кто попадался им на пути, 
не щадя ни женщин, ни стариков, ни де
тей. Ж ители деревень и сел, захватив с 
собой небольшой скарб, разбегались по 
лесам. Мы с мамой и новорожденной се
строй убежали тоже. В лесу мы и еще не
сколько семей жили в шалашах, которые 
соорудили из еловых ветвей, а еду гото
вили на костре. Но, опустошив окрестные

СМ ЕП Ь В КОЛОННЕ
А вот оружия он никогда не держал в ру

ках своих. К тому же, он был слаб здоро
вьем и не был призван в армию в первые 
дни войны. Вскоре мы оказались в о кку 
пации. К ак честный и порядочный чело
век он не мог спокойно смотреть на все 
бесчинства, которые творили оккупанты. 
В это время мы переехали жить в село 
Марачево Ж ирятинского района Брян
ской области, и там он вступил в парти
занский отряд "За Родину" 4-й Клетнян- 
ской бригады. Отец мой - человек сугу 
бо мирный, он не был обучен военному 
делу, поэтому воевал недолго. 23 января 
1942 года он погиб.

Но о нем не забыли. Его имя увекове
чено на памятнике-мемориале "Парти
занская поляна". Этот мемориал посетил 
наш президент В.В. Путин и встречал
ся там с нашими партизанами, кому по
счастливилось дожить до этого радост
ного дня. Ежегодно 9 мая я, мои дети и 
внуки тоже приезжаем к  этому памятни
ку, возлагаем цветы и чтим память наш е
го отца, дедуш ки и прадедушки, который 
отдал свою ж изнь за  то, чтобы мы жили 
на земле.

Моя сестра Ивашнина Инна родилась 
в селе Марачево Ж ирятинского района 
Брянской области 16.02.1942 г. во вре

ПРО ИННУ ИВАШНИНУ 
И ЕЁ ЖИЗНЬ

деревни, немцы вместе с полицаями ста
ли прочесывать леса. Они шли цепью с 
собаками, а мы убегали вглубь леса. Ко
нечно же, женщины с детьми и младенца
ми на руках далеко убежать не могли, и 
нас выловили. Нас согнали в кучу и погна
ли к  железнодорожной станции "Клетня", 
погрузили в товарный вагон и повезли в 
концлагерь, который находился на окраи
не города Брянска, на станции "Урицкий". 
Не буду описывать все остальные наши 
мытарства: и холод, и голод, и лагерную 
баланду, и тиф озную горячку, и полчища 
вшей, ругань и унижение и т.д.

Когда же началось отступление немец
ких захватчиков из нашей Брянской об
ласти, они погнали нас с собой, прихва
тывая по дороге население деревень, ко
торые лежали у них по пути. Их целью 
было оставить после себя разоренную, 
выжженную землю без населения, чтобы 
некому было её возродить. Нас гнали по 
дороге ка к  стадо скота, а на руках моей 
матери умирала моя маленькая сестрич
ка. Задыхаясь в придорожной пыли, она

умирала от голода, от жажды, от дистро
фии. Ей было всего полтора года ж и з 
ни. Когда она умерла, над колонной про
несся возглас: "Ребенок умер!" Колон
ну остановили. Один из конвоиров при
нес нам ящ ик из-под снарядов и сапер
ную лопатку. Это было проявление некой 
гуманности, им не свойственной.

Мы положили маленькое безжизненное 
тельце моей сестры в этот ящ ик, одна 
женщ ина дала белый головной платок, 
которым мы ее накрыли и закопали под 
кустиком  у дороги. И нас погнали даль
ше. Это было со слов моей мамы 23 а вгу 
ста 1943 года на Украине где-то под горо
дом Ямполь. Но вскоре Советская армия 
догнала наших мучителей, и нас осво
бодили. Это было в сентябре 1943 года. 
Вскоре мы с мамой вернулись в Брянск к 
нормальной человеческой жизни, а коро
тенькая ж изнь моей сестры, полная стра
даний и невзгод, даже нигде не была за 
регистрирована, как-будто и не было на 
земле этого человека, никто не выдавал 
нам свидетельства о её рождении, а тем 
более о её смерти. Она - одна из много
численных жертв войны и ф ашизма, не 
учтенных ни в каких архивах и докум ен
тах. Память о ней сохраняется только в 
сердцах близких людей. Очень хочется 
надеяться, что ф аш изм больше не под
нимет голову на нашей земле.

Тамара Васильевна СКВОРЦОВА  
Малолетний узни к ф аш изма  

и ветеран труда
Брянск, Проспект Московский, 
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Н е за 1 ы в а е м о !
ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО 

ИЮНЯ
РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА 

КИЕВ БОМБИЛИ, 
НАМ ОБЪЯВИЛИ, 

ЧТО НАЧАЛАСЯ ВОЙНА...
Из популярной песни 

времён Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг.
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11 АПРЕЛЯ -  9 МАЯ: ИМЕНА, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Малолетний узник тюрмы гестапо, 
Председатель Брянского областного отделения Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Василий АФОНИН:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В БРЯНСКЕ
Поздравляю я Вас,
Дорогие друзья,
С Днем Великой Победы!
Эту дату для нас 
Всем живущим сейчас 
Подарили отцы, братья, деды!

Многих в жизни у ^  нет,
Но их подвигов след 
Не придали потомки забвенью. 
Полк бессмертный растет,
На руках земляков
По стране продолжает движенье!

