
СПОНСОРЫ НОМЕРА: 
Российские Детский фонд и Фонд мира 

В выпуске B B S S B S B B ^ B S B S 

• 
• 

ЛВРИЯНИЛИ 

Из горстки тех, кто чудом уцелел. Свидетельствуют 
документы. - 2-3 стр. 

Гитлера нет. Кто оплатит счета? - 4 стр. 

"Сегодня самая трудновосполнимая беда - отсутствие 
нравственности" - говорит отец Франциск. - 5 стр. 

На Кавказе и в Крыму неспокойно. На свои курор-
ты приглашают Байкал и Саяны. - 8 стр. 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СВЯТОСТИ 
Владимир Литвинов, первый секретарь МСБМУ 

Итак, наша "Судьба" - в наших руках. Мы с вами чи-
таем первый номер газеты Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма. Здравствуй, голос МСБМУ! 
Здравствуй, трибуна тысяч и тысяч страдальцев нацистской 
неволи! 

Газета МСБМУ появилась на свет в период, когда мы 
отмечаем тридцатилетие начала нашего движения, пятиле-
тие создания нашего Союза. Однако сегодня мы меньше 
всего расположены к славословию и юбилейной суете. Ду-
маем о вещах будничных и неотложных. 

Нестерпимо горькая правда жизни такова, что возник-
шие более чем полвека назад острейшие проблемы, давно 
решенные во всем цивилизованном и просто умеющем со- ч 

страдать и исправлять допущенные трагические ошибки 
мире, у нас по-прежнему маячат почти в полный свой рост. 
Ведь сделанное для чудом избежавших смерти детей и под-
ростков из освенцимских и майданекских бараков, из оза-
ричских лесов, из Бабьего Яра, из донорских госпиталей 
Австрии и Восточной Пруссии, из финских, литовских, 
латвийских, эстонских, южноукраинских лагерей мизерно, 
скупо и никак не соответствует мере принятых ими мук. 
Принятых не по собственной вине и воле, а вследствие пре-
ступного небрежения государством своими обязанностями 
по отношению к недееспособным и, значит, самым слабым и 
беззащитным. 

Беспокоит недопустимая, вызывающе несправедливая 
пестрота в уровнях социальной защищенности бывших ма-
лолетних узников - граждан разных стран ближнего (совет-
ского) зарубежья. Бели россияне, интересы которых реали-
зованы в Указе Президента РФ от 15.10.92 г. N 1235, в из-
вестной "пенсионной поправке" Верховного Совета, в рас-
поряжениях местных администраций (например, мэрии 
Москвы от 13.01.93 г. N 32 РП), пользуются довольно ши-
роким набором государственных гарантий и льгот, то их 
земляки и товарищи по несчастью - уроженцы той же Ор-
ловщины, Псковщины, Смоленщины, узники тех же Са-
ласпилса, Алитуса или Клооги, оказавшиеся из-за зигзагов 
отечественной истории и поворотов собственной судьбы в 
странах, скажем, Балтии, предоставлены сами себе, а вер-
нее, жестокой стихии рынка. Совладать с нею людям немо-
лодым и с подорванным в детстве здоровьем очень и очень 
непросто. Между тем заботиться о них никто не хочет и не 
собирается. 

Заместитель председателя совета Брестской организа-
ции б.м.у. В.М.Столяров прислал нам "Анкету для угнан-
ных в Германию на принудительные работы во время Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг." Ныне она широко 
распространяется среди населения Беларуси. Причем рас-
пространяется не какой-нибудь посреднической конторой, 
а вполне солидным государственным учреждением. 

'Обратите внимание, • указывает З.М.Столяров, - среди 
16 пунктов анкеты не найдете ни одкот "посвященного" уз-
никам концлагерей, в частности тем, кто попал за колючую 
проволоку в детском или подростковом возрасте. Это странно, 
вепочятно Ибо как можно компенсационные выплаты,пред-
назначенные для жертв нацистских репрессий, "адресовать" 
только людям, которые находились на принудительных рабо-
тах в Германии? Мы ничего не имеем против них. "Остарбай-
теры" также должны получить компенсацию. Но во всех 
странах, подвергшихся гитлеровской агрессии, перечень 
жертв фашизма открывают именно узники концлагерей, 
прежде всего малолетние узники, а не кто-то другой. Мы на-
поминаем о себе. Мы требуем уважения к себе". 

Международный СБМУ выступил против односторонне-
го и потому неверного понимания сути компенсационных вы-
плат. Специальные письма адресованы правительствам Рос-
сии, Украины и Беларуси, а также руководителям внешнепо-
литических ведомств указанных стран. Бюро МСБМУ подго-
товило и утвердило рекомендации по обеспечению справед-
ливых компенсационных выплат страдальцам нацистской не-
воли. Они доведены до сведения глав государств и прави-
тельств трех стран, в распоряжение которых Германии предо-
ставляет миллиард марок. Хочется верить, что к нашему го-
лосу прислушаются. 

Имеется, впрочем, еще одна сторона дела - моральная, о 
которой в силу исключительной ее важности и деликатности 
нельзя не сказать. 

"Решая вопросы выплаты компенсации, рассматривая 
другие жизненные вопросы, - отмечает председатель совета 
Саратовского отделения Российского СБМУ А.В.Родина, -
мы не должны травмировать души людей. Не должны допу-
скать постыдного подсчета, кому сколько лиха выпало на до-
лю, кто пережил больше, а кто меньше. Больше всех пережи-
ли те, кто не вернулся. Будем достойны их памяти. Не надо 
обижать друг друга!" 

Вот уже тридцать лет, повинуясь голосу совести, зову 
гражданского, человеческого долга, энтузиасты и пионеры 
движения "возводят" на пьедестал святости скорбную, скуд-
ную от свалившегося горя и перенесенных бед символиче-
скую фигуру бывшего малолетнего узника. И надо сказать, 
что образ этот все глубже проникает в общественное созна-
ние, все ярче отпечатывается в нем. Налицо, таким' образом, 
одно из самых важных достижений Союза, особенно если по-
мнить об отношении к страдальцам гитлеровской неволи во 
времена не столь давние, если иметь в виду, что без широкой 
народной, государственной поддержки мы ничего не сделаем 
и не добьемся. 

Так почему безжалостно, недальновидно и немилосерд-
но грубо низвергаем порой с пьедестала нами же созданный 

образ? Почему не задумываемся над губительными послед-
ствиями входящих в моду публичных разборок относитель-
но "справедливого распределения гуманитарной помощи": 
кому достались два, а кому три пакетика плоских картон-
ных спичек? Почему нередко оказываемся во власти стра-
стей не самых светлых и чистых? Почему попадаем-
ся на удочку разного рода крикунов, смутьянов, корысто-
любцев, в совершенстве постигших лишь искусство пускать 
пыль в глаза? 

Высокие нравственные правила, совестливость, уча-
стие в судьбе других - душа нашего движения. Потому-то и 
преклоняемся перед любым проявлением сердечности и до-
броты, будь то: 

- переданные семье безвременно ушедшего из жизни 
О.М.Вишневского - председателя совета Брянского отделе-
ния РСБМУ питерским инженером Германом Ивановичем 
Щегловым (вместе с частью трудовых сбережений) поэти-
ческое заверение россиян вечно хранить память о "неисто-
вом Олеге". "Примите, это - от сердца". В.Д.Вишневская от-
ветила: "И благодарность наша - тоже от сердца"; 

- установленный на средства б.м.у. Латвии памятный 
камень - знак принудительного содержания. "Пусть знают 
люди, что земля вокруг полита слезами и кровью," - говорят 
Э.М.Иляхина из Риги и Л.Н.Сорочкина-Тимощенко из Да-
угавпилса, руководившие благородной акцией; 

- собранные на встрече б.м.у. Киева 8169 карбованцев 
для тяжело раненного во время конфликта в Приднестровье 
(потеря зрения обоих глаз) бывшего малолетнего узника 
литовских концлагерей Василия Ильича Агафонова из Бен-
дер. "В моей темной, однотонной жизни, - вывел по дощеч-
ке-трафарету для слепых наш товарищ, - сверкнул яркий 
луч света. Восхищаюсь теми, кто не очерствел душой в это 
смутное время" или более скромное, но не менее полезное и 
пронзительно характеризующее человека дело. 

Ныне нас 165 тысяч. Мы объединены в восемь союзов 
и более чем сто региональных отделений. Это огромная си-
ла, прежде всего нравственная, духовная. 

Активистка движения россиянка Ирина Витальевна 
Бородай пишет: "У нас не было детства - его отняла война, у 
нас не было заслуженного отдыха - его отняла перестройка. 
Неужели мы и впрямь "неимущие"? Нет. У нас есть гордая 
и честная судьба непокоренных, героическая судьба побе-
дивших смерть". 

Будем же помнить о том, кто мы и откуда. Будем по-
мнить о маленькой скорбной фигуре на сообща воздвигну-
том пьедестале. И не упадем с него! 

г. КИЕВ 
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ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ 
Из почты МСБМУ 

Теплым весенним днем 1945 года в Киев пришел эшелон, в нем пятьсот с лишним детей - узников гитлеровских концлагерей. 
Разрушенный фашистами, начавший оправляться от тяжелых ран город раскрыл им свои объятия. Через день второй поезд прибыл 
в Москву. Ребята разъехались по уцелевшим детдомам Подмосковья, Рязанской, Новгородской, Курской, Саратовской областей. 
Где сейчас пассажиры этих давних поездов из ночи? Что с ними и как сложились их судьбы? 

Поиск бывших малолетних узников гитлеровских концлагерей, начатый вот уже более четверти века назад украинским литера-
тором и публицистом В.В.Литвиновым, сегодня продолжают наш Международный союз, его национальные объединения. 

Собраны тысячи писем, анкет и учетных карточ«к людей, прошедших ад за колючей проволокой в лагерях смерти - Освенциме, 
Бухенвальде, Майданеке, Равенсбрюке, Саласпилсе... 

Публикуем отрывки из писем тех, кто в детском возрасте попал на конвейер гитлеровских фабрик смерти и чудом остался жив. 

