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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СВЯТОСТИ
Владимир Литвинов, первый секретарь МСБМУ
Итак, наша "Судьба" - в наших руках. Мы с вами читаем 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, пятилетие создания нашего Союза. Однако сегодня мы меньше
всего расположены к славословию и юбилейной суете. Думаем о вещах будничных и неотложных.
Нестерпимо горькая правда жизни такова, что возникшие 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 подростков из освенцимских и майданекских бараков, из озаричских 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 преступного небрежения государством своими обязанностями
по отношению к недееспособным и, значит, самым слабым и
беззащитным.
Беспокоит недопустимая, вызывающе несправедливая
пестрота в уровнях социальной защищенности бывших малолетних узников - граждан разных стран ближнего (советского) зарубежья. Бели россияне, интересы которых реализованы в Указе Президента РФ от 15.10.92 г. N 1235, в известной "пенсионной поправке" Верховного Совета, в распоряжениях местных администраций (например, мэрии
Москвы от 13.01.93 г. N 32 РП), пользуются довольно широким набором государственных гарантий и льгот, то их
земляки и товарищи по несчастью - уроженцы той же Орловщины, Псковщины, Смоленщины, узники тех же Саласпилса, Алитуса или Клооги, оказавшиеся из-за зигзагов
отечественной истории и поворотов собственной судьбы в
странах, скажем, Балтии, предоставлены сами себе, а вернее, жестокой стихии рынка. Совладать с нею людям немолодым 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 организации б.м.у. В.М.Столяров прислал нам "Анкету для угнанных в Германию на принудительные работы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Ныне она широко
распространяется среди населения Беларуси. Причем распространяется 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" узникам концлагерей, в частности тем, кто попал за колючую
проволоку в детском или подростковом возрасте. Это странно,
вепочятно Ибо как можно компенсационные выплаты,предназначенные для жертв нацистских репрессий, "адресовать"
только людям, которые находились на принудительных работах в Германии? Мы ничего не имеем против них. "Остарбайтеры" 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 напоминаем о себе. Мы требуем уважения к себе".
Международный СБМУ выступил против одностороннего и потому неверного понимания сути компенсационных выплат. Специальные письма адресованы правительствам России, Украины и Беларуси, а также руководителям внешнеполитических ведомств указанных стран. Бюро МСБМУ подготовило и утвердило рекомендации по обеспечению справедливых компенсационных выплат страдальцам нацистской неволи. Они доведены до сведения глав государств и правительств трех стран, в распоряжение которых Германии предоставляет миллиард марок. Хочется верить, что к нашему голосу 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 допускать постыдного подсчета, кому сколько лиха выпало на долю, кто пережил больше, а кто меньше. Больше всех пережили 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, скудную от свалившегося горя и перенесенных бед символическую фигуру бывшего малолетнего узника. И надо сказать,
что образ этот все глубже проникает в общественное сознание, все ярче отпечатывается в нем. Налицо, таким' образом,
одно из самых важных достижений Союза, особенно если помнить 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 немилосердно грубо низвергаем порой с пьедестала нами же созданный

образ? Почему не задумываемся над губительными последствиями входящих в моду публичных разборок относительно "справедливого распределения гуманитарной помощи":
кому достались два, а кому три пакетика плоских картонных спичек? Почему нередко оказываемся во власти страстей
не самых светлых и чистых? Почему попадаемся на удочку разного рода крикунов, смутьянов, корыстолюбцев, в совершенстве постигших лишь искусство пускать
пыль в глаза?
Высокие нравственные правила, совестливость, участие в судьбе других - душа нашего движения. Потому-то и
преклоняемся перед любым проявлением сердечности и доброты, будь то:
- переданные семье безвременно ушедшего из жизни
О.М.Вишневского - председателя совета Брянского отделения РСБМУ питерским инженером Германом Ивановичем
Щегловым (вместе с частью трудовых сбережений) поэтическое заверение россиян вечно хранить память о "неистовом Олеге". "Примите, это - от сердца". В.Д.Вишневская ответила: "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 Даугавпилса, 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 Бендер. "В моей темной, однотонной жизни, - вывел по дощечке-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 сила, 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 победивших смерть".
Будем же помнить о том, кто мы и откуда. Будем помнить о маленькой скорбной фигуре на сообща воздвигнутом пьедестале. И не упадем с него!

г. КИЕВ
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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 литератором 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 / н о м е р татуировки 61820/, освобождена в лагере Константынув-Тухинген:
"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 сестру и меня, к своей матери, которая жила неподалеку от Витебска в деревне Буево, а сам добровольцем 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 экспедицию против партизан и местного населения, мы собирали вещи и прятались в лесу. Находились там когда в течение нескольких дней, а когда - и нескольких недель в зависимости
от обстановки. Питались чем придется. 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, действовавших вблизи Витебска, командовал' родственник нашего отца
К.Г.Малаховский. К тому же маму
подозревали в помощи патриотам. Как-то на рассвете, когда
она возвращалась из леса /относила в отряд продукты/, местный
полицай заметил ее, о чем думаю, не преминул доложить гитлеровцам. Увы, покинуть дерев- '
ню вовремя не удалось. Я тяжедо заболела - сперва тифом, затем 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 оказались в созданном на территории бывшего Пятого железнодорожного полка - западная окраина Витебска - концлагере. Оттуда
вместе с другими семьями партизан и фронтовиков попали в Освенцим."
Клюев И.Л., 1938 г.р. кадровый производственник
Киевского радиозавода, бывший узник Майданека, освобожден в лагере Константынув-Тухинген:
"Так как фашисты зверски
расправлялись с мирным населением, мы вынуждены были скры- *
ваться в лесах, на болотах, в других труднодоступных местах. И
все-таки нас обнаружили. Во время крупной карательной экспедиции гитлеровцы схватили жителей моей родной деревни Задобрые и некоторых соседних Деревень. Всех погнали на Сураж.
Там к нам присоединили еще несколько групп женщин, детей,
стариков. Через день мы были
уже в Витебске, а через месяц - в
Майданеке... Из пяти членов нашей 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
Киевского
опытно-экспериментального механического завода, бывший узник Саласпилса,
освобожден в лагере Константынув-Тухинген.
"...Вечером членов нашей
семьи вместе с другими помогавшими партизанам жителями деревни Липовка Верхнедвинского
района загнали в сарай, который
затем подожгли. Там погибли