Вместе с ними иду 
Я в бессмертном полку,
Имена на портретах читаю.
Я смотрю в их глаза -
Не моя, их слеза
Мое сердце и грудь обжигает.

Не беда, что пока 
В их полку многих нет -  
Фото нет, есть одни похоронки. 
Пусть проходят века,
Но найдется их след,
Их зачислят в бессмертье потомки.

А пока я и ты 
Возлагаем цветы 
К  неизвестной могиле солдата,
Где тропы, не заросшей, следы, 
Скорбь и гордость храня, 
Оставляем в заветные даты.

Повторяем всегда,
Что никто не забыт,
Что ничто и нигде не забыто,
Но в груди навсегда 
Затаилась беда, -  
Рана та остается открытой!

ИЗ УСТАВА БЕССМЕР1НОТО ПОЛКА
1. Бессмертный полк своей главной за 

дачей считает сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении Великой От
ечественной войны.

2. Участие в Бессмертном полку под
разумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника -  ветерана ар
мии и флота, партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, блокадника, ребёнка 
войны, -  9 мая выходит на улицы города 
с его фотографией, чтобы принять уча
стие в параде в колонне Бессмертного 
полка, либо самостоятельно отдать дань 
памяти, принеся транспарант с портретом 
или фотографию к  Вечному огню, иному 
памятному месту. Участие строго добро
вольное.

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН:

ВЫ СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ 
ВЕРУ И ДОСТОИНСТВО

От души поздравляю Вас с юбилеем 
Великой Победы.

70 лет минуло с того далекого майско
го дня, когда закончилась Великая Отече
ственная война, и небо, уставшее от зал
пов боевых орудий, расцветилось огнями 
победного салюта.

Мы всегда будем помнить о том, какую  
высокую цену заплатил наш народ за эти 
долгожданные мгновения торжества и 
триумфа. Какие испытания выпали на его 
долю. Будем гордиться поколением побе
дителей. Вы выстояли, сумели сохранить 
веру и достоинство, сберегли Отечество, 
освободили мир от нацизма.

От души желаю Вам доброго здоровья 
и всего наилучшего.

С праздником -  Днем Великой Победы!
Москва

Такое письмо от Президента Россий
ской Федерации В.Путина получил ка^- 
дый ветеран Великой Отечественной вой
ны, каждый бывший несовершеннолетний 
узник фашизма.

Профессор Московского инженерно
ф изического института (государствен
ного университета).

Малолетний узник ф ашизма, участ
ник церемонии открытия монумента 
на братских могилах в Ш тукенброке  
(Германия) 2 мая 1945 года

Владимир НАУМОВ:

ЦВЕТЫ 
ДЛЯ ШТУКЕНБРОКА!

2 апреля 1945 года американскими во
йсками был освобождён лагерь советских 
военнопленных Шталаг-326, находивший
ся рядом с городом Ш тукенброк в Запад
ной Германии (Земля Северный Рейн -  
Вестфалия). Вышедшие на свободу воен
нопленные впервые увидели рядом с лаге
рем братские могилы, где были похороне
ны 65 тысяч их товарищей, погибших в фа
шистской неволе. У  бывших военноплен
ных хватило сил и энтузиазма, чтобы бла
гоустроить братское кладбище, построить 
монумент в память о советских воинах, 
не выдержавших мук фашистского плена. 
История сохранила три фамилии инициа
торов и организаторов этого проекта: Н.П. 
Смирнов, В.Ф. Хопёрский, А.А. Мордань. А 
участие в его реализации приняли десят
ки, если не сотни бывших военнопленных. 
Ровно через месяц, 2 мая 1945 года, за 
неделю до капитуляции фашистской 
Германии и великого Дня Победы, со
стоялось торжественное открытие ме
мориала и монумента на братских мо-
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L гилах советских солдат. На открытии 
мемориала, вместе с бывшими воен- 

ВУ нопленными, присутствовали тысячи 
’  советских граждан, угнанных с о кку 

пированных территорий и освобождён
ных из фашистского рабства.

В годы холодной войны и после её окон
чания мемориал на братском кладбище в 
Штукенброке стал авторитетной трибуной 
пацифизма. Ежегодно, в первую субботу 
сентября, у монумента советским воинам 
проходят манифестации в память о жерт
вах фашизма, в защиту мира. Участие в 
манифестациях принимают видные поли
тические и общественные деятели Герма
нии. Неизменным организатором манифе
стаций начиная с 1967 года выступает об
щественная организация «Цветы для Шту- 
кенброка», объединяющая в своих рядах 
активистов разных направлений: религи
озных, партийных, профсоюзных. Основа
телями организации, так называемого Ра
бочего кружка «Цветы для Штукенброка», 
были протестантский пастор Генрих Дис- 
тельмайер, бывший солдат вермахта, и об
щественный деятель, юрист Вернер Хёнер.

Газета «Судьба» неоднократно освеща
ла на своих страницах деятельность этой 
организации. А  её активисты награжда
лись грамотами нашего Международно
го союза бывших малолетних узников фа
шизма.

В этом году мемориалу в Штукенброке 
исполнилось 70 лет. В честь этой знаме
нательной даты 6 мая у знаменитого мо
нумента состоялся митинг, на котором вы
ступил Президент Ф Р Г Йоахим Гаук.