Малаховская-Воробье 
ва А.А., 1937 г.р. - кадровая 
работница киевской швейной 
фабрики "Украина*, бывшая 
узница Освенцима /номер та-
туировки 61820/, освобожде-
на в лагере Константынув-Ту-
хинген: 

"Родилась я в Витебске. 
Отец работал инженером на 
строительстве шоссейных дорог. 
До войны переселились в новый 
дом на берегу Западной Двины. 
Сколько было радости, приятных 
забот, всевозможных планов! 
Когда началась война, отец отвез 
нас, то есть маму, старшую сест-
ру и меня, к своей матери, кото-
рая жила неподалеку от Витеб-
ска в деревне Буево, а сам до-
бровольцем ушел на фронт. 
Больше мы его не видели. Отец 
погиб. В Буево мы жили до лета 
1943. Вместе с сестрой и мамой. 
Когда фашисты организовывали 
очередную карательную экспе-
дицию против партизан и мест-
ного населения, мы собирали ве-
щи и прятались в лесу. Находи-
лись там когда в течение не-
скольких дней, а когда - и не-
скольких недель в зависимости 
от обстановки. Питались чем при-
дется. Спали на снегу, на мокрых 
листьях, на змеиных норах. Мама 
считала, что все мы должны уйти . 
к партизанам. Ведь появляться, 
а тем более оставаться в Буево 
было небезопасно. Одним из 
партизанских отрядов, действо-
вавших вблизи Витебска, коман-
довал' родственник нашего отца 
К.Г.Малаховский. К тому же маму 
подозревали в помощи патрио-
там. Как-то на рассвете, когда 
она возвращалась из леса /отно-
сила в отряд продукты/, местный 
полицай заметил ее, о чем ду-
маю, не преминул доложить гит-
леровцам. Увы, покинуть дерев- ' 
ню вовремя не удалось. Я тяже-
до заболела - сперва тифом, за-
тем корью. А когда поднялась на 

ноги, было уже поздно. Окружив 
Буево, каратели схватили всех 
его жителей, в том числе маму, 
бабушку, сестру и меня. Мы ока-
зались в созданном на террито-
рии бывшего Пятого железнодо-
рожного полка - западная окраи-
на Витебска - концлагере. Оттуда 
вместе с другими семьями парти-
зан и фронтовиков попали в Ос-
венцим." 

Клюев И.Л., 1938 г.р. -
кадровый производственник 
Киевского радиозавода, быв-
ший узник Майданека, осво-
божден в лагере Константы-
нув-Тухинген: 

"Так как фашисты зверски 
расправлялись с мирным населе-
нием, мы вынуждены были скры- * 
ваться в лесах, на болотах, в дру-
гих труднодоступных местах. И 
все-таки нас обнаружили. Во вре-
мя крупной карательной экспе-
диции гитлеровцы схватили жите-
лей моей родной деревни Задоб-
рые и некоторых соседних Дере-
вень. Всех погнали на Сураж. 
Там к нам присоединили еще не-
сколько групп женщин, детей, 
стариков. Через день мы были 
уже в Витебске, а через месяц - в 
Майданеке... Из пяти членов на-
шей семьй в живых остались 
только двое: старший брат и я. 
ПогибЛи отец и мать. Не стало и 
брата-близнеца Васи. Его сожгли 
вместе с матерью в Майданеке, в 
крематории..." 

Харюк М.В., 1936 г.р. -
художник-оформитель Киев-
ского опытно-эксперимен-
тального механического заво-
да, бывший узник Саласпилса, 
освобожден в лагере Констан-
тынув-Тухинген. 

"...Вечером членов нашей 
семьи вместе с другими помогав-
шими партизанам жителями де-
ревни Липовка Верхнедвинского 
района загнали в сарай, который 
затем подожгли. Там погибли 

мать Ефросинья Васильевна, ба-
бушка Степанида Казимировна, 
тринадцатилетний брат Антон, 
восьмилетняя сестренка Мария. 
Меня же, находившегося в тот 
день в деревне Леонполь и по чи-
стой случайности избежавшего 
участи родных и близких, отпра-
вили в концлагерь Саласпилс. Он 
был расположен недалеко от Ри-
ги. 

Когда говорят, что нам, 
советским людям, война стреля-
ла прямо в сердце, я восприни-
маю эти слова не в переносном, 
а в самом что ни на есть прямом 
смысле слова. Иначе воспринять 
не могу." 

Чернышев В.В.. 1931 г.р. 
- бывший узник фашистских ла-
герей Освенцим /номер 'татуи-
ровки 149727/ и Потулице. Ве-
теран Витебского станкостро-
ительного завода имени Киро-
ва: 

"Когда в июле сорок пер-
вого, потеряв в Витебске крышу 
над головой и все нажитое под 
крышей, мы с матерью перебра-
лись к родственникам в близле-
жащую деревню Горькаво, Ми-
хай Филиппович Шмырев уже 
собирал, организовывал, подни-
мал там людей. Для каждого у 
него находилось дело. Нашлось 
оно и для нас. Мы с матерью, ко-
торую Батька Минай назначил за-
ведующей складом восстанов-
ленного колхоза имени Карла 
МаркСа, принимали убранный с 
полей хлеб. Часть раздавали кре-
стьянам, а часть закапывали в 
землю - про запас. Как пригодил-
ся он потом! Сбереженный хлеб 
помог партизанам выжить. Вы-
жить в очень непростой - началь-
ный период борьбы. Да и в со-
ветский тыл удалось отправить 
не одну подводу с зерном. Рабо-
тая в хозчасти отряда, имел не-
посредственное отношение к 
этим отправкам". 

Букевич М.Л., 1928 г.р. -
бывший узник фашистского 
концлагеря Саласпилс. Ныне 
работник Освейского торфо-
завода / Витебская область/: 

"В местах, где гремели 
бои, мы с товарищами собирали 
оружие, патроны, взрывчатку. 
Все это аккуратно пересчитыва-
ли, тщательно упаковывали и 
прятали, а затем передавали пар-
тизанам. Трофеи наши приходи-
лись как нельзя кстати. Ведь ору-
жия и боеприпасов на первых по-
рах здорово не хватало". 

Левоненко-Щука Н.Д., 
1930 г.р. - бывшая узница фа-
шистских лагерей Освенцим 
/номер татуировки 61544/, 
Потулице, Константынув-Ту-
хинген. Ныне работница де-
тского сада в Минске: 

"Шестнадцатилетним па-
реньком вступил в партизанский 
отряд наш старший брат Алек-
сандр. Мы, младшие - сестры Па-
ша, Аня и я,- во всем стремились 
походить на него. И главное - хо-
тели быть полезными партиза-
нам. Забираясь с корзинками й 
лукршками в глубь леса /жили 
тогда в деревне Савченки Горо-
докского района Витебской обла-
сти/, доверху наполняли их от-
борными ягодами и грибами, ко-
торые затем выменивали на соль 
и табак. Знали: и в соли и в таба-
ке партизаны испытывают острую 
нужду. Обменные операции нам, 
как правило, удавались. Удава-
лись неплохо. После каждой из 
них мы отправлялись в отряды - и 
в тот, где воевал наш брат, и в 
тот, где воевали наши дядья -
братья матери. Много и подроб-
но рассказывали партизанам о 
том, что видели у фашистов. За-
помнила: ко всему, что мы сооб-
щали, взрослые проявляли неиз-
менный интерес. К нам относи-
лись они с большим доверием". 

Голубев Ю.С., 1929 г.р. -
шофер колхоза "Победа" Витеб-
ского района Витебской обла-
сти. 

"Когда нас, то есть воевав-
шего в партизанском отряде 
старшего брата Ивана, среднего 
брата Алексея и меня, подозвали 
к столу допроса, сидевший за 
ним предатель Потапенко схва-
тился за пистолет. Хотел лично 
расправиться с "красными бан-
дитами". Фашисты, однако, при-
думали для нас более страшную 
кару. Спустя некоторое время 
мы оказались в лагере смерти 
Освенциме." 

Матук-Кравцова Л.И., 
1931 г.р. - доярка колхоза 
имени Кирова Верхнедвин-
ского района Витебской обла-
сти. 

"Семью нашу схватили в 
Голубовском лесу. Из пересыль-
ного лагеря отправили в Салас-
пилс. Там, под Ригой, я находи-
лась вместе с матерью Лидией 
Игнатьевной, младшими сестра-
ми Марией и Верой. В лагере 
встречала многих земляков. Впе-
чатление было такое, будто весь 
мир попал за колючую проволоку". 

Федорова-Сашнева 
Н.П., 1939 г.р. - уроженка де-
ревни Ходорово под Витеб-
ском, экономист, живет и ра-
ботает во Владивостоке. 

"Вокзал. Железнодорож-
ная платформа. Последние мину-
ты пребывания на родной земле. 
Нас заталкивают в вагоны. Стоит 
невообразимый крик. Плачут 
женщины, дети. Просят о помо-
щи старики. Ругаются охранники. 
Больше всего на свете я боюсь 
потерять маму. Но она крепко 
держит меня за руку. Разлучат 
нас позже. Уже в Освенциме. 
Разлучат навсегда". 

Тетерев А.П., 1930 г.р. -
рабочий /деревня Мыза 
Псковской области/ 

"Заболевшую четырехлет-
нюю сестренку Галю перевели в 
так называемый больничный 
блок. Там ее умертвили. А через 
несколько дней не стало и нашей 
матери Ирины Ефимовны. Она 
умерла от горя, голода, мук. Из 
шести человек нашей семьи вой-
на забрала четверых. Погиб отец 
Петр Ефимович. Не вернулся из 
партизанского леса брат Иван". 

Кирищенко А.Н., 1937 г.р. 
- главный агроном колхоза 
"Прогресс" /Витебская об-
ласть/. 

"Младшая сестра Нина, 
донельзя истощенная, больная, 
сьев случайно доставшуюся ей 
картофелину, тут же скончалась. 
Скончалась у меня на глазах. Мы 
лежали рядом, на одних карах". 