мать Ефросинья Васильевна, бабушка Степанида Казимировна,
тринадцатилетний брат Антон,
восьмилетняя сестренка Мария.
Меня же, находившегося в тот
день в деревне Леонполь и по чистой случайности избежавшего
участи родных и близких, отправили в концлагерь Саласпилс. Он
был расположен недалеко от Риги.
Когда говорят, что нам,
советским людям, война стреляла прямо в сердце, я воспринимаю 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 лагерей Освенцим / н о м е р 'татуировки 149727/ и Потулице. Ветеран Витебского станкостроительного завода имени Кирова:
"Когда в июле сорок первого, потеряв в Витебске крышу
над головой и все нажитое под
крышей, мы с матерью перебрались к родственникам в близлежащую деревню Горькаво, Михай Филиппович Шмырев уже
собирал, организовывал, поднимал там людей. Для каждого у
него находилось дело. Нашлось
оно и для нас. Мы с матерью, которую Батька Минай назначил заведующей складом восстановленного колхоза имени Карла
МаркСа, принимали убранный с
полей хлеб. Часть раздавали крестьянам, а часть закапывали в
землю - про запас. Как пригодился он потом! Сбереженный хлеб
помог партизанам выжить. Выжить в очень непростой - начальный период борьбы. Да и в советский тыл удалось отправить
не одну подводу с зерном. Работая в хозчасти отряда, имел непосредственное отношение к
этим отправкам".

Букевич М.Л., 1928 г.р. бывший узник фашистского
концлагеря Саласпилс. Ныне
работник Освейского торфозавода / Витебская область/:
"В местах, где гремели
бои, мы с товарищами собирали
оружие, патроны, взрывчатку.
Все это аккуратно пересчитывали, тщательно упаковывали и
прятали, а затем передавали партизанам. Трофеи наши приходились как нельзя кстати. Ведь оружия и боеприпасов на первых порах здорово не хватало".
Левоненко-Щука
Н.Д.,
1930 г.р. - бывшая узница фашистских лагерей Освенцим
/ н о м е р татуировки 61544/,
Потулице,
Константынув-Тухинген. Ныне работница детского сада в Минске:
"Шестнадцатилетним пареньком вступил в партизанский
отряд наш старший брат Александр. Мы, младшие - сестры Паша, Аня и я,- во всем стремились
походить на него. И главное - хотели быть полезными партизанам. Забираясь с корзинками й
лукршками в глубь леса /жили
тогда в деревне Савченки Городокского района Витебской области/, доверху наполняли их отборными ягодами и грибами, которые затем выменивали на соль
и табак. Знали: и в соли и в табаке партизаны испытывают острую
нужду. Обменные операции нам,
как правило, удавались. Удавались 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 подробно рассказывали партизанам о
том, что видели у фашистов. Запомнила: ко всему, что мы сообщали, взрослые проявляли неизменный интерес. К нам относились они с большим доверием".

Голубев Ю.С., 1929 г.р. шофер колхоза "Победа" Витебского района Витебской области.
"Когда нас, то есть воевавшего в партизанском отряде
старшего брата Ивана, среднего
брата Алексея и меня, подозвали
к столу допроса, сидевший за
ним предатель Потапенко схватился за пистолет. Хотел лично
расправиться с "красными бандитами". Фашисты, однако, придумали 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 Верхнедвинского района Витебской области.
"Семью нашу схватили в
Голубовском лесу. Из пересыльного лагеря отправили в Саласпилс. Там, под Ригой, я находилась вместе с матерью Лидией
Игнатьевной, младшими сестрами Марией и Верой. В лагере
встречала многих земляков. Впечатление было такое, будто весь
мир попал за колючую проволоку".
Федорова-Сашнева
Н.П., 1939 г.р. - уроженка деревни Ходорово под Витебском, экономист, живет и работает во Владивостоке.
"Вокзал. Железнодорожная платформа. Последние минуты пребывания на родной земле.
Нас заталкивают в вагоны. Стоит
невообразимый
крик. Плачут
женщины, дети. Просят о помощи 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 четырехлетнюю 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 война забрала четверых. Погиб отец
Петр Ефимович. Не вернулся из
партизанского леса брат Иван".
Кирищенко А.Н., 1937 г.р.
- главный агроном колхоза
"Прогресс"
/Витебская
область/.
"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, пенсионерка / В и т е б с к / .
"Поскольку в Майданеке
нас не приняли /лагерь был переполнен/, эшелон отправили
дальше. Так мы попали в Освенцим. В Освенциме принимали
всех, тем более детей и молодежь, которые нужны были гитлеровцам. Здесь никогда не жаловались на нехватку мест. Газовые камеры и крематории позволяли обеспечивать безукоризненное функционирование лагеря - как фабрики смерти".
Щукаев И.Н., 1927 г.р..
номер татуировки 158703, токарь / Р и г а / .
"Перед баней всех нас остригли. Мы стали похожи друг на
друга, как овечки. Какая-то безволосая женщина приблизившись к нам, протянула руки. Мы от нее. Кто такая. Оказалось:
мать. Узнали ее лишь по голосу".

(продолжение на 3 стр.)