Пересылаю Вам текст выступления 
Президента Ф Р Г на церемонии 6 мая у 
памятника погибшим советским военно
пленным на братском кладбище в Шту- 
кенброке. Мне кажется, что было бы до
стойно опубликовать текст полностью в 
нашей газете.

Выступление Йоахима Гаука смотри
те на портале «Мы ещ ё живы!» www. 
gazetasudba.ru

Каждый год 11 апреля в портовом городе 
Литвы Клайпеде у воинского мемориала, 
где находится памятная доска неизвестно
му узнику, звучат песни военных лет. И не
пременно -  «Бухенвальдский набат», став
ший гимном всех узников фашистских кон
цлагерей. Здесь собираются бывшие мало
летние узники, которые, будучи детьми, по
знали ужас гитлеровских «порядков», вете
раны Великой Отечественной войны, жите
ли города. Собираются, чтобы вспомнить 
тех, кто уже никогда не вернется из паути
ны концлагерей, опутавшей Европу в пер
вой половине прошлого столетия, кто погиб 
от голода, холода, болезней, бесчеловеч
ных опытов фашистских «ученых», был со
жжен в печах крематориев и отравлен в га
зовых кам ерах^ Из 18 миллионов пленных 
выжили только 7 миллионов. В числе погиб
ших (а это 11 миллионов) каждый пятый -  
ребенок. Хотя и эти цифры не окончатель
ные, во многих концлагерях определенные 
категории пленных не учитывались, тысячи 
попавших в плен погибли по дороге, неко
торые архивы были уничтожены фашиста
ми для сокрытия своих преступлений.

Однако День освобождения -  это не 
только день памяти и скорби. Это все же 
и праздник. Потому на торжественном ми
тинге звучали и поздравления в адрес тех, 
кто выжил, и благодарность тем, кто принес 
свободу в концлагеря.

В 70-ую годовщину освобождения узни
ков фашистских концлагерей, собравших
ся у мемориала, приветствовала замести
тель председателя Клайпедского обще
ства «Узник» Л.А. Солошенко. Она отмети
ла важность не только самого события, но 
и сохранения достоверной исторической 
памяти. Об этом говорили и другие высту
павшие -  консул Генерального консульства 
РФ в Клайпеде В.А. Чертков, член Клайпед
ского совета ветеранов А.П. Антонов, пред
седатель Клайпедской ассоциации россий-

ских граждан А.Г. Лавритов, председатель 
Клайпедского отделения Славянского фон
да милосердия «Надежда» В.Г. Панина, 
председатель ОО «Музыкальная гостиная» 
Т.В. Филатова.

От имени организаторов митинга, Бал
тийской молодежной ассоциации «Juvenis», 
с праздником свободы всех поздравила
Э.В. Андреева, которая подчеркнула важ
ность общения поколений для мирного бу
дущего и поблагодарила собравшихся за 
их неравнодушие к истории Великой Оте
чественной, за то, что нашли время прий
ти, отдать дань памяти погибшим и поздра
вить живущих среди нас бывших малолет
них узников.

Затем к мемориальной плите узникам 
были возложены венки и пламенные гвоз
дики, зажжены свечи. Вечный покой и па
мять погибшим, низкий поклон и долгих лет 
жизни выжившим!

А после митинга, пока собиралась аппа
ратура, к  Вечному огню пришли новобрач
ные, чтобы возложить ц веты ^ Казалось 
бы, ушедшая в лета традиция, но нет, все 
же память жива. Порадовало и то, что сре
ди сопровождавших молодоженов гостей 
звучала литовская речь, а значит, история 
Великой Отечественной важна не только 
русскоязычным гражданам Литвы.

Алексей ГРЕЙЧУС  
Балтийская молодежная ассоциация 

«Juvenis»

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
11 апреля, в Международный день осво
бождения узников ф ашистских концла
герей, в Алматы в парке имени Двадцати 
восьми Героев-панфиловцев состоялось 
возложение цветов к  Вечному огню.
На церемонии присутствовали бывшие не-

совершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, которые объединены в свою 
городскую ассоциацию, являющуюся чле
ном Международного союза бывших мало
летних узников фашизма. В городской ас
социации состоит 64 человека. Среди них 
есть бывшие узники таких концлагерей, 
как Бухенвальд, Равенсбрюк, Освенцим, 
Майданек, Саласпилс, Озаричи.
На торжественной церемонии возложения 
цветов к  Вечному огню выступили с крат
кими речами председатель городского Со
вета ветеранов Ергайып Шайхудинов, ге
неральный консул США в Алматы Тереза 
Гренчик и генеральный консул Герма
нии в Алматы Рената Шимкорайт.

Анна Литвинова. Алматы. Т
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УКРАИНА, КИЕВ

W 11 кв1тня за р '1шенням Орган1зацУ1 
' Об’еднаних Нацiй весь CBiT 

в1дзначае М'!жнародний день
визволення в’язню фашистських
концтаборiв.

Дорогi друзИ

Вiд iменi УкраУнськс! спiлки в'язнiв -  
жертв нацизму i себе особисто щиро 
вiтаю Вас з цieю знаменною датою.

Бажаю Вам i всiм Вашим родинам 
м iцнсгс здоров'я, сили i велико! наснаги у 
нашiй грсмадськiй дiяльнсстi, спрямсванiй 
на рсзбудсву нашс! рiднс^ демократично! 
УкраУни.

