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11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей: 49 лет со дня 

освобождения (1945) узников фашистского кон-

цлагеря Вухенвальд (Германия). В апреле 1945 г. 

освобождены узники Заксенхаузена (22 апреля), 

Дахау (29 апреля!г Равенсбрюка (30 апреля). 

ИСТОРИЧЕСКИ УНИКАЛЬНОЕ, 
НРАВСТВЕННО ОКРЫЛЯЮЩЕЕ 

О движении, которое перевернуло жизнь 

тысяч и тысяч 

Помнить 
освободителей 

Бюро Центрального Со-
вета МСБМУ образовало 
общественный комитет по 
подготовке к празднова-
нию в мае 1995 года 50-
летия Победы над фашиз-
мом. 

В решении бюро ЦС 
МСБМУ высказывается 
убеждение, что Великая 
Отечественная война про-
тив гитлеризма, неисчис-
лимые жертвы второй ми-
ровой войны напоминают 
о нашей истории, о нашей 
общей ответственности за 
тех, кто отстоял честь, сво-
боду и независимость всех 
народов». 

В составе комитета чле-
ны Центрального Совета 
МСБМУ, руководители 
национальных Союзов 
бывших малолетних узни-
ков фашизма: Российско-
го - И. А. Фридман, Укра-
инского - М. Д. Демидов, 
Белорусского - Н. А. Рай-
кова-Лыч, Латвийского -
Э. М. Иляхина, Литовско-
го - В- М . Храмцоя, Мол-
давского - Н. А. Пасенко, 
Узбекского - Л. Г. Цика-
лов, Казахстанского - Н. 
И. Оганов, Эстонского -
Ю. И. Никитина, предсе-
датель МСБМУ Н. А. Ма-

ксутов. j 

Наше движение бывших ма-
лолетних узников - движение 
исторически уникальное , 
нравственно окрыляющее, ни 
с чем не сравнимое, которому 
еще предстоит сказать яркое, 
ведомое, убедитгльное слово 
и о прожитом и пережитом в 
войну и об изнурительной 
б о ю & гг. г т я г а г ' т ? и ггоава 
поелг войны, V о высокой от-
ветственности перед теми, кто 
навечно остался там, за колю-
чей проволокой, в замкнутом 
лагерном пространстве. 

В СССР жизнь бывших уз-
ников фашизма складывалась 
таким образом, что каждый их 
шаг, каждый их, даже скром-
ный, успех давался с превели-
ким трудом, а то и боем. Эту 
далеко не лучшую для демок-
ратических обществ традицию 
наблюдаем - в той или иной 
мере - и ныне в новых незави-
симых государствах. 

Тем показательнее, что на-
чавшееся более четверти века 
назад в Киеве, Витебске, Смо-
ленске и других местах целе-
направленные поиски бывших 
узников, благодаря усилиям 
пионеров-энтузиастов, само-
отверженности и стараниям 
широкого актива, вылились в 
солидное общественное дви-
жение. В настоящее время о 
нем говорят и пишут, его ис-

следуют. К его голосу прислу-
шиваются. 

В движении участвуют поч-
ти 250 тысяч человек. Они объ-
единены в Белорусский, Ка-
захстанский, Латвийский, 
Литовский, Молдавский, Рос-
сийский, Узбекский, Украин-
ский и Эстонский СЬюзы б. м. 
v. и обо аз УЮТ наш большой 
Международный союз. Созда-
ны и функционируют 200 ре-
гиональных отделений. 

Не менее показательно и то, 
что на нашем счету не только 
частные, локальные успехи - в 
масштабе района, города, об-
ласти. Их значения не пре-
уменьшаем. Сегодня мы мо-
жем говорить об общенацио-
нальных достижениях в сфере 
социальной защиты б. м. у., их 
исторической реабилитации, 
нравственного возвышения, 
возвращения человеческих до-
лгов - тех самых - о которых с 
болью в сердце вели речь на 
учредительной конференции 
при создании СБМУ при Со-
ветском детском фонде. 

Вспомним о появившихся 
отнюдь не по мановению во-
лшебной палочки документах, 
определяющих и наш статус, 
и наше место среди тех кате-
горий граждан, заботу о кото-
рых государство считает своей 
важнейшей обязанностью. 