Воропаева-Кохина Н.А., 
1924 г.р., номер татуировки 
66027, ветеран труда, пенсио-
нерка /Витебск / . 

"Поскольку в Майданеке 
нас не приняли /лагерь был пе-
реполнен/, эшелон отправили 
дальше. Так мы попали в Освен-
цим. В Освенциме принимали 
всех, тем более детей и моло-
дежь, которые нужны были гит-
леровцам. Здесь никогда не жа-
ловались на нехватку мест. Газо-
вые камеры и крематории позво-
ляли обеспечивать безукориз-
ненное функционирование лаге-
ря - как фабрики смерти". 

Щукаев И.Н., 1927 г.р.. 
номер татуировки 158703, то-
карь / Р и г а / . 

"Перед баней всех нас ос-
тригли. Мы стали похожи друг на 
друга, как овечки. Какая-то без-
волосая женщина приблизив-
шись к нам, протянула руки. Мы -
от нее. Кто такая. Оказалось: 
мать. Узнали ее лишь по голосу". 

(продолжение на 3 стр.) 



Плотоненко-Болднна А. К., 
1932 г.р., номер татуировки 61622, 
работница /Витебск/. 

. "Барак, к которому нас под-
вели, был занят еврейскими детьми 
и женщинами. Тут же последовала 
команда: "Новенькие - в баню!" По-
ка мы купались, барак успели очи-
стить, то есть его обитателей успе-
ли сжечь в крематории". 

Резвицкая Х.И., 1913 г.р., 
номер татуировки 70129, ветеран 
труда, пенсионерка /Витебская 
область/. 

"Чтобы не было менструа-
ций, женщинам и девочкам-подро-
сткам делали уколы. Мы тяжело 
переносили их. Уколы были очень 
болезненными. 

Жиглинская Е.С. 
"Детям, которых использо-

вали в качестве доноров, иногда да-
вали молоко. Получала его и я 
Получала, но не пила. Молоко от-
нимала родственница - девочка 
значительно старше и сильнее ме-
ня. Говорила, что хочет выжить.. 
Теперь я понимаю: оружием врага 
являлись не только пушки и само-
леты. Фашисты изобретали и куль-
тивировали такие формы сущест-
вования, которые должны были 
превращать человека в зверя со 
всеми его повадками и инстинкта-
ми". 

Кацаев Н.Н. Родился в ок-
тябре 1944 года. Номер татуировки 
187971. 

Мать - Феденко-Кацаева 
Надежда Дорофеевна. Узница Ос-
венцима. Номер татуировки 73892. 
Н.Н.Кацаев - рабочий машино-
строительного завода имени Киро-
ва в Токмак Запорожской области. 
Вырастил двоих дочерей. 

Симанович М.И., 1934 г.р., 
до войны жила в Освее, ныне -
Днепродзержинске, техник-лабо-
рант. 

"Для многих "из нас лагерь 
под Ригой был своеобразным пере-
валочным пунктом для отправки 
людей в Майданек или Освенцим 
И каким страшным перевалочным 
пунктом! В Саласпилс я потеряла 
братьев Антона и Феликса, сестер 
Веру и Нину. Старшему из них бы-
ло десять, младшей - год. Антона, 
Феликса, Веру и Нину использова-
ли в качестве доноров. Кровь у 
каждого брали по четыре-пять раз. 
После Саласпилса мы с м&терью 
попали в в Майданек". 

Морозов П.Д., 1936 г.р., но-
мер татуировки 149759, Витебская 
область. 

"... Потом на высоте одного 
метра натянули веревку и застави-
ли нас прыгать через нее. Так в Ос-
венциме определяли физические 
возможности детей. Перепрыгнешь 
- тебя отправят в барак N7, где бу-
дешь жить до следующей провер-
ки. Не перепрыгнешь - попадешь в 
баню. ЧТо именно называли фаши-
сты баней, не являлось для нас сек-
ретом. Мы знали, что там загазовы-
вают людей... Я - перепрыгнул". 

Будюхина В.З., 1937 г.р., 
номер татуировки 69149, Витебск. 

"Концлагерные фильтрации 
- это не только ужасные физиче-
ские, но также и нравственные му-
ки. Фашисты стремились заронить 
в души детей чувства неуверенно-
сти, обреченности. Они хотели раз-
рушить наши характеры, парали-
зовать волю, отшибить разум". 

Рыбакова-Башкова Л.Д., 
1928 г.р., номер татуировки 69234, 
Витебск. 

"5 мая 1944 года из Освен-
цима вывозили самую, пожалуй, 
многочисленную партию детей-уз-
ников - 1222 человека. Эта цифра 
несколько раз фигурировала в раз-
говорах взрослых. Вот почему я хо-
рошо ее запомнила". 

Публикация будет 
продолжена в последующих но-
мерах "Судьбы". 

«СУДЬБА» СТР. 3 

L НИЧТО НЕ СВЯТО ДЛЯ БЮРОКРАТА 
О Тоне Свистковой, бывшей 

узнице Алитусского концлагеря, я 
узнал, будучи в Дятькове, на встре-
че малолетних узников концлагерей, 
ныне работающих на хрустальном 
заводе. Получая удостоверения в 
местном райсобесе, многие вспоми-
нали своих земляков-малолеток, 
безвинных страдальцев тяжких лет, 
с кем делили горечь и страх лагер-
ной жизни. Вспомнили и Тоню. 
Прослышав о судьбе Тони, написал 
Антонине Дмитриевне письмо с со-
ветом обратиться в Суземский рай-
собес за удостоверением, дающим 
ей право на некоторые льготы. 

Право, не знал я, на какие му-
ки ее обрекаю. 

Антонина Дмитриевна живет 
на Брянщине в районном центре 
Суземка на улице Некрасова, 
в доме N 12. Много лет она 
работала в местном райпот-
ребсоюзе, последние годы бы-
ла ревизором, недавно пере-
несла сложнейшую опера-
цию, после которой работа, 
связанная с командировками 
/а ревизорская деятельность 
именно такая/, ей противопо-
казана. В годы войны, будучи 
шестилетним ребенком, Ан-
тонина Дмитриевна оказа-
лась в фашистском концент-
рационном лагере, подверга-
лась там тяжелым жизнен-
ным испытаниям. 

- Смутно помню мрач-
ные сараи сборного пункта на 
станции Локоть, вагоны-те-
лятники, в которых нас с зем-
ляками везли на Запад, - рассказы-
вает о своем страшном прошлом Ан-
тонина Дмитриевна. На всю жизнь 
осталась в памяти окровавленная 
мать с огромным рубцом на голове. 
Фашистский солдат ударил маму 
палкой, никогда не забуду, как бед-
ную маму волокли по земле, в ужа-
се я тащилась за ней, цеплялась ру-
ками за подол ее платья и слышала 
ее слабый голос, обращенный к 
женщинам-землячкам: "Заберите 
мою девочку, девочку заберите!.." 

После войны Антонине Дмит-
риевне довелось вернуться в родную 
Суземку. Здесь прошли послевоен-
ное детство, юность. Преждевре-
менно ушла из жизни так никогда и 
не выздоровевшая мать, а в 1948 го-
ду умерла сестра Маруся, которая 
тоже скиталась по концлагерям 
Прибалтики. А что касается самой 
Антонины Дмитриевны, то со вре-
мен войны она навсегда осталась 
очень больным, мучимым многими 
недугами человеком. 

Сегодня по всей Руси идет ин-
тенсивный поиск детей-узников, 
сейчас уже взрослых людей, прояв-
ляется интерес к их судьбам. В мес-
тных администрациях им оформля-
ются пенсии и пособия, предусмот-
ренные специальными постановле-
ниями Совета Министров СССР, а 
несколько позже и Указами Прези-
дента. Положены льготы и 
А.Д.Стринадкиной. Обратилась она 
в райсобес с просьбой выдать ее 
удостоверение бывшего малолетне-
го узника фашистских лагерей. Но 
не выдают Стринадкиной удостове-
рение. 

Оказывается, у Антонины 
Дмитриевны нет доказательств, 
подтверждающих ее пребывание за 
колючей проволокой концлагеря. 
Обратилась она в Управление МГБ 
по Брянской области, а оттуда: "На 
ваше заявление сообщаем, что све-

дения О нахождении вас и вашей 
семьи в немецких концлагерях в пе-
риод ВОВ в УКГБ по Брянской об-
ласти не имеется". Написала она в 
Литву, в городскую мэрию Алитуса. 
"Сожалеем, но вашу просьбу вы-
полнить не можем, потому что в ме-
стном архиве нет никаких вас инте-
ресующих данных", - сообщили от-
туда. Тогда А.Д.Стринадкина по-
слала письмо в генеральную дирек-
цию архивов Литвы при правитель-
стве Литовской Республики в на-
дежде, что хоть там что-нибудь да 
знают о судьбе тысяч и тысяч узни-
ков зловещего концлагеря, создан-
ного фашистами в Алитусе. "Доку-
менты упомянутого вами лагеря не 
поступали", - вежливо сообщили из 
дирекции. 

поистине драматического положе-
ния. 

Антонина Дмитриевна Стри-
надкина хорошо помнит, как вскоре 
по возвращении на родную землю 
военный трибунал войск НКВД 
Брянской области рассматривал де-
ло одного предателя-полицая из ме-
стных. Фашистский наймит осенью 
1943 года, холуйски выслуживаясь 
перед своими новыми хозяевами, 
приводил отряды карателей в лес-
ные чащи, ще скрывались парти-
занские семьи. Однажды он привел 
гитлеровцев в лагерь, где скрыва-
лась группа стариков, женщин с 
детьми, среди которых была и Тоня. 
Одна из ее сестричек, увидав авто-
матчиков, спряталась в кустах, так 
в них и осталась, избежав плена. 
Позже ее подобрали местные жите-
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Или чем обернулись 
хлопоты в Суземке 

Семья Свистковых /девичья 
фамилия А.Д.Стринадкиной/ жила 
в селе Ямное. Отец, как и многие 
односельчане, был в партизанах. 
Многие бойцы свои семьи перепра-
вили в дальний лес за две речки, 
чтобы немцы не могли добраться до 
стоянки. В лесных шалашах скры-
валась и семейство Свистковых. Но 
однажды карательный отряд гитле-
ровцев нагрянул и в суземскую глу-
хомань. Из лесных убежищ при 
своем отступлении в 1943 году фа-
шисты выгнали немало женщин, 
стариков и детей, приконвоировали 
их сначала на станцию Локоть, под 
Брянском, а оттуда, погрузив в эше-
лон, погнали в Прибалтику - в Али-
тус. 