СТР. 3

«СУДЬБА»
Плотоненко-Болднна А.К.,
1932 г.р., номер татуировки 61622,
работница /Витебск/.
. "Барак, к которому нас подвели, был занят еврейскими детьми
и женщинами. Тут же последовала
команда: "Новенькие - в баню!" Пока мы купались, барак успели очистить, то есть его обитателей успели сжечь в крематории".
Резвицкая Х.И., 1913 г.р.,
номер татуировки 70129, ветеран
труда, пенсионерка /Витебская
область/.
"Чтобы не было менструаций, женщинам и девочкам-подросткам делали уколы. Мы тяжело
переносили их. Уколы были очень
болезненными.
Жиглинская Е.С.
"Детям, которых использовали в качестве доноров, иногда давали молоко. Получала его и я
Получала, но не пила. Молоко отнимала родственница - девочка
значительно старше и сильнее меня. Говорила, что хочет выжить..
Теперь я понимаю: оружием врага
являлись не только пушки и самолеты. Фашисты изобретали и культивировали такие формы существования, которые должны были
превращать человека в зверя со
всеми его повадками и инстинктами".
Кацаев Н.Н. Родился в октябре 1944 года. Номер татуировки
187971.
Мать - Феденко-Кацаева
Надежда Дорофеевна. Узница Освенцима. Номер татуировки 73892.
Н.Н.Кацаев - рабочий машиностроительного завода имени Кирова в Токмак Запорожской области.
Вырастил двоих дочерей.
Симанович М.И., 1934 г.р.,
до войны жила в Освее, ныне Днепродзержинске, техник-лаборант.
"Для многих "из нас лагерь
под Ригой был своеобразным перевалочным 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 было десять, младшей - год. Антона,
Феликса, Веру и Нину использовали 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., номер татуировки 149759, Витебская
область.
"... Потом на высоте одного
метра натянули веревку и заставили нас прыгать через нее. Так в Освенциме определяли физические
возможности детей. Перепрыгнешь
- тебя отправят в барак N7, где будешь жить до следующей проверки. Не перепрыгнешь - попадешь в
баню. ЧТо именно называли фашисты баней, не являлось для нас секретом. Мы знали, что там загазовывают людей... Я - перепрыгнул".
Будюхина В.З., 1937 г.р.,
номер татуировки 69149, Витебск.
"Концлагерные фильтрации
- это не только ужасные физические, но также и нравственные муки. Фашисты стремились заронить
в души детей чувства неуверенности, обреченности. Они хотели разрушить наши характеры, парализовать волю, отшибить разум".
Рыбакова-Башкова
Л.Д.,
1928 г.р., номер татуировки 69234,
Витебск.
"5 мая 1944 года из Освенцима вывозили самую, пожалуй,
многочисленную партию детей-узников - 1222 человека. Эта цифра
несколько раз фигурировала в разговорах взрослых. Вот почему я хорошо ее запомнила".
Публикация
будет
продолжена в последующих номерах "Судьбы".
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НИЧТО НЕ СВЯТО ДЛЯ БЮРОКРАТА

О Тоне Свистковой, бывшей
узнице Алитусского концлагеря, я
узнал, будучи в Дятькове, на встрече малолетних узников концлагерей,
ныне работающих на хрустальном
заводе. Получая удостоверения в
местном райсобесе, многие вспоминали своих земляков-малолеток,
безвинных страдальцев тяжких лет,
с кем делили горечь и страх лагерной жизни. Вспомнили и Тоню.
Прослышав о судьбе Тони, написал
Антонине Дмитриевне письмо с советом обратиться в Суземский райсобес за удостоверением, дающим
ей право на некоторые льготы.
Право, не знал я, на какие муки ее обрекаю.
Антонина Дмитриевна живет
на Брянщине в районном центре
Суземка на улице Некрасова,
в доме N 12. Много лет она
работала в местном райпотребсоюзе, последние годы была ревизором, недавно перенесла сложнейшую операцию, после которой работа,
связанная с командировками
/а ревизорская деятельность
именно такая/, ей противопоказана. В годы войны, будучи
шестилетним ребенком, Антонина Дмитриевна оказалась в фашистском концентрационном лагере, подвергалась там тяжелым жизненным испытаниям.

дения О нахождении вас и вашей
семьи в немецких концлагерях в период ВОВ в УКГБ по Брянской области не имеется". Написала она в
Литву, в городскую мэрию Алитуса.
"Сожалеем, но вашу просьбу выполнить не можем, потому что в местном архиве нет никаких вас интересующих данных", - сообщили оттуда. Тогда А.Д.Стринадкина послала письмо в генеральную дирекцию архивов Литвы при правительстве Литовской Республики в надежде, что хоть там что-нибудь да
знают о судьбе тысяч и тысяч узников зловещего концлагеря, созданного фашистами в Алитусе. "Документы упомянутого вами лагеря не
поступали", - вежливо сообщили из
дирекции.
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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 общественное значение.
"... Не хочется еще раз бередить 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 подчеркнули то место бумажного циркуляра, где сказано, что подтверждать могут только те свидетели, у
которых есть документы, подтверждающие их пребывание в концлагере. А поскольку у моих свидетелей, проживающих в Суземке,
как и у меня, нет таких доказательств, то что же мне
могут ответить во второй
раз? Что я хожу, вымогаю?

поистине драматического положения.
Антонина Дмитриевна Стринадкина хорошо помнит, как вскоре
по возвращении на родную землю
военный трибунал войск НКВД
Брянской области рассматривал дело одного предателя-полицая из местных. Фашистский наймит осенью
1943 года, холуйски выслуживаясь
перед своими новыми хозяевами,
приводил отряды карателей в лесные чащи, ще скрывались партизанские семьи. Однажды он привел
гитлеровцев в лагерь, где скрывалась группа стариков, женщин с
детьми, среди которых была и Тоня.
Одна из ее сестричек, увидав автоматчиков, спряталась в кустах, так
в них и осталась, избежав плена.
Позже ее подобрали местные жите-

В

К

А

И 3
КОНЦЛАГЕРЯ

- Смутно помню мрачные сараи сборного пункта на
станции Локоть, вагоны-телятники, в которых нас с земляками везли на Запад, - рассказывает о своем страшном прошлом Антонина Дмитриевна. На всю жизнь
осталась в памяти окровавленная
мать с огромным рубцом на голове.
Фашистский солдат ударил маму
палкой, никогда не забуду, как бедную маму волокли по земле, в ужасе я тащилась за ней, цеплялась руками за подол ее платья и слышала
ее слабый голос, обращенный к
женщинам-землячкам:
"Заберите
мою девочку, девочку заберите!.."
После войны Антонине Дмитриевне довелось вернуться в родную
Суземку. Здесь прошли послевоенное детство, юность. Преждевременно ушла из жизни так никогда и
не выздоровевшая мать, а в 1948 году умерла сестра Маруся, которая
тоже скиталась по концлагерям
Прибалтики. А что касается самой
Антонины Дмитриевны, то со времен войны она навсегда осталась
очень больным, мучимым многими
недугами человеком.
Сегодня по всей Руси идет интенсивный поиск детей-узников,
сейчас уже взрослых людей, проявляется интерес к их судьбам. В местных администрациях им оформляются пенсии и пособия, предусмотренные специальными постановлениями Совета Министров СССР, а
несколько позже и Указами Президента.
Положены
льготы
и
А.Д.Стринадкиной. Обратилась она
в райсобес с просьбой выдать ее
удостоверение бывшего малолетнего узника фашистских лагерей. Но
не выдают Стринадкиной удостоверение.
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-

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 переправили в дальний лес за две речки,
чтобы немцы не могли добраться до
стоянки. В лесных шалашах скрывалась и семейство Свистковых. Но
однажды карательный отряд гитлеровцев нагрянул и в суземскую глухомань. Из лесных убежищ при
своем отступлении в 1943 году фашисты выгнали немало женщин,
стариков и детей, приконвоировали
их сначала на станцию Локоть, под
Брянском, а оттуда, погрузив в эшелон, погнали в Прибалтику - в Алитус.