Миру i злагсди в нашiй кра!нi!
11 квiтня 2015 рску минае 70 рскiв з 

тс гс  дня, ксли в'язнi кснцтабсру Бухен- 
вальд пiднялили iнтернацiснальне пс- 
встання прсти гiтлерiвцiв i перемсгли.

З рску в р iк ми, члени УкраУнськсУ 
спiлки в'язнiв -  жертв нацизму, приноси
мо в цей День квiти дс пам'ятникiв заги- 
блим в'язням у мiстах i селах свсеУ краУни. 
Прихсдимс туди, де стояли страхiтливi 
мури кснцтабсрiв «Сирецький», «Ба
бин Яр», «Дарницький» —  всюди, де 
вiдбувалися массвi злсдiяння прсти мир
ного населення УкраУни. Вшансвуемс 
пам'ять загиблих за кордоном —  у 
кслишнiх кснцтабсрах бврспи. Разом з 
псрiдненими срганiзацiями бврспи та кс- 
лиш ньсгс Радянськсгс Союзу прсвсди- 
мс рсбсту на м iжнарсднсму рiвнi, спрямс- 
вану на захист прав людей, якi псстраж- 
дали вiд нацизму i ф ашизму в 1920-1945 
рски. Ми псстiйнс займаемсся великсю 
прссвiтницьксю рсбстсю  з мслсддю прс
ти всен i тсталiтаризму, за мир на планетi 
Земля.

Метсю вiдзначення Дня 11 квiтня е збе- 
реження пам'ятi прс трагiчнi псдiУ ДругсУ 
свiтсвсУ вiйни, якi забрали життя мiльйснiв 
людей, знищених у нацистських кснцтабс
рах, геттс та мiсцях примуссвсгс триман- 
ня.

За рски ДругсУ свiтсвсУ вiйни через та- 
бсри смертi прсйшли 18 мiльйснiв чслсвiк, 
5 мiльйснiв з них —  грсмадяни Радянськс- 
го Союзу.

Всьсгс на теритсрiУ Нiмеччини та скупс-

ваних нею краУн булс рсзташ сванс бiльше 
14 тисяч кснцтабсрiв. За визнанням самих 
есесiвцiв, в'язень, тривалiсть життя яксгс 
в табсрi складала менше рску, приносив 
нацистам майже пiвтсри тисячi рейхсма
рок чистого прибутку.

Минае час i, на жаль, серед нас 
залишаеться все менше тих людей, якi 
пережили тсртури у ф ашистських кснц- 
таборах, витримали випробування непо- 
сильнсю рабськсю працею у фашистськiй 
невслi.

Але страждання кслишнiх малслiтнiх 
в'язнiв ф ашизму цим не сбмежуються.

На нашу дслю ще в дсвсеннi рски, в 
перiсд сталiнськсгс тсталiтаризму, ви- 
пали жахливi випрсбування (Гслсдсмср 
32-33 рскiв та репресiУ наших батькiв у 
1937-38 рр.), а в псвсенний час ми за 
знали ганебних утискiв з бску радянськсУ 
влади, яка всiх в'язнiв ф ашизму вважа- 
ла зрадниками, i лише через 43 рски 
пiсля ВеликсУ Перемсги, в 1988 рсцi, в нас 
з'явилися правсвi пiдстави на захист свсеУ 
сссбистсстi я к псвнсправних грсмадян 
УкраУни. Однак незважаючи на недсвiру 
i приниження з боку владних структур, 
нашi люди пiдняли з руУн i вiдбудували 
свою тяжко поранену краУну, створили 
сiм'У, вихсвали дсстсйне пскслiння нсвих 
грсмадян УкраУни, ствсрили умсви для УУ 
науксвсгс i технiчнсгс рсзвитку.

Захищати нашi права пскликаний За
кон УкраУни «Прс жертви нацистських 
переслiдувань». Сьсгсднi всi ми, люди 
дуже псваж нсгс вiку, немiчнi та хвсрi, 
потребуемо особливоУ уваги. Але, на 
жаль, керiвництвс нашсУ держави замiсть 
тсгс, щсб пiдтримати нас у цей сссбливс 
важкий для нас перiсд, скасувалс нашi й 
без тс гс  невеличкi пiльги, поставивши нас 
на межу вимирання. Дуже спсдiваемсся, 
що Президент, Уряд та Парламент пере- 
глянуть цю ганебну ситуацiю та виправ- 
лять свою помилку.

Варто взяти до уваги й той факт, що 
27 сiчня 2015 рску в псльськсму мiстi 
Освенцiмi, пiд час вiдзначення 70-х рс- 
ксвин звiльнення кснцтабсру Аушвiц- 
Бiркенау, Президент УкраУни Петрс 
Олексiйсвич Псрсш енкс в безпссеред- 
ньсму спiлкуваннi зi мнсю сссбистс 
пссбiцяв вiднсвити всi нашi мiзернi пiльги. 
На мсе запитання, чи мсжу я дспсвiсти 
прс нашу рсзмсву членам УСВЖ Н, Пре
зидент вiдпсвiв стверднс. Прс щс я й 
псiнфсрмував членiв нашсУ срганiзацiУ.

Хсчеться вiрити, щ с Гарант свсгс  сло
ва дстримае.