Там, в концлагере, фашист, 
измывавшийся над ее мамой, сапо-
гом по голове ударил и Тоню. Тяже-
лый рубец остался на всю жизнь. 
Но, пожалуй, более острую, жгу-
чую боль уже далеко после войны 
причинили Стринадкиной не где-
нибудь, а на Родине. Свои, близкие 
ей лк>ди, земляки. И кто ж среди 
них? Одна - служащая райсобеса, 
другой - работник райисполкома, 
третий - сам глава районной адми-
нистрации. 

"Не положено", "Решить воп-
рос положительно не имеем воз-
можности", "Запросы в соответству-
ющие организации по данному делу 
результатов не дали". Так на прось-
бу А.Д.Стринадкиной о выдаче ей 
законного удостоверения отвечали 
то тут, то там. 

Что ж, и в провинциальных 
"белых домах" не перевелись еще 
люди жестокосердные, не научив-
шиеся сострадать чужой судьбе. Но 
зато как изощренно они сумели на-
нести укол и задеть за живое ста-
рую концлагерную рану человеку, 
который лишь попробовал намек-
нуть на исключительность своего 

ли. А Тоню с восьмилетней Марусей 
и матерью фашисты погнали в село 
Ямное, а затем на станцию Локоть. 
Эпизод этот зафиксирован доку-
ментально. А одним из свидетелей 
на том, состоявшемся в феврале 
1946 г. судебном процессе, шла 
мать А.Д.Стринадкиной - И.В.Сви-
сткова, жена брянского партизана, 
узница гитлеровского концлагеря. 

Наверняка материалы этого 
процесса хранятся в местном или 
Брянском областном архиве. Под-
нять бы их! Провести бы специаль-
ную архивно-правовую экспертизу, 
а при необходимости запросить 
письменные заключения областной 
или центральной межведомствен-
ной комиссии по делам бывших не-
совершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей, которые дейст-
вуют и в Москве, и в Брянске, об от-
ношении к этим событиям 
А.Д.Стринадкиной. Нет же! Подо-
бными заботами работники местно-
го райсобеса себя не утруждают. 
Даже председатель исполнительно-
го комитета Совета народных депу-
татов В.М.Кувыклин, к которому в 
конце концов вынуждена была об-
ратиться и рассказать про свою 
горькую долю Стринадкина, занял 
позицию чиновников из райсобеса. 
"Коль на руках нет документов -
выдать удостоверение не можем!" 

Удивительно, но в районе не 
придали значения даже такому 
факту. Оказывается, в те страшные 
годы вместе с А.Д.Стринадкиной и 
ее родными в фашистском концла-
гере Алитуса были две землячки, 
две женщины. Одна из них -
Н.П.Шпигунова. Она проживает в 
той же Суземке и, как выяснилось, 
готова подтвердить, что в одном 
смрадном бараке рядом с ней томи-
лись ее землячки Свистковы, в их 
числе и Тоня. Шпи1унова вспоми-
нает, как не раз вместе с Тоней и ее 
девятилетней сестричкой Машей 
девчонки, горестно обнявшись, дро-

жали от страха за свою жизнь, за 
свое будущее. 

Передо мной письмо 
A.Д.Стринадкиной. Оно сугубо 
личное. Но надеюсь, что автор 
простит меня за его публикацию, 
которая, не сомневаюсь, имеет об-
щественное значение. 

"... Не хочется еще раз бере-
дить свои без того истрепанные 
нервы. Идти еще раз в райсобес, 
как вы советуете, не могу. Так как, 
твердо знаю, что это бесполезно. 
Ведь мне уже прочитали и подчер-
кнули то место бумажного цирку-
ляра, где сказано, что подтверж-
дать могут только те свидетели, у 
которых есть документы, подтвер-
ждающие их пребывание в конц-
лагере. А поскольку у моих свиде-
телей, проживающих в Суземке, 

как и у меня, нет таких до-
казательств, то что же мне 
могут ответить во второй 
раз? Что я хожу, вымогаю? 

Той женщине из конц-
лагеря, что ходила за меня, 
ответили так же, как и мне. 
Она тоже решила больше 
туда не ходить. Думайте обо 
мне что хотите, но я решила 
больше никуда не обращать-
ся - вымаливать свыше моих 
сил". 

Что ж, Антонину 
Дмитриевну Стринадкину 
понять можно. За всю свою 
многотрудную жизнь она 
никогда не пользовалась 
привилегиями. И теперь 
проживет как-нибудь без 

льгот. Но трудно понять работни-
ков Суземского райсобеса, район-
ной администрации. По долгу 
службы они обязаны принять ак-
тивное участие в судьбе узницы,, 
разорвать замкнутый круг, рас-
смотреть вопрос об А.Д.Стринад-
киной и решить его, проявив эле-
ментарную чуткость и беспокойст-
во. Неужели постановление прави-
тельства их не касается? 

История эта на Брянщине 
взволновала многих. В защиту сво-
его товарища тверда встало област-
ное отделение нашего союза. Вме-
шались средства массовой инфор-
мации. Принципиальную пози-
цию заняла редакция районной га-
зеты "Рассвет", ее корреспондент 
B.Макукин. 

Скажем сразу: А.Д.Стринад-
кина получила свое удостоверение. 
Но вот что примечательно. 

В процессе кропотливой ра-
боты Брянской областной межве-
домственной комиссии в архивах 
той же Суземки обнаружилось не-
мало документов и свидетельств, 
подтверждающих факт массового 
угона в Германию детей подполь-
щиков и партизан - сегодня уже 
взрослых людей, проживающих в 
Суземке. На основании этих мате-
риалов удостоверение узника фа-
шизма уже получили около тысячи 
/да-да, тысячи/ людей, которые 
нуждаются в государственной помо-
щи и милосердии. 

В поиске малолетних узни-
ков концлагерей теперь активно 
участвует и Антонина Дмитриев-
на. 

Т.Малевский, 
спецкор "Судьбы". 

п. Суземка, 
Брянской области. 
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ГИТЛЕРА НЕТ. КТО ОПЛАТИТ СЧЕТА? 
К вопросу о компенсации жертвам фашизма 

О появлении, в свет этой 
статьи автор ее Олег Михайло-
вич Вишневский уже не узнает. 

Умер председатель совета 
Брянского отделения Российского 
союза бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей 
/ PC ЕМУ/, член бюро Централь-
ного совета РСБМУ, член Цент-
рального совета МСБМУ, один из 
тех, кто стоял у истоков нашего 
движения, олицетворяя собой его 
благородные идеалы, нравствен-
ную чистоту. 

Трудную, драматически 
сложную жизнь прожил Олег Ми-
хайлович. Мальчиком-дошкольни-
ком встретил войну. Разделил 
судьбу многих своих сверстников, 
оставшихся без присмотра и за-
щиты государства, попавших в 
лапы врага. Бобруйск... Осин-
торф... Майда пек... Константы-
нув-Тухинген... Это - названия 
концлагерей, в которых томился. 
Каждый из них - незаживающая, 
кровоточащая рана в душе. 

После войны - тринадцатый 
спецдетдом в Киеве. Выбор жиз-
ненного пути. Армейская стезя. 

Упорная и плодотворная учеба. 
Служба офицера-химика, инжене-
ра. Со всеми ее неожиданными по-
воротами. Иное он не понимал, 
иное - не принимал Итог много-
летних размышлений специалиста 
и гражданина, итог нелегких, по-
рой мучительных нравственных 
исканий - блестящая, монографи-
ческого плана работа о всеобщем 
химическом разоружении, которую 
он показывал друзьям. Показывал 
вместе с прекрасными отзывами 
известных ученых и политиков, 

общественных деятелей и лите-
раторов. Увы, работа эта при 
жизни О.М.Вишневского так и не 
увидела свет. Она явно опережала 
свое время. 

Тысячи людей верили Олегу 
Михайловичу, уважали и ценили 
его. За чистоту души, исключи-
тельную скромность, честность 
и порядочность, высокую образо-
ванность, бесконечную предан-
ность нашему движению. Верили, 
уважали и ценили не только на 
партизанской Брянщине, но и во 
многих уголках России, Украины, 
Белорусии, Прибалтики. Потому 
что везде он был близким, своим. 
Потому что его считали сове-
стью большого, 160-тысячного 
Союза. 

Публикуемая сегодня 
статья Олега Михайловича Виш-
невского - еще одно свидетельство 
его нерасторжимой' привязанно-
сти к изломанным, искореженным 
войной судьбам бывших узников-
малолеток, огромной силы его не-
приятия любых проявлений неува-
жения и невнимания к несчаст-
ным, больным, обездоленным. 

Изведавшие на себе фашист-
ский оккупационный режим, муки 
лагерей, тюрем и гетто, мы до сих 
не получили возмещение /компен-
сацию/ за понесенный ущерб - за 
ограбление, за потерю здоровья, за 
смерть родственников, боровшихся 
с захватчиками. 

Хлопоты активистов нашего 
Союза, поддержка Международной 
ассоциации детских фондов, прин-
ципиальная позиция некоторых на-
родных депутатов бывшего СССР, 
пробили брешь равнодушия к этой 
проблеме. Но, к сожалению, "Бер-
линская стена" бесправия жертв 
фашизма на просторах СНГ до кон-
ца не разрушена. Пыль застарелых 
идеологических дота трудно вывет-
риваетсй из высоких кабинетов. По-
зицию милосердия к нам не разде-
ляют ни большинство депутатского 
корпуса, ни органы исполнитель-
ной власти всех уровней "от Москвы 
до самых до окраин". 