Это и Указ Президента Рос-
сии N 1235 от 15 октября 1992 
г. «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в 
период второй мировой во-
йны». и Закон Укоаины «О 
статусе ветеранов войны, га-
рантиях их социальной защи-
ты (от 22 октября 1993 г.), и 
Закон Республики Беларусь от 
17 апреля 1992 г. «О ветера-
нах», и постановление Совета 
Министров Республики Крым 
N 914 от 25 декабря 1991 г. «О 
льготах бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистс-
ких концлагерей». Названные 
документы - предмет нашей 
гордости. 

Вспомним о пройденном 
мучительно непростом пути к 
достижению договоренностей 
с ФРГ о выплате единовре-
менной денежной помощи 
жертвам нацистских пресле-
дований. Список этих жертв 
по праву открывают бывшие 
малолетние страдальцы кон-
цлагерей, гестаповских тюрем, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания. Не кто-
то со стороны, а именно акти-
висты движения инициирова-
ли переговорный процесс с 

(Продолжение на 2 стр.) 

^Конференция в"** 
Донецке 

| 16-17 марта в г. Донецке 
• (Украина) состоялась отчет-
•но-выборная конференция 
I МСБМУ. 
I Заслушан отчет Централь-
• ного Совета МСБМУ о про-
• деланной работе за два года, 
| отчет ревизионной комиссии. 
| В МСБМУ принят Казахсган-
. с кий Союз бывших несовер-
шеннолетних узников фа-
| шизма. Внесены изменения в 
• Устав МСБМУ. Избраны ру-
, ководящие органы междуна-
I родного Союза. 
| В обсуждении вопросов по-
• вестки дня приняли участие 
J члены бюро и Центрального 
• Совета МСБМУ, руководи-
| тели Белорусского, Литовско-
• го, Российского. Украинско-
| го, Эстонского и Казахстан-
I ского национальных Союзов. 
I Представители Латвийско-
• го, Узбекского и Молдовскс-
•го национальных союзов и 
| некоторых других регионов 
• не смогли приехать в Донецк 
I из-за высокой стоимости про-
* ездных билетов и таможен-
| ных сборов (в валюте). 
• Конференция приняла рял 
! решений, направленных на 
• повышение уровня социал^.-
|ной, жизненной защищен-
ности бывших узников фа-
! шизма, на обеспечение спра-
I ведливости компенсацион-
| ных выплат жертвам фашиз-
• ма из предоставляемого ФРГ 
• в распоряжение России, Ук-
I раины и Беларуси I миллиар-
| да марок, на обеспечение ре-
|Гулярного выпуска газеты 
* «Судьба» - периодического 
| издания МСБМУ, на даль-
нейшую гуманизацию дея-
.тельности МСМБУ, органи-
I зационное укрепление Союза. 
| В работе конференции при-
• нял участие заместитель Ми-
!нистра социальной зашиты 
• населения Российской Фе-
| дерации, председатель наблю-
дательного фонда «Взаимо-
• понимание и примирение» 
' С . Г. Киселев. 

А. ДУБОВИК. 

I Закон - не реклама 
Положения принятого не-

| давно Закона Украины «О ста-
• тусе ветеранов войны, гаран-
. тиях их социальной зашиты», 
' в которых идет речь о защите 
| прав и интересов бывших ма-
• лолетних узников фашизма, 
! находятся на уровне услов-
• ного исполнения. Об этом с 
| тревогой говорилось на от-
• четно-выборной конферен-
' ции Украинского СБМУ. 

Конференция, состоявша-
я с я в Доншке, приняла об-
• ращение к Министерству со-
* циальной защиты населения 
I Украины, призвала его уско-
• рить разработку актов и пол-
ожений по исполнению за-
•кона Украины, предоставля-
| ющего льготы детям, постра-
• давшим от гитлеризма. 

Председателем Президиу-
м а УСБМУ на пятилетний 
| срок вновь избран М. Д. Де-
I УНДОВ. 

А. ГАЦА. 

V . L j 

В н и м г к ^ ю граждан бывшего СССР, 
пострадавших от нацистских преследований! 

Правительствами Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Украины принято решение 
о принципах распределения между национальны-
ми фондами «Взаимопонимание и примирение» 
финансового вклада, выделяемого Федеративной 
Республикой Германии для компенсации гражда-
нам бывшего СССР, пострадавшим от нацистских 
преследований. 

