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УЗНИКИ ГИТЛЕРОВСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ, ИХ ДЕТИ,
ВНУКИ И ПРАВНУКИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Воззвание участников Международ
ной встречи руководителей ве
теранских организаций
государств антигитлеровской
коалиции, посвященной
70-летию Великой Победы
над фашизмом в 1941-1945 годах
Нынешнее поколение ветеранов во
йны хорошо знает, что такое война. Все
они шли по ее трудным дорогам, близко
видели смерть, ад фашистских лагерей.
Огонь войны унес более 50 млн. чело
век, огромные материальные ценности,
навсегда уничтожил многие памятники
мировой культуры. До сих пор не утихает
скорбь в сердцах людей, потерявших род
ных и близких.
В середине ХХ века, 70 лет тому назад,
Европа и весь мир боролись и победили
смертельно опасную социальную рако
вую опухоль - нацизм и фашизм. Велики
были жертвы, нелегка победа.
Прошли десятилетия. Человечество,
заглянув в собственную бездну, стало му
дрее и печальнее. Выросло третье после
военное поколение. Казалось бы, угроза
возрождения фашизма и нацизма долж
на перейти в разряд теоретических, в
нравоучительную часть мировой истории.
Но что мы видим в действительности?
Стремление к расовому, национально
му, религиозному и всякому иному соци
альному превосходству живёт и действу
ет. По всему миру появляются движения
и даже политические партии, которые не
только оправдывают, но и прославляют
преступления нацистов и фашистов. Ста
рая Европа, пройдя путь через марши под
знаменами «СС», пришла к формирова
нию и прямому политическому влиянию
неофашистских вооруженных формиро-

и фашизм
угроза миру!
ваний на земле Украины. Здесь выпестованы
вооруженные группировки неофашистского
толка, уже диктующие волю собственному на
роду, обращаясь с ним, как с порабощенным.
Мы, ветераны антифашистских ветеран
ских организаций:
- выражаем надежду, что мир, Европа го
товы мужественно взглянуть сами на себя, не
отводя глаз от собственного отражения, в ко
тором явно проступила свастика;
- призываем видеть и распознавать зарож
дение и метаморфозы неофашизма. Совре
менный неонацизм и неофашизм принимают
новые формы, но суть их остается неизмен
ной: превосходство одних над другими. Нео
фашизм сегодня это не только последователи
нацистов, не только религиозные радикалы,
но и практика одностороннего вмешательства
во внутреннюю политику суверенных госу
дарств, это либеральный террор под маской
«прав человека», это разрушение традицион
ных ценностей, морали, семьи;
- выражаем озабоченность милитаристски
ми тенденциями в мировой политике. Силы,
стремящиеся к войне, есть и сегодня. Им снова
нужна война, ими снова выкормлены и одурма
нены вооруженные отряды неофашистов, го
товых и стремившихся к убийствам, насилию,
грабежам, к запуску Третьей мировой войны;
- призываем всех людей доброй воли, ко
торым дороги идеалы мира и дружбы между
народами, смело и настойчиво, под знаком
самого широкого единства, бороться за до
стижение великой цели - не допустить воз
рождения неонацизма и неофашизма;
- призываем всех ветеранов решительно

выступить за объединение в единый «Анти
фашистский фронт» и против любых шагов,
направленных на возрождение нацизма и
фашизма. Мы убеждены в том, что миро
любивые силы ветеранов, объединенные
на широкой антифашистской платформе,
способны преодолеть препятствия, созда
ваемые противниками мира;
- торжественно заявляем, что будем не жа
лея сил, добиваться недопущения возрожде
ния нацизма и фашизма, что послужит луч
шим памятником тем, кто погиб, отстаивая
честь, свободу и независимость народов;
- умножим совместные действия, направ
ленные на прекращение преступной агрес
сии против народа юго-восточной Украины
на основе Минских договоренностей от 12
февраля 2015 года.
Обращаясь сегодня к политикам и прави
тельствам всех стран, мы заявляем:
- все, кто поддерживает неонацистские,
неофашистские, радикально-религиозные
группировки, противопоставляют себя целям
и чаяниям большинства людей во всем мире.
Мы должны внести свой вклад в эту По
беду! Дело мира победит!
27 марта 2015 года,
г. Москва
В работе совещания принимали уча
стие представители Общероссийской
общественной организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних уз
ников фашистских концентрационных
лагерей»

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!
'« к .

В Бурятии проживают 12 796 вете
ранов ВОВ, из них 865 участники - ин
валиды всех групп, более 11 тысяч
- участников трудового фронта, 2200
вдов, 32 бывших несовершеннолетних
узников фашизма. В дни празднования
юбилея участникам войны вручена ме
даль «70 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»
В 1941 - 1945 гг. республика с насе
лением около 500 тыс. человек напра
вила на фронт 120 тысяч своих отцов,
мужей и сыновей. Многие из них не
вернулись.
В глубоком тылу оставались, в основ
ном, женщины, старики, подростки и
дети. Они работали на крупнейшем в
стране мясоконсервном комбинате, на
железнодорожном транспорте, на обо
ронных предприятиях, в сельском хо
зяйстве, на лесозаготовках, в рыболо
вецких бригадах на Байкале, в рудни
ках по добыче вольфрама и молибде
на, единственного в стране предприя
тия, обеспечивающего броневую стой
кость танка Т-34, в многочисленных го
спиталях глубокого тыла.
Любопытно: в столице Бурятии горо
де Улан-Удэ вот уже 23-й год издаётся
и распространяется по всей территории
бывшего СССР газета «Судьба» - из
дание Международного Союза бывших
малолетних узников фашизма, образо
ванного 22 июня 1988 года в столице
Украины городе Киеве.
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Выступление А.А. УРБАНА - члена Совета Общероссийской общественной органи
зации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей» (РСБНУ), первого заместителя председателя РСБНУна встрече руко
водителей ветеранских организаций антигитлеровской коалиции
(27 марта 2015 г., г. Москва)
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СУДЬБА МАЛЬЧИКА
ИЗ ПОЛЕСЬЯ

Михаилу Синькевичу по жизни выпала счастливая карта - в
прямом и в переносном смысле. Дело его жизни - военная
геодезия и картография. Окончил военное училище, граж
данский вуз и академию, участвовал в разработке и соз
дании единственного в мире военно-картографического
поезда с уникальным цифровым печатным и спутнико
вым навигационным оборудованием. Михаил Ефимович
продолжает трудиться в одном из московских оборонн^/х НИИ в качестве главного специалиста. Недавно от
метил своё семидесятипятилетие. Но ранняя заря жиз
ни ветерана выглядела в ином раскладе
Начало весны 1944 года. Готовится реша
ющая операция по освобождению Белорус
сии. Лесисто-болотистая местность белорус
ского Полесья - не лучше направление для
будущего крупного наступления, и наши вой
ска пока не ведут там активных боевых дей
ствий. Но штаб 9-й армии вермахта (груп
па армий «Центр») это относительное спо
койствие настораживает. После февраль
ских боев на участке Озаричи - Паричи не
мецкое командование обеспокоено ненадеж
ностью обороны на этом рубеже. Оно опаса
ется наступления частей 65-й армии генера
ла П.И. Батова.
Командарму 65-й: доложили, что оккупан
ты спешно создали в прифронтовой зоне
концлагеря, куда насильно согнали мирных
жителей из Белоруссии, России и Украины.
Зачем? Их узникам генералы вермахта угото
вили участь живого щита. Концлагеря возве
дены по инициативе бывшего личного адъ
ютанта Гитлера генерала Фридриха Хосбаха.
Люди были намеренно заражены тифом и
другими инфекционными болезнями. Им от
водилась роль «живого бактериологического
оружия».
^Мише Синькевичу не было и четырех лет,
когда 5-6 марта 1944г. в хутор Булец, что в Глуском районе на Полесье (ныне это Октябрь
ский район Гомельской области) нагрянули
немецкие солдаты и полицаи. Они приказали
жителям взять с собой только самое необхо
димое и следовать на сборный пункт - якобы
для медицинского обследования. Отец Миши,
инвалид, заподозрил неладное. Но куда де
нешься под дулами винтовок? В пути полицай
с одобрения гитлеровцев отобрал у отца до
рогую для него вещь - скрипку. Отец пытался
как-то смягчить ситуацию: «Пан, верни скрип
ку, вместе играть будем». «Ты у меня сейчас
на верёвке заиграешь!».
Так Миша, его брат Гриша, сестры Аня,
Надя, Оля вместе с отцом Ефимом Денисо
вичем и мамой Марией Лаврентьевной ока
зались в концлагере «Озаричи». Но лагерем
это гиблое место можно было назвать услов
но: в других хоть бараки были. А тут - ника
ких построек, где можно было бы укрыться
от ледяного ветра и снега. Костры разводить
запрещалось, еды и воды не давали. На ночь
матери собирали детей группами по 15 - 20
человек, укрывали чем могли. Питались же
узники припрятанными женщинами в одежде
семенами ржи, гречихи, пшеницы и проса.
Сотни людей умирали ежедневно от холода и
истощения.
...В ночь с 18 на 19 марта оккупантам при
шлось оставить свои позиции.
По разминированным проходам из концла-

геря вывели 33.480 человек. Из них - 15.960
детей в возрасте до 13 лет, в том числе 517
сирот. Там было также 13.072 нетрудоспособ
ные женщины и 4.448 стариков, о которых не
медленно позаботились военные медики.
По приказу командующего 1-м Белорусским
фронтом генерала К. К. Рокоссовского для
спасения освобождённых было развернуто
25 военно-полевых госпиталей.
«Мы все благодарны судьбе и красноар
мейцам генерала Батова, что остались живы,
- сказал Михаил Синькевич немецкому ради
ожурналисту на Поклонной горе в Москве. - Я
был седьмой у матери. Она не оставила, вы
ходила меня. Смерти вопреки! Мама всегда
носила с собой иконку Казанской божьей ма
тери. Может, нас Господь и сохранил».
Эти слова услышала по радио вся Герма
ния. И кто знает, может, среди слушателей
были и те, кто противостоял под Озаричами?
Только к маю семья Миши лесными тропами
вернулась в разоренный хутор Булец. Все,
кроме него, переболели сыпным тифом и
были крайне ослаблены - дом немцы разо
брали на блиндажи. Грелись у костра, здесь
же подсушивали грибы и лесную ягоду. Их
и гречиху Ефим Денисович ранее предусмо
трительно ссыпал в чугунки и закопал в лесу.
Так и выжила вся семья. Потихоньку начали
собирать из блиндажей то, что осталось от
порушенной хаты. Спасибо местной власти
- после войны всем пострадавшим жителям
Белоруссии выписали лесоматериалы на вос
становление жилья. Бесплатно!
Одно из памятных событий в жизни пол
ковника в отставке, кандидата технических
наук, члена-корреспондента Академии воен
ных наук Михаила Синькевича - встреча с
вдовой командарма Ниной Фёдоровной Бато
вой. Она подарила ему книгу «В походах и
боях» со своей дарственной надписью. В ней
дважды Герой Советского Союза, генерал ар
мии Павел Иванович Батов, поведал и о не
известных страницах спасения тысяч детей и
их матерей из фашистского ада^
P.S. Судя по всему, выступление Михаила
Ефимовича по радио в Германии было услы
шано. В марте 2015 года в г. Жлобине состо
ялась презентация новой книги об Озаричах.
Собралась большая аудитория. И туда при
летели внук и правнук одного гитлеровского
солдата, который участвовал в сооружении
концлагеря. Прилетали, чтобы прилюдно по
каяться за совершённое зло. Узнали правду
о делах деда совсем недавно, когда того уже
не было в живых.
Владимир РОЩУПКИН,
Александр УРБАН
Москва

- От имени актива общероссийской ор
ганизации и её руководства, от имени всех
людей, которые помогают жертвам фа
шистской неволи, выражаю искреннюю
признательность депутату Госдумы, генера
лу армии М.А.Моисееву, руководителям и
работникам Российского союза ветеранов
Гребенюку В.И., Гунько В.И. и другим за
внимательное и доброе отношение к жерт
вам нацизма. Российский Союз ветеранов это и наш родной союз истинных ветерановфронтовиков и их потомков. Мы, бывшие
узники фашизма, гордимся, что состоим в
этой прославленной организации.
Изначально РСБНУ был, есть и остаётся
антифашистским союзом. В России нет дру
гих общественных организаций, члены ко
торых на собственной судьбе в такой степе
ни познали звериную сущность гитлеровско
го фашизма. Через ад лагерей смерти, раб
скую неволю прошли мы и наши сверстники.
На этом горестном пути из каждых десяти
наших товарищей погибли девять. Гитлеров
цы уничтожали генетический фонд России.
Мы потомки самых честных и достойных па
триотов Родины. Когда мы говорим о борьбе
с фашизмом, мы всегда помним своих роди
телей, гордимся их подвигом и их именами.
Фашизм любой окраски - немецкой, фин
ской, итальянской, украинской и другой
означает одно: смерть, кровь, злодеяния.
Это очень хорошо знали красноармейцыфронтовики, которые спасали нас и всё ви
дели собственными глазами.
Сегодня мы вместе, дорогие друзья, долж
ны сделать всё для того, чтобы не сбылась
мечта гитлеровских палачей и их пособников
- предать забвению жертв нацизма.
"Тот не человек, кто это забудет! Это
нельзя, невозможно забыть, как нельзя за
быть облик своей матери и нежное личико
дочурки. Вы помните, товарищи бойцы и
офицеры, наши рассказы о лагере смерти,
из которого одна наша часть освободила
33.434 стариков, женщин и детей? В ва
шей памяти ещё не изгладились рассказы
о массовой «душегубке», созданной немца
ми в районе местечка Озаричи». Это слова
генерала Павла Ивановича Батова, тогда
командующего 65-й армией. Она входила в
состав 1-го Белорусского фронта и в мар
те 1944 г освободила обречённых на гибель
людей. В полевом блокноте командующе
го фронтом К. К. Рокоссовского появились
четыре строчки, записанные карандашом:
"Лагерь смерти в районе Озаричи Полес
ской области 31762 чел. женщины, дети и
старики (заражены тифом)".
Вот судьба только одного человека, кото
рый недавно получил Орден «За заслуги в
ветеранском движении». Это Щербенева
Людмила Ивановна. Она родилась 9 мая
1930 года. Осколок мины достался девчон
ке при освобождении концлагеря Озаричи.
Её тело по сей день хранит следы немец
ких ботинок, прикладов и клыков собак. 18
черепно-мозговых операций сохранили ей
жизнь, но не избавили от инвалидности.
И она, чудом спасённая, ибо на неё совер
шенно случайно наткнулись красноармей
цы 65-й армии, осталась жива. Более 25
лет Людмила Ивановна возглавляет объ
единение жертв нацизма, проживающих в
Перми. Принимает активное участие в дис
куссиях, выступлениях перед школьниками.
Продолжает вносить свой бесценный вклад
в формирование национальной памяти и
неискаженного исторического сознания у
молодого поколения.
В год 70-летия к памятнику загубленных
в Озаричах были возложены венки от жертв
нацизма, проживающих в Москве, а также от
членов семей маршала К.К.Рокоссовского,
переданы поздравления от семьи генерала
П.И.Батова. Буквально на днях в г. Жлоби
не узники Озаричей представили новую кни
гу об этом концлагере. В когда-то зловещее
место впервые прилетели внук и правнук
одного солдата бывшей гитлеровской ар
мии, который участвовал в сооружении этого
страшного лагеря смерти, чтобы^покаяться
и попросить прощения за содеянное зло!
А вот несколько строк из архива РСБНУ.
Точнее из Открытого письма тогдашнему
Президенту Украины В.А.Ющенко, направ
ленного ему в 2008 году. « ^М ы - дети во
енной поры, пострадавшие от германского
фашизма и его прислужников разных ма

стей. У нас не может не вызвать тревогу
оживление националистических сил
из
ОУН-УПА на Украине^». В письме мы на
поминали, что две трети охранников фа
шистских концлагерей в Европе составляли
«бойцы» ОУН-УПА и их коллеги из Прибал
тики и Польши. И что они - военные пре
ступники. Это письмо было помещено в не
которых местных газетах России, а также
в газете узников «Судьба». Мы были первы
ми, кто публично обратил тогда внимание
на опасность оживления националистиче
ских сил на западе Украины, кто об угрозе
нацизма забил в колокола. Где ответ на это
письмо? Он пришёл сейчас. Не от украин
ского президента. Пришёл на Майдан в
Киеве. Это отпрыски тех, кто охранял нас
снаружи^ в Майданеке. Ничто не забыто.
Помним и предупреждаем: это не просто
оскал фашизма. Это - фашизм! Уже льётся
кровь, гибнут люди.
Узников фашизма осталось в России
чуть больше 150 тысяч. 2014 год унёс почти
20 тысяч наших товарищей по былому несчастью^ Но и сегодня у остающихся нет
нормального статуса. Очень надеемся, что
в год 70-летия Великой Победы в Закон «О
ветеранах» будут введены новые критерии,
а также поправки об отнесении к ветеранам
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма. Законопроекты на этот счёт лежат
в Госдуме с 2007 года, а Президента Путина
В.В. об этом просил ещё раньше ушедший
из жизни Патриарх Московский и всея Руси
Алексий. РСБНУ в своё время обратился к
Президенту Российской Федерации Путину
В.В. с просьбой выступить с законодатель
ной инициативой по вопросу о возможности
внесения в Закон «О ветеранах» нашей ка
тегории. Надежды сохраняются.
И в заключение, несколько вопросов к
размышлению. Разве тот, кто сочинял в
России нынешнюю концепцию Закона о ве
теранах, не знал, что была война? Что в той
войне воевали не только солдаты регуляр
ной армии, но и те патриоты, кто оказался
на оккупированной врагом территории? Что
партизаны и подпольщики, поддерживав
шие их люди, рисковали жизнью, жизнью
своих близких? Что именно по этой причине
их дети оказались в лагерях смерти?
Чего стоят директивы о патриотическом
воспитании, если уцелевшие в лагерях
смерти дети патриотов той войны за 70 лет
так и не обрели нормального, разумного
статуса! Что их вслух позволяют обзывать
«недобитками». Не находят денег (убрал
прежний министр обороны) на то, чтобы
жертв нацизма по-людски похоронить - от
няты «гробовые». Урезают ранее объявлен
ные небольшие льготы. На каких примерах
патриотизма будут воспитаны новые патри
оты России? Мы действительно последние
свидетели и участники той войны. Других
уже не будет.
А вот дети тех, кто сотрудничал с оккупан
тами, давно прощены, уравнены в правах и
растворились в гражданском обществе. Это
констатация исторической правды.
И ещё одна полезная информация, к
сведению всех ветеранов, проживающих
не только в России. С 1993 года Междуна
родный союз бывших малолетних узников
фашизма издаёт свою газету «Судьба»
- единственное в СНГ печатное средство
массовой информации, тематика и специ
ализация которого выражают интересы
жертв нацизма. В настоящее время газета
выходит периодичностью один раз в два
месяца на восьми страницах формата А-3
и распространяется не только в России, но
и во всех независимых государств, образо
вавшихся на территории СССР.
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ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕ ВОЕННОГО ПАРАДА В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг. У МНОГИХ ИЗ НАС, МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА, ОКРЕПЛА УБЕЖДЁННОСТЬ
ВТОМ, ЧТО НИКОГДА БОЛЬШЕ РОССИЯНЕ НЕ БУДУТ
ЖИТЬ В РЕЖИМЕ ОК^КУПАЦИИ, А ИХ ДЕТИ
УГОНЯТЬСЯ НА ЧУЖБИНУ, В РАБСТВО
Людмила ТЮРЕНКОВА, автор и составитель книги «Детство под прицелом»
- Краснодар, ООО «ФЛЕР - 1», 2015. - 95 с. Снимок сделан 9 мая 2015 года.

