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Жить 
достойно! 

«Судьба»... 
Такое название пригт 

на себя новый избиратель-
ный блок по выборам в 
высшие органы государ-
ственной власти в одной 
из российских глубинок - в 
Республике Бурятия. Елок, 
в самом названии которо-
го нет даже намека на при-
надлежность к какой-либо 
партии или политическо-
му движению, объедине-
ния многодетных матерей, 
воинов-интернационалис-
тов («афганцев»), «черно-
быльцев», бывших мало-
летних узников фашизма. 

В программе блока от-
ражены интересы различ-
ных категорий граждан, 
пострадавших от тех или 
иных форм организован-
ного насилия. Беженцы и 
вынужденные переселен-
цы из зон межнациональ-
ных конфликтов и стихий-
ных бедствий, жертвы 
ядерных и других вредных 
для жизни и здоровья ис-
пытаний, тысячи и тысячи 
людей, испытывающих се-
годня гнет безработицы и 
нищеты, вдруг распростра-
нившихся не только по 
всей Руси Великой, но и в 
странах ближнегр зару-
бежья - чаяния и надежды 
всех этих людей - в пред-
выборной программе 
«Судьбы» и ее кандидатов. 

Предвыборная программа 
блока «Судьба» 

Объединенные общностью 
интересов и желанием содей-
ствовать курсу реформ и ско-
рейшей социально-политичес-
кой стабилизации общества, 
оказанию эффективной помо-
щи социально - слабозащищен-
ным группам населения, Бу-
рятский Республиканский Союз 
ветеранов Афганистана, Союз 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и 
Союз многодетных семей об-
разовали самостоятельный 
предвыборный блок «Судьба» 
для выдвижения единых кан-
дидатов в органы государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления Республики Бурятия. 

Блок «Судьба» определяет 
следующие приоритетные 

направления: 
- в своих действиях неизменно 
руководствоваться общим 
стремлением всех народов Бу-
рятии к прогрессу и процвета-
нию; 
- отстаивать единство и целос-
тность России, равноправие и 
дружбу всех народов Российс-
кой Федерации; 
- бороться за искоренение про-
явлений национализма, фашиз-
ма, шовинизма; 
- выступать за жесткий парла-
ментский контроль, невмеша-
тельства во внутренние дела 
других суверенных государств, 
против направления воинского 
контингента в местности, где 
ведутся боевые действия; 
- создавать условия для актив-
ного местного самоуправления. 

многопартийности в полити-
ческой жизни республики; 
- тесно взаимодействовать со 
всеми действующими в Респуб-
лике Бурятия религиозными 
конфессиями в вопросах созда-
ния условий духовного возро-
ждения наций и народностей 
республики, их национального 
согласия; 
- бороться с коррупцией, с на-
рушениями законности и пра-
вопорядка. 

В области экономических 
реформ мы выступаем за: 

- разработку и осуществление 
конкретной, реальной и после-
довательной программы эко-
номического развития Респуб-
лики Бурятия, по се выходу из 
кризисного состояния; 
- изменение налогового зако-
нодательства, снижения нало-
гов, льготное налогообложение 
предприятий, производствен-
ной сферы и, прежде всего, 
производящих товары народно-
го потребления; 
- проведение разумной, обду-
манной и экономически обос-
нованной политики конверсии 
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, переори-
ентации их на производство 
продукции, исходя из потреб-
ностей республики; 
- разработку программы и ме-
ханизма привлечения в эконо-
мику республики иностранных 
инвестиций; осуществление 
строгого контроля за порядком 
их использования; 
- приоритетное развитие агроп-

Государство не раз бросало 
нас на произвол судьбы. Но 

мы всегда оставались 
людьми. 

И - выстояли! 
Могучую нравственную силу 

блока «Судьба» - на благо 
Отечества! 

ромышленного комплекса рес-
публики; переориентирование 
сельскохозяйственного произ-
водства на глубокую перера-
ботку сельхозпродукции, обес-
печение населения республики 
необходимыми продуктами пи-
тания; 
- поддержку становлению фер-
мерских хозяйств, обеспечение 
их льготного кредитования; 
- распространение льгот, пред-
оставленных фермерским хо-
зяйствам, на малые сельскохо-
зяйственные кооперативы и зе-
мельные наделы казачества; 
- осуществление контроля за 
процессом ценообразования, 
прежде всего, на предметы и 
продукты первой необходимос-
ти: детские товары, хлеб, моло-
ко, сахар, масло. Считаем не-
обходимым введение на них 
фиксированных цен за счет 
дотаций из республиканского, 
городского и районных бюд-
жетов; 
- обеспечение своевременного 
финансирования лечебно-
профилактических учрежде-
ний; выделение в приоритет-
ную отрасль государственной 
поддержки и оказания финан-
совой помощи аптечной базе 
для закупки медикаментов жиз-
ненно-важной группы; 
- строительство жилья за счет 
госбюджета для ветеранов во-
йны и труда, инвалидов, мно-
годетных семей, военнослужа-
щих, уволенных в запас, во-
инов-интернационалистов, 
граждан, пострадавших от сти-
хийных бедствий и других ка-
тегорий населения республи-
ки, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. 