В целях достижения единого пецхода к установ-
лению компенсационных выплат гражданам быв-
шего СССР, имеющим право претендовать на их 
получение, делегации трех независимых госу-
дарств пришли к заключению о цг сообразности 

распределения одного миллиарда немецких ма-
рок следующим образом: фонд Беларуси - 20 
процентов, фонд Российской Федерации - 40 
процентов, фонд Украины - 40 процентов. 

Делегация Республики Беларусь заявила о го-
товности белорусской стороны взять на себя вы-
плату компенсации в индивидуальном порядке 
лицам, проживающим на территории Эстонской 
Республики. 

Делегация Российской Федерации заявила о 
готовности выплатить компенсации лицам, про-
живающим в Латвии и Литве, я делегация Украи-
ны - .тинам, проживающим в Молдове. 

Лицам, проживающим на территории других 
государств - республик бывшего СССР, соответ-
ствующая компенсация будет предоставляться 
фондами Беларуси, России или Украины в зави-
симости от того, на территории какого из этих 
государств они подверглись нацистским пресле-
дованиям или с территории которого были на-
сильно угнаны. 

* * * 

Информация о деятельности фондов «Взаимо-
понимание и примирение» будет публиковаться в 
«Судьбе». Следите за газетой! 



Продолжение. Начало на 1 стр. 
Германией, вооружали аргу-
ментами и фактами сперва вы-
сших руководителей страны, а 
затем - ее дипломатов. И вот 
мы в преддверии выплат, в 
успех которых мало кто верил: 
«пустая затея», «напрасная тра-
та времени». Мы доказали 
свою правоту и в моральном, 
и в человеческом, и в между-
народно-правовом отношени-
ях. 

Вспомним о решении на-
градить к 50-летию Великой 
Победы юбилейными медаля-
ми всех, кто мужественно бо-
ролся с врагом и смело проти-
востоял ему - всех, в том числе 
детей-узников. Как долго жда-
ли мы этого потрясающего и 
озаряющего душу часа! 

Вспомним о поставленных 
на наши скромные средства 
памятниках над могильными 
рвами в подольских лесах, на 
латвийско-российской грани-
це, во дворах московских 
школ. Вспомним о белеющих 
на фронтонах зданий мемори-
альных досках, о собранных 
музейных экспозициях, сня-
тых фильмах, выпущенных 
книгах, проведенных встречах 
и прочих доказательствах не-
гасимого желания нашего не 
дать раствориться пене стре-
мительно бегущего времени 
дорогим именам, образам, со-
бытиям. Воздействие всего 
этого на общественное созна-
ние и, следовательно, на от-
ношение к страдальцам на-
цистской неволи вряд ли мож-
но приуменьшить. 

История нашего движения 
пока не написана. И не только 
потому, что она, в силу осо-
бенностей отечественного 
прошлого драматична и про-
тиворечива - изложить ее не-
просто. Неоднозначна и исто-
рия движения, разворачивав-
шаяся на наших глазах. Начи-
ная с 1988 года был период, 
когда нас активно поддержи-
вали, о нас заботились, за что 
мы по-настояшему искренне 
и глубоко благодарны Совет-
скому детскому фонду и его 
председателю А. А. Лиханову. 
Сделанное им для нас огром-
но и неоценимо. Но нельзя не 
сказать и о другом. В самое 
трудное для всех время - вре-
мя распада СССР от нас от-
вернулись, через нас пересту-
пили, а движение пытались 
взорвать изнутри, используя 
для этого далеко не самые бла-
городные устремления отдель-
ных узников - тех, кто искал 
не возможности честно слу-
жить ему, а возможности удов-
летворить собственные инте-
ресы и амбиции. С сожалени-
ем говорим об этом, но из 
песни слова не выкинешь. 

И если среди хаоса, вражды, 
взаимных претензий, охватив-
ших некогда могучую страну, 
мы сохранили себя как Союз, 

то не вследствие чего-то ис-
ключительно фантастическо-
го. Объединило навсегда. Та-
кова сила взаимного нрав-
ственного притяжения людей, 
переживших трагедию нацис-
тской неволи. 

Над чем работал вчера и над 
чем работает сегодня наш 
Союз? Каковы основные на-
правления его деятельности? 
Что является сейчас наиболее 
важным и неотложным? 