Маркiян ДЕМИДОВ, 
Голова Укра'|нсько'| сniлки  

в’язнiв -  жертв нацизму, 
Колишнiй в’язень  

концтабору «Саласniлс» 
http://www.usvzn.com/

БЕЛАРУСЬ, 
МИНСК И БОРИСОВ

11 апреля в г. Борисове, у мемориа
ла «Жертвам фашизма», прсшел митинг. 
Собрались узники нацизма, проживаю
щие в Бсриссвсксм районе, в г. Ж сдинс и 
Смслевичсксм районе Минской области, 
учащиеся учреждений образования г. Бо
рисова, горожане.

Перед собравшимися выступили пред
ставители депутатского корпуса, ветеран
ских и общественных организаций, быв
шие узники концлагерей.

После минуты молчания, протоиерей 
Евгений Шваб, клирик прихода Храма 
Рождества Христова произнёс поминаль
ную мслитву «О безвинно пострадавших в 
гсды Великсй Отечественной войны 1941
1945 гг».

Митинг закончился салютом и возложе
нием цветов к  мемориалу.

После митинга, пс инициативе предста
вителей ГУО «СШ № 8 г. Борисова», в по
мещении местного объединения жертв 
нацизма состоялась встреча молодёжи 
с узниками нацизма г. Борисова и г. Жо- 
дино. Участники встречи ознакомились 
с работой организации узников по реа
лизации проекта «Встреча поколений». 
Ш кольники увидели экспозицию детских 
рисунков учащихся г. Борисова и Бори
совского района, г. Жодино, г. Смолеви- 
чи и Смолевичского района Минской об
ласти.

Э.П. ГЕДРОИЦ, 
председатель БРО ОО «БАБНУФ» 

Фото: АНКУДИНОВОЙ А.Э.

http://www.usvzn.com/
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РОССИЯ, ВОЛГОГРАД МИТИНГ В МОСКВЕ, НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

W  Эта дата стала знаменательной, 
'  поскольку в этот день в 1945 году 

были освобождены  многие узники 
ф аш истских концлагерей. Только около 
5 миллионов было граждан С оветского 
Союза.
На сегодняш ний день в регионе прожи
вает более 2700 людей, которые явля
лись малолетними узникам и ф аш ист
ских концлагерей, в Волгограде же чуть 
менее 2000 человек. М ногие из них уже 
инвалиды и пожилые люди, которым за 
80 лет.
В Волгограде уже 10 лет работает про
грамма помощи бывшим принудитель
ным работникам. Ее ф инансирует немец
кий город Кельм. В рамках программы 
была издана книга воспоминаний быв
ших малолетних узников концлагерей.

riac34.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фото Евгения ТИТАРЕВА

Выступление Зинаиды ЛАШ УК, 
председателя Московского  
городского отделения РСБНУ

Дорогие друзья! Мы собрались сегодня 
на этом священном месте по зову наших 
сердец, чтобы почтить память всех тех, 
кто не дожил до Дня Победы, почтить па
мять наших воинов освободителей, отдав
ших свои жизни за нашу свободу, наших 
братьев и сестер по неволе, замученных в 
фашистских застенках, почтить память на
ших матерей, отдавших свои жизни во имя 
нашего спасения.

По счастливой случайности мы с вами 
выжили, выжил один из десяти. Судьба по
дарила нам вторую жизнь. И мы понима
ем насколько это ответственно -  прожить 
жизнь за себя и за своих ушедших това
рищей. Наша главная Миссия —  донести 
миру, молодому поколению, всю правду о 
войне. Всю правду о фашизме, не допу
стить забвению истории нашей страны во
енного и послевоенного времени.

С горечью отмечаем, что история на
цистских преследований и убийств детей 
в годы второй мировой войны не ушла в 
неповторимое прошлое. Вновь в мире 
гибнут дети, получают увечья и страшные 
травмы. События, происходящие сегодня в 
нашей братской Украине, гибель ни в чем 
не повинных детей, пронизывают наши 
сердца острой и жгучей болью.

И сегодня мы, живые свидетели фа
шистских злодеяний, прямые участники 
событий Великой Отечественной войны 
делаем все возможное, чтобы остановить 
фашизм.

Для этого мы пишем воспоминания, из
даем книги, восстанавливаем памятники, 
встречаемся с молодежью, учим их прояв
лять высокую бдительность, вести актив
ную борьбу с фашизмом во всех его про
явлениях, быть патриотами своей страны.

Мы поддерживаем связи с зарубежны
ми и молодёжными организациями. Такие 
встречи очень важны для понимания нашей 
общей ответственности за будущее детей 
и детства во всем мире. Об этом мы гово
рим и в принятом обращении к  немецкой 
молодежи и к  молодежи нашей страны.

Выполняя такую важную миссию, мы об
ращаемся к  руководству нашей страны, 
правительству Москвы оказать нам содей
ствие, пока еще живы свидетели, в изда
нии новых книг, создании документаль
ных фильмов, материалы которых собра
ны и не востребованы. Крайне мало филь
мов на эту темы. Да и время для их показа 
отводится ночное.

Мы располагаем богатейшим материа
лом об истории военных лет, тех страниц 
истории, о которых долгое время в нашей 
стране умалчивалось. С нашим уходом ухо
дят в небытие и эти драгоценнейшие ма
териалы. И это непростительно! В связи с 
чем, считаем необходимым создание в сто
лице нашей Родины музея «Дети войны».