Книга представлена читателям горо
да Геленджик. В детскую библиотеку им.
А.П.Гайдара собрались журналисты, ве
тераны Великой Отечественной войны,
представители муниципалитета, депута
ты Думы, спонсоры, работники музея и би
блиотек, гости курорта.
Ведущий презентации рассказал, что в
книгу вошло 42 воспоминания людей, чьё
детство оказалось под прицелом фашист
ских автоматов. Герои книги присутству
ют на презентации. Каждый из них может
рассказать о себе и ответить на ваши во
просы. К сожалению, не все. В книгу вклю
чены воспоминания и биографии людей,
которых уже нет среди нас. Будет спра
ведливо сегодня вспомнить о них.
Бывших узников фашизма, прожива
ющих в Геленджике, в 1995 г. объедини
ла Таисия Константиновна Мазуренко. Её
помнят многие. Вслед за фотографией Та
исии Константиновны на экране появляет
ся фото Валерия Васильевича Галилеева.
Ему было 15 лет, когда оккупанты схвати
ли подростка и бросили его в Бухенвальд.
В сентябре 43-го узника под номером 9550
перебросили в штольни концлагеря Дора,
где гитлеровцы строили завод по произ
водству ракет ФАУ-1 и «ФАУ-2. Заключён
ные этих секретных заводов подлежали
уничтожению. Освобождение обернулось
подлинным счастьем. Проверив вчераш
него узника, сотрудник СМЕРША рекомен
довал парня в пехотный полк группы со
ветских войск в Германии. После службы
в армии В.В.Галилеев почти полвека про
работал киномехаником в санатории «Го
лубая бухта».
Зал оживился, когда на экране возник
снимок Леонида Григорьевича Плешкова. Кто его не знает в Геленджике! Буду
чи директором Дворца культуры курор
та создал вокально-инструментальный

ансамбль, духовой оркестр и множество
творческих студий. Заслуженный работ
ник культуры Кубани прославился также
своей знаменитой массовкой «Геленджикский карнавал», которая в 1981 г. удосто
илась Серебрянной медали Выставки до
стижений народного хозяйства СССР.
А вот такого факта из биографии свое
го знаменитого земляка горожане не зна
ли. Оказывается, 15-летний Лёня Плешков был связным партизанского отряда,
действовавшего под Смоленском. Преда
тель выдал паренька немцам. Лёню бро
сили в концлагерь^
К сожалению, воспоминаний Л.Г. Плешкова о страшных днях его жизни не оста
лось.
Яков Алексеевич Уграицкий - заведую
щий хирургическим отделением детского
костно-туберкулёзного диспансера, Сте
пан Кондратьевич Перепелица - сельский
труженик, лауреат Государственной пре
мии СССР... О них рассказывают друзья,
жёны...
Инициатором создания книги стала
председатель общественной организации
бывших малолетних узников фашизма
Людмила Владиславовна Тюренкова. Её
было три годика, когда началась война.
Но помнится многое.
Жили мы в Новороссийске у чапаев
ских казарм, - рассказывает Людмила
Владиславовна, - мама заведовала дет
ской библиотекой. Прямое попадание
бомбы в соседний дом разрушило наш до
мик. Комендатура города выделила нам
комнатку на ул. Скобликова, но вскоре мы
остались без жилья и скитались по сараям

окраины Новороссийска. Попали в обла
ву. Фашисты схватили скитальцев и бро
сили в концлагерь под Керчью.
Л.В.Тюренкова с 1998 по 2012 гг. воз
главляла местное объединение узников
фашизма. По состоянию здоровья вы
нуждена была отойти от дел и забот ор
ганизации. Ещё к 60-летию Победы она
подготовила альбом воспоминаний на 89
малолетних узников и подарила его Геленджикскому историко-краеведческому
музею. Добивалась, чтобы эти воспоми
нания вышли отдельной книгой. Ветерана
поддержали местные журналисты из газе
ты «Неделя Геленджика» - Т.С.Жмутская,
Ольга Спирина и Елена Синенко. Заинте
ресовались изданием книги об узниках в
Комплексном центре социального обслу
живания молодёжи и в Совете ветеранов,
в детской библиотеке, в историко-крае
ведческом музее. За помощью обрати
лись к главе города В.А.Хрестину, к руко
водству Думы - О.М.Перетуриной. Через
газету обратились в организации, пред
приятия, к меценатам и частным лицам с
просьбой принять участие в сборе средств
на издание книги. Редакция «Неделя Ге
ленджика» предоставила свой расчётный
счёт. И перечисления с пометкой «На кни
гу» пошли!
Выступая на презентации, Людмила
Владиславовна заявила
В книге представлен Полный список
всех жителей нашего города, которые в
детском и подростковом возрасте ока
зались в лапах фашистов. 132 фамилии!
Этот список - своего рода проектное за
дание для продолжения коллективной ра-

не т лучаш ся
Ну вот, отгремели победные салюты,
улеглись страсти, связанные с подготов
кой и проведением славного 70-летия, но
уходить на «летние каникулы» пока не по
лучается: много дел. Но их успешное ре
шение упирается в экономическую блока
ду Приднестровья, а отсюда наше нищен
ское существование. Дела настолько пло
хи, что, начиная с марта месяца, пенси
онерам выплачивают лишь 70% от начис
ленного, у бюджетников тоже удерживают
30% зарплаты, отменены некоторые льго
ты.
И даже юбилейные медали «70 лет По
беды» выдали только участникам боевых
действий и инвалидам Великой Отече
ственной войны. Я, конечно, возмутилась
и написала гневное письмо Президенту
Приднестровской Молдавской Республи
ки. Сейчас решили наградить ветеранские
организации, т.е. нам на «Общество быв
ших малолетних узников» - одна медаль.
Но пока ещё не вручали.
Борюсь с Интерднестркомом - за льго
ты на местные телефонные разговоры,
которые легли тяжким бременем на мою
пенсию. Ведь узников, одиноких и ма
лоподвижных, обзваниваю за свой счёт.

Связисты-монополисты пока молчат.
А тут ещё Валентина Никитична (Пах
тусова В.Н., член центрального Совета
МСБМУ, живёт в Бендерах, - РЕД.) пере
дала ваше письмо, она сама не ходит,
обычно приезжает в Тирасполь её муж тоже Валентин. Расстроилась. Что могу
сказать? Кончно, чувствую вину перед
«Судьбой», но и собирать деньги с узни
ков совесть не позволяет. Обращаться в
Министерства просвещения или социаль
ной защиты и другие организации - бес
полезно, все финансируются на 25-30%,
концы с концами едва сводят. Вот такие у
нас дела. Поэтому всё, что могу сделать это послать свои последние деньги, что и
попыталась сделать, но вы меня вовремя
остановили, сказали, что в Приднестровье
«Судьба» как шла, так и будет идти бла
готворительная. Спасибо! Приднестровцы
живут неважно. Большая часть пенсии
уходит на лечение и оплату коммуналь
ных услуг. Лично я пока держусь - помо
гают сёстры из Минска, недавно прислали
200 долларов, по 100 долларов на каждую
мою язву. Зовут жить в Белоруссию. На их
зов отвечаю: если снова начнётся война (а
дело идёт к тому), наш дом разбомбят, а

я останусь жива - тогда приеду. Мечтаю
о покупке ноутбука, но ситуация не позво
ляет, даже в мечтах надо воздерживаться.
Недавно, 25 мая мы отметили свой юби
лей - 25 лет организации бывших мало
летних узников города Тирасполь. Из 50
человек на торжество пришло лишь 18.
Пришла Галина Ивановна Гук, 28 года
рождения. Подростком её вывезли с мате
рью в Германию работала на заводе. Ан
дрей Григорьевич Дроздов, Сусанна Нау
мовна Лебедева, Ирина Лукьяновна Скак у н ^ Может помните? Какие они были ак
тивные, когда создавался наш Междуна
родный союз! Пришло много гостей, осо
бенно молодёжи, море цветов, столичные
творческие коллективы дали замечатель
ный концерт.
Выступала помощник Президента по ра
боте с общественностью Наталья Никифо
рова, сказала такие слова: «Когда сегодня
я слышу что Саласпилс - это был воспита
тельный трудовой лагерь для отдыха де
тей, у меня бегут мурашки по коже». Все,
кто брал слово, отмечал важность встреч
ветеранов войны с молодёжью. Приво
дились такие факты. В Каменском райо
не разбит лайтбокс с портретом Героя Со-

боты по сбору воспоминаний и биографи
ческих сведений о ветеранах-жертвах на
цизма, проживающих в Геленджике.
Нет сомнения, работа Л.В. Тюренковой
и её земляков будет продолжена.
Т. МАЛЕВСКИЙ
Корр. «Судьбы»
Краснодарский край
P.S. Тираж в 500 экземпляров роздан
жителям города - бывшим малолет
ним узникам, участникам Великой От
ечественной войны, а также в школы,
библиотеки, детские сады и подрост
ковые клубы, во все филиалы коллед
жей, техникумов и университета г. Ге
ленджик.
Книга «Детство под прицелом» посту
пила в библиотеку «Судьбы».

ПИСЬМО ИЗ ТИРАСПОЛЯ
ветского Союза, кто-то рисует свастику на
стенах домов и учебных заведений. Бес
смысленно или осмысленно - но кто-то
этим занимается.
Ветераны после торжества выходили
уверенными, помолодевшими.
Пока живы, мы будем нести правду мо
лодёжи, рассказывать, что такое фашизм.
Да, высылаю газету «Приднестро
вье» с очерком «Тётя Арина - наш ангелхранитель». Статья о военных событиях
про меня. Никогда и ничем не оплатить
свой долг перед святой женщиной, кото
рая спасла меня в годы войны.
Да, в переписке прошу учесть, что мы
с Пахтусовой В.Н. - обе гражданки ПМР
(Приднестровской Молдавской Республи
ки) и никакого отношения к Молдавии не
имеем, просто соседи.
И ещё. Всё жду, когда Украинский союз
жертв нацизма возвысит свой голос про
тив войны. Вокруг всё дышит войной, за
детей страш но^
Татьяна Ефимовна ПОЯТО
Председатель городской
общественной организации
жертв нацизма
Член редакционной коллегии
газеты «Судьба».
Тирасполь
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РОДИНА! ПОБЕДА! ДОСТОИНСТВО! МИР!

НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ, БЕССТАТУСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
ОСКОРБЛЯЕТ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ

отз ываен я... А. ТУАЕВ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Я - ветеран труда, инвалид, бывший малолетний узник фашистских лагерей,
председатель Новороссийской городской организации БМУФК, которая насчи
тывает в своих рядах около трех тысяч человек. Мне 77 лет, мы пережили ту
страшную войну. У нас не было детства, его отняла война, тот ужас навсегда
остался в нашей памяти и наших сердцах. Мы детьми работали на восстанов
лении нашей любимой Родины. Советские дети навсегда останутся патриота
ми своей страны. Мы и сейчас трудимся, доносим до нашей молодежи всю прав
ду о Великой Отечественной войне, о том, как зверски относились к нам бандеровцы в Западной Украине.
Спасибо Вам за то внимание и заботу, поддержку нам. Я лично имею всё, у
меня прекрасные дети, внуки, муж.
Владимир Владимирович, я от имени всех наших бабушек и дедушек (бывших
малолетних узников фашистских концлагерей) прошу Вас рассмотреть во
прос, чтобы всем узникам дали инвалидность по возрасту - это прибавка к пен
сии 900рублей. И если мы приравнены к участникам и инвалидам Великой От
ечественной войны, то должны быть и соответствующие документы, а их
нет. В законе "О ветеранах" тоже нет, надо четко написать "бывшие мало
летние узники", а не "приравненные к ним лица". По моим подсчетам у нас ухо
дят из жизни каждый год 200 - 250 человек. Это у нас в городе. 50% - это мало
мобильные или вообще не мобильные люди, которые ждут и очень будут рады
вниманию и поддержке государства.
Поддержите нас. Находясь в оккупации, брошенные в фашистские концлаге
ря, мы ведь не только сохранили веру и достоинство, но и после войны строи
ли, восстанавливали из пепла нашу Родину.
Сглубоким уважением,
Валентина Павловна КРИВЕНДА
«...В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ...»
Администрация Президента
Российской Федерации
25 марта 2015 г
№ А26-07-22878391, Кривенда В.П.
Ваше обращение на имя Президен
та Российской Федерации, направленное
05.03.2015 г., полученное 06.03.2015 г. в
форме электронного документа и зареги
стрированное 06.03.2015 г. за № 228783,
рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего
рассмотрения Вашего обращения в Мини
стерстве труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации были запрошены необ
ходимые документы и материалы.
На основании представленных докумен
тов и материалов сообщаем:
"...Отношения, связанные с установле
нием статуса и предоставлением мер со
циальной поддержки бывшим несовершен
нолетним узникам фашизма, регулируют
ся Указом Президента Российской Федера
ции от 15 октября 1992 года № 1235 "О пре
доставлении льгот бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пери
од Второй мировой войны" и Федеральным
законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, в
соответствии с которыми несовершенно
летним узникам фашистских концлагерей,
признанными инвалидами вследствие об
щего заболевания, трудового увечья и дру
гих причин (за исключением лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их про
тивоправных действий), предоставляются
ежемесячные денежные выплаты, меры со
циальной поддержки и льготы, установлен
ные для инвалидов Великой Отечественной
войны. Остальным бывшим несовершенно
летним узникам фашизма предоставляются
ежемесячные денежные выплаты, меры со
циальной поддержки и льготы, установлен
ные для участников Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих.
Перечень мер социальной поддержки,
предоставляемых инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, определен
в статьях 14 и 15 Федерального закона №
5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный
закон № 5-ФЗ) и включает различные льго
ты материально-бытового характера. Среди
них:

- внеочередная установка квартирного те
лефона;
преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперати
вы, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;
- оплата в размере 50 процентов занима
емой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жи
лой площади), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними прожи
вающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, про
живающим в домах независимо от вида жи
лищного фонда;
- оплата в размере 50 процентов комму
нальных услуг (водоснабжение, водоотве
дение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия - в пре
делах нормативов потребления указанных
услуг, установленных в соответствии с за
конодательством Российской Федерации), в
том числе членами семей инвалидов войны,
совместно с ними проживающими; инвали
дам войны, проживающим в домах, не имею
щих центрального отопления, - топлива, при
обретаемого в пределах норм, установлен
ных для продажи населению, и транспорт
ных услуг для доставки этого топлива. Обе
спечение топливом инвалидов войны произ
водится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида
жилищного фонда;
- сохранение обслуживания в поликлини
ках и других медицинских учреждениях, к ко
торым указанные лица были прикреплены в
период работы до выхода на пенсию, а так
же внеочередное оказание медицинской по
мощи по программам государственных га
рантий оказания гражданам Российской Фе
дерации бесплатной медицинской помощи (в
том числе ежегодное диспансерное обследо
вание) в федеральных учреждениях здраво
охранения (в том числе в госпиталях ветера
нов войн) в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, а в поли
клиниках и других медицинских учреждениях
субъектов Российской Федерации - законами
и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
- обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из
делиями в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации;
внеочередное
пользование
все

ми видами услуг учреждений связи,
культурно-просветительных и спортивно
оздоровительных учреждений, внеочеред
ное приобретение билетов на все виды
транспорта, внеочередное обслуживание
предприятиями розничной торговли и быто
вого обслуживания;
- внеочередной прием в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, центры соци
ального обслуживания, на обслуживание от
делениями социальной помощи на дому.
Статьей 23.1 Федерального закона №
5-ФЗ инвалидам Великой Отечественной
войны предоставляется ежемесячная де
нежная выплата в размере 4247,8 рублей, а
участникам Великой Отечественной войны 3185,8 рублей. Размер ежемесячной денеж
ной выплаты подлежит индексации ежегод
но с 1 апреля в зависимости от установлен
ного федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной год уровня инфляции.
Взамен части ежемесячной денежной вы
платы Федеральным законом от 17 янва
ря 1999 года № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" предусмотрено полу
чение набора социальных услуг. С 1 янва
ря 2011 года вступил в силу Федеральный
закон от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной социальной помощи",
которым "медицинская составляющая" набо
ра социальных услуг разделена на две соци
альные услуги: лекарственное обеспечение
и санаторно-курортное лечение. Таким обра
зом, с 1 января 2011 года набор социальных
услуг выглядит следующим образом:
- обеспечение граждан по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственны
ми препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
- предоставление при наличии показа
ний путевки на санаторно-курортное лече
ние, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
- бесплатный проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
Согласно статье 23.2, введенной Феде
ральным законом от 29 декабря 2004 года
№ 199-ФЗ, полномочия Российской Феде
рации по предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильем катего
рий граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, установленных отдельны
ми статьями Федерального закона "О вете
ранах", в том числе 14 и 15 статьями, пере
даны органам государственной власти субъ
ектов Российской Федерации.
Средства на реализацию передаваемых
полномочий по предоставлению указанных
мер социальной поддержки предусматрива
ются в федеральном бюджете в виде субвен
ций. Главным распорядителем средств явля
ется Минстрой России.
В соответствии с пунктом 3 статьи 23.2
Федерального закона "О ветеранах" объ
ем средств, предусмотренных в Федераль
ном фонде компенсаций бюджетам субъек
тов Российской Федерации, на реализацию
переданных полномочий по обеспечению жи
льем инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны определяется исходя из чис
ла лиц, имеющих право на указанные меры
социальной поддержки, общей площади жи
лья 36 квадратных метров и средней рыноч
ной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъекту Российской Фе
дерации, устанавливаемой федеральным ор
ганом исполнительной власти, уполномочен
ным Правительством Российской Федерации,
которым является Минстрой России.
Таким образом, бывшие несовершенно
летние узники фашизма имеют право на
предоставление мер социальной поддержки
по обеспечению жильем за счет средств фе
дерального бюджета, которое осуществляет
ся в соответствии со статьей 23.2 названного
Федерального закона "О ветеранах".

Порядок оказания ритуальных услуг, пред
усмотренный Федеральным законом "О ве
теранах", по сути, не является льготой или
мерой социальной поддержки.
Особый порядок погребения умерших (по
гибших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, граждан, проходив
ших военную и приравненную к ней служ
бу, установлен федеральными законами
"О ветеранах" и "О погребении и похорон
ном деле" только для военнослужащих, учи
тывая заслуги указанных граждан по защи
те Отечества и безупречной военной служ
бы. В частности, погребение военнослужа
щих производится с отданием воинских по
честей.
Статья 24 Федерального закона "О вете
ранах" распространяется на погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, ветеранов военной службы. На
других граждан, в том числе приравненных
по льготам к перечисленным выше, назван
ная статья не распространяется.
При погребении умерших несовершенно
летних узников фашизма применяются об
щие положения, закрепленные Федераль
ным законом "О погребении и похоронном
деле", которым установлены гарантирован
ный перечень услуг по погребению и соци
альное пособие на погребение.
В связи с 60-летием Победы в Великой От
ечественной войне Указом Президента Рос
сийской Федерации от 30 марта 2005 года
№ 363 "О мерах по улучшению социально
го положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-лети
ем Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов" бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, установлено допол
нительное ежемесячное материальное обе
спечение в размере 1000 рублей.
Реализация мер социальной поддержки
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма осуществляется при предъявлении
ими удостоверения единого образца, выдан
ного до 1 июля 2013 года, или удостовере
ния, выданного после 1 июля 2013 года в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 29 мая 2013
года № 452 "Об удостоверении о праве на
меры социальной поддержки, установлен
ные для бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто и других мест прину
дительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй ми
ровой войны".
Порядок оформления выдачи и учета удо
стоверений о праве на меры социальной под
держки, установленные для бывших несо
вершеннолетних узников концлагерей, гет
то, других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны утвержден
приказом Минтруда Российской Федерации
от 4 сентября 2013 года № 445н.
Предложение об отнесении бывших несо
вершеннолетних узников фашизма к участ
никам Великой Отечественной войны не со
ответствует концепции Федерального зако
на от 12 января 1995 года № 5-ФЗ, в соответ
ствии с которым к участникам Великой Оте
чественной войны отнесены лица, принимав
шие участие в боевых действиях по защите
Отечества или обеспечении воинских частей
действующей армии в районах боевых дей
ствий во время Великой Отечественной вой
ны; лица, награжденные медалью "За оборо
ну Ленинграда", инвалиды с детства вслед
ствие ранения, контузии или увечья, связан
ных с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
По вопросу предоставления гражданам из
числа бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, тюрем и гетто, яв
ляющимися инвалидами, права на одновре
менное получение двух пенсий сообщается
следующее.
Согласно пенсионному законодатель
ству, действующему с 2002 года, граждани
ну, имеющему право на разные виды пенсии,
назначается одна из них по его выбору (наи
более выгодная). Круг лиц, имеющих право
на одновременное получение двух пен
сий, закреплен в статье 3 Федерального
закона от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации".
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Так, право на одновременное получе
ние двух пенсий предоставляется:
1) гражданам, ставшим инвалидами
W вследствие военной травмы;
2) участникам Великой Отечествен
ной войны;
3) родителям военнослужащих, проходив
ших военную службу по призыву погибших
(умерших) в период прохождения военной
службы или умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы;
4) вдовам военнослужащих, погибших
в период прохождения военной службы по
призыву вследствие военной травмы, не
вступившим в новый брак;
5) гражданам, награжденным знаком "Жи
телю блокадного Ленинграда";
6) членам семей погибших (умерших)
граждан из числа космонавтов;
7) нетрудоспособным членам семей от
дельных категорий граждан, принимавших
участие в работах по ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
При этом концепция действующего зако
нодательства состоит в том, что право на по
лучение двух пенсий предоставлено тем ка
тегориям граждан, которые пользовались
аналогичным правом по ранее действовав
шему законодательству.
Учитывая изложенное, предложение о
предоставлении гражданам из числа быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей, тюрем и гетто, являющи
мися инвалидами, права на одновременное
получение двух пенсий (по старости и по ин
валидности) в настоящее время не может
быть реализовано.
Главный советник
департамента аналитического
и правового обеспечения
А. ТУАЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ
Обращаем внимание читателей на клю
чевое слово в ответе высокопоставленно
го чиновника - «в настоящее время».
Да, на сегодняшний день концепция
действующего законодательства такова,
что к участникам Великой Отечественной
войны бывшие несовершеннолетние уз
ники фашизма не отнесены. Но в Государ
ственной Думе с 2007 года лежат законо
проекты о новых критериях установления
категорий ветеранов, а также поправки
об отнесении бывших несовершеннолет
них узников фашизма к ветеранам Вели
кой Отечественной войны. Так что фразу
«в настоящее время» можно воспринять
как некий намёк весьма осведомлённого
советника департамента аналитического
и правового обеспечения на возможное
изменение законодательства в историче
ском будущем. Но вот вопрос: «А есть ли
у жертв фашизма будущее? А если и есть,
то насколько оно обозримо?».
Дело в том, что многие люди, кто в дет
ском и подростковом возрасте пережив
оккупацию, был схвачен фашистами и
брошен в гитлеровские концлагеря, се
годня - старики, завершающие свой зем
ной путь. Хватит ли у них самой жизни,
чтобы дождаться справедливости? Ведь
в России нет закона «О жертвах фашиз
ма». А рассмотрение законопроектов, ка
сающихся бывших несовершеннолетних
узников фашизма год за годом отклады
вается. Не найдя возможным вернуться к
нашим законопроектам в весеннюю сес
сию, накануне 70-летия Победы, депута
ты вряд ли рассмотрят их в обозримом
историческом будущем, что для бывших
узников концлагерей означает НИКОГДА.
Вот и жалуются старики на ущемление
своих гражданских прав. На первом пла
не в их обращениях к Президенту РФ, в
палаты Федерального Собрания РФ и в
Правительство не как выжить, как свести
концы с концами, а как изменить отноше
ние государства и общества к детям во
йны, последним её свидетелям.
Об этом и говорят документы настоя
щего времени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Е. НАРЫШКИНУ
Глубокоуважаемый Сергей Евгеньевич!
Красноярское региональное отделение
Российского Союза бывших несовершенно
летних узников (РСБНУ) фашистских кон
цлагерей обращается к Вам с убедительной
просьбой как можно скорее рассмотреть за