Первое. Мы хотим, чтобы 
обнародованные в новых не-
зависимых государствах зако-
ны, постановления о соц. за-
щите б. м. у. являлись не рек-
ламными декларациями тех 
или иных политических сил, а 
строго, неукоснительно и в 
полном объеме выполняемы-
ми нормативными докумен-
тами. Лишь при этом условии 
вопрос о насущных жизнен-
ных проблемах можно считать 
решенным. К сожалению, ре-
ализация важных норматив-
ных документов как, напри-
мер, в той же Украине, нахо-
дится сейчас на уровне весьма 
условного исполнения. От-
правные положения принято-
го Верховным Советом стра-
ны Закона трактуются чинов-
никами и так и этак. Крайнего 
нет. Да и найти его невозмож-
но. Нужны финансовые ре-
сурсные выделения. 

Второе. Если статус бывше-
го малолетнего узника Рос-
сии, Украины, Беларуси, Мол-
довы юридически обозначен, 
то унизительная неопределен-
ность положения наших това-
рищей из Казахстана, Латвии, 
Литвы, Узбекистана, Эстонии 
становится притчей во язы-
цех. Обращение руководите-
лей международного союза к 
президентам названных госу-
дарств или замалчиваются, или 
встречаются уклончиво дип-
ломатически. Дававшиеся нам 
осторожные обещания так и 
не выполнены. Представляет-
ся, что в защите своих прав 
бывшим узникам фашизма из 
стран Балтии, Казахстана, Уз-
бекистана надлежит проявлять 
больше настойчивости, остро-
ты , активнее обращаться к под-
держке широкой обществен-
ности, в том числе междуна-
родной. 

Третье. Хотя денежные вы-
платы со стороны ФРГ пред-
назначены всем без исключе-
ния гражданам бывшего СССР 
- жертвам нацистских пресле-
дований, до настоящего вре-
мени не доведен до сведения 
людей порядок их осуществле-
ния - то ли по принципу «за-
крепления» за Россией, Укра-
иной, Беларусью тех или иных 
новых независимых госу-
дарств, то ли по принципу 
сугубо индивидуальному -
«кого откуда забирали». Сло-
жившееся неопределенное 
положение вызывает массу во-

просов, ненужных слухов. 
МСБМУ подтверждает свои 
предложения относительно де-
нежных выплат жертвам на-
цистских преследований, на-
правленные правительствам 
России, Украины, Беларуси в 
1992-93 гг. Мы готовы продол-
жать работу в национальных 
фондах «Взаимопонимание и 
примирение». Еще раз под-
черкиваем безусловную обя-
зательность выплат положен-
ных людям сумм в твердой 
валюте, т. е. в марках ФРГ. 

Четвертое. Из многих на-
правлений нашей работы, за-
фиксированных в Уставе 
МСБМУ, в уставах националь-
ных союзов, мы лучше и пол-
нее всего усвоили те, которые 
можно выразить словом «Дай!» 
С утра до вечера говорим об 
одном и том же: о гуманитар-
ной помощи, о ее дележе, о 
том, что кому удалось «вы-
бить», у кого какие суммы на 
счету и т.д. и т.п. Спору нет, 
жизнь б. м. у, прежде всего 
инвалидов, пенсионеров, не-
трудоспособных, в последние 
годы усложнилась и ужесто-
чилась. Но, скажите, почему 
слово «Дай» не сходит порой с 
уст даже вполне обеспечен-
ных членов наших союзов? 
Почему за гуманитарной по-
мощью, предназначенной, как 
известно, для самых нуждаю-
щихся, алчно протягивают 
руки те, кто сыт, одет, обут, 
устроен, пусть и не по запад-
ным, а по нашим меркам?! 
Опаснейшая тенденция рва-
чества, потребительского от-
ношения корганизации, шель-
мование и третирование про-
являющих принципиальность 
и неуступчивость активистов 
утверждается, к сожалению, 
среди значительной части уз-
ников. А ведь мы объединя-
лись не ради получения ки-
лограмма колбасы или масла. 
Переломить тенденцию все-
общего «Дай», возвратиться к 
гуманистическим, нравствен-
ным истокам работы надле-
жит не только ради сохране-
ния нашего лица, но и ради 
сохранения движения. 