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

Наверняка материалы этого
процесса хранятся в местном или
Брянском областном архиве. Поднять бы их! Провести бы специальную архивно-правовую экспертизу,
а при необходимости запросить
письменные заключения областной
или центральной межведомственной комиссии по делам бывших несовершеннолетних узников фашиТам, в концлагере, фашист,
стских концлагерей, которые дейстизмывавшийся над ее мамой, саповуют и в Москве, и в Брянске, об отгом по голове ударил и Тоню. Тяже- ношении
к
этим
событиям
лый рубец остался на всю жизнь.
А.Д.Стринадкиной. Нет же! ПодоНо, пожалуй, более острую, жгубными заботами работники местночую боль уже далеко после войны
го райсобеса себя не утруждают.
причинили Стринадкиной не гдеДаже председатель исполнительнонибудь, а на Родине. Свои, близкие
го комитета Совета народных депуей лк>ди, земляки. И кто ж среди
татов В.М.Кувыклин, к которому в
них? Одна - служащая райсобеса,
конце концов вынуждена была обдругой - работник райисполкома,
ратиться и рассказать про свою
горькую долю Стринадкина, занял
третий - сам глава районной адмипозицию чиновников из райсобеса.
нистрации.
"Коль на руках нет документов "Не положено", "Решить вопвыдать удостоверение не можем!"
рос положительно не имеем возУдивительно, но в районе не
можности", "Запросы в соответствупридали значения даже такому
ющие организации по данному делу
факту. Оказывается, в те страшные
результатов не дали". Так на просьгоды вместе с А.Д.Стринадкиной и
бу А.Д.Стринадкиной о выдаче ей
ее родными в фашистском концлазаконного удостоверения отвечали
гере Алитуса были две землячки,
то тут, то там.
две женщины. Одна из них Что ж, и в провинциальных
Н.П.Шпигунова. Она проживает в
"белых домах" не перевелись еще
той же Суземке и, как выяснилось,
люди жестокосердные, не научивготова подтвердить, что в одном
шиеся сострадать чужой судьбе. Но
смрадном бараке рядом с ней томизато как изощренно они сумели нались ее землячки Свистковы, в их
числе и Тоня. Шпи1унова вспоминести укол и задеть за живое станает, как не раз вместе с Тоней и ее
рую концлагерную рану человеку,
девятилетней сестричкой Машей
который лишь попробовал намекдевчонки, горестно обнявшись, дронуть на исключительность своего

Той женщине из концлагеря, 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 обращаться - 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 работников Суземского райсобеса, районной администрации. По долгу
службы они обязаны принять активное участие в судьбе узницы,,
разорвать замкнутый круг, рассмотреть вопрос об А.Д.Стринадкиной и решить его, проявив элементарную чуткость и беспокойство. Неужели постановление правительства их не касается?

История эта на Брянщине
взволновала многих. В защиту своего товарища тверда встало областное отделение нашего союза. Вмешались средства массовой информации. Принципиальную позицию заняла редакция районной газеты "Рассвет", ее корреспондент
B.Макукин.
Скажем сразу: А.Д.Стринадкина получила свое удостоверение.
Но вот что примечательно.
В процессе кропотливой работы Брянской областной межведомственной комиссии в архивах
той же Суземки обнаружилось немало документов и свидетельств,
подтверждающих факт массового
угона в Германию детей подпольщиков и партизан - сегодня уже
взрослых людей, проживающих в
Суземке. На основании этих материалов удостоверение узника фашизма уже получили около тысячи
/да-да, тысячи/ людей, которые
нуждаются в государственной помощи и милосердии.
В поиске малолетних узников концлагерей теперь активно
участвует и Антонина Дмитриевна.

Т.Малевский,
спецкор "Судьбы".

п. Суземка,
Брянской области.
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КТО ОПЛАТИТ СЧЕТА?

К вопросу о компенсации жертвам фашизма
О появлении, в свет этой
статьи автор ее Олег Михайлович Вишневский уже не узнает.
Умер председатель совета
Брянского отделения Российского
союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей
/PCЕМУ/, член бюро Центрального совета РСБМУ, член Центрального совета МСБМУ, один из
тех, кто стоял у истоков нашего
движения, олицетворяя собой его
благородные идеалы, нравственную чистоту.
Трудную,
драматически
сложную жизнь прожил Олег Михайлович. Мальчиком-дошкольником встретил войну. Разделил
судьбу многих своих сверстников,
оставшихся без присмотра и защиты государства, попавших в
лапы врага. Бобруйск... Осинторф... Майдапек... Константынув-Тухинген... Это - названия
концлагерей, в которых томился.
Каждый из них - незаживающая,
кровоточащая рана в душе.
После войны - тринадцатый
спецдетдом в Киеве. Выбор жизненного пути. Армейская стезя.
Изведавшие на себе фашистский оккупационный режим, муки
лагерей, тюрем и гетто, мы до сих
не получили возмещение /компенсацию/ за понесенный ущерб - за
ограбление, за потерю здоровья, за
смерть родственников, боровшихся
с захватчиками.
Хлопоты активистов нашего
Союза, поддержка Международной
ассоциации детских фондов, принципиальная позиция некоторых народных депутатов бывшего СССР,
пробили брешь равнодушия к этой
проблеме. Но, к сожалению, "Берлинская стена" бесправия жертв
фашизма на просторах СНГ до конца не разрушена. Пыль застарелых
идеологических дота трудно выветриваетсй из высоких кабинетов. Позицию милосердия к нам не разделяют ни большинство депутатского
корпуса, ни органы исполнительной власти всех уровней "от Москвы
до самых до окраин".
* »