* » * 

Многое из не столь далекой 
истории все еще, к сожалению, на-
ходится за семью печатями. Но кое-
что существенное доподлинно изве-
стно. И пусть в единой картине 
судьбы народной не вся мозаиха 
фактов отреставрирована с четко-
стью, но общий пейзаж разора про-
сматривается довольно ясно. Обоз-
рим же эту панорама вновь. И -
призадумаемся... 

...Гитлеровские захватчики 
оккупировали 1,8 миллиона кв.км 
нашей советской земли. До войны 
здесь проживало 88 миллионов че-
ловек /45 процентов населения 
страны/ и производилось 33 про-
цента валовой продукции промыш-
ленности, а также находилось 47 
процентов всех посевных площа-
дей. Свыше 60 миллионов человек 
вынуждены были остаться на окку-
пированных землях. Под фашист-
ским сапогом оказался каждый третий. 

25 миллионов человек лиши-
лись крова. Почти столько же были 
брошены в различные лагеря, тюрь-

мы, гетто и другие места принуди-
тельного содержания, созданные 
фашистской Германией и ее союз-
никами как на оккупированной 
территории СССР, так и за ее пре-
делами. 

Как свидетельствуют исто-
рические хроники, полностью или 
частично разрушено и сожжено 
1710 советских городов и поселков, 
более 70 тысяч сел и деревень, свы-
ше 6 миллионов зданий, разрушено 
около 32 тысяч промышленных 
предприятий и 65 тысяч километ-
ров железнодорожных путей, раз-
орено 98 тысяч колхозов, i 876 сов-
хозов, 2890 машинно-тракторных 
станций. Оккупанты уничтожили 
или угнали в Германию 7 миллион 
нов лошадей, 17 миллионов голов 
крупного рогатого скота, 20 милли-
онов голов свиней, 27 миллионов 
голов овец и коз, вывезли огромное 
количество домашней птицы. 

Прямой ущерб, причинен-
ный народному хозяйству СССР и 
отдельным гражданам, в ценах 
1941 года составил 679 миллиардов 
рублей /около 30 процентов нацио-
нального богатства СССР/. Кроме 
потерь, связанных с прямым унич-
тожением и разграблением нельзя 
не учитывать косвенные издержки 
и потери доходов, которые в резуль-
тате оккупации понесли государст-
венные предприятия, кооперации, 
колхозы и население. 

Многие данные в "жатве" 
войны были установлены созданной 
по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября-1942 года 
Чрезвычайной государственной ко-
миссией по расследованию злодея-
ний гитлеровцев и определению 
причиненного ими ущерба. Сотни 
томов этой комиссии как обвини-
тельный документ легли потом на 
стол Международного Нюрнбергско-
го процесса /1945-1946/, судившего 
главарей фашистской Германии. 

Обращаю особое внимание 
читателя на то, что в структуре этой 
комиссии был специальный отдел 

по определению ущерба лично 
гражданам СССР. 

* * • 

Отметим, что ни один граж-
данин СССР так и не дождался воз-
мещения /компенсации/ за ущерб, 
причиненный гитлеровцами. Речь -
как вообще о 60-ти миллионах 
граждан СССР, вынужденно ока-
завшихся на оккупированной тер-
ритории, так в частности и о 25 
миллионах граждан, потерявших 
кров, не говоря уже о самих постра-
давших от войны • об узниках раз-
личных фашистских лагерей, тю-
рем, гетто и т.п. А ведь число этих 
узников фашизма - на три четверти 
из того же "неисчерпаемого" кладе-
зя судеб 60-ти миллионов душ, по-
знавших на себе "новый порядок" 
сполна, и на одну четверть из воен-
нослужащих, то есть из бойцов и 
командиров Красной Армии. 

Какую сумму должен был пол-
учить каждый пострадавший от 
войны гражданин СССР, вынуж-
денно оказавшийся на оккупиро-
ванной территории, в порядке воз-
мещения /компенсации/ имущест-
венного ущерба? 

Немалую. В довоенном ис-
числении до 20 тысяч рублей. 

Конечно, на эти деньги вме-
сто потерянного по вине гитлеров-
цев новый дом не построишь или 
квартиру не купишь. Но ведь в ста-
ром доме или квартире когда-то 
жила семья, которая вся или почти 
вся умерщвлена гитлеровцами. В 
таком случае не подарить ли по-
страдавшим от войны, в том числе 
бывшим узникам фашизма, тем, 
кто до сих пор не имеет своего угла 
от имени государства Российского 
/Украинского, Белорусского и т.п./ 
дом или квартиру, засчитав, так 
сказать, причитающийся пай за по-
гибших от рук фашистов членов 
семьи? Не пора ли так поступить? 

К сожалению, нам, бывшим 
узникам малолеткам из бывшего 
СССР, мечтать об этом не прихо-
дится. 

Вина Германии, ее между-
народно-правовая ответственность 
установлены государствами-побе-
дителями в известных международ-
ных актах на Крымской /Ялтин-
ской/ и Берлинской /Потсдамской/ 
конференциях 1945 года, на Нюрн-
бергском процессе 1945-1946 годов. 
Этими актами определены и меры 
по возмещению /компенсации/ 
Германией ущерба, которые заклю-
чались во взимании репараций, с 
оккупированных союзными держа-
вами частей Германии. 

Репарации с Германии в 
пользу СССР в стоимостном выра-
жении были определены в сумме 10 
млрд.долларов! Запомним. Вместо 
128 млрд. долларов в соответствии с 
нанесенным гитлеровцами прямым 
материальным ущербом. Дело в так 
называемом принципе "соразмерно-
сти", о котором деликатно и сдер-
жанно говорил И.В.Сталин сначала 
в Ялте, а затем в Потсдаме. Сталин-
скую деликатность благосклонно 
поддержали западные демократы 
Рузвельт, Черчиль, Трумэн и Этт-
ли. Иосиф Виссарионович как 
очень добрый человек за основу 
взял, как поясняют отечественные 
историки, принцип частичного воз-
мещения ущерба и "гуманного от-
ношения к побежденному", ненало-
жения на побежденного излишнего 
бремени. 

Как великодушно звучит, не 
правда ли? 

Но... дело сделано - личные 
интересы граждан СССР /из тех 
60-ти миллионов, что оказались под 
гитлеровским сапогом/ были проиг-
норированы, о чем чистосердечно 
признается МИД СССР в декабре 
1990 года в своей справке, пред-
ставленной в Межведомственную 
комиссию по делам бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма. 

Из этого запоздалого на 45 
лет дипломатичного признания, 
между прочим, можно узнать, что в 
советских публикациях послевоен-
ного времени проблема возмещения 
или компенсации ущерба гражда-
нам СССР рассматривалась в духе 
"единства интересов граждан и го-
сударства, "производного характера 
личной собственности от социали-
стической собственности", из чего 
выводится, что ущерб, причинен-
ный войной гражданам, будет ком-
пенсироваться "восстановлением и 
развитием народного хозяйства". 
Перевод на простой народный язык 
звучит, как сказка, примерно так: 
"Баба Маня! Вот восстановим род-
ной завод, где до войны вкалывали 
все твои родичи,! сложившие буй-
ную головушку в партизанах или 
немецких концлагерях, тогда по 
щучьему велению и твоему хоте-
нию в одночасье возвернется и хата 
твоя с коровой и со всем скарбом, 
которые спалили фрицы..." Ну не 
наивность ли? Не издевательство? 

Не последнюю роль в том, 
что проблема компенсации ущерба 
частным гражданам в СССР не под-
нималась, сыграло и известное со-

стояние общества, когда к лицам, 
угнанным на работу в Германию 
или находившимся в гитлеровских 
концлагерях, относились предвзято, 
полагая, что это все предатели и 
враги народа. Никакой пощады им 
и их семьям! 

Но! - даже такие крохи как 
10 млрд.долларов вместо 128 
млрд.долларов - в полном объеме 
так и не были взысканы с Германии 
в пользу СССР. Фактически СССР 
получил с Германии - причем по 
собственному ее желанию! - едва ли 
3 млрд.долларов. 

Так, с 1950 года Советский 
Союз сократил, а с 1954 года вооб-
ще прекратил взимание репараций 
с Германии. 

Передо мной любопытный 
документ - протокол 1953 года о 
прекращении взимания германских 
репараций и о других мерах по об-
легчению финансово-эхономиче-
ских обязательств ГДР, связанных с 
последствиями войны. Он подписан 
22 августа 1953 года в Москве. Им 
предусматривалось освобождение 
ГДР от задолженности в 340 млн.ма-
рок, образовавшийся в связи с уступ-
кой ей в 1952 году правительством 
СССР 66 промышленных предприя-
тий в Германии .Этим же протоколом 
подчеркивалось стремление СССР 
оказать ГДР экономическую по-
мощь, создать возможно более благо-
приятные условия для быстрого 
подъема ее народного хозяйства, по-
высить уровень материального бла-
госостояния населения ГДР,.. 
Опять "российское великодушие"! 

Таким образом, правитель-
ство СССР, поправ как государст-
венные, так и личные интересы 
граждан СССР, пострадавших от 
фашистской Германии, не взыскал 
с агрессора фактически ничего! 

Мы, бывшие граждане 
СССР, в том числе бывшие узники 
фашизма, вправе предъявить иск к 
правопреемникам правительства 
СССР - правительствам Российской 
Федерации, Украины, Беларуси и 
других стран СНГ, обязанным в 
строгом соответствии с междуна-
родно-правовой ответственностью 
возместить пострадавшим от нациз-
ма ущерб! И сделать это надо безот-
лагательно. Замечательные приме-
ры защиты прав своих граждан 
можно позаимствовать у более чем 
20 стран Запада - Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Венгрии, 
Греции, Дании, Израиля, Италии, 
Испании, Люксембурга, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Румынии, 
США, Франции, Чехословакии, 
Швеции, Швейцарии, Югославии 
и других. 