Мы благодарны Президенту за призна
ние нашей принадлежности к  участникам 
войны, выражающееся в награждении нас 
памятной юбилейной медалью «70 лет По
беды», и поздравлениями, а также матери
альной помощью к празднику.

Но нам непонятен двойной стандарт, 
который тянется шлейфом еще со вре
мен СССР. Почему узники фашистских 
концлагерей за 70 лет после войны так и 
не получили справедливого статуса. Мы, 
пережившие страшнейшие испытания и 
муки, унижения, не имеем права называть
ся участниками войны. Мы не признаны и 
жертвами фашизма. Неужели до самых 
последних дней своих мы так и будем 
значиться «недобитками» с легкой руки 
отечественных невежд, подобных смолен
скому депутату Ершову?

Фото Александра УРБАНА
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В Совете Федерации прошёл региональный телемост, который 
был посвящён подготовке к  празднованию 70-летия Дня Победы. 
В мероприятии принимали участие города-герои -  Москва, Санкт- 
Петербург, Севастополь, Волгоград, Керчь, Новороссийск, Тула, 
Мурманск, Смоленск. Как сообщила участница телемоста член 
совета Российского РСБНУ, председатель Новороссийской Об
щественной организации бывших малолетних узников ф аш ист
ских концлагерей Валентина Павловна Кревенда, среди тем, об
суждаемых во время телемоста, - социальная поддержка ветера
нов Великой Отечественной войны, обеспечение их жильём и ле
карствами. Говорили также о благоустройстве памятных мест, па
триотическом воспитании молодёжи.

Было что рассказать Валентине Павловне. В школах города 
проходят «уроки мужества», бывшие узники фашизма прове
ли «круглый стол» с представителями молодёжной организаций 
«Горячие сердца», организовали цикл встреч с местными поэта
ми, несколько экскурсий по местам былых страданий в Геленджи
ке, Кабардинке, Краснодаре. Ведётся Книга памяти, монтируется 
фильм об узниках концлагерей, началась подготовка к  установ
ке памятного знака детям войны на одной из площадей города.

В Республику Крым, в адрес детей Севастополя, бывшие узни
ки фаш истских концлагерей собрали и отправили 200 книг худо
жественной литературы на русском языке, сотни сувенирных ка
лендариков на 2015 год, немало другиз подарков.

За внимание, отзывчивость, глубокое понимание проблем 
ветеранов-жертв нацизма и их организации В.П.Кревенда выра
зила благодарность главе города-Героя Новороссийск В.И. Синя- 
говскому и председателю городской думы А.В. Шаталову.

Хочу сообщить об одном событии. Участники автопробега”Победа
-  одна на всех” выехали из Ханты- Мансийска. Проехав от Мур
манска по России, 14 апреля волонтёры прибыли в Софию. Меня 
пригласили В Российский центр на встречу. Было много высту
плений, читали стихи, пели песни военных лет. Я пригласила ре
бят на выставку, посвященную Международному дню освобож
дения узников ф аш истских концлагерей и рассказала о нашем 
Союзе, газете”Судьба” . Я видела, что молодые люди проявили 
искренний интерес к  нашим судьбам и благодарна им.

Алина ТОШЕВА  
Бывшая узница гитлеровского концлагеря.

Член Центрального совета Международного союза бывших
малолетних узников ф аш изма

София. Болгария

ПАМЯТНИК В 1ЕРЕВНЕ ЛЕЗЬЕ
На берегу реки Мга на въезде на территорию Храма Успе

ния Пресвятой Богородицы откры т памятник «Жертвам нациз
ма». Инициатором его создания стала коренная м гинчанка А н
тонина Ивановна Прокофьева, которая является Председате
лем Совета ветеранов и председателем Совета бывш их несо
вершеннолетних узников ф аш истских концлагерей поселения. 
По её просьбе идею создания памятника землякам -  бывшим 
узникам  ф аш изма поддержал глава МО М гинское городское по
селение В.Н. Лагутин, а затем все депутаты поселения и гла
ва администрации С.К. Соколовский. Памятник «Жертвам на
цизма» -  это по-настоящему народный патриотический проект. 
Его осуществляли «всем миром» органы местного самоуправле
ния М гинского городского поселения, руководители социально
ориентированных предприятий, общ ественных объединений и 
Русской Православной Церкви. Теперь каждый посетитель этих 
мест, прежде чем попасть в Парк Мира или на немецкое воен
ное кладбище, останавливается у памятника «Жертвам нациз
ма», чтобы почтить память тех, кто подвергся беспощ адному ге 
ноциду в период ф аш истской оккупации. «Ваша боль бьётся в 
наших сердцах, ваша память жить будет в веках» - написано на 
новом памятнике, эти слова -  отражение бережного отношения 
нынешнего поколения к  своим землякам -  ветеранам Великой 
Отечественной войны.

У  памятника «Ж ертвам нацизма» высажена белая сирень.

OST
Пресс-служба  

МО Мгинское городское поселение
Ленинградская область

МАРИИ, БОРИСУ, НИНЕ КОНЕВЫМ 
И ВСЕМ БЫВШИМ УЗНИКАМ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

От этой боли никуда не деться:
Всё кровоточит сквозь десятки лет 
Колючей проволокой содранное детство,
Дым крематориев всё застит белый свет.

Вдруг, окрик «Halt!» сквозь сон по сердцу ахнет, 
Вдруг, лай собак опять напомнит им 
О том неизмеримо-смертном страхе:
"Не дали крови, значит, в печь -  горим!"