конопроект № 339367-6 и № 452047-4, каса
ющиеся вопросов статуса бывших несовер
шеннолетних узников фашистских концла
герей и их пенсионного обеспечения, с це
лью внесения поправок в Федеральный за
кон N5-ФЗ «О ветеранах». Не исключаем,
что после юбилейных торжеств по случаю
70-летия годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне, скорее всего, интерес за
конодателей к данной категории может зна
чительно снизиться, так как актуальность са
мой проблемы сойдет на нет до следующего
юбилея. Многочисленные обращения на про
тяжении двух десятилетий как Центрального
Совета РСБНУ, так и его региональных отде
лений по данному вопросу чаще всего оста
вались без положительного ответа, а если и
заслушивались на профильных комитетах
ГД, то носили оттенок формального рассмо
трения, исходя из позиции Концепции Зако
на «О ветеранах», что таковыми (ветерана
ми) могут быть лишь граждане России, име
ющие заслуги перед Отечеством в укрепле
нии и повышении его обороноспособности
(из ответа на обращение ЗС Красноярского
края). А так как малолетние узники такие за
слуги в фашистских концлагерях не демон
стрировали, то и права на статус ветеранов
ВОВ они не заслужили. По-видимому, стой
кость, непоколебимый дух и мужество, про
явленное несовершеннолетними узниками
и их матерями в фашистских концлагерях,
позволившие им выжить в столь нечелове
ческих условиях, их столь же непоколеби
мая вера в нашу Победу над врагом, а в по
слевоенное время - самоотверженный труд
по восстановлению разрушенного народно
го хозяйства, не могут, по мнению депутатов
ГД, быть отнесены к категории заслуг. Тем
не менее, мы не оставляем надежду на то,
что наше обращение к Вам, уважаемый Сер
гей Евгеньевич, будет воспринято депутата
ми ГД не только как желание получить до
полнительные льготы, а как необходимость
восстановления справедливости. Согласи
тесь, что Указ первого Президента России
Б.Н. Ельцина N 1235 от 15 октября 1992 г. и
последующий Федеральный закон N 122-ФЗ
от 22 августа 2004 г. определили лишь поря
док предоставления льгот различным кате
гориям бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей, но не устано
вили их статус ветеранов ВОВ.
С уважением,
Председатель Красноярского
регионального отделения РСБНУ,
доктор медицинских наук В.Ф. МАЖАРОВ

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕКАДЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ОСВОБОДЛЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Работа по подготовке и проведению де
кады проводилась в соответствии с инфор
мационным письмом БРО РСБНУ (прилага
ется) и письмом департамента семьи, соци
альной и демографической политики Брян
ской области (прилагается).
Одним из важнейших мероприятий, вклю
ченных в планы проведения декады, явля
лась передвижная выставка «Эстафета де
тей войны детям мира», которая показыва
лась в школах города №№ 9, 46, 53, 58, 60,
лицеях № 1 и № 2. (как пример, прилагает
ся отчет о выставке в лицее № 1).
В рамках патриотического воспитания мо
лодежи вместе с ветеранами проводились (и
проводятся) в школах уроки мужества и «ве
теранские десанты».
Все члены Советов районных подразде
лений проводили встречи с ответственными
работниками районных и городских админи
страций, вместе со школьниками посещали
памятные места и возлагали венки к моги
лам мирных жителей, расстрелянных гитле
ровцами в годы оккупации и партизанской
борьбы, развернувшейся на Брянщине.
Активисты БНУ принимали участие в про
водимых молодежных форумах молодежи
Брянской области и форуме молодых про
светителей областей центрального феде
рального округа, проходившем в Брянске,
проводили (и проводят) работу по готовя
щейся акции «Бессмертный полк».
О наших мероприятиях население области
оповещалось в средствах массовой инфор
мации, по телевидению и радио.
На мероприятиях, посвященных декаде, в
торжественной обстановке с участием моло
дёжи, ветеранов Великой Отечественной во
йны, партизан и подпольщиков, воинов Рос
сийской Армии вручались юбилейные медали
«70 лет победы в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.» и медали «Непокоренные».

В дни проведения декады бывшие несо
вершеннолетние узники фашистских кон
цлагерей задавали по прямому проводу Пре
зиденту РФ следующие вопросы:
1. Фашизм возрождается и шагает по
планете, подползая к нашим границам. Не
странным ли является тот факт, что в Рос
сии до сих пор не принят Федеральный За
кон «О жертвах германского фашизма?»
2. Почему жертвы фашизма - бывшие не
совершеннолетние узники фашистских кон
цлагерей не включены в Федеральный За
кон «О ветеранах»?
3. Уважаемый Президент РФ! Когда же
будет восстановлено право на бесплатное
погребение бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, отменен
ное в 2011 году бывшим министром оборо
ны Сердюковым?
4. Уважаемый Владимир Владимиро
вич! Каким образом можно довести непо
средственно до Вас вопросы, волнующие не
одного, а тысячи, бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей? На
наши к Вам вопросы следуют ответы, слов
но под копирку, как правило, не только по
верхностные, но и возмутительные. Чинов
ники вашей администрации, судя по их отве
там, весьма далеки от глубокого понимания
нужд и чаяний людей, которые в детском и
подростковом возрасте глубоко пострадали
от преследований нацистов.
5. Уважаемый Президент! Чем мы, бывшие
несовершеннолетние узники фашистских кон
цлагерей, можем помочь Вам в Вашем стрем
лении повысить уровень патриотизма в на
шей стране? Мы патриоты России, последние
участники и свидетели Великой Отечествен
ной войны, пишем книги, проводим уроки му
жества, показываем выставки и демонстриру
ем видеофильмы о злодеяниях фашизма. Нас
дети понимают и любят, а взрослые, среди
которых немало государственных чиновников,
историков и журналистов - нет. На издание
книг, выставок и видеофильмов денег не на
ходят, и наш труд остается бесследным.
Василий АФОНИН,
Председатель Брянского областного
отделения РСБНУ,
Бывший узник тюрьмы гестапо.

ПРЕЗИДЕНТУ В.В.ПУТИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА Д.А.МЕДВЕДЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
С.Е. НАРЫШКИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В.И. МАТВИЕНКО
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемая Валентина Ивановна!
Приближается святой для нашей страны
праздник - 70-летие Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг. Россияне с нетерпением и радостью
ожидают приближение этого светлого празд
ника. Но с особым терпением и надеждой
ожидаем его мы, бывшие несовершеннолет
ние узники фашизма.
В Ставрополе на день проведения обще
го собрания бывших несовершеннолетних
узников фашизма проживает 74 человека.
Мы обращаемся с просьбой принять За
кон Российской Федерации "О жертвах фа
шизма", а также рассмотреть Законопро
ект № 339367-6 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О ветеранах" и Феде
ральный закон "О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Федерации"
(о введении нового критерия установления
категорий ветеранов, а также об отнесении
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма к ветеранам Великой Отечественной
войны с предоставлением права на одновре
менное получение двух пенсий).
Принятие этих важных для нас законов по
зволит несовершеннолетним узникам фа
шизма ощутить на склоне жизни заботу род
ного государства, вернет авторитет и досто
инство, как непосредственным и последним
участникам Великой Отечественной войны.
Обращение принято 10 февраля 2015 года
на общем собрании бывших несовершенно
летних узников фашизма единогласно.
Председатель собрания
Николай Васильевич ЗАМАРАЕВ
Секретарь собрания
Тамара Васильевна ДЖАНИБЕКОВА
Председатель Ставропольского
городского Совета ветеранов, полковник
в отставке бывший несовершеннолетний
узник фашизма В.А. КОЗАЧЕНКОВ

Прошли военные парады, отгремели зал
пы артиллерийский салютов, посвящен
ных 70-летию Великой Победы. Но и после
праздников государство и общество не име
ют права забывать о подвиге советских сол
дат и тружеников тыла и обязаны оказывать
особую поддержку ветеранам Великой Оте
чественной войны. Забота о ветеранах явля
ется одним из главных приоритетов нашей
социальной политики.
Инвалидам и отдельным категориям
участников войны предоставляется право на
одновременное получение двух пенсий. При
этом с 1 февраля 2015 года страховая пен
сия была увеличена на 11,4%, а с 1 апреля
на 10,3% вырос размер пенсий по государ
ственному пенсионному обеспечению. Более
того, на 5,5% были проиндексированы еже
месячные денежные выплаты ветеранам.
Сейчас размер этих выплат инвалидам во
йны составляет почти 4,5 тысячи рублей, а
участников ВОВ почти 3,5 тысячи.
Также предусмотрена дополнительная ин
дексация социальных выплат с учетом уров
ня инфляции по итогам 2015 года. Таким об
разом, сегодня уровень материального обе
спечения с учетом всех выплат достиг для
ветеранов и участников Великой Отече
ственной войны 35 тысяч рублей, для инва
лидов войны - 47 тысяч.
Кроме того, в соответствии с Указом пре
зидента произведены единовременные де
нежные выплаты в связи с 70-летием По
беды. Инвалиды и участники войны, жите
ли блокадного Ленинграда, бывшие несо
вершеннолетние узники фашизма, вдовы
и вдовцы умерших инвалидов и участников
ВОВ и военнослужащих, погибших в период
войн с Финляндией и Японией, получили по
7 тысяч рублей.
Труженики тыла, бывшие совершеннолет
ние узники фашистских концлагерей, тюрем
и гетто - по 3 тысячи. Из федерального бюд
жета на это было выделено 12,6 млрд. рублей.
Ветеранам Великой Отечественной во
йны предоставляется 50-процентная скид
ка на оплату коммунальных услуг. А меди
цинские услуги для них являются полностью
бесплатными: и оказание помощи в обыч
ных поликлиниках, и обеспечение протезно
ортопедическими изделиями, и проведение
сложных операций.
Важнейшей программой поддержки вете
ранов является их обеспечение жильем. В
2008 - 2014 годах из федерального бюдже
та в регионы на эти цели было направлено
295,3 млрд. рублей. В результате улучшили
свои жилищные условия более 281 тысячи
человек. Только в этом году почти 4 тысячи.
Но, к сожалению, около 13 тысяч из встав
ших на учет пока не получили полагающе
еся им жилье. Разумеется, мы должны сде
лать все, чтобы им были предоставлены но
вые дома и квартиры. Планируется, что бо
лее 10 тысяч граждан будут обеспечены жи
льем до конца текущего года, оставшиеся - в
2016 году. В федеральном бюджете на это
предусмотрено около 12,5 млрд. рублей.
Также проводится текущий и капиталь
ный ремонт жилья ветеранов в зависимости
от состояния их домов. Важно, чтобы эта ра
бота продолжалась, поскольку со временем
дома ветшают, мебель, сантехника, систе
ма отопления изнашиваются, а пожилым лю
дям тяжело самостоятельно заниматься ре
монтными работами. Сегодня ждут ремонта
своих квартир более 50 тысяч ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. В связи с этим
председатель правительства и партии "Еди
ная Россия" Дмитрий Медведев обратился
к губернаторам с требованием принять все
меры, чтобы ветераны как можно быстрее
получили соответствующую поддержку.
Сейчас на повестке дня стоит переход
к предоставлению социальной помощи по
нуждаемости. Но в случае с ветеранами
речь идет не просто об оказании им матери
альной помощи, а о признании их заслуг. По
этому для них все льготы сохранятся, а вы
платы как индексировались, так и будут ин
дексироваться независимо от имуществен
ного положения.
Андрей ИСАЕВ,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ
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ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ

ВЛАДИВОСТОК
Состоялось собрание наших лидеров краевых, городских и районных. Горько со
знавать, что ресурс наших жизненных сил
тает с возрастом. Нашим активистам уже за
80, и даже за 90. Но общение с молодёжью
продолжаем, рассказываем о нашем во
енном детстве и дарим книгу «Непокорён
ные». Кстати, приняли решение - дополнить
нашу книгу рассказами о себе тех товари
щей, кто этого ещё не сделал по каким-то
причинам.
Л.С. МИХАЙЛОВА
Председатель БНУ по Первореченскому району г. Владивостока.

КЕМЕРОВО
Я написал книгу о себе, своей жизни. На
звание родилось из первой строки моего
спонтанно родившегося четверостишия:
Листаю ж изни календарь^
Мелькают даты.
Они в себе вместили всё:
И обретенья и утраты.

Книга вышла из печати, очень личная,
предназначена для родственников и хоро-

ших знакомых. Но, как у Козьмы Пруткова,
«раз начав, трудно кончить», я продолжаю
писать воспоминания.
А.Ф. ШУРАЕВ
Председатель областного отделения
РСБНУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Рада сообщить о выходе моей книги
«Горькое счастье». Она издаётся органи
зацией «ОРТ-Петербург» на деньги, полу
ченные, когда был конкурс работ. Мои сти
хи выиграли этот грант. Я, честно, даже не
знала об этом. Параллельно с этим мы, я и
дочь Фаины Дмитриевны , нашего бывшего
председателя, Виктория занимаемся подго
товкой книги воспоминаний БМУ, которые
собирали много лет. Предварительное на
звание «У памяти нет срока давности». На
деюсь, что к концу года книга будет готова.
Субсидию на издание выделили по прось
бе депутата Косткиной, которая, выслушав
мои планы, решилась помочь.
С.В. НИКИФОРОВА
Председатель объединения БМУ
«Союз»

13 июня 2015 года, ушел из жизни ЛИСИН
Александр Васильевич - Председатель Людиновской районной организации бывших
малолетних узников фашизма. В течение
10 лет он активно участвовал в ветеранском
движении Калужской области, патриотиче
ском воспитании молодежи.
В последние годы ветеран не раз изби
рался в депутаты Людиновского горсовета,
принципиально отстаивал интересы бывших
узников фашизма.
В.Н. ФИЛАТОВА,
Председатель Калужского областного
отделения РСБНУ

Из'^ смерт
В школах пос. Железнодорожный УстьИлимского района прошли уроки памяти «Во
йна и судьбы». Школьники знакомились с ви
деопоказом о преступлениях нацизма, в кото
ром использовались исторические факты, до
кументальные фотографии, отрывки из худо
жественных фильмов. С вниманием слушал
ся рассказ Виктора Степановича Ефимова,
узника Дахау, Саласпилса и Освенцима. Ре
бята с удивлением узнали, что судьба ветера
на стала сюжетной основой фильма «Помни
имя свое», а отрывки из этого фильма потряс
ли их до глубины души. Присутствующие на
встрече бывшие узники Ж. А. Дючкова и В. Е.
Тарасенков рассказали о своей судьбе.
Убеждена: людей "Бессмертного полка"
на уроки истории надо приглашать как мож
но чаще.
Лидия КАЛАБИНА
Координатор проекта Союза женщинпредпринимателей города Усть-Илимска
Иркутская область

В.В. Чижикова

Ф.П. Демешкина

М.М. Заварзина

О ЧЁМ НАПОМНИЛИ ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Вот та1ие пироп
Дети войны и веет холодом,
Дети войны и пахнет голодом,
Дети войны и дыбом волосы :
На челках детских седы е волосы
Земля ом^гта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где б^1л под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками
Трава поникла, где дети плакали
Дети войны боль отчаянна
И сколько надо им минут молчания!