Пятое. Как отмечается в Ус-
тавах СБМУ, мы являемся ис-
ключительно общественными, 
самодеятельными, добротвор-
ческими о р г а н и з а ц и я м и . 
Наша опора - актив, наша сила 
в активе - самоотверженном, 
неугомонном, готовым безза-
ветно служить узникам. Поче-
му же все чаще и чаще среди 
тех, кого называем активиста-
ми, сталкиваемся с проявле-
ниями аморальности, непри-
крытого стяжательства, цинич-
ной и расчетливой спекуля-
ции на трагедии минувшего, 
бессовестного манипулирова-
ния мнениями людей, попыт-
ками не объединить, а разъ-
единить их - в угоду собствен-
ной гордыне, что не может не 

вызвать негодования, равно 
как и стремления понять, что 
у нас с вами происходит? Не 
утратили ль мы вкус в работе с 
активом? Мы позволяли лю-
дям случайным, а то и откро-
венным проходимцам: лже-
цам, наглецам, демагогам, 
склочникам, лжеузникам -
навязывать нам свою волю, 
занимать командные высоты в 
организациях и вести дело к 
развалу, конфронтации, шель-
мованию ветеранов. Поэтому 
вывод напрашивается один, 
сугубо практический. Наше 
доверие - не сладким певцам, 
не матерым популистам, а тем, 
кто не деле, в течение доволь-
но длительного времени дока-
зал и доказывает делом свою 
исключительную преданность 
движению, приверженность 
его идеалам, кто может, хочет 
и - главное - будет работать. 
Как и саперы, мы не имеем 
права на ошибку. На ошибку 
конкретного шага, конкрет-
ного выбора. Ни у себя в отде-
лении, ни у себя в националь-
ном союзе, ни у себя в 
МСБМУ. Нигде! 

Отдельные, но чрезвычайно 
важные для нас вопросы, ко-
торые не должни ускользать 
от внимания участников кон-
ференции. 

О чем конкретно идет речь? 
Прежде всего о подготовке к 
50-летию Победы и справед-
ливом отношении ко всем б. 
м. у., являющимися граждана-
ми СССР. Представляется, что 
на основе предложений наци-
ональных союзов надлежит 
принять план общих мероп-
риятий. Одним из его пунктов 
должно стать предложение об 
учреждении единой юбилей-
ной медали «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-45 гг». В пользу этого 
говорит не только наше общее 
прошлое. Единая медаль поз-
волит отметить государствен-
ной наградой жизненный под-
виг всех без исключения б. м. 
у. - граждан России, Украины, 
Беларуси, Молдовы, Казахста-
на, республик Балтии, Сред-
ней Азии, Закавказья. 

Все более сложным делом 
становится проведение наших 
встреч: ежегодных пленарных 
заседаний ЦС МСБМУ, от-
четно-выборных конференций 
и т.д. Вот и нынче из-за высо-
кой стоимости проездных би-
летов, таможенных сборов (в 
валюте!) не приехали предста-
вители Молдовы, некоторых 
других регионов, о чем они 
загодя сообщили. Уже на ны-
нешней конференции в Устав 
МСБМУ с учетом реально 
складывающейся обстановки 
и согласия большинства чле-
нов совета, надлежит внести 
поправки и дополнения отно-
сительно правомочий фору-
мов МСМБУ. Необходимость 
этого не вызывает сомнений. 
(Публикуется в сокращении). 

Апрель 1994 г. 
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ДОКЛАД В. В. ЛИТВИНОВА, 
ПОЧЕТНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИЗМА НА КОНФЕРЕНЦИИ МСБМУ в ДОНЕЦКЕ 

Восстание 
в концлагере 
11 апреля 1945 года в услови-

ях разгрома немецко-фашис-
тских войск во 2-й мировой 
войне, узники Бухенвальда во 
главе с интернациональным 
политическим центром подня-
ли восстание, в результате ко-
торого лагерь был ликвидиро-
ван. Об этом напомнило пись-
мо семидесятидвухлетнего И. 
И. Маншилина из Макеевки. 

Иван Иванович, оказывает-
ся, был среди тех, кто с оружи-
ем в руках поднялся против 
эсэсовской охраны зловещего 
концлагеря. В своем письме в 
редакцию «Судьбы» бывший 
узник Бухенвальда под номе-
ром 23560 рассказывает о 
страшных днях и годах, про-
шедших в концлагере, о том, 
что в Бухенвальде было заму-
чено 56 тысяч заключенных 18 
национальностей. 