*

Многое из не столь далекой
истории все еще, к сожалению, находится за семью печатями. Но коечто существенное доподлинно известно. И пусть в единой картине
судьбы народной не вся мозаиха
фактов отреставрирована с четкостью, но общий пейзаж разора просматривается довольно ясно. Обозрим же эту панорама вновь. И призадумаемся...
...Гитлеровские захватчики
оккупировали 1,8 миллиона кв.км
нашей советской земли. До войны
здесь проживало 88 миллионов человек /45 процентов населения
страны/ и производилось 33 процента валовой продукции промышленности, а также находилось 47
процентов всех посевных площадей. Свыше 60 миллионов человек
вынуждены были остаться на оккупированных землях. Под фашистским сапогом оказался каждый третий.
25 миллионов человек лишились крова. Почти столько же были
брошены в различные лагеря, тюрь-

общественных деятелей и литераторов. 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, исключительную скромность, честность
и порядочность, высокую образованность, бесконечную преданность 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.
Упорная и плодотворная учеба. Потому что его считали совеСлужба офицера-химика, инжене- стью большого, 160-тысячного
ра. Со всеми ее неожиданными по- Союза.
воротами. Иное он не понимал,
Публикуемая
сегодня
иное - не принимал Итог многолетних размышлений специалиста статья Олега Михайловича Виши гражданина, итог нелегких, по- невского - еще одно свидетельство
рой мучительных нравственных его нерасторжимой' привязанноисканий - блестящая, монографи- сти к изломанным, искореженным
ческого плана работа о всеобщем войной судьбам бывших узниковхимическом разоружении, которую малолеток, огромной силы его неон показывал друзьям. Показывал приятия любых проявлений неувавместе с прекрасными отзывами жения и невнимания к несчастизвестных ученых и политиков, ным, больным, обездоленным.
мы, гетто и другие места принудительного содержания, созданные
фашистской Германией и ее союзниками как на оккупированной
территории СССР, так и за ее пределами.
Как свидетельствуют исторические хроники, полностью или
частично разрушено и сожжено
1710 советских городов и поселков,
более 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 миллионов зданий, разрушено
около 32 тысяч промышленных
предприятий и 65 тысяч километров железнодорожных путей, разорено 98 тысяч колхозов, i 876 совхозов, 2890 машинно-тракторных
станций. Оккупанты уничтожили
или угнали в Германию 7 миллион
нов лошадей, 17 миллионов голов
крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов
голов овец и коз, вывезли огромное
количество домашней птицы.
Прямой ущерб, причиненный народному хозяйству СССР и
отдельным гражданам, в ценах
1941 года составил 679 миллиардов
рублей /около 30 процентов национального богатства СССР/. Кроме
потерь, связанных с прямым уничтожением и разграблением нельзя
не учитывать косвенные издержки
и потери доходов, которые в результате оккупации понесли государственные 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 комиссией по расследованию злодеяний гитлеровцев и определению
причиненного ими ущерба. Сотни
томов этой комиссии как обвинительный документ легли потом на
стол Международного Нюрнбергского процесса /1945-1946/, судившего
главарей фашистской Германии.
Обращаю особое внимание
читателя на то, что в структуре этой
комиссии был специальный отдел

по определению ущерба
гражданам СССР.
*

*
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Отметим, что ни один гражданин СССР так и не дождался возмещения /компенсации/ за ущерб,
причиненный гитлеровцами. Речь как вообще о 60-ти миллионах
граждан СССР, вынужденно оказавшихся на оккупированной территории, так в частности и о 25
миллионах граждан, потерявших
кров, не говоря уже о самих пострадавших от войны • об узниках различных фашистских лагерей, тюрем, гетто и т.п. А ведь число этих
узников фашизма - на три четверти
из того же "неисчерпаемого" кладезя судеб 60-ти миллионов душ, познавших на себе "новый порядок"
сполна, и на одну четверть из военнослужащих, то есть из бойцов и
командиров Красной Армии.
Какую сумму должен был получить каждый пострадавший от
войны гражданин СССР, вынужденно оказавшийся на оккупированной территории, в порядке возмещения /компенсации/ имущественного ущерба?
Немалую. В довоенном исчислении до 20 тысяч рублей.
Конечно, на эти деньги вместо потерянного по вине гитлеровцев новый дом не построишь или
квартиру не купишь. Но ведь в старом доме или квартире когда-то
жила семья, которая вся или почти
вся умерщвлена гитлеровцами. В
таком случае не подарить ли пострадавшим 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 погибших от рук фашистов членов
семьи? Не пора ли так поступить?
К сожалению, нам, бывшим
узникам малолеткам из бывшего
СССР, мечтать об этом не приходится.