С этих стихов Людмилы Михайловны Голодяевской, бывшей малолетней узницы
фашизма (проживает в Самаре), началась
встреча детей войны в большом «зеленом»
зале Славской районной библиотеки.
ПРИСТУПАЯ к реализации проекта «Клуб
«Бабушкины пироги» для бабушек (бывших
узников фашизма) и их внуков», который ре
ализуется в рамках благотворительной Про
граммы «Место встречи: диалог», осущест
вляемой CAF России при поддержке Фонда
«Память, ответственность и будущее», его
авторы и координаторы даже не предпола
гали, к каким откровениям приведут воспо
минания бывших концлагерников. Казалось,
про всех всё ясно, никаких особых тайн о лю
дях, давно знакомых, не существует. Ан нет!
В жизни детей войны много такого, о чём не
только говорить не хочется, но и даже вспо
минать.
3 октября Валентине Викторовне Чижи
ковой исполнится 84 года. Живёт в посёлке
Советское, куда молодым специалистом по
культуре приехала после окончания Совет
ского культпросветучилища ещё в 1950 году.
Потом, получив второе образование, пере
шла работать в местную библиотеку, уйдя на
заслуженный отдых в 1992 году. Накануне дня
рождения директор Межпоселенческой би
блиотеки Славского района Р.В. Тарасова и
Л.В. Власова побывали в гостях у Валентины
Викторовны. Им было о чём поговорить, что
и кого вспомнить. Как-никак в одной системе
трудились очень долго. А раньше професси
ональное общение между библиотекарями
было куда теснее, чем сегодня. Хозяйка была
очень рада гостям, надела нарядную блузку,
повязала красивый платок. Она живёт одна, с
трудом передвигается по комнатам при помо
щи специальной каталки - 5 раз ломала одну
и ту же ногу. Но усадьба не запущена. Сын с
супругой, которые живут в этом же посёлке,
не бросают бабушку, следят и за её здоро
вьем, и огородом, садом, домом.
...Когда началась война, маленькая Валя
окончила три класса. Семья жила на Смолен
щине, откуда и была угнана в Германию всем
составом. Поначалу жили в лагере, потом их
купил богатый фермер. Хутор, на котором им
пришлось прожить вплоть до освобождения,
находился, кстати, где-то близ нынешнего го
рода Черняховска. По рассказам Валентины
Викторовны, хозяева относились к своим ра
бам неплохо. Но несвобода всё равно есть не
свобода. Два года семья работала на ферме
ра. Когда стало понятно, что рядом идут бои,
пленники были почти уверены, что хозяева не
оставят их в живых. Однако однажды, про
снувшись утром, оказались на хуторе одни.
Ехать было некуда, их малую родину раз
бомбили. Поэтому ещё какое-то время семья
проработала в одной из воинских частей в
подсобном хозяйстве. А спустя несколько лет
после окончания войны, сама вернулась в те
места, где была узницей.
Военная судьба Фриды Петровны Демешкиной схожа во многом с её коллегой В.
В. Чижиковой. Узниками трудового лагеря в
Австрии стала вся её семья. Там, за колючей
проволокой, родился её младший брат. Ус-

ловия содержания пленников были сносные.
Была больница, где принимали роды у её
мамы, дети ходили в школу, даже новогод
ние утренники проводились. Когда пришло
долгожданное освобождение, семья не за
хотела ждать отправки на родину, в Украину,
а пешком отправилась, с грудным ребёнком
на руках! Так хотелось домой! Пересекли на
волах Болгарию. По приезду домой из съест
ных запасов были только мешок сухарей и
полмешка гороха. Провизия быстро закончи
лась, дети от голода буквально пухли. В поис
ках лучшей доли в 1946 году семья переезжа
ет по вербовке в Калининградскую область.
Как приехали в посёлок Красное, так до сих
пор Фрида Петровна там и проживает. Мно
го лет отработала в местном магазине. И 10
лет в библиотеке. Книги любит до сих пор. В
большом количестве выписывает их по почте.
Вполне может открыть пункт книговыдачи. Но
не спешит это делать, поскольку к каждому
тому относится очень трепетно. Равно, как и
к памяти своих родных. В доме Ф.П. Демешкиной все стены увешаны их портретами.
На одной - с траурными лентами, на других
- фотографии поновее. И о каждой женщи
на рассказывает с большой любовью. Семья
большая, одних только правнуков шесть!
Одинокой женщине помогает внук, специ
ально приезжает из Советска. Понятно, что
это происходит не так часто. Поэтому приезд
славских библиотекарей для Фриды Петров
ны был своеобразным подарком.
Мария Михайловна Заварзина, житель
ница поселка Гастеллово вспоминает: «Не
мецкая машина подъехала к дому, солдаты
выгнали всех из дома, кто в чем был, с собой
не дали ничего взять. Отвезли на станцию,
погрузили в товарный вагон. Вагоны набива
ли людьми так, что нельзя было пошевелить
ся. Маленькую сестричку Галю мать держала
над головой чтобы не задушили. Поезд оста
новился, нас выгрузили из вагонов и погнали
по тропинке. А с тропинки нельзя было шаг
нуть в сторону, все было заминировано. По
гнали за колючую проволоку, а там все было
засыпано снегом. Как я потом узнала, это
было замерзшее Пинское болото. Колючая
проволока была натянута очень часто, чтобы
никто не смог выползти. На вышке стояли
часовые с автоматами, если кто-то подхо
дил к проволоке, сразу палили из автомата.
От усталости долго стоять на ногах не могли,
падали без сил на снег, так и лежали на хо
лоде голодные. Иногда бросали замерзшую
буханку хлеба посреди лагеря и смеялись
над тем, как люди кидались к этой буханке в
надежде откусить хоть крошечку, чтобы дать
пососать ее своим детям. Однажды этой за
мерзшей буханкой маме размозжили голову.
Сколько там мы пролежали, не помню. Мне
тогда было 4 года. Помню лишь то, что и жи
вые и мертвые лежали рядом. Там умерла
моя бабушка и маленькая сестричка Галя.
При освобождении нас из лагеря, потерялась
средняя сестра Оля. Ее подобрали солдаты,
так как она не могла двигаться, у нее сильно
были обморожены ноги. Ее отвезли в детский
дом, где она прожила три года, пока ее нашли
родные. У меня тоже были обморожены ноги,
но я ползла за мамой. После лагеря долго не
могла ходить. Все это было очень страшно.
Вспоминать об этом больно и горько».
Пережив ужасы военного времени, наши
земляки нашли в себе силы не только продол
жить мирную жизнь, но активно участвовать в
её преобразованиях.
Раиса ТАРАСОВА
Директор МБУ «Межпоселенческая би
блиотека Славского района»
Калининградская область
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ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ

РАССКАЗ ОБ УЖАСЕ, КОТОРЫЙ ПРИШЛОСЬ ИСПЫТАТЬ
РЕБЕНКУ У ФАШИСТОВ, НА ЧИНОВНИКОВ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
НЕ ПРОИЗВЕЛ. В ДОКУМЕНТ ИЗ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
НЕ ПОВЕРИЛИ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА МАЛОЛЕТНЕГО
УЗНИ^
КА ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ СИБИРЯКУ
НЕ ХВАТИЛО СПРАВОК.

да не уезжала никогда. Я приболел, и мама
специально усаживала меня, когда приез
жала эта телега, чтобы не стащили с нар. В
конце лета тех, у кого дети были постарше,
отправили в Германию, а других распреде
лили по местным хуторам. Нас с мамой ку
пил латыш с хутора Твепмуйжа. В работни
ках было гораздо легче: нас хорошо корми
ли, сажали с собой за стол. Мама работала
по дому, а я, когда набрался сил, стал пасти

"Нет слравяи 1з конц1агеря!

В редакцию газеты накануне
Дня Победы обратился Александр
Апанасенко - когда ему было шесть
лет, он попал в плен
к фашистам. Его заставляли соби
рать милостыню под дулом авто
мата и измеряли ему череп,
чтобы убедиться, что он не еврей.
Он ел траву в концлагере в Латвии
и б^/л "продан в рабство"... Правда,
российские чиновники всему этому
не верят - для получения статуса
малолетнего узника фашистского
концлагеря Александру Апанасенко
не хватило справок

Сразу оговоримся: льготы, на которые
дает право этот статус, 78-летнему новоси
бирцу не нужны. Он и в соцзащиту-то обра
тился уже в преклонном возрасте, в 2007-м.
Причина более глубокая. Личностная. "Я
был там. Это происходило со мной", - Алек
сандр Апанасенко хочет иметь право ска
зать об этом таким же, как он. Да и всем
остальным тоже. Надеемся, что "Россий
ская газета" ему в этом поможет без лиш
них справок.
- Наша семья - бабушка, мама и мы с бра
том - в 1941 году жила в селе Бороденка
Трубчевского района, это в Брянской обла
сти, - рассказывает Александр Апанасенко.
- Отец ушел на фронт, а в нашем доме был
устроен партизанский штаб. Бабушка шила
партизанам маскировочные костюмы, гото
вила еду, а мама была в отряде бойцов са
мообороны, охраняла село. В феврале 1942

года Бороденку немцы сожгли, а нас парти
заны увели в лес, где мы - три семьи с деть
ми - жили в сторожке. Весной партизаны
еще отступили, ушли в непроходимые боло
та, а женщины с детьми остались - на боло
те с детьми не выжить. Прятались в землян
ках от обстрелов, но однажды фашисты нас
обнаружили. Кричали: "Партизаны!", смея
лись, фотографировали нас. Так мы попа
ли в плен.
Нас увезли сначала в лагерь в Трубчевске, за колючую проволоку, а потом в ла
герь на станции Бежица. Здесь всех ма
леньких детей немцы водили собирать ми
лостыню под дулом автомата. Я стучал
ся в двери, меня пускали, давали какие-то
куски, а за окном меня ждал мой "сопрово
ждающий", которому я все и относил. Так
проходил весь день. Помню, как полицей
ские меня называли "Юда!" и советовали
немцам меня расстрелять. Мама оправды
валась, говорила: "У него дед ингуш, поэ
тому он черный"... Проверяли это на медко
миссии: измеряли мне череп, осматривали
и заставляли читать молитвы - к счастью, я
их знал, бабушка научила. Не расстреляли.
Летом 1943 года меня и маму вместе с
другими пленными посадили в товарные
вагоны и куда-то повезли. Мы оказались
в Латвии, в концлагере, каком, я не знаю.
Помню, что рядом был лагерь для военно
пленных, которые работали на заводе - сол
дат через колючую проволоку передавал
мне похлебку в банке, насадив ее на палку.
Вся трава на территории лагеря была съе
дена... Спали мы в бараках. Каждое утро
туда въезжала подвода. Двое санитаров
били лежащих палкой по пяткам, и, если че
ловек не шевелился, его бросали на телегу,
даже если он был еще жив. Пустой подво-
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коров и овец. Зимой резал табак, набивал
гильзы - хозяин продавал курево немцам. В
1944 году нас освободили советские солда
ты, и мы стали добираться домой.
...Этот бесхитростный рассказ об ужа
се, который пришлось испытать маленько
му ребенку, на российских чиновников впе
чатления не произвел. Как и пожелтевшая
справка, которую в 1944 году дал матери
Александра Апанасенко бывший командир
партизанского отряда имени Маленкова. В
ней написано все: как Вера Апанасенко со
стояла в отряде самообороны, потом ушла
за партизанами из села в лес, как ее взяли
в плен и угнали в Латвию. Но этого, как вы
яснилось, мало. Надо доказывать, в каком
именно лагере находилась семья, в каких
условиях и был ли этот лагерь концентра
ционным. Есть такая справка? "Не давали
в лагере справок", - разводит руками Алек
сандр Апанасенко.
Из соцзащиты новосибирца отправили в
суд, и судья отказалась установить факт,
что Александр в войну находился в местах
принудительного содержания, созданных
фашистами. К документам отнеслись с со
мнением: например, из Латвии сообщили,
что в листах опроса военных беженцев и в
данных о работниках на хуторе Твепмуйжа
значатся Александр и Вера Апанасенковы,
а не Апанасенко. Стало быть, не о вас речь,
решили в суде...
Нина РУЗАНОВА
Новосибирск

СУДЬБА НАШИХ АРХИВОВ

В архиве Президента Республики Казах
стан появилась отдельная единица хранения
- архив Казахстанской ассоциации бывших
узников фашизма. Такое решение было при
нято по итогам круглого стола, состоявшего
ся в стенах архива в преддверии 11 апреля
- Международного дня освобождения узни
ков концлагерей.
В работе круглого стола приняли участие
сотрудники архива, молодые ученые и актив
ные члены алматинской городской организа
ции бывших узников. В своем приветствен
ном слове директор архива Борис Жапаров
отметил, что бывших узников фашизма в ар
хиве принимают впервые, и теперь сотрудни
кам учреждения предстоит большая работа
по архивированию имеющихся документов.
«Мы запишем на видео воспоминания
каждого из оставшихся в живых членов ас
социации, примем на хранение все имеющи
еся документы», - рассказал Жапаров.
К слову, первые данные об узниках в ар
хив поступили еще в 2001 году. Тогда по ли
нии посольства Казахстана в Германии в Ал
маты пришла книга, где содержались дан
ные о 6.000 военнопленных-казахстанцев.
Большое участие в подготовке этой книги
приняла прежний председатель Ассоциации
Тамара Андриевская.
Сейчас в архиве реализуется проект «Во
еннопленные казахстанцы Второй мировой
войны». По словам Бориса Жапарова, из Ка
захстана на фронта Второй мировой были
призваны около 1 миллиона 400 тысяч казахстанцев. Призывались они из трех воен
ных округов: два находились на территории
РСФСР, один - в Ташкенте. 250.000 казахстанцев оказались в плену.
«Военные действия не коснулись терри
тории Казахстана, но наши люди отдавали

свои жизни на фронте, мы принимали эваку
ированных со всей большой страны, поэтому
хранить и чтить память о героическом про
шлом наших предков - наша обязанность не
только по долгу службы, но и по долгу сове
сти», - рассказал Борис Жапаров.
В 90-х годах в Казахстане насчитывалось
более 2.000 жителей, эвакуированных или
депортированных сюда во время войны. 150
из них числились в списках алматинской го
родской организации бывших узников фа
шизма. Сейчас ряды организации насчиты
вают 62 человека. Все они - бывшие жите
ли Белоруссии, Украины, западных районов
РСФСР. У каждого из них своя трагическая
история «плененного детства».
Марию Алексеевну Шадову в четырех
летнем возрасте угнали в плен вместе с
матерью и восьмилетним братом. Оказа
лись в Восточной Пруссии - город Коницы,
лагерь Бромберг. Вместе с матерями дети
батрачили на богатых хозяев-поляков. Напал
тиф. Мать снимала с Маши и ее брата Саши
одежду, обматывала вокруг горячей трубы,
что торчала из печки-буржуйки - хоть как-то
избавиться от беспощадных насекомых. Но
тиф детей не миновал.
Тех обитателей лагеря, кого поража
ла страшная болезнь, забирали в отдель
ный барак и сжигали. «У него не тиф! У него
корь!» - кричала мама, отбивая сынишку.
Все-таки спасла. А маленькую Машу спрята
ла на чердаке местная кухарка. Она же по
том рассказала, что пеплом сожженных лю
дей удобряли поля.
Нина Вавиловна Яньшина с 1942 по
1945 год провела в семейном концлагере
(были и такие) где-то под Дрезденом. Ког
да началась война, семилетняя Нина жила
с мамой, бабушкой, четырьмя сестренками
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и братишками под Новгородом. Отец погиб
еще в финскую войну. С наступлением нем
цев семья бежала из родных мест. Месяца
полтора вместе с другими односельчанами
спасались на болоте, кишащем змеями. Пи
тались мхом, клюквой, какой-то травой. По
том пешком дошли до Риги. В лагере взрос
лые работали на каком-то секретном заводе.
А Нина со старшим братом сделали подкоп
под лагерной изгородью, по-пластунски они
покидали территорию концлагеря и шли на
поиски пропитания.
В мае 45-го в лагерь первыми ворвались
американские танкисты. Радостно перего
вариваясь, кидали прямо на землю хлеб и
конфеты, за которыми дети лезли букваль
но под танки. Из немецкого плена добира
лись долго. Почти все время шли пешком.
Вернулись только в марте следующего года.
Вместо дома - пепелище. Вырыли землян
ку, стали жить.
Эти и другие истории людей, попавших в
юном возрасте в фашистскую неволю, бу
дут тщательно зафиксированы и сохране
ны в архиве для будущих исторических ис
следований.
- Очень важно рассказать молодежи о том,
что пережито нашими людьми в фашист
ском плену и по возвращении из плена. Мы
встречаемся со студентами, делимся воспо
минаниями, читаем стихи. Такие встречи мо
рально поддерживают наших стариков. Хо
телось бы запечатлеть все эти рассказы. Как
же было бы замечательно, если откликнут
ся студенты - будущие историки, филологи,
журналисты. Им будет польза и практика. И
в истории останутся рассказы наших людей
- бывших узников. А может быть, и книга по
лучится, - считает председатель Казахстан
ской ассоциации бывших узников фашизма
Вячеслав Артемьев.
Анна ЛИТВИНОВА
Алматы. Республика Казахстан

ПЕРВОЕ. Уважаемые работники редак
ции газеты "Судьба"! Поздравляю Вас всех
с Великим Праздником - 70-й годовщиной
Великой Победы. Трудно представить, что
не было бы газеты "Судьба". Кто бы вспом
нил о нас, бывших узниках фашистских
концлагерей, кто бы защитил, ободрил, по
здравил? Живите долго и счастливо. Ваш
читатель.
ВТОРОЕ. С сожалением можно сказать,
ни один из трех законопроектов о детях во
йны не принят Госдумой - заключение про
фильного комитета и вывод Правительства
РФ - все законопроекты отклонить, что и
было сделано. И ничего не помогло: ни об
ращение Российского Союза бывших несо
вершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей, ни письма и звонки отдельных
лиц. (Об этом сообщалось в статье "Вой
на их лишила детства, а теперь ущемляют
их старость" - газета "Советская Россия" №
20 (14115) от 28.02.15), а также сообщения
в газете "Судьба".
ТРЕТЬЕ. Газета "Казанские ведомости"
открыла рубрику "История войны в вещах",
где предложила читателям рассказать о
вещах, в которых отразилось военное вре
мя. На мой взгляд, это интересное начина
ние. Сколько интересных фактов сообщи
ли читатели в вышедших номерах газеты!
ЧЕТВЕРТОЕ. Во многих странах отмети
ли 11 апреля - Международный день памя
ти узников фашистских концлагерей. А мне
в этот день вспомнился один эпизод воен
ного лихолетья. Факт - незначительный, но
запомнился навсегда.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА
1944 год. Эшелон с захваченными людь
ми из Псковской области все дальше ухо
дил на запад, вглубь Германии. Знающие
географию с беспокойством говорили:
"Куда же нас везут? Уже кончается Герма
ния, там за Рейном - Франция". И вот, на
конец, остановка. В окрестностях города
Пфорцгайм русских выгрузили прямо на
откосе железнодорожных путей, построи
ли в колонну и в сопровождении охраны
погнали в концлагерь, в деревню Ниферн.
(Как потом стало известно, это был кон
цлагерь русских военнопленных, которых
незадолго до этого угнали в шахты Рура,
а им на смену привезли новую партию ра
бов).
Серая колонна уставших, голодных лю
дей медленно движется по шоссе, - взрос
лые, дети, старики... В хвосте колонны,
выбиваясь из сил, еле тащится мужчина.
На руках у него больной сын - мальчик лет
семи, который в товарном вагоне, битком
набитом людьми, тяжело заболел и не мо
жет идти. Вот уже в зелени садов показа
лись двух-, трехэтажные дома под чере
пичными крышами, - Ниферн.
И вдруг из палисадника одного из до
мов быстро выходит немка средних лет. В
руках у нее кулек из бумаги, а в нем яго
ды - красная смородина. Женщина пыта
ется подойти к отцу с ребенком, но охрана
отталкивает ее. Она пытается что-то объ
яснить по-немецки. Для идущих понятно
только два слова: "Кинд - ребенок, кранк
- больной". Ее не подпускают к колонне. И
все-таки она прорывается через охрану и
передает русской женщине, матери боль
ного ребенка, кулек с ягодами.
Дело даже не в ягодах. Впервые эти
угнанные в Германию русские люди увиде
ли, что простым немцам не чуждо состра
дание к попавшим в беду людям из дру
гой страны, с которой у них идет страш
ная война. И это давало надежду на то,
что бредущие в концлагерь все-таки оста
нутся живы...
Пролетели годы, и уже не верится, что
того мальчика звали Александр Перепеч.
Александр ПЕРЕПЕЧ
бывший малолетний узник
фашистских концлагерей.
Казань
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2 апреля 1945 года американскими
войсками был освобождён лагерь со
ветских военнопленных Шталаг-326, на
ходившийся рядом с городом Штукенброк в Западной Гэрмании (Земля Се
верный Рейн - Вестфалия). Вышедшие
на свободу военнопленные впервые уви
дели рядом с лагерем братские могилы,
где были похоронены 65 тысяч их това
рищей, погибших в фашистской неволе.
У бывших военнопленных хватило сил и
энтузиазма, чтобы благоустроить брат
ское кладбище, построить монумент в
память о советских воинах, не выдер
жавш их мук фашистского плена. Исто
рия сохранила три фамилии инициато
ров и организаторов этого проекта: Н.П.
Смирнов, В.Ф. Хопёрский, А.А. Мордань.
А участие в его реализации приняли д е 
сятки, если не сотни бывших военно
пленных. Ровно через месяц, 2 мая 1945
года, за неделю до капитуляции фа

шистской Германии и великого Дня По
беды, состоялось торжественное откры
тие мемориала и монумента на братских
могилах советских солдат. На открытии
мемориала, вместе с бывшими военно
пленными, присутствовали тысячи со
ветских граждан, угнанных с оккупиро
ванных территорий и освобождённых из
фашистского рабства.
В годы холодной войны и после её
окончания мемориал на братском клад
бище в Штукенброке стал авторитетной
трибуной пацифизма. Ежегодно, в пер
вую субботу сентября, у монумента со
ветским воинам проходят манифеста
ции в память о жертвах фашизма, в за 
щиту мира. Участие в манифестациях
принимают видные политические и об
щественные деятели Германии. Неиз
менным организатором манифестаций
начиная с 1967 года выступает обще
ственная организация «Цветы для Шту-

кенброка», объединяющая в своих ря
дах активистов разных направлений: ре
лигиозных, партийных, профсоюзных.
Основателями организации, так назы
ваемого Рабочего кружка «Цветы для
Штукенброка», были протестантский па
стор Генрих Дистельмайер, бывший сол
дат вермахта, и общественный деятель,
юрист Вернер Хёнер.
Газета «Судьба» неоднократно осве
щала на своих страницах деятельность
этой организации. В этом году мемори
алу в Штукенброке исполнилось 70 лет.
В честь этой знаменательной даты 6 мая
у знаменитого монумента состоялся ми
тинг, на котором выступил Президент
Ф РГ Йоахим Гаук.
«Судьба» печатает выступление Пре
зидента Ф РГ на церемонии у памятника
советским военнопленным на братском
кладбище в Штукенброке.