Те, кто остался в живых, по 
мнению И. И. Маншилина, 
никогда не забудут ни мрач-
ной надписи на воротах «Каж-
дому свое», ни 47 крюков, 
вмонтированных в бетонную 
стену подвала крематория. На 
эти крючья приговоренного к 
смерти узника подвешивали за 
подбородок. Не забытьи блока 
N 46, где медики проводили 
над узниками чудовищные 
опыты. Но самое памятное д ля 
автора письма в «Судьбу» не 
это. О проявлениях дружбы, 
товарищеской взаимовыручки 
и солидарности, которых даже 
в то суровое время было не 
счесть, ветеран сообщаете осо-
бым чувством и теплотой. 

- Однажды все блоки обле-
тела весть о прибытии тран-
спорта с женщинами, - пишет 
И. И. Маншилин. - Выясни-
лось, что измученных женщин 
прогнали через санпропускник, 
одели в полосатую робу и за-
гнали в пустой блок, не дав им 
ничего поесть. Баланду и лом-
ти хлеба несчастным узницам 
нес каждый, кто мог ходить. 
По этому случаю один из узни-
ков сложил и записал стихот-
ворение «Как девушек к нма в 
Бухенвальд привезли». К со-
жалению, это стихотворение 
затерялось, забылось. 

Из этого же письма мы узна-
ли, что в октябре 1992 года И. 
И. Маншилин, был пригла-
шен в ФРГ, в город Кельн, где 
в годы войны он был арестован 
и, сидя в камере, видел стены 
здания бывшего гестапо, ис-
писанные и исцарапанные 
людьми, насильно вывезенны-
ми в Германию - фамилии, год 
рождения, откуда родом и уг-
нан в неволю. 

К сожалению, в письме не 
приводится каких-либо под-
робностей и материалов, отно-
сящихся к послевоенной судь-
бе и сегодняшнему периоду 
жизни бывшего узника Бухен-
вальда. Но редакция надеется, 
что представители Макеевско-
го городского отделения быв-
ших малолетних узников фа-
шизма побывают в доме N 57 
по ул. Суворова, где проживает 
ветеран второй мировой во-
йны, окажут ему необходимую 
помощь и более подробный 
рассказ И. И. Маншилина о 
его участии в движении Со-
противления и о восстании в 
Бухенвальде передадут в «Судь-
бу». 

Т. МАЛЕВСКИЙ. 
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НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО УВГШЕТЬ ВЕЗДЕ, 
ГДЕ ПРОЖИВАЮТ ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА! 

Спасибо 

за поддержку! 
Приморская Ассоциация бывших 

узнико! фашизма передает • поддер-
жку газеты «Судьба» тридцать тысяч 
рублей с добрыми пожеланиями • 
трудной, но очень нужной нам рабо-
те. 

Г. Н. Петрова, 
Председатель Ассоциации. 
Спасибо Вам, Галина Николаев-

на, и за пожелание, и за деньги, 
переданные в фонд «Судьбы» быв-
шими узниками фашизма, прожи-
вающими во Владивостоке. Редак-
ция «Судьбы» выражает благодар-
ность всем, кто продолжает помо-
гать газете в это нелегкое для всех 
нас время. Среди приславших де-
нежные переводы: 

Фролов Н. М. (Москва) 3000 
рублей, А. П. Чиркина (Брянск) -
1000рублей, РудаковаН. В. (Ленин-
градская область) - 10000 рублей, 
Фридман И. А. (Тула) 20000 руб-
лей, Галентовский А. А. (Одесса) из 
личных сбережений - 5000 рублей 
(100000 карбованцев), П. П. Глин 
кин (Тольятти) - 15000 рублей, Ро-
дина А. В. (Саратов) - 10000 руб., 
СимоноваЛ. С. (Макеевка) - (100000 
карбованцев) - 5 тысяч рублей, 