Да неужели волей человечьей 
Ключ повернулся в адовом замке,
И  номер выжжен чёрной меткой вечной 
На тонкой до прозрачности руке!?

Их детства не было, его война сгубила,
Концлагеря петлёю захлестнув.
Их Родина, приняв назад, клеймила,
Чужой пустой баландой попрекнув^

Что может "оправдать слезу ребёнка"?
Какие цели в мировой борьбе?
Нашивка «Ost» на детской рубашонке 
Болит сквозь годы раной на судьбе^

Светлана КОНЕВА  
поэт, публицист, 

член Союза писателей России
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Уважаемый господин Непочатое, примите нашу сердечную благодарность за то, что 
посетили наш город, за то, что поделились своими тяжелыми воспоминаниями 
и за Ваши глубоко трогательные рассказы о пережитом Вами в рамках проекта 
встречи граждан 11 апреля 2015 года.

Теперь я лучше понимаю, насколько страшным и травмирующим было то, что 
Вам пришлось пережить в лагере и насколько тяжелыми и болезненными остают
ся Ваши воспоминания и до сегодняшнего дня. Ваши рассказы помогут сохранить 
память обо всей той боли, что принесли худшие унижения человеческого досто
инства в концентрационном лагере Миттельбау-Дора и воспоминания обо всех 
убитых здесь товарищах...

От имени города Нордхаузена я благодарю Вас за Ваш вклад в золотую книгу.
Это большая честь для нас. Я желаю Вам лучшего здоровья на все времена, вну
треннего мира, радости в жизни и Божественного благословения!

С уважением, 
Доктор КЛАУС ЦОЙ, Обер-бургомистр 

Письмо, написанное по-немецки, переведено на русский язык 
Никитой Волковым по просьбе Якова Михайловича Непочатова.

Это была последняя просьба узника Бухенвальда.

Он умер 17 апреля 2015 года, че
рез день после приезда из Германии, 
где был со своей дочерью Антониной 
Щ елкуновой на памятных мероприяти
ях, посвящ енных 70-летию освобож де
ния узников ф аш истских концлагерей. 
Именно 11 апреля 1945 года узники  Бу
хенвальда подняли интернациональное 
восстание против гитлеровцев, и вышли 
на свободу. Русские, ф ранцузы, немцы, 
евреи, поляки... С оветских людей было 
50 групп по 5 человек. В их числе нахо
дился и восемнадцатилетний Яков Непо- 
чатов...

В начале 90-х член Дрезденского  об
щ ества помощ и ветеранам войны Рос
сии, а ныне его  председатель, Ханнело- 
ре Дандерс с целью примирения приеха
ла в Пущ ино к Якову М ихайловичу и рас
сказала ему о своей деятельности. Не- 
початов ее внимательно выслушал и от
верг приглаш ение...

Впервые Яков Михайлович побывал в 
Восточной Германии в 2001 году. Посе
тил Бухенвальд, ныне это "Националь
ный мемориальный комплекс Бухен- 
вальд". На месте, где стоял его  барак 
под номером 37, подобрал камеш ек...

- В конце 42-го  ф аш исты проводили 
в нашем бараке опыты, испытывали 
действие газа, - вспоминал Яков Ми
хайлович. - Заклеили окна, раздели, 
дали махровые полотенца, заставили их 
намочить, положить на лицо. Но члены 
наш его подпольного комитета дали у ка 

МИР ПРИДЕТ НА ЗЕМЛЮ 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СЕРДЦА ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, 

ОН НЕ НАЙДЕТ ДРУГИХ ДВЕРЕЙ
зание - тщ ательно пропитать водой ма
трасы, лечь на них вниз лицом и дышать. 
И это спасло многих. В таком  положении 
мы находились часов 12 - 14, а потом 
эсэсы (так ветеран называл эсэсовцев) 
ш тыком в спину - проверяли ж ивой ты 
или нет. У  меня еще долго чернота в 
легких "сидела" и накаты вало удушье...

В Германию он ездил несколько раз. 
Накануне своей последней поездки Яков 
Михайлович был настроен оптим истич
но, и хотя чувствовал себя не очень хо 
рошо, но на все советы друзей не ехать 
отвечал, что вот вернётся домой и под
лечится. Перелет перенес нормально, 
когда приземлились в Берлине, был в 
хорошем расположении духа, шутил, его 
многие знали ка к  старого друга и ф ото
граф ировались на память. Было много 
встреч с жителями и руководством горо
дов, молодежью, депутатами, ж урнали
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стами, а такж е посещ ение мемориалов 
на местах бывш их концлагерей - "Бу
хенвальд", "М иттельбау-Дора", "Ельрих- 
Ю лиусхютте".

^ В  последний путь его провожали 
многие. Друзья, коллеги по работе, по 
фотоделу - из Пущино, Серпухова, Про
твина, ученики - двенадцать лет мастер 
вел круж ок "столяр-краснодеревщ ик" в 
пущ инском детско-ю нош еском  Центре, 
знаком ые, ветераны, в том числе и из 
М осковской областной организации 
бывш их несоверш еннолетних узников 
ф аш изма.

Для каж дого  этот Человек с великой 
душ ой останется в памяти своим - чест
ным и мужественным, ж изнерадостны м 
и увлеченным, открытым и добрым... А  у 
меня хранится позолоченный колоколь
чик с оригинальной ручкой из теплого 
красного дерева, который всегда будет 
напоминать о моем никогда не уны ваю 
щем Якове Михайловиче.