Орезирт ФРГ И ош Гаук;
I до1жи^1 напрячь нашу волн, чтобы выдержать правду"
III

Уважаемый господин Франкфурт, уважае
мая семья Базановых, Ваши превосходитель
ства, уважаемые депутаты, уважаемый госпо
дин министр, уважаемые дамы и господа, по
слезавтра исполнится 70 лет со дня окончания
Второй моровой войны в Европе: того смерто
носного ужаса, исходившего от Германии.
Закончилась, наконец, война, разорившая
наш континент, в которой были убиты евреи
Европы, в течение которой погибли миллио
ны солдат и мирных жителей, вследствие ко
торой во многих странах миллионы были из
гнаны со своей родины, в результате которой
Европа, и в самом её центре Германия, были
разделены в течение полувека.
Эта война закончилась лишь тогда, ког
да западные союзники и Советский Союз со
вместно принудили Германию к капитуляции
и тем самым освободили её от нацистской
диктатуры. Мы, потомки в Германии, имеем
полное основание быть благодарными за эту
самоотверженную борьбу бывших противни
ков на востоке и западе. Она дала нам воз
можность свободной и достойной жизни в ны
нешней Германии.
На
этом
месте,
в
Шлосе-ХольтеШтукенброке, мы в этот час напоминаем об
одном из самых крупных преступлений этой
войны: миллионы солдат Красной армии
были лишены жизни в военном плену в Гер
мании: они гибли вследствие болезней и го
лода, их убивали - миллионы военнопленных,
которые согласно международному военному
праву и международным договорённостям
находились под опекой Вермахта.
Их принуждали к длительным пешим мар
шам, ссылали их в открытых грузовых ваго
нах в так называемые приёмные и сборные
лагеря, в которых поначалу не было практи
чески ничего - ни жилья, ни достаточного про
довольственного снабжения, ни санитарно
технической инфраструктуры, ни медицин
ского обслуживания - ничего. Они были вы
нуждены копать ямы; в нужде строить бара
ки, отчаянно пытались выжить кое-как. Затем
многих из них принуждали к работе, которую
они, ослабленные от голода, зачастую пере
жить не могли.
Несколько сотен метров отсюда был рас
положен лагерь военнопленных «Шталаг-326
Зенне». Здесь находилось более 310000 во
еннопленных. Очень многие из них погибли,
десятки тысяч похоронены здесь.
О чем говорят цифры? Совсем о малом, но
тем не менее, они дают нам хотя бы прибли
зительное представление об ужасах и неми
лосердном обращении с советскими солдата
ми в военном плену в Германии. Сегодня сле
дует исходить из того, что из более
5,3 миллиона советских военнопленных по
гибло гораздо больше, чем половина. Милли
оны судеб, имён, историй жизни. Среди них
были русские, украинцы, киргизы, грузины,
узбеки, туркмены: они происходили от всех
народов Советского Союза.
А если мы обратим внимание на то, что
случилось с военнопленными западных со-

юзников, из которых в плену погибло около
трёх процентов, то заметим огромную разни
цу: в отличие от войны на западе националсоциалистский режим на востоке с самого на
чала вёл мировоззренческую войну, запла
нированную как война на уничтожение и ис
требление, которую они так и вели. Давай
те вспомним в качестве примера многолет
нюю блокаду Ленинграда с целью истощения
от голода многомиллионного города. Давайте
вспомним жестокость по отношению к мирно
му населению во всех оккупированных стра
нах, но особенно в России. Это произошло со
знательно и умышленно и по категорическому
приказу Адольфа Гитлера. Вермахт послушно
выполнил эти приказы. Начальник генштаба
Гальдер требовал в мае 1941-го: «Необходимо
забыть о понятии товарищества между солда
тами. Коммунист не должен рассматривать
ся как товарищ ни до, ни после боя». Соответ
ственно следовало поступать и с пленными, и
это по сей день неизгладимо запечатлелось в
памяти у народов бывшего Советского Союза.
Когда Советский Союз в самом начале во
йны проявил готовность заключить с Герман
ским рейхом через Красный Крест договорён
ность об обращении с военнопленными, Гит
лер резко отверг это предложение и сделал
всё для того, чтобы с помощью миллионов ли
стовок о его отказе стало известно и его сол
датам. Цель у него была однозначна: ни один
немецкий солдат не должен был поверить в
то, что в советском военном плену возможно
выживание. Все должны были воевать до по
следней капли крови и не сдаваться ни в коем
случае. К судьбам солдат, всё-таки попавших
потом в плен, главнокомандующий относился
совершенно равнодушно.
С другой стороны, Сталиным был издан де
крет: если советский солдат попал в плен, то
он не воевал до последнего, и, стало быть,
мог только дезертировать, будучи тем са
мым предателем. Поэтому по окончании вой
ны судьбой многих советских военнопленных,
выпущенных на родину, стало опять заклю
чение в лагере или даже смерть. Мы можем
лишь гадать, сколько матерей, сколько жён,
сколько невест и сколько детей ещё напрасно
ждали после конца войны, насколько для них
было тяжело чтить память погибших.
Как немцы мы в первую очередь интересу
емся немецкой виной и ответственностью. И
нам остаётся констатировать, что многомил
лионная смерть тех, кто погиб по вине Вер
махта, представляет собой одно из самых
крупных немецких преступлений Второй ми
ровой войны. Многие ещё долгое время по
сле войны не хотели этого замечать, но мы
хотя бы сегодня знаем, что и Вермахт совер
шил тяжёлые и тяжелейшие преступления.
По различным причинам эта страшная
судьба советских военнопленных в Германии
никогда не дошла до сознания подходящим
образом: она по сей день находится в тени
памяти. Это может быть связано с тем, что
немцы в первые послевоенные годы думали
прежде всего о собственных погибших и про-

павших без вести, так же как и о военноплен
ных, отчасти задержанных в Советском Сою
зе ещё до 1955-го года.
Это может быть обосновано и тем, что
страшные кадры взятия востока Германии
Красной армией перекрывали взгляд мно
гих немцев на собственную вину. Те, кто от
водил взгляд и отказывался вспоминать, че
рез какое-то время получили подтверждение
«правильности» своего мнения из-за полити
ки оккупации и экспансии Советского Союза и
создания коммунистической диктатуры, дале
кой от права, диктатуры несвободы и эксплуа
тации в Советской зоне оккупации Германии.
А в ГДР, правда, придавали огромное значе
ние памяти нерушимой верности к братскому
советскому народу, но предписанный сверху
героический миф не оставлял места для эмпа
тии для тех, кто не был блестящим победите
лем, а жертвой, бесправным и побежденным.
В более поздние годы в Западной Герма
нии и в объединенной Германии память о ге
ноциде евреев и связанный с этим начинаю
щийся стыд препятствовали рассмотрению
других преступлений.
Однако при этом все преступления
национал-социализма глубоко взаимосвяза
ны. Их всех объединяет один и тот же корень:
все они происходят из представления, что и
среди людей действует право сильного, что
сильный обладает правом решать о праве на
жизнь других людей, о ценности и малоценности их жизней. Таким образом, были унижены
и убиты евреи и цыгане, инвалиды и гомосек
суалисты. Таким образом народы на востоке
порочили, называя их «малоценными», в свя
зи с чем с ними можно было поступать, не об
ращая внимания на гуманность и права чело
века или на правила международного и воен
ного права.
В протоколе посещения лагеря военно
пленных министром Геббельсом правитель
ственный чиновник фиксирует следующее:
«Цель данной поездки должна состоять в
том, [_ ] чтобы показать представленные в
новостях недели недочеловеков в натуре. [_ ]
Поездка не привела к желаемому результату
по причине того, что пленные были почти ис
ключительно белорусами и поэтому облада
ли вполне человеческой внешностью. [_ ] Их
обеспечивают весьма малым питанием, день
и ночь у них нет никакой защиты от непогоды.
На мой взгляд, эти пленные всё равно сдох
нут за проволочным забором. [_ ] Предпола
гаю, что при последующих посещениях зара
нее позаботятся о том, чтобы показать пред
ставленных в новостях недели выродков».
На следующий день ведущий протокола
ещё добавляет в дело дополнительное пред
ложение «показывать этих извергов на днях
сбора средств Зимней помощи с соответству
ющей платой за вход».
Гибрис, бред всемогущества, миф превос
ходства, цинизм: они являются признаками
национал-социалистской идеологии, а также
национал-социалистской
преступнической
практики.

Мы до сих пор потрясены, когда видим, как
в течение короткого времени обычные муж
чины и женщины, раз отравлены этой идео
логией, могли быть сделаны совиновниками
практики угнетения или даже стать безжа
лостными мучителями и убийцами.
Мы находимся здесь; вспоминая варварское
беззаконие, нарушения табу и всех правил ци
вилизации. Мы о них напоминаем во имя гу
манности, во имя равенства и достоинства, до
стающихся без различия всем тем, кто носит
человеческий облик. От имени прав челове
ка, за действие которых выступать обязуемся.
Уважаемые дамы и господа!
Мы здесь собрались в месте, где с первого
взгляда незаметны масштабы событий, став
ших поводом для нашей встречи. Памятные
камни маркируют начало рядов могил, давно
заросших травой. Будто прошедшее с тех пор
время изгладило всякое зримое либо ощути
мое воспоминание о том, что тогда люди здесь
свершили над другими людьми.
Так же как мы здесь в замке ХольтеШтукенброк должны напрягать нашу истори
ческую память, чтобы представить себе на
этом газоне то место ужасов для сотней ты
сяч людей, мы, пожалуй, вообще испытыва
ем трудность вспоминать горе прошлого. Мы
вспоминаем то, что должно было бесследно
исчезнуть. Хотя бы перед нашим внутренним
взором должно еще раз возникнуть то, что яв
лялось здесь страшной реальностью, которая
бесповоротно и неопровержимо доказана на
личием фотографий, статистических отчетов,
картотек, рассказов, показаний очевидцев, го
ворящих нам: это произошло здесь, в самом
сердце Германии. И это не просто как-то «про
изошло». Это было «сделано», «совершено»,
запланировано и по злому умыслу. Людьми, с
которыми у нас общие язык, происхождение и
национальность. Людьми, чьи преступления
сегодня являются частью нашей истории.
Мы должны напрячь нашу волю, чтобы вы
держать правду, чтобы не поддаться непро
извольной мысли о том, что все это не мог
ло быть реальностью, все то, на что были спо
собны люди здесь в «Шталаге-326» и в сот
ни других местах по всей Германии - то, что
здесь действительно произошло.
Но нам нужно не только напрягать наш ум,
задействовать воображение и расширять
наши знания истории. Мы должны - в первую
очередь и в конце концов - раскрыть наше
сердце, нашу душу для того, во что нам едва
хочется верить. Ведь речь идет о настоя
щей эмпатии, о настоящей памяти, охва
тывающей нас изнутри, затрагивающей
наше сердце и нашу душу.
Я сегодня особенно благодарю всех,

кто за последние годы и десятилетия вы
ступал за такое повторное осознание и
за такую эмпатию. Это были доброволь
цы, которые на общественных началах
находили следы и хранили память.
Для того, чтобы не дать памяти засо
хнуть, существовала и существует инициа
тива «Цветы для Штукенброка», существует
теперь благодаря неутомимой и преимуще
ственно добровольной инициативе информа
ционный центр. Существует образцово рабо
тающая ассоциация содействия, проводятся
хорошо организованные экскурсии и выстав
ки. Приезжающим зачастую издалека род
ственникам жертв, ищущим следы памяти о
своих отцах и дедах, предоставляется забот
ливое сопровождение.
Человек, который сам находился здесь в
плену - Лев Франкфурт - приехал сегодня
сюда и сейчас возьмёт слово.
Я очень тронут, что Вы сегодня здесь, го
сподин Франкфурт. Это нечто вроде милости
вого подарка, вызывающего в нас одновре
менно стыд и радость.
Присутствуют и члены семьи Базановых,
чьи отец и двоюродный дед - Базан Эрдниев был пленным в этом лагере и похоронен здесь.
Дорогая семья Базановых, я очень рад, что
Вы приехали в этот день.
К инициативам, свидетельствующим о
проводимой здесь ценной работе, относится
секция по истории гимназии замка ХольтеШтукенброк. Имеется проект «Анне Франк»
и межшкольный театральный проект. Все
эти юноши и девушки взяли на себя зада
чу сохранить и передавать память. То же са
мое относится и к ученикам-полицейским, ко
торые здесь проходят обучение и ясно пони
мают историю этого места. Приехали сегодня
также молодые солдаты бундесвера, для ко
торых историческое сознание является само
собой разумеющимся фактом.
Благодаря этим добровольным инициати
вам честных и неутомимых людей здесь, как
и в других, аналогичных местах оказывалось и
оказывается упорное, повседневное сопротив
ление забвению. Присутствуют сегодня также
представители организаций «Акция искупле
ния - служба делу мира», «Против забвения
- За демократию» и Германо-Российского му
зея Берлин-Карлсхорст. Вам и многим другим,
кто в нашей стране самоотверженно трудится
во имя воспоминания и сохранения памяти, я
сегодня хочу выразить особую благодарность.
Вы помогаете выполнить задачу, еще актуаль
ную и через 70 лет после окончания войны: вы
вести из тени забвения и судьбы советских во
еннопленных.
Мы стоим недалеко от того места, которое
принесло смерть и гибель, на котором остави
ли невидимый след крики, вздохи и стон из
мученных тел и душ.
Это одно из тех мест, где мы с болезненной
интенсивностью ощущаем, что забота о по
гибших является долгом для нас - живых. Так
давайте в этот день, через 70 лет после окон
чания войны, выскажем нашу привержен
ность этому долгу. Давайте пообещаем друг
другу сделать все от нас зависящее, чтобы
обеспечить и защитить достойную человека,
мирную жизнь.
(Превод с немецкого)

РЕПАТРИАЦИЯ:
КАК ЭТО БЫЛО
Приезд офицера связи
капитана Комарова в лагерь.
Из воспоминаний
бывших военнопленных шталага-326
Личный состав лагеря уже начал зани
маться строевой подготовкой, уже залечи
вались раны нанесенные фашизмом в пле
ну. Но бывших военнопленных волновал
один вопрос - увидеть представителя Крас
ной Армии, услышать слова представителя
нашей любимой далекой Родины.
Мы не смотрели на ранги, нам хотелось
увидеть или красноармейца, или команди
ра, но только с документом на гербовой бу
маге и радости и счастью нашему не былобы пределов.

залось многого советских граждан ,находившихся в немецком рабстве, корреспон
дент ТАСС обратился к уполномоченному
Совнаркома СССР по делам репатриации
Генерал-Полковнику Голикову с вопросом
относительно плана репатриации этих
граждан на Родину. В ответ на вопрос тов.
Голиков сделал следующее заявление :
В результате великих побед Красной Ар
мии и Армий наших Союзников многие ты
сячи советских людей вырвались из вра
жеского плена. Разбросанные на терри
тории Франции, Бельгии, Голландии, Ита
лии, Люксембурга, Великобритании, Егип
та, Французской Африки и даже в США
они ожидают своего возвращения на со
ветскую Родину.
Советское правительство принимает
все меры к тому, чтобы горячее желание
наших граждан было возможно скорее

находясь в немецкой неволе, героически
боролись против врага.
Так, например, известно, что на тер
ритории Франции большое число русских,
армян, грузин, таджиков, украинцев, бе
лорусов бывших красноармейцев и офи
церов Красной Армии, попавших в плен
к немцам и загнанных ими на территорию
Франции, восстали против немецкого ко
мандования с оружием в руках, целыми
группами и подразделениями присоеди
нились к французским партизанам и ак
тивно участвовали в освобождении Фран
ции и Бельгии от немцев. Родина по праву
может гордиться такими сынами.
Всем
возвращающимся
советским
гражданам представляется полная воз
можность немедленно принять активное
участие в разгроме врага и достижения
победы, одним - с оружием в руках , дру
гим - на производстве, третьим- в области
культуры.

О ГОРЬКОЙ ДОЛЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Наши мечты сбылись. 28 апреля 1945
года к нам в лагерь приехал офицер связи
представителя уполномоченного СНК СССР
по делам репатриации советских граждан в
3ападной Европы капитан Комаров .
Личной состав лагеря построился на пло
щади внутри лагеря, каждый из нас жаждал
момента быстрее увидать представителя
Красной Армии.
Ровно в 12-00 в сопровождении капитана
мед. службы Сильченко, майора Храмова,
старшего лейтенанта Лысова капитан Кома
ров направился к месту построения. Громкое
стихийное "Ура" пронеслось по рядам.
Капитан Комаров поздоровался с лаге
рем, в ответ ему "Здравия желаем" и после
этого понеслось громкое "УРА" в честь осво
бодительницы Красной Армии. Капитан Ко
маров поздравил всех бывших военноплен
ных с днем освобождения из фашистского
плена. Он рассказал нам, что ждет нас на
Родине, что нам снова открыта дорога для
учебы, работы и службы в Красной Армии.
Нашей радости и счастью не было пределов.
Было
зачитано
интервью
генералполковника Ф.И. Голикова.

ИНТЕРВЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО
СОВНАРКОМА СССР ПО ДЕЛАМ
РЕПАТРИАЦИИ СОВЕТСКИХ
ГРАЖДАН ИЗ ГЕРМАНИИ
И ОККУПИРОВАННЫХ ЕЮ СТРАН
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
Ф.И. ГОЛИКОВА
В виду большого интереса, вызванного
в широких советских кругах о том, что на
освобожденных территориях запада ока

осуществлено. Десятки тысяч их уже воз
вращены из Франции, Румынии, Польши,
первые 10000 прибыли из Англии. Боль
шая подготовительная работа к репатри
ации советских граждан ведется во Фран
ции, Бельгии, Голландии и Люксембурге.
В организации дела возвращения со
ветских граждан на Родину приходится
начинать с самого элементарного: с вы
явления, оповещения советских граждан
о возвращении их на Родину и сбора на
ших граждан.
Эта забота оказывается не такой про
стой, как можно было бы предположить на
первый взгляд.
Имеются факты, когда люди враждеб
но настроенные к советскому государ
ству, пытаются обманом, провокацией и
т.п. отравить сознание наших граждан и
заставить их поверить чудовищной лжи,
будто бы советская Родина забыла их,
отреклась от них и не считает их больше
советскими гражданами. Эти люди запу
гивают наших соотечественников тем, что
в случае возвращения их на Родину, они
будто бы подвергнутся репрессиям.
Излишне опровергать эти нелепо
сти. Советская страна помнит и заботит
ся о своих гражданах, попавших в немец
кое рабство. Они будут приняты как сыны
Родины. В советских кругах считают, что
даже те из советских граждан, которые
под германским насилием и террором со
вершили действия, противные интересам
СССР, не будут привлечены к ответствен
ности, если они станут честно выполнять
свои долг по возвращении на Родину.
Имеется много фактов, свидетельству
ющих о том , что тысячи советских людей,

Советские военнопленные. Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При этом всем им оказывается над
лежащая помощь (материальная) и под
держка в бытовом устройстве, в лечении,
учебе и прочее.
Дети, многие тысячи которых немца
ми были украдены у своих матерей, будут
возвращены родителям, а другие устрое
ны в детские дома и санатории.
Вот один пример из многих : На днях
войска Красной Армии ,недалеко от горо
да Мукачев на территории Закарпатской
Украины, отбили у немцев около 200 со
ветских детей в возрасте от 2 до 15 лет.
Два месяца немцы таскали их по желез
ным дорогам, стремясь увезти в Герма
нию, многие дети умерли в пути от болез
ней и истощения, причем больных детей
немцы убивали.
Сейчас эти дети спасены, им выдана
одежда, их лечат, подкармливают и воз
вращают к родным.
В настоящее время представители упол
номоченного Совнаркома СССР по делам
репатриации советских граждан частич
но уже находятся на месте в ряде стран, а
другие вслед за первыми готовы к выезду.
Главная наша работа впереди. Основ
ная масса советских людей, попавших в
неволю, еще не освобождена и находится
на территории Германии. Близок день пол
ного и окончательного разгрома врага. Он
будет радостным днем освобождения на
ших советских братьев и сестер, все они
найдут свое место на Родине среди бой
цов, сражающихся с врагом на фрон
те, среди строителей нашего могуче
го государства.
Перед советскими людьми, осво
божденными из немецкого рабства,
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ПАМЯТЬ
привезли к нам Контакте-Контакты. Мы
показали выставку в Москве, провезли по
городам: Арзамас, Псков, Питер, сегодня
отправляем в Беларусь, в город Витебск.