Маремпольский В. Ф. (Запорожье) 
- 36150 карбованцев (180 рублей), 
Еспурко К. (Днепродзержинск) - 5 
тыс. рублей, Завгородняя (Киев) -
10000 рублей, Никитина Ю. И. -
13630 рублей, Левандовский А. А. -
3000 рублей (Днепропетровск), 
Жейко Л. С. (Чернигов) - 1510 
рублей, Кудряшова Т. В. (Самара) -
10000 рублей, Дроздова (Крым) -
2500 рублей, Ищенко И. Ф. (Мос-
ква) - 21000 рублей, Никифороа С. 
В. (Санкт-Петербург) - 1000 руб-
лей, Жильцова Т. П. (Севастополь) 
- 40000 рублей, Храмцов В. М. 
(Литва) - 5 долларов, Сагацкая Г. 
М. - 20000 рублей, Черепнин В. 
(Кременчуг) - 7500 рублей, [Дербе-
нева Л. И. (Пермь) - 4000 рублей, 
ВасильеваЛ. Г. (Краснодар) - 16000 
рублей, ЕрохинаЛ. (Жиздра) - 20000 
рублей, Бородай И. В. (Брянск) -
12000 рублей, Ермолюк Л. И. (г. 
Обнинск) - 3000 рублей, Чиркина 
А. (Брянск) - 1000 рублей, Иляхина 
Э. М. (Латвия) 16000 рублей, 
Полыцикова А. П. (г. Ялта) - 800 
рублей, Сажина Г. А. (г. Волгоград) 

15000 рублей. 

Как подписаться на «Судьбу»? 
Газета «Судьба» вошла в каталог Центрального рознично-подписного агентства «Роспе-

чать» «Газеты и журналы. 1994. Кдталог на 2-е полугодие» (стр. 18). Через отделения 
федеральной почтовой связи подписка принимается на территории Российской Федерации, 
Украины и Беларуси. Распространяется «Судьба» по всем независимым государствам 
бывшего СССР. 

Подписка на газету оформляется на бланках абонемента ф. СП-I. Каталожная цена на 
полугодие - 600 рублей. Подписную цену местные управления федеральной почтовой связи 
устанавливают самостоятельно, исходя из своих фактических затрат на доставку газеты. 

Центры распространения «Судьбы» и пункты массовой подписки на свою газету -
национальные, региональные и местные отделения Международного Союза бывших 
малолетних узников фашизма, корреспондентские пункты газеты, Московская и местные 
организации МАБУФ. 

9 . С П 1 

Уважаемые читатели! 
Из-за финансовых затруднений, редакция вы-

нуждена сократить расходы на резко вздорожав-
шие бумагу и типографские услуги. 

«Судьба» временно выходит сдвоенным номе-
ром на четырех страницах. 

Редколлегия 

Куда 
Т Г д ^ е Т Т 

Кому 
( фякилия . и н и ц и а л ы > 
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По следам 
одной 

фотографии 

Девочка на общем снимке за ко-
лючей проволокой (в первом ряду, 
вторая справа от столба) и кандидат 
наук института биологии Каре ль 
скок» научного центра Клавдия Алек-
сандровна Нкжпиева - одно и то же 
лицо. Это установил и доказал ка-
рельский журналист Исаак Марко-
вич Бацер. Его книга «Десант в пол-
день* - впечатляющий рассказ о по-
иске ребят, переживших ужас окку-
пации. 

Несколько страниц этой книги 
посвящены Г. 3. Санько, военному 
корреспонденту фронтовой газеты, 
автору фотоснимка, облетевшего 
многие газеты мира. 

- Прилетев с редакционным зада-
нием в освобожденный Петроза-
водск, - рассказывает Галина Заха-
ровна, - я поспешила на окраину 
города, где был гитлеровский кон-
цлагерь. За колючей проволокой я 
увидела бараки. Подошла к прово-
локе, около которой сосредоточи-
лась группа детей. Они с недоверием 
смотрели на меня недетскими глаза-
ми. Я пыталась с ними заговорить, 
но они упорно не отвечали. Сделав 
несколько снимков, я решила про-
ктч ш ворога. И вдруг какая-то де-
-дачка мне сказала: «Тетя!» 

«Тетя!..» Возможно, что это слово 
' робко произнесла Клава Соболева. 

Этот снимок сделан фоторепортером 
Галиной Санько летом 1944 года и впер-
вые опубликован в Петрозаводской газете 
«Ленинская правда» в те дни, когда Пет-
розаводск только освободили от фашистс-
ких захватчиков. Эти ребятишки-узники 
фашистского концлагеря N 6... 

Сегодня мы знаем, что некоторые из 
тех, кто изображен на этом снимке, живут 
и здравствуют. 

«Смотрели на меня 
недетскими глазами...» 