Вина Германии, ее международно-правовая ответственность
установлены государствами-победителями в известных международных актах на Крымской /Ялтинской/ и Берлинской /Потсдамской/
конференциях 1945 года, на Нюрнбергском процессе 1945-1946 годов.
Этими актами определены и меры
по возмещению /компенсации/
Германией ущерба, которые заключались во взимании репараций, с
оккупированных союзными державами частей Германии.
Репарации с Германии в
пользу СССР в стоимостном выражении 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 "соразмерности", о котором деликатно и сдержанно говорил И.В.Сталин сначала
в Ялте, а затем в Потсдаме. Сталинскую деликатность благосклонно
поддержали западные демократы
Рузвельт, Черчиль, Трумэн и Эттли. Иосиф Виссарионович как
очень добрый человек за основу
взял, как поясняют отечественные
историки, принцип частичного возмещения ущерба и "гуманного отношения к побежденному", неналожения 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 проигнорированы, о чем чистосердечно
признается МИД СССР в декабре
1990 года в своей справке, представленной в Межведомственную
комиссию по делам бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Из этого запоздалого на 45
лет дипломатичного признания,
между прочим, можно узнать, что в
советских публикациях послевоенного времени проблема возмещения
или компенсации ущерба гражданам СССР рассматривалась в духе
"единства интересов граждан и государства, "производного характера
личной собственности от социалистической собственности", из чего
выводится, что ущерб, причиненный войной гражданам, будет компенсироваться "восстановлением и
развитием народного хозяйства".
Перевод на простой народный язык
звучит, как сказка, примерно так:
"Баба Маня! Вот восстановим родной завод, где до войны вкалывали
все твои родичи,! сложившие буйную головушку в партизанах или
немецких концлагерях, тогда по
щучьему велению и твоему хотению 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 поднималась, 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 вообще прекратил взимание репараций
с Германии.
Передо мной любопытный
документ - протокол 1953 года о
прекращении взимания германских
репараций и о других мерах по облегчению
финансово-эхономических обязательств ГДР, связанных с
последствиями войны. Он подписан
22 августа 1953 года в Москве. Им
предусматривалось
освобождение
ГДР от задолженности в 340 млн.марок, образовавшийся в связи с уступкой ей в 1952 году правительством
СССР 66 промышленных предприятий в Германии .Этим же протоколом
подчеркивалось стремление СССР
оказать ГДР экономическую помощь, создать возможно более благоприятные условия для быстрого
подъема ее народного хозяйства, повысить уровень материального благосостояния
населения
ГДР,..
Опять "российское великодушие"!
Таким образом, правительство СССР, поправ как государственные, 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 международно-правовой ответственностью
возместить пострадавшим от нацизма ущерб! И сделать это надо безотлагательно. Замечательные примеры защиты прав своих граждан
можно позаимствовать у более чем
20 стран Запада - Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии,
Греции, Дании, Израиля, Италии,
Испании, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии,
США, Франции, Чехословакии,
Швеции, Швейцарии, Югославии
и других.
Тот факт, что международные нормы права, в том числе и о
компенсациях, до сих пор не вошли
в законодательную жизнь России
говорит о неблагополучии в ее правовой политике. Вот почему для тысяч и тысяч страдальцев минувшей
войны вторая мировая все еще продолжается.
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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«СУДЬБА»

Из почты

ПРОПОВЕДИ
ОТЦА
ФРАНЦИСКА

ПОПАСТЬ БЫ
НА ПРИЕМ
J

С раннего утра до вечера совершает торжественные богослужения
отец Франциск - настоятель костела
св. Людовика в Москве. Этот единственный действующий в столице
католический костел находится на
улице Малая Лубянка, в окружении
зданий КГБ, организации, игравшей ведущую роль в период сталинской мясорубки, когда, наряду с
множеством ни в чем не повинных
людей, антирелигиозная волна смела 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, существовавших до 1917 года, сохранилось
лишь 30. К началу второй мировой
войны католическая церковь в
СССР была практически уничтожена, но после присоединения в 193940 гг. территорий, где жили миллионы католиков, она вновь получила
право на существование.
Нынешний настоятель костела
отец Франциск, литовец по национальности, закончивший теологический факультет Каунасского университета, был арестован уже после
войны, в 1949 году. Обвинение достаточно традиционное в те годы шпионаж в пользу Ватикана. Лучшие годы жизни прошли на угольных шахтах Воркуты, в Тайшете и в
мордовских лагерях. Лишь в 1989
году он полностью реабилитирован.
За 16 лет заключения ему выплатили 9 тысяч рублей и засчитали рабочий 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 испытания, но и серьезная учеба. "Обычно в академии проводят 4 года, а я
провел в этой своеобразной академии 16 лет и многому научился".
Вместе с ним сидели люди разных
вероисповеданий,
национальностей, убеждений. До заключения он
владел семью языками, а там пришлось освоить еще несколько. Появились и новые, проверенные в
труднейших ситуациях друзья, которые помогли, когда после освобождения пришлось столкнуться с
новыми испытаниями.
В своих проповедях отец Франциск говорит о новой эре, новом периоде в истории человечества, наступившем 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 людей, гитлеровская Германия, когда
фюрер солдатским сапогом хотел
уничтожить веру, и сталинский террор, плоды которого мы пожинаем до
сих пор. "Сегодня самая трудновосполнимая беда - отсутствие нравственности", - говорит отец Франциск:
У отца Франциска нет выходных. Ежедневно рано утром он при-

ходит в костел, чтобы венчать, крестить, отпевать, помогать страждущим и совершать богослужения. И
вновь будут звучать орган и мягкий
голос отца Франциска. На немецком, французском, польском, русском языках ведет он богослужение
и помогает людям разных национальностей найти путь к истинной
вере, потому что убежден - мир не
сохранить без помощи бога.

Алла Непомнящая,
"Фотообозрение ИАН".
I

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу рассказать о своей
боли. Выросла я в детском доме.
Отец погиб на фронте, маму расстреляли в концлагере, где я находилась вместе с ней. Меня же чудом спасли наши подпольщики.
Окончила в детском доме десять
классов, потом техникум связи.
Сейчас живу в Баку, работаю заместителем начальника почты N
12.
В 1976 году я удочерила трехлетнюю девочку, мать которой
зверски была убита у себя дома. Я
знала эту женщину, мы вместе работали. У нее осталась еще одна
дочь, пяти лет. Но ее мне не дали,
посчитали, что я для этого недостаточно материально обеспечена.
Однако девочку я не выпускала из
виду, навещала ее в детском доме,
а когда исполнилось ей 16 лет, забрала к себе домой. Не могла представить, как это родные сестры,
живя в одном городе, будут чужими друг другу.
Теперь мы живем вместе. Да
очень сырая квартира - однокомнатная, 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 невропатолога, 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 съезда комсомола от Украины и встречалась с В.И.Лениным. В детстве я
любила слушать ее рассказы о том,
как они, юные делегаты, говорили
запросто с вождем мирового пролетариата. А попробуйте сегодня попасть к нашему председателю райисполкома. Нужно записаться за
несколько недель вперед, да еще
гадать, не сорвется ли назначенный день приема.
Думала, расскажу председателю обо всем пережитом нами - и
поймет он нас, найдет выход из положения. К кому же еще обратиться, как не к народному депутату.
Т.Велиева.
Почтовый работник.
г.Баку.
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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, которых 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 предпосылки 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 собственными силами с максимальным использованием своего интеллектуального
и трудового потенциала решить проблему инвалидов. Они нуждаются
в государственной поддержке:
- приведение законодательства страны в соответствие с требованиями ООН и Международного права об инвалидах;
- Государственная программа поддержки предпринимателей-инвалидов афганской войны;
- снятие налогов и отчислений с доходов инвалидов и их предприятий;
- первоочередная передача помещений на баланс предприятиям
инвалидов войны с правом последующей приватизации;
- снижение арендной платы за пользование телефонами, коммунальными услугами до уровня бюджетных организаций;
- льготные кредиты и ссуды их предприятиям.
Принято 27 марта 1993 г.
г.Москва.