О ГОРЬКОЙ ДОЛЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Елизавета УСТИНОВА
Благотворительный фонд
"Сострадание"
Москва

открываются широкие возможности
вернуться в родные места и в свои
семьи, заняться своим делом и безза
ветно служить своему народу, своему
Отечеству.
С подлинным верно: Секретарь КМО
Прислал в «Судьбу»
В.И. НАУМОВ
Несовершеннолетний
узник фашизма
Участник встречи с офицером
связи капитаном Комаровым
28 апреля 1945 г.
Москва

ИНФОРМАЦИЯ
ГЕРМАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА
«ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И БУДУЩЕЕ»

кон об учреждении Фонда «Память, от
ветственность и будущее» не будет от
крыт вновь для круга лиц советских во
еннопленных или других заявителей. Со
ветские военнопленные получат выплату
по ходатайству на основании урегулиро
вания вне закона. Детали будут определе
ны Федеральным министерством финан
сов в специальной директиве и опублико
ваны им.
Решения о том, какой организации бу
дет поручено принимать и проверять хо
датайства и реализовывать эту дирек
тиву, пока принято не было. Ответствен
ность за принятие этого решения также
несет Федеральное министерство финан
сов. Ходатайства о получении выплат по
этому в настоящий момент еще подавать
ся в Фонд EVZ не могут. Дополнительной
информацией Правление Фонда в настоя
щий момент не располагает.
А между те м _

Решение бюджетного комитета гер
манского Бундестага от 20 мая 2015 г.
в отношении бывших советских воен
нопленных с одной стороны пробужда
ет надежды, но по нашим данным уже
приводит и к недоразумениям, которые
необходимо своевременно прояснить.
В данной связи мы сообщаем следу
ющее:
1. По решению бюджетного комитета
германского Бундестага от 20 мая 2015
г. (несколько тысяч еще оставшихся в ж и
вых) бывших советских военнопленных
во времена национал-социализма долж
ны получить одноразовую выплату в знак
признания пережитой ими несправедли
вости. Согласно Закону об учреждении
Фонда «Память, ответственность и бу
дущее» они не имели права на получе
ние выплаты, если не были заключены в
одном из признанных согласно Федераль
ному закону о компенсациях концентраци
онном лагере.
2. Никакой дополнительной выплаты
для других узников или бывших военно
пленных других государств, в независи
мости от того, получили ли они уже вы
плату согласно Закону об учреждении
Фонда «Память, ответственность и бу
дущее» или нет, не предусмотрено. За

ОНИ - ЖИВЫ!
Уважаемая редакция газеты «Судь
ба»! В связи с публикацией на сайте ва
шей газеты объявления Германского фе
дерального фонда, считаю необходимым
высказать своё мнение по принятому ре
шению о выплатах военнопленным. Меня
удивила фраза о том, что 2500 евро полу
чат только те, кто ранее подал докумен
ты, да не получил, так как пленным не по
лагалось... А если не подавал? А если за
брал свои документы? а старики мно
гие так и делали, когда стало окончатель
но ясно, что демарш бывшего Председа
теля Правления фонда взаимопонима
ния и примирения Российской Федерации
Л.Б.Нарусовой (мол, выбью из немцев
деньги для пленных) - всего лишь брава
да начинающего политика. Даже сейчас с
красногорским музеем мы находим плен
ных, которые никогда и никуда свои доку
менты не высылали. Так что необходимо
добиться, чтобы платили и по старым до
кументам, и по вновь поступающим - их
- то будет немного. Немецкая прижими
стость здесь кажется излишней.
Вместе с тем, стараясь не только про
информировать людей и актуализировать
наши банки данных о военнопленных, мы

хотели бы предостеречь от пустых надежд
и ожиданий. Выплаты обещаны только
тем, кто доживёт до самого дня выплаты.
НАСЛЕДНИКАМ, как известно, НИЧЕГО
ВЫДАВАТЬ НЕ БУДУТ, это главное, что
необходимо сказать заранее. Это должны
знать все, кто питает какие-либо надежды
на немецкую компенсацию. Федеральный
фонд не предполагает включать в спи
ски пострадавших категории других лиц.
А где эти самые мифические списки? Кто
их составлял? Кто видел? Их нет! Извест
но, что часть материалов лежит в ГАРФе,
кое-что в Контакте, имелись материалы
в Российском фонде взаимопонимания и
примирения. (После скандала, связанного
с похищением почти 100 миллионов дойчемарок, предназначенных для жертв фа
шизма, и ликвидацией фонда, архив фон
да находится неизвестно где, о чём не раз
писала газета «Судьба». - Ред.).
Далее. По оценкам нашего фонда на
весь бывший Советский Союз пленных
осталось максимум четыре тысячи чело
век (никаких таких НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ МАКСИМУМ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ), а в стра
не, которая больше всех дала солдат для
Великой Отечественной, в России - это не
больше тысячи человек. Уходят от нас ве
тераны - участники Великой Отечественн о й ^ Самому «молодому» из них сей
час 90 лет. Возраст весьма редкого дол
гожительства. Судя по всему, процедуру
поиска надежных структур немцы протя
нут эдак на год, а то и больше. Понятно,
что через тот же год от четырёх тысяч ве
теранов на этом свете в лучшем случае
останется несколько сот человек, а может
быть и единицы... Не могу понять логику
немцев!
И последнее. Необходимо напомнить:
вся честь борьбы за права бывших узни
ков концлагерей - военнопленных принад
лежит немецким правозащитникам, энту
зиастам из общества Контакты-Контакте,
а именно - Эберхарду Роджувайту, кото
рый тридцать лет стоял одиночным пике
том у Бундестага с плакатом «Справед
ливость советским пленным!». Именно
он бил во все колокола, ежедневно и неу
станно ходил и обзванивал офисы каждой
из немецких партий. И до нас, россиян, до
стучался. Выставку "Плен и возвращение

11 апреля я вспоминала
о замечательной русской
женщине, монахине в миру
матери Марии
Елизавета Юрьевна Кузьмина-Каравае
ва (девичья фамилия Пиленко) родилась в
Риге в 1891 г. С 15 лет Лиза интересова
лась литерарурой, искусством, посещала
литкружки А. Блока, Вс. Иванова. А. Блок
посвятил ей прекрасные стихи.
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите,
И презираете свою красоту Что ж е? Разве я обижу вас?..
Сколько не говорите о печальном,
Сколько не размышляйте
о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились
в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные
и нерифмованные
Речи о земле и небе.
Право, я буду рад за вас,
Так ка к - только влюбленный
Имеет право на звание человека.

В 1920 г. она уезжает на Запад. В Па
риже она принимает монашество, ее хри
стианское мировоззрение принимает за
конченную, цельную форму, опираясь на
философию Владимира Соловьева, на
мысли Бердяева

С самого начала монашество для нее
было не уходом в келью, за стену, не ухо
дом из мира, а стремлением послужить
миру вдвойне. Она читала лекции, езди
ла к бедным, ходила за больными, вся ее
деятельность сосредоточилась на помощи
нуждающимся. Мать Мария создает при
юты для девушек, для нищих, создает де
шевые столовые. Уже с утра она в своем
апостольнике ходила по рынку, собирала
отбракованные овощи
и готовила для
всех пищу.
Ее
благотворительное
учреждение
сначала находилось на одной парижской
вилле, потом на улице Лурмель, 77. Был
основан Центр духовной и материальной
помощи. Она всегда старалась помочь
людям и духовно, и материально.
Когда началась оккупация Франции,
мать Мария становится активным деяте
лем Французского Сопротивления. Уехав
из России, она никогда не теряла любви
к своему отечеству. Однажды за обедом
кто-то сказал, что при наступлении нем
цев погибло столько-то тысяч советских
солдат, и один из присутствующих заме
тил: «Это еще мало». И тогда мать Мария
сказала: «Убирайтесь вон, а адрес гестапо
вам известен».
Когда на велодром согнали сотни де
тей из еврейских семей для того, чтобы
их потом увозить в концлагеря, она туда

+7 (495) 771-0203 горячая линия
(10.00-18.00 по московскому времени)
+7 (499) 431-9509 Факс
И всё-таки_

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
И ЗАБЫТЫЕ ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ
Германский Федеральный фонд «Па
мять, ответственность и будущее» предо
ставляет финансовую поддержку:
1. Международным проектам с участи
ем немецких партнеров, занимающим
ся рассмотрением темы принудительного
труда во времена национал-социализма
путем организации выставок, производ
ства документальных фильмов, сбора до
кументальных материалов, а также с по
мощью иных форматов, и вносящих вклад
в процесс прочного закрепления данной
тематики в европейской культуре истори
ческой памяти; (Конец подачи заявок - 15
октября 2015 года)
2. Преимущественно международным
проектам с участием немецких партне
ров, посвященным сохранению памяти
о <забытых> группах жертв националсоциализма. В 2016 году финансовая под
держка в первую очередь будет предо
ставляться проектам, направленным на
сохранение памяти о жертвах <эвтана
зии> во времена национал-социализма,
а также о судьбах советских военноплен
ных. Текущий конкурс проектов в особен
ности сосредоточен на теме <эвтаназии>
во времена национал-социализма и уни
чтожения людей, страдающих различны
ми заболеваниями, на оккупированных
польских и завоеванных советских терри
ториях. (Конец подачи заявок - 15 октя
бря 2015 года)
3. Проведению международных кон
ференций, посвященных рассмотрению
темы принудительного труда во времена
национал-социализма в различных кон
текстах; (подача заявок возможна в лю
бой момент)
Заявки принимаются на английском
или немецком языке.
Дополнительную информацию на
русском языке и формуляр для подачи
заявки можно найти на сайте:
http://www.stiftung-evz.de/index.
php?id=1453

пробралась и как-то пыталась помочь лю
дям - тысячи людей, один водопроводный
кран, все просто погибали от голода, жаж
ды и скученности. Сестра генерала Де
Голля вспоминает, что в самых адских ус
ловиях мать Мария окружала себя людьми
и начинала с ними беседы, дискуссии. Это
был вызов - в адских условиях концлаге
ря сохранять духовную жизнь, сохранять
интеллектуальные интересы, сохранять
любовь друг к другу. Одна из ее соузниц
вспоминает также, что они беседовали о
чем-то, подошла эсэсовка и ударила мать
Марию по лицу, а та даже не повернулась
и продолжала разговаривать, как будто
это была муха, - она хотела этим пока
зать, что не замечает этих людей.
9 февраля 1943 г. Мать Мария была
арестована фашистами и до Пасхи была в
концлагере Романвиль, затем в Компьенском лагере, оттуда была отправлена в
Равенсбрюк, где и погибла.
По одной из версий её гибели, накану
не Пасхи,31 марта 1945 года она пошла в
газовую камеру вместо одной из отобран
ных администрацией лагеря женщин.
Мать Мария канонизирована Константи
нопольским Патриархатом в 2004 г и при
числена к лику святых.
Алина ТОШЕВА
Малолетняя узница фашистского
лагеря на территории Германии.
Член Центрального совета
Международного союза бывших
малолетних узников
фашизма (МСБМУ),
проживает в Болгарии.
София

Судьба

• № 4 [1 5 7 ] • Июль 2 0 1 5 г.

О ПРОЕКТАХ, ЖИЗНЬ ПРОДЛЕВАЮЩИХ

TR

FFPUNKT

М Е С Т О ВС

РЕ ЧИ

ALOG
160 бывших узников концлагерей и
жителей блокадного Ленинграда
прошли обучение на компьютерных
курсах учебного центра

Санкт-Петербург.
В конце мая Центр «ОРТ-СПб» заверша
ет работу по проекту «Компьютер для жиз
ни». Это уже второй проект, который реа
лизован Центром в рамках благотвори
тельной программы «Место встречи: диа
лог» при поддержке фондов EVZ и CAF.
Благодаря проекту более 160 пожилых пе-

ERINNERUNG
VERANTWORTUNG
ZUKUNFT

тербуржцев: бывших узников концлагерей
и людей, привлекавшихся к принудитель
ному труду, блокадников, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, жителей ок
купированных территорий и других жертв
тоталитарных режимов, получили возмож
ность бесплатно пройти обучение на ком
пьютерных курсах учебного центра «ОРТСПб».
Обучением пожилых людей работе на
компьютере центр «ОРТ-СПб» занима
ется с 2008 года. С помощью препода
вателей ОРТа более 3000 пенсионеров
успели освоить работу на персональ
ном компьютере и в Интернете.

Незнакомцы выходили на улицы,
обнимались и целовались как
родные и близкие друг другу

Психологическую помощь ветеранам
оказывают их сверстницы
Вокруг много пенсионеров, которые не
могут сами о себе позаботиться. Одиноко
му пенсионеру сегодня можно оформлять
ся в государственный или частный доминтернат для престарелых. Государствен
ные дома имеют не очень привлекатель
ные условия содержания, но несмотря на
это, они переполнены. Трудно сказать, что
там обеспечат счастливую старость, но по
заботиться о стариках смогут. В частных
интернатах содержание намного лучше, но

STIFTUNG

В ознаменование 70-летнего юбилея Ве
ликой Победы сотрудники ГАУ «КЦСОН
Чкаловского района г. Екатеринбурга» ор
ганизовали для пенсионеров социальный
флешмоб «Георгиевская лента». Несмо
тря на неожиданно снежную погоду, меро
приятие объединило на уличной площад

ке как самих участников акции - ветера
нов Великой Отечественной войны, волон
теров «серебряного возраста» и школьни
ков, клиентов, так и совершенно незнако
мых людей. Под несущуюся песню, которая
прошла с бывшими фронтовиками по тро
пам войны, совершенно незнакомые люди
из окружающих домов выходили на
улицу, обнимались и целовались как
родные и близкие друг другу. Радость
праздника Победы, мира и безоблач
ного неба объединила всех.

Дата не юбилейная, но повод для гордости
весьма достойный.
Само появление «Судьбы» на суровом
газетном рынке современного мира было
неоднозначным. Многие утверждали, что
выпуск собственного издания такой со
вершенно безденежной организацией, как
МСБМУ, является пустой затеей, откровен
ным донкихотством. Мол, «Судьба» обре
чена и через два-три выпуска прекратит
своё существование.
Не прекратила!
Сегодня, когда из-за дороговизны типо-

графских и почтовых услуг закрываются
сотни изданий, выходит в свет 157 выпуск
«Судьбы», объявлена подписка на очеред
ное полугодие, намечаются новые пла
ны, верстаются будущие номера. И всё это
происходит, как и в самом начале, при пол
ном отсутствии бюджетного или иного фи
нансирования, без строчки рекламы, при
скромной материально-технической базе,
при «штате» редакции, состоящем лишь из
редактора, бывшего малолетнего узника
ф ашизма^ Наперекор, казалось бы,
непреодолимой силе обстоятельств
газета «Судьба» продолжает служить
интересам бывших узников фашизма.
Служить истово и самозабвенно.

и плата иногда на порядок больше - от 30
тысяч рублей в месяц.
В Петрозаводске все большую попу
лярность завоевывает необычное движе
ние - геронтоволонтерство. Это активные
люди пожилого возраста, которые помо
гают своим сверстникам. Они не берут на
себя уборку квартир, доставку продуктов и
выписку лекарств. Этим занимаются соци
альные работники. Геронтоволонтеры
больше по душевной части: пообщать
ся, посмотреть семейный альбом, рас
сказать про новые законы, формы со
циальной поддержки и прочее.

Многолетние старания издателей
и распространителей газеты
жертв нацизма получили поддержку
Общества «Знание» России и Герман
ского Федерального фонда «Память,
ответственность и будущее»
Минуло двадцать два года со дня выхо
да в свет первого номера газеты «Судьба»
- издания Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ).

НА НАШУ ГАЗЕТУ МОЖ НО ПОДПИСАТЬСЯ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЕДИНСТВЕННОГО В МИРЕ ИЗДАНИЯ ЖЕРТВ НАЦИЗМА - 31112
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Население Карелии стареет. Сегод
ня здесь насчитывается 300 тысяч пен
сионеров. Да, у них есть родственники,
но большинство живут отдельно и ма
ломобильны. Нуждаются же в помощи
две тысячи одиноких стариков только в Пе
трозаводске.
- Вот мы им и помогаем, - говорит Тамара
Цымбал, руководитель проекта "Развитие
сети геронтоволонтерской помощи населе
нию Петрозаводска".
В городе уже подготовлены первые 20 ге
ронтоволонтеров от 55 до 72 лет. Обучение
они прошли профессиональное - готови
лись девять месяцев. Прослушали 120-ча
совой цикл лекций в карельском филиале
Российской академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте РФ по вопро
сам законодательства в сфере прав и пси
хологии пожилого человека. Посетили се
минары по здоровому образу жизни, где им
рассказали о гигиене и уходе за пожилым
человеком, оздоровительной гимнастике.
- Не менее важный элемент - здоровое
питание, - говорит Тамара Цымбал. - Герон
товолонтеры подсказывают старикам, как
составить правильное меню, убеждают от
казаться от жирной пищи, отдавая предпо
чтение кашам, овощам и фруктам. Такая
еда снижает вес, приводит в норму холесте
рин, а значит, уменьшает риск серьезных
заболеваний.
Поначалу пожилые люди с опаской от
носились к незваным гостям. Напуганные
многочисленными мошенниками, с подо
зрением впускали их к себе домой. Но по
степенно недоверие уходило. Как расска
зала геронтоволонтер Раиса Мусиенко этих
людей нельзя обмануть, например, назна
чить встречу и не прийти. Они ждут, сидя
буквально перед часами.
- Я подружилась с Антониной Алексан
дровной Буланцевой, - рассказывает она. Вместе посещаем ветеранский клуб "Жен

щина". Помогла ей привести в порядок ар
хив к 70-летию Победы. Она - ветеран вой
ны, хранит даже газету "Правда" от 10 мая
1945 года с обращением Сталина. Все доку
менты разложили по файлам, систематизи
ровали. Я и сама очень довольна, что вос
требована.
Такой же альбом к 70-летию Победы сде
лали Валентина Демидова и 91-летний
фронтовик Николай Михайлович Пустошкин. Разобрали они и огромный архив, ко
торый тот собирал десятилетия. Недавно с
ветераном случилось несчастье: он упал и
сломал шейку бедра, обычная для пожилых
людей травма. Сейчас он в больнице. Но ге
ронтоволонтер и там его навещает.
- У него как-то не складываются отноше
ния с родственниками, потому нужна пси
хологическая поддержка. Да и мне это при
бавляет сил и положительных эмоций, - го
ворит она.
Еще пятеро геронтоволонтеров заняты в
программе "Жизнь за порогом". Суть ее вывести пожилых людей из дома. Некото
рые боятся уже самостоятельно выйти на
улицу. Добровольцы помогают им спустить
ся с этажа, поехать в музей, на экскурсию.
Для таких "выходов в свет" пожилые люди
достают из шкафов нарядные платья и ко
стюмы.
Так получилось, что среди волонтеров
одни женщины. Именно они более социаль
но активны, жизнелюбивы и готовы помо
гать другим. Потому и сами живут дольше.
По статистике пенсионеров-мужчин в
Карелии почти вдвое меньше, чем жен
щин, - 33 и 67% соответственно. Причем,
если сравнивать по районам проживания,
то оказывается, что больше всего мужчинпенсионеров - в самом молодом карельском
городе Костомукша (40%), а меньше всего
- в Петрозаводске (31%).
Светлана ЦЫГАНКОВА
Петрозаводск

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
tSWmcJKu СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Н
П1д] лп . ПijVniiT
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
иЖШЬ'ДИЙ) UI
«ИСТОКИ»
e-tnaiU istoki^carelia,ru
сайт: www.social-ptz.ru
тел./факс: 76-95-46

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
- интеллектульная, физическая и социальная активизация , преодоление
социальной изо
лированности пожилых людей с целью повышения качества жизни;
- создание «места встречи» (социальной гостиной) для постоянной работы с людьми стар
шего возраста на базе Центра «Истоки»
На базе Центра с 1 сентября 2013 г. по 30 апреля 2015 г. проведено более 320 различных
мероприятий. Среди них: благотворительные акции для одиноких «Новый год - в каждый
дом» (охвачено 115 бывших узников и «блокадников»), «Весенняя неделя добра» (участвова
ли 77 ветерана войны и труда), «Международный день сердца», «Международный день боль
ного» (волонтёры посетили 260 жителей Петрозаводска); для маломобильных участников про
граммы - «Жизнь за порогом» (выезды ветеранов в музеи, выставочные залы, на природу).
С марта 2015 г начат проект «Пусть поколения знают...» - оказание помощи участникам
Великой Отечественной войны в оформлении домашнего архива.
Размещено в различных СМИ, в том числе и в газете «Судьба», 110 информационных мате
риалов. Организована фотовыставка «Судьба человека: дорогами войны» (собрано 100 уни
кальных фотографий времён Великой Отечественной войны).
Количество участников проекта выросло с 25 человек в начале 2013 г. до 90 человек к маю
2015.
Партнеры проекта - Общественное объединение «Жители блокадного Ленинграда» и Об
щественное объединение «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских кон
цлагерей»

МНаНИЯ И СУЖДЕНИЯ
Тамара Михайловна ЦЫМБАЛ,

руководит ель
проекта
«Место
встречи для лю 
дей,
пострадав
ш их от нацио
нал-социализм а в
Центре социаль
ного обслуж ива
ния города Петро
заводска». Имеет
два высших обра
зования (медицин
ское и государственное управление). Яв
ляется автором многих технологий работы
с пожилыми людьми (программа «Школа
активного долголетия», практикум «Помо
ги себе сам», программа «Гармония души»,
технологии проведения Дней здоровья).
Инициатор развития в Республике Карелия
геронтоволонтерского движения. Имеет 15
- летний опыт работы в проектах (в том
числе, международных).