Тот факт, что международ-
ные нормы права, в том числе и о 
компенсациях, до сих пор не вошли 
в законодательную жизнь России 
говорит о неблагополучии в ее пра-
вовой политике. Вот почему для ты-
сяч и тысяч страдальцев минувшей 
войны вторая мировая все еще про-
должается. 

О.ВИШНЕВСКИЙ. 
г.Брянск. 

А между тем правительство ФРГ предоставило в 
распоряжение России, Украины и Беларуси 1 миллиард 
марок. Эти средства предназначены для обеспечения 
компенсационных выплат страдальцам нацистской неволи, 
прежде всего детям и подросткам. 
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СТР. 5 
Из почты 

ПОПАСТЬ БЫ 
НА ПРИЕМ 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Хочу рассказать о своей 
боли. Выросла я в детском доме. 
Отец погиб на фронте, маму рас-
стреляли в концлагере, где я нахо-
дилась вместе с ней. Меня же чу-
дом спасли наши подпольщики. 
Окончила в детском доме десять 
классов, потом техникум связи. 
Сейчас живу в Баку, работаю за-
местителем начальника почты N 
12. 

В 1976 году я удочерила трех-
летнюю девочку, мать которой 
зверски была убита у себя дома. Я 
знала эту женщину, мы вместе ра-
ботали. У нее осталась еще одна 
дочь, пяти лет. Но ее мне не дали, 
посчитали, что я для этого недоста-
точно материально обеспечена. 
Однако девочку я не выпускала из 
виду, навещала ее в детском доме, 
а когда исполнилось ей 16 лет, за-
брала к себе домой. Не могла пред-
ставить, как это родные сестры, 
живя в одном городе, будут чужи-
ми друг другу. 

Теперь мы живем вместе. Да 
очень сырая квартира - одноком-
натная, без всяких удобств. Одно 
окно, и то выходит в тупик, ще 
стоят мусорные ящики. Я заболела 
ревматизмом и теперь состою на 
учете у врача. Младшая дочь на 
учете в детской поликлинике у не-
вропатолога, ведь Детей тоже тоща 
пытались убить вместе с матерью. 
Старшую звать Света, младшую -
Любаша. Света уже работает, а 
Любаша перешла в 8-й класс. 

Обращалась в Октябрьский 
райисполком, райжилуправление, 
не помогли они нам. Каждый раз 
получается, что я же и виновата: 
зачем, мол, взяла к себе сирот? Да 
и попасть на прием к председателю 
исполкома труднее, чем, наверное, 
к члену правительства. Когда-то 
моя бабушка была делегатом съез-
да комсомола от Украины и встре-
чалась с В.И.Лениным. В детстве я 
любила слушать ее рассказы о том, 
как они, юные делегаты, говорили 
запросто с вождем мирового проле-
тариата. А попробуйте сегодня по-
пасть к нашему председателю рай-
исполкома. Нужно записаться за 
несколько недель вперед, да еще 
гадать, не сорвется ли назначен-
ный день приема. 

Думала, расскажу председате-
лю обо всем пережитом нами - и 
поймет он нас, найдет выход из по-
ложения. К кому же еще обратить-
ся, как не к народному депутату. 

Т.Велиева. 
Почтовый работник. 

г.Баку. 

С раннего утра до вечера совер-
шает торжественные богослужения 
отец Франциск - настоятель костела 
св. Людовика в Москве. Этот един-
ственный действующий в столице 
католический костел находится на 
улице Малая Лубянка, в окружении 
зданий КГБ, организации, играв-
шей ведущую роль в период сталин-
ской мясорубки, когда, наряду с 
множеством ни в чем не повинных 
людей, антирелигиозная волна сме-
ла и большую часть священников, в 
том числе и католических. К концу 
30-х годов в стране практически не 
осталось католических епископов, а 
из 946 костелов и часовен, сущест-
вовавших до 1917 года, сохранилось 
лишь 30. К началу второй мировой 
войны католическая церковь в 
СССР была практически уничтоже-
на, но после присоединения в 1939-
40 гг. территорий, где жили милли-
оны католиков, она вновь получила 
право на существование. 

Нынешний настоятель костела 
отец Франциск, литовец по нацио-
нальности, закончивший теологиче-
ский факультет Каунасского уни-
верситета, был арестован уже после 
войны, в 1949 году. Обвинение до-
статочно традиционное в те годы -
шпионаж в пользу Ватикана. Луч-
шие годы жизни прошли на уголь-
ных шахтах Воркуты, в Тайшете и в 
мордовских лагерях. Лишь в 1989 
году он полностью реабилитирован. 
За 16 лет заключения ему выплати-
ли 9 тысяч рублей и засчитали рабо-
чий стаж. Репрессирован был и его 
брат, а отец погиб в Иркутске, куда 
его выселили. Но отца Франциска 
не озлобили трагические перипетии 
его жизни. И время заключения для 
него - это не только тяжелые испы-
тания, но и серьезная учеба. "Обыч-
но в академии проводят 4 года, а я 
провел в этой своеобразной акаде-
мии 16 лет и многому научился". 
Вместе с ним сидели люди разных 

вероисповеданий, национально-
стей, убеждений. До заключения он 
владел семью языками, а там при-
шлось освоить еще несколько. Поя-
вились и новые, проверенные в 
труднейших ситуациях друзья, ко-
торые помогли, когда после осво-
бождения пришлось столкнуться с 
новыми испытаниями. 

В своих проповедях отец Фран-
циск говорит о новой эре, новом пе-
риоде в истории человечества, на-
ступившем после рождения Христа, 
который не дал миру материальных 
благ, но дал новые идеи, ведущие к 
спасению, он говорит о вере и люб-

ви, о добре и морали - основе жизни 
народа. Отец Франциск вспоминает 
периоды истории, коща' пытались 
обойтись без религии: восхваляющая 
разум Французская революция - в 
результате обезглавлены тысячи лю-
дей, гитлеровская Германия, когда 
фюрер солдатским сапогом хотел 
уничтожить веру, и сталинский тер-
рор, плоды которого мы пожинаем до 
сих пор. "Сегодня самая трудновос-
полнимая беда - отсутствие нравст-
венности", - говорит отец Франциск: 

У отца Франциска нет выход-
ных. Ежедневно рано утром он при-

ходит в костел, чтобы венчать, кре-
стить, отпевать, помогать стражду-
щим и совершать богослужения. И 
вновь будут звучать орган и мягкий 
голос отца Франциска. На немец-
ком, французском, польском, рус-
ском языках ведет он богослужение 
и помогает людям разных нацио-
нальностей найти путь к истинной 
вере, потому что убежден - мир не 
сохранить без помощи бога. 

Алла Непомнящая, 
"Фотообозрение ИАН". 

I 
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Афган еще продолжается 
Главам государств и парламентам стран, 

чьи граждане участвовали в афганской войне. 
ОБРАЩЕНИЕ 

Международного конгресса предпринимателей-инвалидов афганской 
войны "О государственной поддержке инвалидов афганской войны". 
Прошедшие десять лет войны в Афганистане привели к трагическим 

последствиям для 546 тысяч человек: 
- свыше 14 тысяч погибших 
- более 15 тыс. инвалидов 
- свыше 300 тыс. раненых и больных. 
Война привела к изменению психологии и сознания людей, кото-

рых правительство бросило в войну и также постыдно бросило после 
войны. Прошедшие горнило современной войны не хотели мириться с 
существующим положением дел и всей системой. Большой отряд 
прозревших", а также объективные условия в стране создали предпо-

сылки к коренному изменению ситуации в стране, которая повернула 
на путь создания рыночной экономики. 

Более 70 процентов инвалидов афганской войны стремятся и хотят 
заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы собственны-
ми силами с максимальным использованием своего интеллектуального 
и трудового потенциала решить проблему инвалидов. Они нуждаются 
в государственной поддержке: 

- приведение законодательства страны в соответствие с требовани-
ями ООН и Международного права об инвалидах; 

- Государственная программа поддержки предпринимателей-инва-
лидов афганской войны; 

- снятие налогов и отчислений с доходов инвалидов и их предприя-
тий; 

- первоочередная передача помещений на баланс предприятиям 
инвалидов войны с правом последующей приватизации; 

- снижение арендной платы за пользование телефонами, комму-
нальными услугами до уровня бюджетных организаций; 

- льготные кредиты и ссуды их предприятиям. 
Принято 27 марта 1993 г. 
г.Москва. 

Инициативная группа 
в Казахстане 

В Алма-Ате образована инициативная группа по созданию Казах-
станского союза бывших малолетних узников фашизма. Ей предстоит 
решить массу непростых проблем, начиная от подготовки необходи-
мых для регистрации документов и кончая изысканием соответствую-
щих средств и созывом учредительной конференции. 

Мы, казахстанцы, очень нуждаемся в опыте уже существующих 
союзов, которые входят в состав МСБМУ. Будем благодарны всем, кто 
поделится им с нами. 

Т.КНЯЗЕВА, 
председатель инициативной группы . 

В движениях солидарности 

В командировке 
не разбогатеешь 

Виктор Черномырдин подписал постановление правительства, в 
соответствии с которым устанавливаются размеры выплат суточных 
при краткосрочных командировках в государства - бывшие республики 
СССР. 

Работникам, направляемым в Латвию, Литву и Эстонию, будет 
выплачиваться сумма в соответствующей местной валюте, эквивалент-
ная 10 долларам США. Суточные в другие государства - бывшие ре-
спублики СССР составят 250 рублей в день, причем в государствах, вы-
шедших из рублевой зоны, сумма выплачивается в местной валюте. 

При краткосрочных командировках в Азербайджан, Армению, 
Грузию и Таджикистан суточные в период до 30 июня 1993 года выпла-
чиваются с надбавкой 20 процентов. 

ИТАР-ТАСС. 

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ 

Не промолчали! Ночной звонок друга 
Эти телеграммы поступи-

ли в Киев в один и тот же день. 
Принесли их без задержки. 

В первой телеграмме - из 
Тирасполя - говорилось: "Име-
нем миллионов жертв фашизма 
умоляем поднять голос в защиту 
Приднестровья. Спасите наших 
детей и внуков. Новый фашизм 
гораздо коварнее старого. Он 
не знает границ. Без помощи 
людей доброй воли мы обрече-
ны на смерть. Бывшие узники 
фашизма". 