"нет

мелочей

Инициативная группа
в Казахстане
В Алма-Ате образована инициативная группа по созданию Казахстанского союза бывших малолетних узников фашизма. Ей предстоит
решить массу непростых проблем, начиная от подготовки необходимых для регистрации документов и кончая изысканием соответствующих 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, эквивалентная 10 долларам США. Суточные в другие государства - бывшие республики СССР составят 250 рублей в день, причем в государствах, вышедших 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 выплачиваются с надбавкой 20 процентов.
ИТАР-ТАСС.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ

Не промолчали!
Эти телеграммы поступили в Киев в один и тот же день.
Принесли их без задержки.
В первой телеграмме - из
Тирасполя - говорилось: "Именем 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 обречены на смерть. Бывшие узники
фашизма".
А вот текст второй телеграммы - из Саратова: "Готовы
оказать посильную помощь. Сообщите адреса. Телеграммы президентам отправили. Ада Викторовна Родина".
Содержание обеих телеграмм было оперативно доведено до средств массовой информации России, Украины, Молдовы, Беларуси. Сообщили мы и о
позиции МСБМУ относительно
событий в Приднестровье, о решительной поддержке мирного
населения, о приверженности
идее переговоров.
Средства массовой информации, прежде всего аудиовизуальные, активно поддержали нас. Были подготовлены и выпущены в эфир специальные сообщения и репортажи. Они прозвучали по "Радио России" /три

раза/, по "Маяку" /два раза/, по
Украинскому радио /три раза/.
Ряд отделений откликнулся на наше письмо "Остановить
войну!" Откликнулись словом и
делом. Первыми в защиту мирных
жителей Приднестровья возвысили свой голос б.м.у. Саратова, Алма-Аты, Кременчуга, Полоцка,
Алитуса. А в адрес президентов
Б.Ельцина, Л.Кравчука, М.Снегура, С.Шушкевича были направлены телеграммы-протесты, телеграммы-призывы. Сделано несколько заявлений /Украина,
Пермь, Ташкент, Жлобин/.
Кроме того,
-б.м.у. Украины приняли
участие в пикетировании румынского посольства в Киеве;
- Международный СБМУ
выделил приднестровцам тысячу
купонов;
- Украинский СБМУ выделил приднестровцам тысячу купонов;
- б.м.у. Дружковки собрали
и выслали для приднестровцев
500 купонов;
- б.м.у.
Могилев-Подольского и Тульчика выделили приднестровцам гуманитарную помощь /сухое молоко/.
Имеются и некоторые другие факты поддержки наших товарищей.
Соб.инф.

Ночной звонок друга
Трагедия в Бендерах потрясла многих. В те дни, когда лилась кровь и беда пришла в дома
многих наших товарищей по Союзу, казалось, не выдержать нам
того, что уже однажды мы выдержали, что уже довелось пережить
полвека назад.
Оборвана связь. Кругом
рвутся мины. Но связь с товарищами по Союзу не прерывается.
Дозванивается Киев. Ночью звонок из Улан-Удэ, телеграмма из
Саратова, Алма-Аты, Кременчуга...
В Приднестровье никогда
не забудут помощь друзей. Бинты, марля, вата, йод, лекарственные средства, одноразовые шприцы и системы, продовольствие,
детская одежда из Санкт-Петербурга, Перми, Бурятии. Готовность помочь проявили инициативные группы наших товарищей
в Курске, Пензе и Твери. Спасибо
всем, кто помог нам выстоять.
Сегодня жизнь в Приднестровье входит в мирное русло. Но
на душе неспокойно.
Тысячи людей жиВут за
чертой бедности. Многих война

лишила
крова,
необходимых
средств к существованию. Особенно страдают те, кто подорвал
свое здоровье за колючей проволокой фашистских застенков.
Республиканский
совет
бывших узников фашистских застенков Молдовы обращается ко
всем людям доброй воли с просьбой изыскать возможность и перечислить на наш счет N
000700358
в Бендерском АКБ
Молдсоцбанке,
код
банка
280101719, возможную сумму денег для помощи бывшим страдальцам войны и их детям. Это
явится проявлением милосердия
к людям, познавшим все ужасы
фашистской ненависти, станет
продолжением прекрасной народной традиции приходить на
помощь нуждающимся.

Н.ПАСЕНКО.
Председатель совета бывших узников фашистских застенков Молдовы.

г.Бендеры.

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 содержания, 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

СКОЛЬКО
ЖЕ
ЧЕРНОБЫЛЕЙ?
Ветеранскими организациями г.Днепропетровска создается
общественная организация ветеранов ядерных испытаний или
учений, проводимых в СССР с
момента создания первой ядерной бомбы.
Первоочередной
задачей
организации является розыск и
учет граждан, которые принимали личное участие в испытаниях
или учениях с применением
ядерного оружия в любые годы,
а также тех, кто пострадал при
испытании ядерного оружия.
Цель организации - проведение мероприятий и действий,
направленных на предоставление пострадавшим от ядерных
испытаний льгот и преимуществ,
распространенных на пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Кто жив - откликнись! Наш
адрес:
320089,
г.Днепропетровск, ул.Суворова, дом 15 "а",
кв.14, Вольскому Юрию Яновичу.

ЮБИЛЕЙ
"ДОМАШНЕГО
МУЗЕЯ"
Исполнилось 20 лет со дня
открытия "домашнего музея"
Анны Павловны Польщиковой фронтовички, узницы Освенцима, верного друга ребят, томившихся на крупнейшей в Европе
гитлеровской фабрике смерти
под Краковом. В Ялту, где живет
наш старший товарищ, приехали
члены СБМУ. Состоялась волнующая встреча бывших узников.
Центральный совет Союза направил А.П.Польщиковой приветственную телеграмму.
Соб.инф.