- Общественное признание и интерес к
жизненному опыту бывших узников фашиз
ма очень важны для старшего поколения.
Этот опыт помогает младшим поколениям
искать своё место в современном мире.

Елена Владимировна РОСЕНСТАНД,

директор М У СО Центр «Истоки» (за
явитель и исполнитель проекта)
Имеет большой
опыт руководящей
работы.
Много
летние
старания
прогрессивного ор
ганизатора, привер
женца постоянного
обновления работы
коллектива,
вне
дрения передовых
методов работы с
людьми из катего
рии особо пострадавших в годы Великой
Отечественной войны, позволили расши-

рить деятельность Центра, внедрить в его
работу новейшие достижения социальных
наук, лучшей региональной и международ
ной практики заботы о пожилых людях.
Инициативы гражданского общества
выступают вместе с пожилыми людьми в их
поддержку, за диалог между поколениями и
улучшение условий жизни старшего поко
ления. Они необходимы для повышения со
лидарности в обществе и являются важным
дополнением к государственным програм
мам для пожилых людей.

Клавдия Александровна НЮППИЕВА,

Председатель Карельского сою за быв
ших малолетних узников фашизма
- Наша организация активно участво
вала в проекте Муниципального учрежде
ния социального обслуживания «Истоки».
Два года были наполнены исключитель
но интересной, наполненной жизнью. Мы

пользовались услу
гами инструкторов
двигательной гим
настики,
слуша
ли лекции и приоб
щались к здорово
м у образу жизни в
лектории на ули
це им. Л изы Чайки
ной, 5, создали кни
гу и альбом «Па
мять сердца», езди
ли в Кондопогу к мемориалу Славы на пло
щади Гэроев, посетили другие памятные и
священные места Карелии.
Проекты программы «Место встречи:
диалог» возвращают многим молодость,
дают возможность многим ветеранам и з 
менить свою жизнь к лучшему. Наша орга
низация не представляет себя в дальней
шем без сотрудничества с Центром «Исто
ки», без участия в его благотворительных
программах.
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Георгиевская лента
Со словами благодарности к старше
му поколению обратились представите
ли Совета ветеранов Чкаловского рай
она. Войны остаются в памяти поколе
ний главными сражениями и убийствен
ной статистикой. Память тех, кто воевал и
не вернулся с поля боя, под звуки метроно
ма участники акции почтили минутой молча
ния и каждый в душе поблагодарил их за тот
счастливый мир, в котором мы живем.
По замыслу флешмоба под знаковую
песню «День Победы» все участники акции
одновременно выстроились в разные фигу
ры - звезду и символ великого праздника
- георгиевскую ленту. Традиционный биколор ленточки из рыжего и черного цвета
был воссоздан с помощью воздушных ша
ров. Со словами «Помним! Гордимся! Побе
да!» руки волонтеров и ветеранов взмыли
вверх, демонстрируя импровизированные
символы Победы. В этот момент задумыва
ешься о том, что чем дальше уходит в исто
рию этот победный 1945 год, тем сильнее
осознаешь его величие. Общую атмосфе
ру праздника продолжил концерт учащихся
школы № 102: в литературно-музыкальной
композиции звучали стихи и песни о войне.
А дошколята из детского сада № 497 вру
чили ветеранам поздравительные открыт
ки, сделанные своими руками. Каждому из
участников акции сотрудники Центра при-

Модные причёски
перед праздником

В гостях у Л.А. Алексеевой

Туристы в Оленьих ручьях

ФЛЕШМОБ В Е^
КАТЕРИНБУРГЕ
крепили на память георгиевскую ленточку.
Завершилось мероприятие вальсом Побе
ды под звуки любимой многими песни «Си
ний платочек» в исполнении Клавдии Шульженко и последовавшим чаепитием.
www.shkcson.ru

СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ

ге

Второй год под руководством директора
О.Г. Семячковой в Центре социального об
служивания населения Чкаловского райо
на г. Екатеринбурга реализуют социальный
проект, связанный с поддержкой людей, по
страдавших от национал-социализма. Эта
работа проводится под патронажем Герман
ского фонда “Память, ответственность и бу
дущее” и CAF Россия (российский филиал
британского фонда Charities Aid Foundation).
Известно, что многие пожилые люди не
выходят из дома, страдают от социальной
невостребованности и одиночества. Разо
рвать этот круг замкнутости помогает дей
ствующий в социальном учреждении клуб
по интересам «Мобильные - немобильным».
Мероприятия проводятся на дому у ветера
нов с участием руководителя проекта М.Е.
Нифонтовой, с привлечением волонтеров.
Новым направлением клубной работы у
немобильных граждан на дому стало про
ведение мастер-классов по изготовлению
праздничных аппликаций - открыток, кото
рые помогают пожилым людям поддержи
вать мелкую моторику. Ведь общеизвестный
факт, что бабушки в деревнях до глубокой
старости сохраняли живость ума, потому что
вязали, вышивали, пряли, шили, занимались
ручной работой. Ветеранам часто звонят по
телефону, выясняют проблемы, не забывают
поздравить с праздниками и днями рожде
ниями, проводят с ними прогулки на свежем
воздухе. На базе школ № 102, № 61, № 177
организуются встречи с бывшими узниками
и жителями блокадного Ленинграда, про
водятся уроки мужества и классные часы.
Частый гость таких тематических школьных
классных часов Л.А. Алексеева.
- Зима 1941-42 была страшной. Топили
печи мебелью, нормы на хлеб: 125 гр полу
чали дети и 250 гр. - взрослые. Бабушка ва
рила кисель из клея. - Вспоминает Людми
ла Александровна.
Проект «Мы нужны друг другу» позволил
ветеранам получать своевременную помощь
в уборке квартир, на прогулках на свежем
воздухе, в организации досуга. В частности,
в импровизированной парикмахерской на
территории Центра молодые студенты - па
рикмахеры из «Уральского колледжа бизне
са управления и технологии красоты» прово
дят бесплатные стрижки, стараются сделать
так, чтобы клиенты их импровизированной
парикмахерской всегда пребывали в хоро
шем настроении, выглядели красивыми и
собой довольными.
В рамках проекта «Мы нужны друг дру
гу» ремонтируется жильё одиноких пенси
онеров. Для этого привлекаются студенты
«Уральского колледжа технологий и пред
принимательства» - плиточники, штукату
ры. В квартире бывшей узницы концлаге-

рей А.П. Речкиной наклеили обои, сменили
линолиум, поменяли электрические розет
ки, кому-то заменили сантехнику, положили
кафельную плитку, где-то просто побелилипокрасили всю квартиру.
Важной составляющей активного долго
летия пенсионеров является такое направ
ление работы, как социальный туризм. По
жилые люди с удовольствием побывали на
Ганиной Яме, в Оленьих Ручьях, проехались
на экскурсионном трамвае по Екатеринбур
гу, посетили ряд уникальных уголков Сред
него Урала.
В Центре действует Школа для волонте
ров. Учащиеся техникумов и колледжей, во
лонтеры «серебряного возраста» помогают
Центру осуществлять социальные проекты,
связанные с различными категориями по
жилых людей. Активистов добровольческо
го движения мы поощряем грамотами и бла
годарственными письмами. Своеобразным
бонусом для волонтеров - студентов «Ураль
ского колледжа технологий предпринима
тельства» и «Уральского колледжа бизнеса
управления, технологии красоты» стали по
ездка в Висимский заповедник и посеще
ние спектакля «Безумный день, или женить
ба Фигаро» Свердловского государственно
го академического театра драмы.
Вера БРИС
123456, г. Екатеринбург,
ул. Трактористов, 19
e-mail:shk-so@gov.66.ru

В нашем городе открылся музей памя
ти бывших узников фашизма. Недавно в
Пскове побывала группа узников из Ле
нинградской области, с Сиверской, мно
гие удивлялись: как удалось создать та
кой музей?
Огромную благодарность я выразила
программе «Место встречи: диалог», в
рамках которой создавался музей. Рас
сказала об узниках-активистах, они ра
ботали с особым усердием, о замгубернатора В.В.Емельяновой, замглавы го
рода Пскова А.М.Копылове, координато
ре проекта Т.Григорьевой, об учениках
ряда школ, которые проявили интерес к
созданию музея и помогали от души. Но
призналась, что самую черновую и хло
потливую часть забот пришлось взять на
себя.
В организацию вступила, когда вышла
на пенсию. Тогда областным советом ру
ководил Г.Н. Кожевников. С его смертью
в жизни узников наметился спад. Когда
председателем избрали меня, пришлось
начать сначала - с устава, регистрации
и т.д. У нас много больных, одиноких.
Очень переживаю, болит душа за каждо
го. Реже стала общаться со своими внуч
ками, скоро бабушку забудут. Идея му
зея принадлежит мне. Вспомнила, как
нас с мамой освободили из плена. Про
езжая через Польшу, видела разрушен
ные магазины, на пыльной дороге лежа
ли рулоны материи, игрушки. Я увидела
большую куклу, она лежала с открыты
ми голубыми глазами, такая красивая. Я
чуть не спрыгнула с подводы, но меня во
время схватили за руки, мол, она зами
нирована. Я до сих пор помню эту моргу
нью - волосы белые длинные. Я плакала,
так хотелось ее взять.
В нашем музее около 300 экспонатов.
Среди них воспоминания, фотографии,
документы военных лет. Смотрю на них
и думаю: как не хватает здесь моей, не
подобранной на дороге куклы.
И ещё. По музею мне помогает млад
ший внук Ванечка.
Раиса Петровна КУЗИНА
Руководитель проекта
«Музей узников фашизма
в городе Пскове»

В гостях у ветерана
Владимиру Петровичу
Русалиеву -1 0 2 года!
Когда началась
война, он был курсан
том авиационного
училища.
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Почему не угасает свеча
ИДЁТ ПОДПИС^КА,
ПОСТУПАЮТ ЗАКАЗЫ
НА ВЫПУСК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИРАЖА
В 2013 году поддержку газете узни
ков оказало Общество «Знание» Рос
сии. Проект газеты «Судьба», направ
ленный на сохранение и популяриза
цию исторического наследия России в
соответствии с распоряжением Президен
та РФ получил грант, на средства которо
го было выпущено шесть номеров. С того
же 2013 наша газета участвует в откры
том конкурсе проектов Программы «Место
встречи: диалог», инициированной Гер
манским Федеральным фондом «Память,
ответственность, будущее» и его партнё
ром «СAF Россия». Став победителем кон
курса, газета получила новый грант. Чита
тель, наверное, заметил: «Судьба» стала
выходить в свет нарядной «толстушкой»
- на 16-ти страницах качественной офсет
ной бумаги, в мелованной (глянцевой) об
ложке, в цветных иллюстрациях.
Таким образом выпущено 96 страниц
формата общим тиражом 18 000 экзем
пляров.
Газета ведёт постоянный диалог с ор
ганизациями - участниками Програм
мы. Среди них объединения жертв на
цизма Великого Новгорода, Красноярска,
Ленинградской и Орловской областей,
Омска, Пензы, Петрозаводска, СанктПетербурга, Тулы. Усть-Илимска, Сыктыв
кара. Регулярно выходила постоянная ко
лонка «Дневник программы», в которой
освещались лучшие модели работы с по
жилыми людьми. Публиковались воспоми
нания бывших узников фашизма, их фото
графии, анонсы и объявления о мероприя
тиях общественных объединений. Появле
ние новых авторов и корреспондентов спо
собствовали проявлению устойчивого ин
тереса к Программе «Место встречи: диа
лог» среди пожилых людей, проживающих
везде, куда приходит «Судьба».
Молодые и юные читатели «Судьбы» в

своих письмах в редакцию просили боль
ше сообщать о жизненном опыте выжив
ших в концлагерях. А ветеранов больше
интересуют проблемы возрастной пси
хологии, рекомендации для поведения
в период старения, проблемы развития
личности в старости, взаимоотношений с
молодёжью. «Судьба» отвечала на все за
просы.
В редакции появился опыт в налажива
нии коммуникативных связей с участни
ками Программы. Поддержка текущих и
заведение новых контактов с руководите
лями проектов конкурса позволили обо
гатить информационный ресурс издания.
Газета создала свой сайт. Живые голоса
участников проектов, активная деятель
ность их исполнителей развивают опера
тивный контакт с объединениями жертв
нацизма, жителей блокадного Ленинграда,
«Детей войны».
Охватывая различные аспекты жизнеде
ятельности пожилых людей, «Судьба» и её
сайт способствуют созданию условий для
дальнейшего, более продолжительного
и неограниченного жизнью одного поко
ления использования уникального чело
веческого опыта, накопленного бывшими
жертвами нацизма, путём их диалога че
рез собственное издание.
Но вот поддержка закончилась. Послед
ний выпуск на средства Общества «Зна
ние» России был осуществлён в сентябре
2014 года. А сегодняшний выпуск «Судь
бы» - это номер, завершающий проект
Германского Федерального фонда. Вы
йдет ли «Судьба» завтра?
Да, выйдет!
У газеты много друзей. Как всегда,
«Судьбу» поддерживают тысячи и тыся
чи бывших узников. Активисты движе
ния, члены редакционной коллегии, авто
ры и распространители газеты, руководи
тели многих региональных и местных объ
единений жертв фашизма как в России
(здесь газета зарегистрирована, здесь на
ходится её издатель - Региональный об
щественный благотворительный фонд
«Газета «Судьба» - некоммерческая ор
ганизация, созданная узниками фашиз
ма, проживающими в г. Улан-Удэ), так и в
других независимых государствах - Арме
нии, Болгарии, Беларуси, Молдове, При
днестровье, Украине, странах Балтии, под
держивают свою газету. Постоянное вни
мание «Судьбе» оказывает Председатель
МСБМУ, выдающийся российский учёный,
член-корреспондент РАН Н.А.Махутов.
Газета «Судьба» включена в подписной
каталог российских изданий 2016 года
(индекс 31112). Завершается подписка на
газету «Судьба» второго полугодия теку
щего года (в каталоге мы на стр. 21), уже
поступили заказы на газету из объеди
нений узников Брянска, Темрюка и УстьЛабинска (Краснодарский край), Мурома
и Севастополя, Тосно, Кириши, Подпо
рожье (Ленинградская область) и Ново
российска, Дубны и Видное (Московская
область), Ангарска, Волгограда, Петроза
водска, Пскова, Кемерово, Костромы, Че
лябинска, Владимира...
Читатель верит своей «Судьбе».
Читатель желает «Судьбе» новых твор
ческих удач и, разумеется, достойной
встречи юбилея - 25-летия со дня выхода
первого номера.
Л. СИНЕГРИБОВ
Главный редактор газеты,
Руководитель проекта «Газета
«Судьба» как информационный портал
программы «Место встречи: диалог».
На снимках: Участники проекта
Дмитрий Александрович Иванов специалист ОАО «Республиканская ти
пография». Первый выпуск газеты
«Судьба» сверстал, когда о сыновьях
Антоне и Лёне только мечтал.
Ольга Ивановна Нечкина ведёт бух
галтерию «Судьбы» со студенческих
лет. Работает в аудиторской фирме.
Растит дочь Виталину.

Специалисты Центра «ОРТ-СПб» убе
дились, что компьютерные курсы пенси
онерам нужны не только в угоду моде,
но и в чисто утилитарных целях (элек
тронная почта и Skype - чтобы общать
ся с родными, Интернет - чтобы находить ин
формацию для своих хобби, смотреть филь
мы, читать книги, графические программы
- для приведения в порядок фотоархивов,
текстовые редакторы - для реализации твор
ческих планов или для создания мемуаров, и
т.д.). Именно поэтому у пожилых людей поль
зовались большой популярностью такие про
екты центра «ОРТ-СПб», как «Я из прошло
го протягиваю мост_» (2012-2013), «Цифро
вой семейный архив» (2010-2012), «Обще
ние без границ» (2009-2010), в которых пожи
лые люди осваивали компьютер для решения
определенных задач - создания фотоархива,
написания воспоминаний и т.д.
Современные технологии позволяют пожи
лым людям преодолевать социальную изоля
цию, общаться, заказывать и оплачивать по
купки, счета ЖКХ, находить и выполнять до
ступную дистанционную работу, говорить на
одном языке с молодежью, жить комфор
тно, интересно и долго. Ведь по данным Все
мирной организации здравоохранения среди
факторов долголетия более 50% приходится
на образ жизни и социальную удовлетворен
ность.
Именно поэтому так актуальна предло
женная центром «ОРТ-СПб» уникальная
практико-ориентированная программа «Ком
пьютер для жизни», которая знакомит пенси
онеров с возможностями получения различ
ных государственных услуг через Интернет
и предоставляет пожилым людям алгоритмы
и инструкции по использованию интернетсервисов и компьютерных программ в раз
личных жизненных ситуациях.
Участниками бесплатного обучения по про
грамме «Компьютер для жизни» стали бло
кадники, бывшие узники концлагерей и люди,
привлекавшиеся к принудительному труду,
ветераны Великой Отечественной войны и
жители оккупированных территорий, другие
пожилые люди,
пострадавшие от тотали
тарных режимов. В общей сложности более
160 пожилых петербуржцев прошли обучение
по одной или нескольким модульным курсам
программы «Компьютер для жизни». Благо
даря программе «Компьютер для жизни» по
жилые люди закрепили основные навыки ра
боты с информацией в Интернете - поиск и

ПОЖИЛЫЕ
"ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР"
Проект выиграл грант в 2014 году, автор
проекта Фонд поддержки местного сообще
ства "Территория успеха"
Информацию о проекте размещаем в ново
стях на официальном сайте http://permfond.ru/
Ирина БУРДИНА
617060, Пермский край,
г. Краснокамск, ул.Победы, 4-101
"НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ"
Проект реализуется на территории Самар
ской области.
Основная текущая информация о со
бытиях проекта размещается в фейсбу
ке на странице: https://www.facebook.com/
groups/825459740820229/
«KZ-GEDENKSTUTTE NEUENGAMME»
Здравствуйте, газета «Судьба»!