...Семью Соболевых - это девичья 
фамилия Клавдии Александровны -
вывезли из Заонежья, из деревни 
Рим. 

Александр Соболев, отец Клавы, 
добровольцем ушел в Красную Ар-
мию, жену коммуниста с шестью 
малолетними (самой младшей де-
вочке шел третий месяц), гитлеров-
цы бросили за колючую проволоку 
одного из лагерей, сооруженных ими 
в Петрозаводске. 

О страданиях Клавы Соболевой и 
членов ее семьи нельзя не сказать 
особо. 

Заболела и умерла, не дождавшись 
освобождения, Клавина мама. Без-
временно ушла из жизни одна из 
сестер - Антонина. В послевоенной 
пучине потерялась младшая сестрен-
ка, та, что стала узницей в три месяца 
от роду. Звали се Эльвирой. В 45-м 
году девочку направили в дом ма-
лютки, с того времени пропал ее 
след. 

Не гладко складывались послево -
енные судьбы сестер Соболевых -
Клавы, Марии, Раисы и Евгении. 
Отец их с войны не вернулся, погиб 
на фронте. Пришлось девочкам по 
детдомам скитаться, жить по чужим 
углам, на людскую доброту - ми-
лость надеяться. Но всегда они иска-
ли свою родную кровинушку. Мо-

жет услышит, может найдется. Не 
забывают сестры ее золотистые во-
лосы, голубые глаза. 

Что ж, к их многолетнему поиску 
присоединим голос и мы: «Девочка 
Эля, родом из Карелии, с кудрявы-
ми волосами, родимым пятнышком 

на лбу и возможными следами ожо-
гов на косточках пальцев обеих рук, 
отзовись!» 

Отзовется ли? Сестры Соболевы, 
их лети и внуки ждут, надеются, 
верят... 

Л. СИНЕГРИБОВ. 

НА СНИМКЕ: Клавдия Александровна Нюппиева, ее дочь Людми-
ла, внучата Армас и Лейла. 

Фото 1982 года из семейного альбома К. А. Нюпниевой. 

Торопитесь заполнить бланк. 
Подписка принимается до 20 мая! 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА 

На абонементе должен быть проставлен оттек кассовой ма-
шины 

При оформлении (переадресовки) без кассовой ма-
шины на абонементе проставляете* оттиск календарного штемпеля 
отделения связе. В этом случае абонемент выдается подписчику с 
квитанцией об оплате стоимости иццч • • (переадресовки) 

Для оформления подписки на газету и журнал, а такг-е для 
перадресоаания издания бланк абонемента с достаточной 
карточкой заполняется.подписчиком чернилами, разборчиво, без 
сокуицений, в соответствии с условиями, наложенными в катало* 
гах Союзпечати. 

Заполнение МЕСЯЧНЫХ клеток при переадресовании издание, я 
также клетки "ПВ - МЕСТО" яршиЕтэдится раболг-гям»* 
предприятий связи и Союзпечати. 

Поиск 
Проходила 
как Катя 

Ищу подруг по концлагерю, фи-
лиал Заксснхаузен (Гентрих), под 
Бранденбургом. 

Нас всех привезли из Равенбрюк-
ского концлагеря 24 октября 1944 г. 
в пустой лагерь при секретном заво-
де, расположенном в лесу. Мы рабо-
тали на прессах с бе^ым фосфором и 
каждый день жгли их. Что делали в 
остальных цехах - не знаю. Освобо-
дили нас 7 мая 1945, «обзерки» и 
охрана сбежал 2 мая. 

Проходили фильтрацию в г. Шви-
бусе. * 

Отзовитесь, кто еще жив. Мой 
адрес: 445008, г. Тольятти, ул. Мат-
росова, 56 w . 7?,. — Г--" — 
Влаичмютг-яа, яокэпцдагерям тро-
ходиля как Годованец Катя, лагер 
ный N 32819. 

Отзовитесь! Особенно помню лю-
—й из барака N 3 блока N 1. Вы 
спасли мне жизнь. Вспомните де-
°очку, когорта л т э в и л и на а**пели 
т смены до смены за то ттг» or? 
посмотрела на начальство, которую 
вы из цеха тащили в рсвир. 

СИМОНОР*. 

Фокинское городское отделе-
ние БМУ Брянской области вы-
ражает I губокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего малат^п '"^ уэ 
нмка фашизма 
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