Пока названий - 236
"Перечень городов и населенных пунктов на территории
бывшего СССР, где в 1941-1944
гг. находились наиболее крупные концлагеря, гетто и другие
места принудительного содержания, созданные нацистами".
Так называется документ, работу над которым недавно завершили в МС БМУ. Перечень включает в себя 236 названий. Однако работа продолжается. Имеется в виду составить перечень не
только крупных, но и небольших
населенных пунктов, где имелись места принудительного содержания граждан. Будем благодарны читателям «Судьбы» за
конкретные сообщения.
Примечательно, что работа
над перечнем проводится в нашем Союзе по просьбе оргкомитета
всемирной
ассоциации
"Бывшие малолетние узники фашизма", штаб-квартира которой
находится в Израиле.

«СУДЬБА»
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У «СУДЬБЫ» НЕТ МЕЛОЧЕЙ
ЗА МИР БЕЗ НАСИЛИЯ

ВЕСТИ С МЕСТ

УКРАИНА
В НЕЖИНЕ состоялась встреча представителей бывших малолетних узников Украины, России,
Беларуси. В ней участвовали жители трех приграничных областей - Черниговской, Брянской и Гомельской. На встречу приехали
также гости из Киева, Смоленска, Днепропетровска,
Одессы.
Для
проведения
встречи
государственной
администрацией Черниговской области были выделены средства, которые позволили обеспечить бесплатное
питание и проживание участников встречи в гостинице. Также возмещена стоимость проезда в оба конца.
Гости Нежина выступили
перед
учениками
школ города. Силами местных кинолюбителей снят
фильм.
Е.ПАВЛИШЕНКО.
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ изготовлена партия
памятных значков в честь
встречи б.м.у., состоявшейся в прошлом году в этом
городе.
Ю.ВОЛЬСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕЛОВОЙ контакт с
местной
администрацией
установило Саратовское отделение Российского союза.
Недавно каждый бывший
малолетний узник фашизма получил от администрации области денежный перевод на 5 тысяч рублей.

В ХОДЕ рейда по городам Брянской и Калужской
области выявлены факты
формально-бюрократического
рассмотрения личных дел
б.м.у. в райсобесах, некомпетентность некоторых должностных лиц, отсутствие
связей с Российским Союзом
при решении сугубо практических вопросов.
В местах концентрированного проживания наших
товарищей
/гг.Дятьково,
Трубчевск, Людиново, Жиздра/ прошли собрания б.м.у.
На них присутствовали представители администрации и
общественности.
Принимаются меры по устранению выявленных недостатков в работе с узниками-малолетками.
***
РОСТОВСКОЕ отделение Детскою фонда выпустило
буклет "Ради детства". В нем
адреса детских домов для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, семейных детских домов, реабилитационных центре»доядетей-инвалидов, информация о поддержке юных таланте», о деятельности местного Союза бывших малолетних узников
фашизма.
Буклет изготовлен на
благотворительной
основе
малым арендным предприятием "Книга".
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В РЕСПУБЛИКЕ Бурятия распределение международной гуманитарной помощи остро нуждающимся
осуществляется под контролем рабочей группы республиканского фонда милосердия и здоровья.
В составе группы представители местного Союза бывших малолетних узников фашизма.

Андрей Дмитриевич Сахаров
А.РОДИНА.

ФОТО Ю. Роста

Соб.инф.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
По просьбе активистов местных организаций
сообщаем адреса высших
законодательных, исполнительных, судебных органов,
от которых зависит введение в действие Указа Президента 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 содействии нашего актива готов помочь Международному
союзу
бывших
малолетних
узников фашизма, сообщаем 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 движения, светлого, прекрасного человека, подвижнически 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 укреплении Белорусского СБМУ... Увы, одолеть недуг не
хватило сил.
В связи с постигшим всех нас несчастьем бюро ЦС МСБМУ обратилось в Центральный совет Белорусского СБМУ с убедительной просьбой как можно подробнее рассказать о встречах с Василием Тимофеевичем в Минске, где он оперировался, лежал в больнице. Это важно. Нужно. Собирать материалы о В.Т.Вежновце, чтобы рассказать о нем другим. Пусть знают, что это был за человек. Необходимо собрать воспоминания 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 общий долг.
От полученного горького известия не скоро придем в себя. Тем
важнее сделать все, что в наших силах, дабы совесть каждого перед памятью умершего светлого человека была чиста.
Бюро ЦС МСБМУ.

«СУДЬБА»

ТАЙНЫ
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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 потом был»; долгие годы забвения. И лишь в
последнее время, наряду с другими традиционными методами лечения, тибетская медицина начала открывать свои тайны во
благо здоровья человека.
Впрочем, экс! ерименгалыюе изучение
лекарственных средств тибетской медицины, прежде «сего растительного происхождения, было начато в Бурятском филиале
СО АН СССР еще в 1969 году, а в начале
80-х сотрудниками филиала был опубликован ряд г ауч;ныл монографий, которые, естествен! , £• пи известны лишь узкому кругу, 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 молодого 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 недостаточно • трактат "Чжуд-ши" срезу же
стал библиографической редкостью.
Воспол;- пробел в недостаточности популярно
и.! оатуры по тибетской медицине, Ассоциации литераторов Бурятии выпустила » 199> году тибетский медицинский
трактат п приготовлению лекарственных
эликсиров "Кунсял-нанзод" Данзина Пунцога - знаменитого тибетского врача XVIII
столетия. Этот трактат знакомит с практическими методами обработки лекарственного сырья, со способами приготовления лекарственных масел, эликсиров, пилюль, с
процедурами применявшимися в древней
тибетской медицине.
Для наших читателей мы приводим отрывок из ягой книги, которую также перевел на русский язык Д.Дашиев.

СТР. 8

КУНСАЛ - НАНЗОД
ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННО ПРИГОТОВЛЕННЫМИ ВОДАМИ
Данзин Пунцог

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

СНАЧАЛА ОБ ИСКУССТВЕННО
ПРИГОТОВЛЕННЫХ ВОДАХ

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.

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.

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

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

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

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.

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

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, терминологический словарь, указатели именной рецептуры и лекарственного
сырья, при помощи которых расшифровываются некоторые болезни и
компоненты приготовляемых лекарств. Но сразу же предупреждаем: относиться к предлагаемым рецептам и к приготовлению лекарств по ним
следует с очень большой осторожностью - компоненты лекарств и их количества 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 медицине. 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 заявки на нее просим присылать на адрес редакции газеты.
Ориентировочная цена книги, с учетом расходов по пересылке, составляет 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.

Редактор Л.К.СИНЕГРИБОВ
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