А вот текст второй теле-
граммы - из Саратова: "Готовы 
оказать посильную помощь. Со-
общите адреса. Телеграммы пре-
зидентам отправили. Ада Викто-
ровна Родина". 

Содержание обеих теле-
грамм было оперативно доведе-
но до средств массовой инфор-
мации России, Украины, Молдо-
вы, Беларуси. Сообщили мы и о 
позиции МСБМУ относительно 
событий в Приднестровье, о ре-
шительной поддержке мирного 
населения, о приверженности 
идее переговоров. 

Средства массовой ин-
формации, прежде всего аудио-
визуальные, активно поддержа-
ли нас. Были подготовлены и вы-
пущены в эфир специальные со-
общения и репортажи. Они про-
звучали по "Радио России" /три 

раза/, по "Маяку" /два раза/, по 
Украинскому радио /три раза/. 

Ряд отделений откликнул-
ся на наше письмо "Остановить 
войну!" Откликнулись словом и 
делом. Первыми в защиту мирных 
жителей Приднестровья возвыси-
ли свой голос б.м.у. Саратова, Ал-
ма-Аты, Кременчуга, Полоцка, 
Алитуса. А в адрес президентов 
Б.Ельцина, Л.Кравчука, М.Снегу-
ра, С.Шушкевича были направле-
ны телеграммы-протесты, теле-
граммы-призывы. Сделано не-
сколько заявлений /Украина, 
Пермь, Ташкент, Жлобин/. 

Кроме того, 
-б.м.у. Украины приняли 

участие в пикетировании румын-
ского посольства в Киеве; 

- Международный СБМУ 
выделил приднестровцам тысячу 
купонов; 

- Украинский СБМУ выде-
лил приднестровцам тысячу купо-
нов; 

- б.м.у. Дружковки собрали 
и выслали для приднестровцев 
500 купонов; 

- б.м.у. Могилев-Подо-
льского и Тульчика выделили при-
днестровцам гуманитарную по-
мощь /сухое молоко/. 

Имеются и некоторые дру-
гие факты поддержки наших това-
рищей. 

Соб.инф. 

Трагедия в Бендерах по-
трясла многих. В те дни, когда ли-
лась кровь и беда пришла в дома 
многих наших товарищей по Сою-
зу, казалось, не выдержать нам 
того, что уже однажды мы выдер-
жали, что уже довелось пережить 
полвека назад. 

Оборвана связь. Кругом 
рвутся мины. Но связь с товари-
щами по Союзу не прерывается. 
Дозванивается Киев. Ночью зво-
нок из Улан-Удэ, телеграмма из 
Саратова, Алма-Аты, Кременчу-
га... 

В Приднестровье никогда 
не забудут помощь друзей. Бин-
ты, марля, вата, йод, лекарствен-
ные средства, одноразовые шпри-
цы и системы, продовольствие, 
детская одежда из Санкт-Петер-
бурга, Перми, Бурятии. Готов-
ность помочь проявили инициа-
тивные группы наших товарищей 
в Курске, Пензе и Твери. Спасибо 
всем, кто помог нам выстоять. 

Сегодня жизнь в Приднест-
ровье входит в мирное русло. Но 
на душе неспокойно. 

Тысячи людей жиВут за 
чертой бедности. Многих война 

лишила крова, необходимых 
средств к существованию. Осо-
бенно страдают те, кто подорвал 
свое здоровье за колючей прово-
локой фашистских застенков. 

Республиканский совет 
бывших узников фашистских за-
стенков Молдовы обращается ко 
всем людям доброй воли с прось-
бой изыскать возможность и пе-
речислить на наш счет N 
000700358 в Бендерском АКБ 
Молдсоцбанке, код банка 
280101719, возможную сумму де-
нег для помощи бывшим стра-
дальцам войны и их детям. Это 
явится проявлением милосердия 
к людям, познавшим все ужасы 
фашистской ненависти, станет 
продолжением прекрасной на-
родной традиции приходить на 
помощь нуждающимся. 

Н.ПАСЕНКО. 

Председатель совета быв-
ших узников фашистских за-
стенков Молдовы. 

г.Бендеры. 

СКОЛЬКО 
ЖЕ 

ЧЕРНОБЫ-
ЛЕЙ? 

Ветеранскими организация-
ми г.Днепропетровска создается 
общественная организация вете-
ранов ядерных испытаний или 
учений, проводимых в СССР с 
момента создания первой ядер-
ной бомбы. 

Первоочередной задачей 
организации является розыск и 
учет граждан, которые принима-
ли личное участие в испытаниях 
или учениях с применением 
ядерного оружия в любые годы, 
а также тех, кто пострадал при 
испытании ядерного оружия. 

Цель организации - прове-
дение мероприятий и действий, 
направленных на предоставле-
ние пострадавшим от ядерных 
испытаний льгот и преимуществ, 
распространенных на пострадав-
ших от чернобыльской катастро-
фы. 

Кто жив - откликнись! Наш 
адрес: 320089, г.Днепропет-
ровск, ул.Суворова, дом 15 "а", 
кв.14, Вольскому Юрию Яновичу. 

ЮБИЛЕЙ 
"ДОМАШНЕ-

ГО 
МУЗЕЯ" 

Исполнилось 20 лет со дня 
открытия "домашнего музея" 
Анны Павловны Польщиковой -
фронтовички, узницы Освенци-
ма, верного друга ребят, томив-
шихся на крупнейшей в Европе 
гитлеровской фабрике смерти 
под Краковом. В Ялту, где живет 
наш старший товарищ, приехали 
члены СБМУ. Состоялась волну-
ющая встреча бывших узников. 
Центральный совет Союза на-
правил А.П.Польщиковой при-
ветственную телеграмму. 

Соб.инф. 

Пока назва-
ний - 236 

"Перечень городов и насе-
ленных пунктов на территории 
бывшего СССР, где в 1941-1944 
гг. находились наиболее круп-
ные концлагеря, гетто и другие 
места принудительного содер-
жания, созданные нацистами". 
Так называется документ, рабо-
ту над которым недавно завер-
шили в МС БМУ. Перечень вклю-
чает в себя 236 названий. Одна-
ко работа продолжается. Имеет-
ся в виду составить перечень не 
только крупных, но и небольших 
населенных пунктов, где име-
лись места принудительного со-
держания граждан. Будем бла-
годарны читателям «Судьбы» за 
конкретные сообщения. 

Примечательно, что работа 
над перечнем проводится в на-
шем Союзе по просьбе оргкоми-
тета всемирной ассоциации 
"Бывшие малолетние узники фа-
шизма", штаб-квартира которой 
находится в Израиле. 

НАША СПРАВКА 
Извлечение из Закона Российской Федерации 

"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
"О государственных пенсиях в РСФСР" 

2. Статью ПО Закона изложить в следущей редакции: 
Статья 110. Повышение пенсии 
размер пенсии, исчисленной в соответствии с настоящим законом, повышается: 
д) гражданам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - на 100 процентов минимального 
размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона). 

Статья 2. Ввести в действие настоящий Закон с 1 января 1993 года 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
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У «СУДЬБЫ» НЕТ МЕЛОЧЕЙ 
ВЕСТИ С МЕСТ 

УКРАИНА 

В НЕЖИНЕ состоя-
лась встреча представите-
лей бывших малолетних уз-
ников Украины, России, 
Беларуси. В ней участвова-
ли жители трех пригранич-
ных областей - Чернигов-
ской, Брянской и Гомель-
ской. На встречу приехали 
также гости из Киева, Смо-
ленска, Днепропетровска, 
Одессы. 

Для проведения 
встречи государственной 
администрацией Чернигов-
ской области были выделе-
ны средства, которые позво-
лили обеспечить бесплатное 
питание и проживание уча-
стников встречи в гостини-
це. Также возмещена сто-
имость проезда в оба конца. 

Гости Нежина высту-
пили перед учениками 
школ города. Силами мест-
ных кинолюбителей снят 
фильм. 

Е.ПАВЛИШЕНКО. 

В ДНЕПРОПЕТРОВ-
СКЕ изготовлена партия 
памятных значков в честь 
встречи б.м.у., состоявшей-
ся в прошлом году в этом 
городе. 

Ю.ВОЛЬСКИЙ. 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
ДЕЛОВОЙ контакт с 

местной администрацией 
установило Саратовское от-
деление Российского союза. 
Недавно каждый бывший 
малолетний узник фашиз-
ма получил от администра-
ции области денежный пе-
ревод на 5 тысяч рублей. 

А.РОДИНА. 

В ХОДЕ рейда по горо-
дам Брянской и Калужской 
области выявлены факты 
формально-бюрократического 
рассмотрения личных дел 
б.м.у. в райсобесах, неком-
петентность некоторых дол-
жностных лиц, отсутствие 
связей с Российским Союзом 
при решении сугубо практи-
ческих вопросов. 

В местах концентриро-
ванного проживания наших 
товарищей /гг.Дятьково, 
Трубчевск, Людиново, Жизд-
ра/ прошли собрания б.м.у. 
На них присутствовали пред-
ставители администрации и 
общественности. Принима-
ются меры по устранению вы-
явленных недостатков в рабо-
те с узниками-малолетками. 

* * * 
РОСТОВСКОЕ отделе-

ние Детскою фонда выпустило 
буклет "Ради детства". В нем 
адреса детских домов для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, семей-
ных детских домов, реабилита-
ционных центре» доя детей-ин-
валидов, информация о поддер-
жке юных таланте», о деятель-
ности местного Союза быв-
ших малолетних узников 
фашизма. 

Буклет изготовлен на 
благотворительной основе 
малым арендным предприя-
тием "Книга". 

* * * 

В РЕСПУБЛИКЕ Бу-
рятия распределение между-
народной гуманитарной по-
мощи остро нуждающимся 
осуществляется под контро-
лем рабочей группы респуб-
ликанского фонда милосер-
дия и здоровья. 