- Для меня правдивая память, наша 
история в которой я был и есть непо
средственный участник - святое! - го 
ворил он перед отъездом в Германию.
- Донести ее до людей - в этом и закл ю 
чается смысл моей жизни.

Светлана КО Л ЕС Н И КО В А
М осковская область



Судьба • №3 /15В/ • Июнь 2015 г.

МЫ - ЖИВЫ! i  ®

БАНДЕРОЛИ С  ГАЗЕТАМИ 
НА ПОЧТЕ НЕ ЗАЛЁЖИВАЮТСЯ
Из Нижнего Новгорода в редакцию вер

нулся конверт заказной почты с газетой 
«Судьба». Подписчик Е.А.Жестков. Про
живает по ул. Берёзовской, д. 112, кв. 101. 
Причина возврата, как свидетельствует 
квиток с неразборчивой подписью сотруд
ника отдела почтовой связи и штампом 
Почты России, «Истёк срок хранения». На 
извещение о получении заказного письма 
адресат на почту не являлся. По правилам, 
действующим на предприятиях почты, бо
лее месяца заказная бандероль у связи
стов не залёживается. Ровно через месяц 
со дня поступления на почту газету и вер
нули назад.

С такой же пометкой вернулись конвер
ты с нечитанной «Судьбой» из станицы 
Тамань Темрюкского района Краснодар
ского края, Москвы (почтовое отделение 
518), Ивантеевки Московской области, 
Казани, Воронежа, Екатеринбурга, Влади
востока, из Березняков Пермского края, 
посёлка Раменское Калужской области...

Дорогие подписчики А.И. Гринько, А.В. 
Ершова, Н.С. Сапрыкина, И.М. Ахмерова, 
Куличенко, В.Т. Каша, М.П. Мазер, М.Ф. 
Дудина, А.Ф. Рыжова! Что случилось? От
кликнитесь!

Бывает так: человека нет дома -  ушёл в 
гости, живёт на даче, уехал в санаторий, 
лежит в госпитале. А  может быть заболел 
и никуда не выходит из дома. Даже в мага
зин, неделями не заглядывал в свой почто
вый ящик, не видел извещения. А  если и 
увидел -  нет сил за газетой сходить на по
чту. Но не в таком положении оказался тот 
же Е.А.Жестков. Это установила редак
ция. Высылая на его адрес, в Нижний Нов
город, очередной номер «Судьбы» и вло
жив в конверт недополученную им ранее 
газету, в редакции с большим сожалением 
узнали, что нашего старого и доброго чи
тателя уже нет с нами. На конверте, вер
нувшемся в редакцию, рукой почтальона 
сделана надпись: «Адресат умер». И всё.

С печальной грустью сознаю: Е.А. Жест- 
ков был одиноким человеком. И умер в 
одиночестве. Рядом не оказалось никого - 
ни родственников, ни друзей. Никто не со
общил в редакцию, не отозвался на смерть 
ветерана. Никто, кроме почтальона. И нас 
с вами, дорогие читатели.

Поистине, газета «Судьба» -  это наша 
связь с внешним миром, надёжное сред
ство общения между узниками, единствен
ная наша роскошь.

Л. СИНЕГРИБОВ  
Главный редактор газеты «Судьба»

Улан-Удэ

ИЗ ОПЫТА Н.И.ЩЁЛОКОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РСБНУ

Я ежегодно в октябре пишу письма ру
ководителям Департамента образования, 
Управления образованием, а нынче под
ключила и три наших института с прось
бой оказать помощь жертвам нацизма в 
получении газеты "Судьба", которая рас
сказывает о малолетних узниках. Для 
сбора пожертвований сама хожу по ин
станциям, встречаюсь с руководителями 
организаций и учреждений. Для распро
странения газеты подключила областную, 
центральную и ряд районных библиотек, а 
также известный в Костроме Центр патри
отической работы Любимова И.В.

В своё время, заранее, написала пись
мо на имя начальника Главпочтамта с 
просьбой оказать благотворительную по
мощь в доставке газеты "Судьба" по до
машним адресам узников. Он дал указа 
ние на сортировку, и местная почта уже 
рассылает газету по адресам, указанным 
в моём списке.

Как оформляется подписка? С началом 
кампании заполняю формуляр на каждо-

го, кто желает получать газету, указываю 
домашний адрес, фамилию, имя, отче
ство, не забываю написать почтовый ин
декс. Таким образом, только в текущем 
году на нашу небольшую организацию по
лучилось 37 абонентов, кроме того, 12 эк 
земпляров заказали в Управлении обра
зованием и 21 - в Департаменте образо
вания, всего 70 абонентов «Судьбы».

Газеты из редакции поступают на наши 
адреса заказной почтой, распространи
тели получают бандероли с «Судьбой» и 
раздают её узникам. Возвратов, ка к пра
вило, не бывает. Если кому-то не доставят 
газету -  узнаю немедленно: сообщат, по
звонят. В общем, день получения газеты
-  это день нашей переклички, проведыва- 
ния друг друга.

Да, благотворительные взносы на га
зету высылаю на редакцию через Сбер
банк. Совкомбанк, снимая с моего пенси
онного вклада, оказывает услугу гораздо 
дешевле, чем «Почта России».

Кострома
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