сохранение информации в различных форма
тах, анализ информации, полученной в соцсе
тях. На занятиях по курсу «Медицинский па
спорт» многие научились записываться че
рез Интернет к врачу и получать on-line кон
сультации медицинских специалистов, искать
и заказывать по оптимальным ценам необхо
димые лекарства в интернет-аптеках, прокла
дывать маршруты с помощью Яндекс-карт,
вести так называемый «Паспорт здоровья»
- электронный дневник всех медицинских
предписаний и пройденных анализов. Во вре
мя занятий по курсу «Электронные финансы»
пожилые люди научились использовать пор
тал Госуслуги, оплачивать услуги ЖКХ че
рез Интернет и совершать безопасные по
купки в Интернет-магазинах, а также произ
водить расчёты, связанные с семейными рас
ходами, в электронных таблицах. Благодаря
модулю «Информационные ресурсы» пенси
онеры научились собирать в одном месте ин
формацию с различных новостных Интернетсайтов, искать, скачивать электронные кни
ги в различных форматах, использовать об
лачные технологии для хранения и обмена ин
формацией, искать информацию по дополни
тельному образованию, доступному пожилым
людям в Интернете.
Судя по многочисленным отзывам участ
ников обучения, программа «Компьютер для
жизни» оказалась полезной и востребован
ной среди пенсионеров. Так, Илья Залма
нович Майзелес, неоднократный участник
компьютерных курсов в ОРТе, отметил, что
«значительная часть полученной на курсах
информации была очень познавательна и по
лезна в практической части. Я получил очень
нужные рекомендации и освоил ряд практи
ческих навыков использования ПК. Очень
хочется, чтобы в ОРТе подобная практика на
шла дальнейшее развитие. Большое спасибо
коллективу ОРТа».
Вместе с нашими выпускниками, центр
«ОРТ-СПб» надеется, что с сентября 2015
года бесплатное обучение по программе
«Компьютер для жизни» продолжится при
поддержке фондов EVZ и CAF в рамках бла
готворительной программы «Место встречи:
диалог».
C уважением,
Елена МАКАРОВА
PR-менеджер НОУ "Центр "ОРТ-СПб"
(812) 405-80-11; 8 (921) 315-67-73
www.ort.spb.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Я волонтер мемориала бывшего концла
геря Нойенгамме. У меня к Вам просьба по
мочь советом: у нас есть список бывших
узников Нойенгамме, проживающих на тер
ритории бывшего СССР, в основном в Рос
сии, Белоруссии и на Украине. К сожалению,
не все отвечают на письма. Возможно, ктото переехал к родным, сменил адрес, а ктото уже и умер. Мы хотели бы обновить спи
сок и найти потерявшиеся контакты, чтобы
в том числе оказывать посильную помощь.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас
адреса бывших узников. Или, возможно, Вы
можете подсказать, где мы можем найти их
адреса?
С уважением,
Зоя КАШАФУТДИНОВА,
АСФ-волонтер в Нойенгамме
Email: KZ-Gedenkstutte Neuengamme
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Город/населенный пункт

51. Ваш пол.
1. Мужской
2. Женский
52. Сколько лет Вам исполнилось?
_______лет
53. Ваше образование?
(выберите один ответ)
1. Начальное или ниже
(не закончена неполная средняя школа)
2. Неполная средняя школа
(7-8, сейчас 9 классов)
3. ПТУ на базе неполной средней школы
4. средняя школа
(10, сейчас 11 классов)
5. ПТУ на базе средней школы
6. Среднее специальное образование
(техникум)
7. Незаконченное высшее
(не менее 3-х курсов вуза)
8. Высшее
(закончен вуз)
D1. Что Вы могли бы сказать о своем
настроении в последние дни?
(выберите один ответ)
1. Прекрасное настроение
2. Нормальное, ровное состояние
3. Испытываю напряжение, раздражение
4. Испытываю страх, тоску
5. Затрудняюсь ответить
D2. Если говорить в целом, в какой
мере Вас устраивает сейчас ваша жизнь
(выберите один ответ)
1. Вполне устраивает
2. По большей части устраивает
3. Отчасти устраивает, отчасти нет
4. По большей части не устраивает
5. Совершенно не устраивает
9. Затрудняюсь ответить
А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ
P1. Сколько всего человек проживает
вместе с Вами, включая Вас лично и всех
детей?
1. ___человек
2. Я живу один
Р1a. Есть ли у вас дети и другие близ
кие родственики? если есть, то где они
живут?
1. Нет.
2. Есть, постоянно проживают далеко
3. Есть, живут рядом и часто навещают
4. Есть, живут рядом, но видимся редко
5. Есть, постоянно проживают вместе с вами
Р2. Скажите, пожалуйста, что в насто
ящее время больше всего осложняет
вашу жизнь и жизнь вашей семьи?
(дайте не более трех ответов)
1. Низкие доходы, нехватка денег
2. Плохое здоровье, трудности с лечени
ем
3. Плохое жилье
4. Бытовые трудности
5. Невозможность быть рядом с близки
ми, детьми
6. Плохие отношения в семье
7. Болезнь, плохое самочувствие коголибо из членов семьи
8. Усталость, переутомление
9. Безысходность, отсутствие перспектив
в жизни
10. Недостаток свободного времени
11. Одиночество
12. Другое (запишите)_________________

Спасибо за то, что Вы согласились участвовать в опросе международной про
граммы «Место встречи: диалог». Это исследование проводится для того
чтобы государство и общество лучше понимали как сейчас живут люди, по
страдавшие в годы Великой Отечественной войны, чтобы молодое поколе
ние узнало о вашей жизни. Мы зададим Вам несколько простых вопросов. До
того, как начнется наша беседа, хотелось бы подчеркнуть, что НЕ СУЩЕ
СТВУЕТ ПРАВИЛЬНЫХ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Мы хотели бы знать Ваше
личное мнение по этим вопросам.
Вы можете прислать свои ответы в редакцию газеты «Судьба», которая
является участником Программы «Место встречи: диалог». Ответы будут
проанализированы и использованы только в обобщенном виде.

F2. С кем вы обычно проводите сво
бодное время?
(выберите один ответ)
1. С семьей
2. С другом, подругой
3. С друзьями, в компании
4. В одиночестве
5. Другое (запишите)_________________
9. Затрудняюсь ответить
F6. Есть ли среди ваших друзей, с ко
торыми вы более или менее регулярно
поддерживаете отношения, следующие
люди?
(отметьте любое количество ответов)
1. Друзья детства
2. Друзья студенческих лет
3. Ваши нынешние соседи
4. Ваши бывшие соседи
5. Люди вашей религиозной общины/цер
ковного прихода
6. Люди, с которыми вы познакомились
в больнице
7. Люди, с которыми вы когда-то работа
ли
8. Бывшие узники
9. Другое (запишите)_________________

P3a. Pа какой помощью вы обраща
лись?
(Запишите 1-2 словами)
а. _________________________________
вд
ее

P3b. Требуется ли вам дополнительная
поддержка, если да, то какого характе
ра?
1. Помощь по дому
2. Улучшение жилищных условий
3. Дополнительная медицинская помощь
4. Специального медицинского оборудо
вания
5. Дополнительная финансовая поддерж
ка
6. Внимание, общение
7. Помощь в организации досуга
8. Поддержка со стороны церкви, религи
озных организаций
9. Другое (запишите)_________________
10. Не требуется никакая дополнительная
поддержка
11. Затрудняюсь ответить
P6. Скажите, пожалуйста, как вы оце
ниваете ваше здоровье?
(выберите один ответ)
1. Очень хорошее
2. Хорошее
3. Среднее, не хорошее, но и не плохое
4. Плохое
5. Совсем плохое
9. Затрудняюсь ответить
P7. В целом как вы оценили бы свое
здоровье по сравнению с другими людь
ми такого же возраста?
(выберите один ответ)
1. Очень хорошее
2. Хорошее
3. Среднее, не хорошее, но и не плохое
4. Плохое
5. Совсем плохое
9. Затрудняюсь ответить
P8. Можете ли вы сказать, что вы сле
дите за своим здоровьем?
1. Определенно да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Определенно нет
9. Затрудняется ответить

13. Затрудняюсь ответить
Р3. В последние 12 месяцев обраща
лись ли вы или члены вашей семьи за
какой-либо материальной помощью,
консультацией или советами в следую
щие организации?
(отметьте любое количество ответов)
1. Собес, пенсионный фонд, соцстрах
2. Другие государственные учреждения
3. Российские благотворительные фонды
4. Международные благотворительные ор
ганизации, фонды
5. Ветеранские организации
6. Национальные общины или землячества
7. Религиозные общины, приходские об
щины, церковные организации
8. Инициативные группы, общественные
движения
9. Другие
10. Никуда не обращались

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ТОМ,
ЧТО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ В СВОЕ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
КАК ПРОВОДИТЕ ДОСУГ

P9. Есть ли у вас хронические заболе
вания?
1. Да
2. Нет
P11. Занимаетесь ли вы физкультурой
в оздоровительных целях?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
P10. Скажите, пожалуйста, назначена
ли вам какая-нибудь группа по инвалид
ности?
1. Да
2. Нет
P14. Как часто вы...
(Дайте, пожалуйста, один ответ в каж
дой строке)

10. Ничего из перечисленного

2

а. Выходите из дома

3

4

5

6

b. Ходите в гости и сами
принимаете гостей
с. Посещаете собрания,
кружки по интересам,
встречи ветеранов

P14A. Делаете ли вы следующие вещи
хотя бы время от времени...
(отметьте любое количество ответов)
1. Читаете газеты
2. Читаете книги (художественную лите
ратуру)
3. Смотрите телевизор
4. Слушаете радио
5. Слушаете пластинки, магнитофонные
записи
6. Ходите в театр, на концерт
7. Играете в карты, настольные игры и др.
8. Вяжете, шьете сами
9. Работаете в саду, огороде, на садовом
участке
10. Посещаете церковные службы
11. Занимаетесь с детьми, играете с ними
12. Ходите в магазин
13. Ничего из вышеперечисленного
P15. Приходилось ли вам делиться вос
поминаниями о нахождении в лагере с
другими людьми? если да, то с кем?
(отметьте любое количество ответов)
1. Со своими детьми, внуками
2. С другими родственниками
3. С другими бывшими узниками
4. С друзьями и знакомыми
5. С молодым поколением (студентами,
школьниками)
6. С журналистами
7. Другое
8. Не делился
9. Затрудняюсь ответить
P16. Считаете ли вы важным, чтобы об
щество как можно больше знало о суще
ствовании лагерей, об их узниках?
(выберите один ответ)
1. Определенно да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Определенно нет
9. Затрудняюсь ответить

F8. Звоните ли вы по телефону, пере
писываетесь хотя бы время от времени...
(дайте, пожалуйста, один ответ
в каждой строке)

Да

Нет

а. С родственниками, живущими
в Вашем городе/районе

1

2

b. С друзьями из числа соседей

1

2

с. С другими друзьями в своем
городе/районе

1

2

d. Людьми из организации БМУ?

1

2

F9. Хватает ли вам внимания со сторо
ны... ?
(Дайте, пожалуйста, один ответ
в каждой строке)

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

а. Родственников,
родных

1

2

9

b. Друзей

1

2

9

с. Общества

1

2

9

d. Государства

1

2

9

S8. Информацию о себе вы можете
оставить ПО ЖЕЛАНИЮ, это не обяза
тельно
а. Фамилия, имя и отчество___________

b. номер телефона, по которому с вами
можно связаться ______________________

P17. Как вам кажется, есть ли интерес
к этой теме?
(выберите один ответ в каждой строке)
Да Нет

Затрудняюсь
ответить

а. Среди молодежи:
студентов и школьников

1

2

9

b. Среди членов семьи
и друзей

1

2

9

с. Среди журналистов, СМИ

1

2

9

d. Среди общественных орга
низаций и объединений

1

2

9

е. Среди чиновников

1

2

9

Ответив на все вопросы,
вырежьт е ст раницу
и выш лит е её в редакцию
газеты «Судьба» с пом ет кой:
«Для програм мы
«Место вст речи: диалог».
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА

Письмо В.В. Путину
Исполнилось 85 лет Галине Степановне
Примакиной (Тышкевич) - нашему дав
нему и постоянному автору. Её публи
кации всегда вызывают многочислен
ные отклики читателей «Судьбы».
Публикуем новые корреспонденции
бывшей узницы немецких концлагерей.
Они свежие, только что из-под пера,
написаны под впечатлением 70-летия
Победы.
На девичьей фотографии - Галя
Примакина (снимок 1946 года).

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Я обращаюсь к Вам через мою газету «Судь
ба».
Я очень уважаю Вас, горжусь, восхищаюсь
Вашим умом, памятью, терпением, трудолюби
ем. А в этом письме хочу предостеречь от не
которых ошибок, т.к. считаю, что от чрезмер
ной занятости Вы можете что-то и не заметить,
пропустить.
Я - это почти Савичева Таня, только живая.
Бывшая малолетняя узница из лагерей Круппа,
г. Эссен. И родом я не из Питера, а из г. Холма
Новгородской области.
Пишу Вам по поводу нескольких обращений
нашей организации в государственную Думу,
чтобы нам прибавили пенсию, как блокадни
кам. Не подумайте, что я из-за денег. Мне уже
ничего не надо (мне 85!!!). Да и всё не из-за
денег.
Знаете, в наших Холмских глухих краях есть
такая пословица: «Не дорога ежка, а дорога
потешка». Понимаете, стыдно за депутатов на
шей Госдумы. Они уже несколько раз голосуют

Вот и 70 лет Победы отметили, а про мой
родной город Холм и сейчас не всё сказано. А
ведь он такой многострадальный и такой был
красивый, что другого такого нигде и нет. Стоит
на слиянии двух рек - Ловати (путь из варяг в
греки, если вспомнить школьный учебник) и Ку
ньи. Берега у Ловати крутые, а местами даже
очень высокие (где Городище). И занят он был
немцами в начале августа 41-го. Вошли они
тогда без боя, на мотоциклах въехали. Только
партизаны по заданию партии перед этим вы
жгли четвёртую часть дотла. Дома в этой части
были все деревянные. Город районный, всего и
населения-то было около 30-ти тысяч. Кто смог
выехал со своими. Остальные ушли по лесам,
деревням. Но к зиме вернулись. Немцы ходи
ли по лесам и обещали всех перестрелять, кто
не вернётся. А в январе 42-го Холм окружила
наша Армия, окружила вместе с немцами, ко
торые с наступлением грязной осени и зимы с
30-градусными морозами отступали от Осташ
кова. Техники было нагнано видимо-невиди
мо. Ведь они шли на Москву через Калинин
(Тверь), хотели обойти её ещё и с севера. А в
Холме им дорогу в обратный путь перерезали
партизаны на железнодорожной станции Локня. А со стороны Старой Руссы подходила Ар
мия. Но освободить город не смогла. Слишком
много было там оружия и живой силы. Ведь это
всё гнали на Москву. Все улицы в этот момент
были заставлены пушками, танками, машина
ми. И дома в несожжённой части были заняты
фашистскими солдатами, которые, узнав об
окружении, были так обозлены, что ходили по
домам и там, где были жители, перестреляли
всё мужское население: стариков, детей, даже
младенцев, больных. А потом ещё устроили
пропускной пункт у реки. Которых не застрели
ли дома, собрали у реки. Потом все были рас
стреляны у церкви.
Говорю это не из придуманных пустых слов:
мой 13-летний брат был застрелен у нас дома
при мне и всех родных (Примакин Серафим
Степанович есть в списках жертв в архиве
Москвы). А моей подруги Чалпановой Веры одноклассницы в ту же ночь, 19 января таким

всё против и против. Да, я понимаю, мы, быв
шие узники, не воевали, на заводах и фабриках
не работали. Одним словом Победу не ковали.
Мы лишь только выживали. Один из десяти. Об
этом кто-нибудь из голосующих «против» поду
мал? А если б это были ваши дети? Там, где
выживали один из десяти?
А как я выживала, и другие узники - тоже,
можно прочитать в газете «Судьба», её под
шивка в Кремле имеется.
Когда я, выступая перед учащимися школ,
колледжей, рассказываю о том, как выживали
- никто не верит. И сама я, оглядываясь назад,
думаю - нельзя было выжить, невозможно! А
ведь выжили! Один из десяти^ Как? Чем?
Чудо? Бог!
Так грех-то какой! Как же не понять, не обра
тить внимания на этих, уже умирающих людей.
Ведь они ещё плюс сорок лет молчали! Родина
их не признала!
Оказывается, вовсе и не надобно было им
выживать. Если б я об этом знала в свои тог
да 13 лет, я бы, конечно, никогда не выжила.
Умерла бы сразу! Да и другие, я думаю, тоже.
Подумайте, Господа Депутаты! А чем же вы

же способом застрелены три брата от 14 до
6 лет. Четыре месяца с января по май около
10000 населения оставались в этом окружении.
Может ли кто-нибудь представить, что было с
этими людьми. Ведь с немцами в окружении!
С немытыми, вшивыми, тифозными, чесоточ
ными. Горожане жили в подвалах, банях, око
пах. Никакой еды. Четыре месяца не снимали
верхнюю одежду. И днём и ночью стрельба из
пушек, пулемётов, из «Катюш» с термитными
снарядами. Голод, тиф, вши. Вы видели ког
да-нибудь, как живых людей съедают вши? Не
дай Бог никому это видеть! А я тогда 11-летняя
девочка видела. Это был муравейник на месте
ещё живого человека. Видны только его глаза.
Земля на улицах и огородах устлана трупами,
Слава Богу, прикрытыми до весны снегом.
Своих немцы складывали штабелями, похожи
ми в основании на фундамент пятиэтажного
дома, высотой в рост человека.
1
мая, во время наступления наших, немцы
пробили себе дорогу к станции Локня. И по этой
дороге под конвоем выгнали оставшихся в жи
вых жителей. Взрослые говорили, их в живых
осталось около тысячи. Нас выгнали, а город
всё оставался окружённым до февраля 1944.
Как это было, нигде до сих пор не объясняют.
Ведь фронт-то был в это время где-то в При
балтике. В одной из книжек, изданной после во
йны, о Холме сказано, что немцы очень высоко
оценили этот стратегический объект, т. е. Холм,
что не хотели из него выходить. Всё надеялись
назад вернуться. И ниши его почему-то не ос
вобождали, хотя там, как пишут в этой книжке,
было к освобождению всего 600 немцев.
Итак, поймите: с августа 41-го по февраль
44-го_ Не осталось ни одного строения, ни
даже сарайчика или плохонькой баньки. Всё
снесено, сожжено, разбито. Я туда приходи
ла по волчьей тропе в марте 46-го со станции
Локня за справкой, что я дочь своих родителей
(погибших). Сама всё это видела. В Холме в

тогда отличаетесь от смоленского Ершова?
Или вы так же, как наше послевоенное прави
тельство считаете, что если не вспоминать, за
быть, не говорить об этих несчастных узниках,
то их как бы и нет, и не было. Не надо объяснять
по вине кого они в таких условиях оказались.
И хочется спросить, почему же не один из
депутатов не предложил другой выход? Как
решили в невоюющей тогда Украине. Жертв
нацизма Законом выделили в группу особо по
страдавших людей в годы войны и хоть чем-то
отметили, о них сказали так, что народ услы
шал.
А у нас, мы, и я так себя чувствую, на какомто словно нелегальном положении. Всё про
сим, просим, что-то доказываем, что мы тоже
ветераны, тоже свои! А нас так открыто игно
рируют: помещения для нашей организации не
выделили даже в Москве. Единственное в мире
издание жертв нацизма выпускается по воле
энтузиастов за горами, за долами.
Стыдно- то как!!!
А и много ли надо? Добавьте к тем, что сей
час, хотя бы тысячу, узаконьте их, скажите хоть
доброе слово покаяния. И умирающие старики
будут довольны. Спокойно, не изгоями своей
страны, уйдут в мир иной.
Галина Степановна
ПРИМАКИНА (по мужу Тышкевич)
Бывший несовершеннолетний узник
фашизма, инвалид второй группы.
Рязань
Ул. Тимуровцев, д. 11, кв. 18.
Тел. 41-86-51
P.S. Простите, Владимир Владимирович,
Вы за всё в ответе. И за Думу тоже. Не хочу,
чтобы о Вас думали плохо и чтобы в нашей
стране возрождался фашизм, как сейчас в
Украине и на Западе

землянках, выстроенных немцами на берегу
реки, жило всего 20 семей бывших холмичей.
Селиться там было запрещено. Но люди посту
пали вопреки закону.
Итак, есть ли ещё другой такой город, по
страдавший как Холм? Я думаю, нет. В 70-е
годы у нас с мужем по чистой случайности
была подержанная машина «Победа». И мы на
ней с 60-го по 72-й гг. объездили всю европей
скую часть России. Были в том числе и во Рже
ве, Великих Луках, Старой Руссе, Прибалтике,
Калининградской области, Белоруссии, Крыму
и т.д. Везде, где муж воевал. И нигде не видели
такого, чтобы город был снесён до последнего
строения. Всё хоть что-то, хоть чуть-чуть оста
валось от старых строений.
Так почему о городе Холме до сих пор не ска
зано слова правды? О его погибших жителях?
Чем мой город заслужил такое невоспоминание?
Будучи взрослой, до перестройки, я писала в
Комитет защиты мира, в Союз писателей (что
бы кто-то хоть рассказ написал), обращалась в
Государственную Думу по поводу присвоения
Холму звания города Славы. А ведь про Холм
даже песня была сложена. Как жена - вдова
ждёт много лет мужа-солдата с войны и всё
выходит на тропинку за околицу, надеясь его
встретить, «а он погиб под городом Холмом».
Нигде не сказано, что под Холмом воевал пар
тизанский отряд, сформированный в самые
первые дни войны в Ленинграде. В этом отря
де связным был мой отец - Примакин Степан
Иванович, 45-летний работник леспромхоза,
погибший в окружённом Холме как герой (вы
звал огонь на себя), а до 60-летия Победы чис
лившийся как враг народа. Сейчас он в Книге
Памяти партизан, так же , как и мой брат Сима.
7 человек родственников, погибших в войну,
похоронены на Тихвинском кладбище. Я живу
одна за всех, мне скоро 8 5 _
P.S. Недавно по Интернету посмотрела ви
део о Холме современном. Только природа про
шлая. О войне в Холме - почти ничего. А жаль.
Г.С.Тышкевич (Примакина)
Май 2015 г.
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