В составе группы -
представители местного Со-
юза бывших малолетних уз-
ников фашизма. 

Соб.инф. 

ЗА МИР БЕЗ НАСИЛИЯ 

х 
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Андрей Дмитриевич Сахаров 
ФОТО Ю. Роста 

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ? 
По просьбе активи-

стов местных организаций 
сообщаем адреса высших 
законодательных, исполни-
тельных, судебных органов, 
от которых зависит введе-
ние в действие Указа Пре-
зидента России от 25.07.91 
г. N 16. Итак: 

- Верховный Совет 
России /103274, 
Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д.2/. 

- Президент России 
/103132, Москва, 
Кремль/. 

Правительство 
России /103132, 
Москва, Старая 
площадь, д.4/. 

- Конституционный 
суд России /103132, 
Москва, улица 
Ильинка, д.21/. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ НАМ п о м о ч ь 
Для спонсоров, 

для всех, кто при со-
действии нашего акти-
ва готов помочь Меж-
дународному союзу 
бывших малолетних 
узников фашизма, со-
общаем расчетный и 
валютный счета 
МСБМУ: 

- расчетный счет 
(только в карбованцах) 
700203 в Киевском 
городском управлении 
Проминвестбанка 
Украины, МФО 
322250; 

- валютный счет 
(включая переводы 
российских рублей) 
001070056 в Киевском 
городском управлении 
Проминвестбанка 
Украины, МФО 
322250. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
С горечью и душевной болью узнали мы об общей невосполнимой 

и тяжелой утрате - смерти секретаря ЦС МСБМУ, председателя совета 
Брестского отделения МСБМУ Вежновца Василия 
Тимофеевича. Не стало энтузиаста нашего движе-
ния, светлого, прекрасного человека, подвижниче-
ски служившего бывшим малолетним узникам. 

Василий Тимофеевич долго болел, перенес в 
Минске сложнейшую операцию. Едва поднявшись 
на ноги, он уже планировал важные, большие дела, 
интересовался нашими новостями, думал об укреп-
лении Белорусского СБМУ... Увы, одолеть недуг не 

хватило сил. 
В связи с постигшим всех нас несчастьем бюро ЦС МСБМУ обра-

тилось в Центральный совет Белорусского СБМУ с убедительной прось-
бой как можно подробнее рассказать о встречах с Василием Тимофееви-
чем в Минске, где он оперировался, лежал в больнице. Это важно. Нуж-
но. Собирать материалы о В.Т.Вежновце, чтобы рассказать о нем дру-
гим. Пусть знают, что это был за человек. Необходимо собрать воспоми-
нания и многих других. Материалы вместе с воспоминаниями просьба 
направлять в редакцию "Судьбы". 

Хотелось бы что-то сделать и для матери В.Т.Вежновца - Анны 
Павловны. И не только утешить ее, но и как-то поддержать. Это наш об-
щий долг. 

От полученного горького известия не скоро придем в себя. Тем 
важнее сделать все, что в наших силах, дабы совесть каждого перед па-
мятью умершего светлого человека была чиста. 

Бюро ЦС МСБМУ. 
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ТАЙНЫ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИ-

НЫ 
Тибетская медицина имеет многовековой 

опыт в применении лекарственных средств 
природного происхождения. В свое время 
она была широко распространена в странах 
Центральной Азии - Тибете и Монголии. 
Благодаря знаменитому лекарю-буряту 
П.А.Бадмаеву в начале нынешнего века 
получила она признание и в России. А по-
том был»; долгие годы забвения. И лишь в 
последнее время, наряду с другими тради-
ционными методами лечения, тибетская ме-
дицина начала открывать свои тайны во 
благо здоровья человека. 

Впрочем, экс! ерименгалыюе изучение 
лекарственных средств тибетской медици-
ны, прежде «сего растительного происхож-
дения, было начато в Бурятском филиале 
СО АН СССР еще в 1969 году, а в начале 
80-х сотрудниками филиала был опублико-
ван ряд г ауч;ныл монографий, которые, ес-
тествен! , £• пи известны лишь узкому кру-
гу, специалистов. И вот только в 1988 году 
издательство "Наука" выпустило тиражом в 
3 40 тыс.экземпляров 1,2 и 4 тома основного 
трактати тибетской медицины "Чжуд-ши" в 
переводе < ?и€егского языка на русский мо-
лодого ученого Бурятского филиала СО АН 
СССР Дакдяр а Дашиева. В 1991 году это же 
издательс э выпустило и 3 том "Чжуд-ши". 
Но и этого массового тиража оказалось не-
достаточно • трактат "Чжуд-ши" срезу же 
стал библиографической редкостью. 

Воспол;- пробел в недостаточности по-
пулярно и.! оатуры по тибетской медици-
не, Ассоциации литераторов Бурятии выпу-
стила » 199> году тибетский медицинский 
трактат п приготовлению лекарственных 
эликсиров "Кунсял-нанзод" Данзина Пун-
цога - знаменитого тибетского врача XVIII 
столетия. Этот трактат знакомит с практи-
ческими методами обработки лекарственно-
го сырья, со способами приготовления ле-
карственных масел, эликсиров, пилюль, с 
процедурами применявшимися в древней 
тибетской медицине. 

Для наших читателей мы приводим от-
рывок из ягой книги, которую также пере-
вел на русский язык Д.Дашиев. 

КУНСАЛ - НАНЗОД 
ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННО ПРИГОТОВЛЕННЫМИ ВОДАМИ 

Данзин Пунцог 

СНАЧАЛА ОБ ИСКУССТВЕННО 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ ВОДАХ 

Воду надо брать из источника, вытекающего на юг 
и не замерзающего зимой, 
так как в этой воде содержится каменный уголь -
/вещество/, которое нагревает воду. 
Если в такую воду добавить еще каменный уголь, 
получится вода, как в обычном горячем источнике. 

Если добавить серу, вскипятить и назначить 
в остуженном виде, такая вода вылечит чху-сер, 
но зато обретет жесткость, вредящую ветру. 

Если добавить порошок кальцита и подогреть, 
вода будет лечить болезни с сильным жаром. 

Если добавить мумие и чуть согреть, 
жар и холод уравновесятся, 
и вода станет полезной для слизи. 

I 
Если добавить кальцит и серу и сильно нагреть, 
она изгонит холод, засевший в глубине тела. 

Если воду вскипятить с серой, мумие и реальгаром, 
она будет вытягивать без остатка болезни чху-сер. 

Так получают воду пяти видов горячих источников. 
Эти воды нагревают и выливают в деревянные ящики, 
в земляные ямы или в сырые кожи -
на две трети от их объемов -
и усаживают в них больных. 

При долгом сидении в этих водах 
жар и холод в теле больного 
приходят в состояние равновесия. 

После ванны надо втереть / в кожу/ растительное масло -
для закрытия дверей пушковых волос. 
Когда вода остынет, надо ее снова подогреть. 
Продолжительность ванн устанавливается 
в зависимости от состояния сил тела. 

И тогда эти ванны из искусственных вод 
не будут отличаться от природных. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАННЫ ИЗ ПЯТИ AMP ИТ 
При отсутствии пяти горячих минеральных ванн 
делают ванны из пяти амрит. 

Рододендрон - амрита людей - смягчает кожу; 
можжевельник - амрита богов - имеет множество разных достоинств; 
мирикария - амрита нагов • вытягивает яд из костей; 
эфедра - амрита бцан - укрепляет силы тела; 
полынь холодная - амрита восьми разрядов духов -
усмиряет первоэлементы. 

Эти пять видов сырья замачивают в вине -
пока они не намокнут и не утонут. 

Потом вино подогреть, положить закваску 
и оставить для брожения. 
Когда прокиснет и поднимется, 
обдать ее вином с водой и процедить. 

Сырье положить в рогожу и выдавить жидкость. 
Собранную жидкость подогреть и принимать в ней ванны. 

Она лечит застарелые и распространившиеся жары, 
разные стяжения, искривления, одеревенения членов, 
запущенные раны и болезнь сурйа. 

Вот такую интересную книгу предлагаем мы читателям газеты для 
приобретения. 

Кроме практических рецептов, в книге даются примечания, терми-
нологический словарь, указатели именной рецептуры и лекарственного 
сырья, при помощи которых расшифровываются некоторые болезни и 
компоненты приготовляемых лекарств. Но сразу же предупреждаем: от-
носиться к предлагаемым рецептам и к приготовлению лекарств по ним 
следует с очень большой осторожностью - компоненты лекарств и их ко-
личества должны строго соответствовать рецептам. Кроме того, каждый 
рецепт соответствует четко определенной болезни. Лучше всего, таким 
образом Приготовлять лекарства и лечиться от тех или иных болезней 
следует под строгим наблюдением специалистов по тибетской медици-
не. Ну а если таковых нет, то рекомендуем применять лишь простейшие 
рецепты, подобные тем, которые мы только что привели в отрывке из 
"Кунсал-нанзода". 

Если вас, наши дорогие читатели, заинтересовала эта книга, то заяв-
ки на нее просим присылать на адрес редакции газеты. 

Ориентировочная цена книги, с учетом расходов по пересылке, состав-
ляет 150 рублей. Распространяться будет книга наложенным платежом. 

Всего вам доброго! Лечитесь на здоровье! 
В.ТРОШИН, 
ст. редактор Ассоциации литераторов Бурятии. 

г. Улан-Удэ 

РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА 

ЗА БАЙКАЛОМ, У ПОДНОЖИЯ САЯН 

Уникальные источники 
Восточной Сибири Аршан и Горячинск 
помогают излечивать 
заболевания органов пищеварения 
и сердечно-сосудистой системы, 
оказывают животворное влияние 
на больны е 
с заболеваниями опорно-двигательной 
и нервной систем, кожными 
и гипертоническими болезнями. 

Для вон.1 ок- v. I гтернационалистов, 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
и же рта чернобыльской аварии 
Федерации независимых профсоюзов 
России V? объединение "Байкалкурорт" 
начиная с июни 1993 года 
организуют 
санаторно -курортное лечение 
по льготном 
Ю-процегтюй стоимости путевки. 
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