В области социальной 
политики блок выступает за: 
- создание условий, позволяю-
щих своим трудом и предпри-
имчивостью поддерживать со-
бственное благосостояние граж-
дан и благсостояние семьи. 
Учитывая, что в особой госу-
дарственной поддержке нуж-
даются социально слабо защи-
щенные слои населения, мы 
выступаем: 
- за совершенствование систе-
мы пенсионного обеспечения, 
за адресную поддержку остро-
нуждающихся, заявительную 
форму предоставления боль-
шинства видов социальной по-
мощи; 
- за увеличение финансирова-
ния программ по улучшению 
условий жизни многодетных 
семей, инвалидов, воспитанию 
и лечению детей; 

- за неукоснительное соблюде-
ние закона РФ « О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»; Указа прези-
дента «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период 
второй мировой войны», нор-
мативных актов, принятых в 
России о беженцах и вынуж-
денных переселенцах. 
- за предоставление отсрочки 
призыва в ряды Вооруженных 
сил из многодетных семей; 
• за выделение многодетным 
семьям бесплатных квартир, за 
транспортные и лекарственные 
льготы ветеранам войны, тру-
да, локальных войн, бывшим 
малолетним узникам фашистс-
ких концлагерей пострадавшим 
от стихийных бедствий; 
- за гарантированную учебу сту-
дентов высших и средних учеб-
ныз заведений, исключающую 
перерыв по призыву на службу 
в ряды Вооруженных Сил; 
- за предоставление бесплат-
ных квартир в течении ближай-
ших трех лет бывшим воинам-
интернационалистам, не име-
ющим жилья. 

Предлагаем в течении трех 
месяцев провести ревизию жи-
лищного фонда в республике. 
Государственную жилую пло-
щадь, занятую под служебные 
помещения, освободить и пе-
редать остронуждающимся в 
жилье. 

В области науки, образова-
ния, здравоохранения мы вы-
ступаем за их всемерную госу-
дарственную заботу и поддер-
жку. 

В области экологии и раци-
онального использования при-
родных ресурсов считаем не-
обходимым принятие закона о 
Байкале и других нормативных, 
законодательных актов, обес-
печивающих защиту уникаль-
ного озера и его системы. 

Во внешнеэкономической 
сфере мы за региональную по-
литику при сохранении едино-
го экономического и государ-
ственного пространства России; 
- за развитие торгово-эконо-
мического сотрудничества в 
Азиате ко - Тихоокеанском ре-
гионе с краями и областями, 
входящими в межрегиональные 
организации - Сибирское со-
гласие и Дальневосточную ас-
социацию. 
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Генерал суворовских 

Владимиру Васильевичу Ан-
дрееву 44 года. Он потомствен-
ный военный. В 1967 году окон-
чил Кавказское суворовское 
училище и поступил в Бакинс-
кое Высшее общевойсковое ко-
мандное училище. После окон-
чания этого училища в 1971 году 
началась служба з зойсках. За 
успешное выполнение специ-
ального задан;:я ы за ее 
пределами награждс первым 
боевым орденом «Красной Звез-
ды». После учебы в Военной 
академии имени М.В.Фрунзе 
командовал отдельным баталь-
оном, полком... 

С октября 1985 года по фев-
Ираль 1989 года В.В.Андреевпро-
1ходил службу в составе ограни-
Цченного контингента советских 
• войск в Республике Афганис-
• т з н Части. которыми комавдо-
™ вал Владимир Васильевич при-

нимал; непосредственноеучас-
ооерых действиях. Глав-

| н< зачсй командира Андрее-

ва было сохранение жизни и 
здоровья подчиненных ему лю-
дей. Соединение полковника 
Андреева с территории Респуб-
лики Афганистан вышло с ми-
нимальными потерями. Родина 
по достоинству оценила нелег-
кий командирский труд боевого 
командира. Он награжден орде-
нами «Красной Звезды», «Крас-
ного Знамени», орденом Лени-
на. А правительство ДВР удос-
тоило советского офицера ор-
денов «Красного Знамени» и 
«Звезда» 1 и 2 степеней Респуб-
лики Афганистан. 

В 1993 году генерал-майор 
В.В.Андреев окончил Военную 
академию Генерального штаба 
и прибыл для дальнейшего про-
хождения службы в Забайкаль-
ский военный округ. Сегодня 
он командует объединением, со-
единения и части которого дис-
лоцируются в центре и на юге 
Бурятии, является начальником 
Улан-Удэнского гарнизона. 

У Владимира Васильевича два 
сына, старший Игорь учится в 
Омском военном училище, 
младший Владимир окончил 6 
классов. Владимира Васильеви-
ча отличают человечность и 
простота в обращении с людь-
ми, постоянная забота о нуждах 
и запросах подчиненных. 

Кандидат в депутаты Народ-
ного Хурала республики от пред-
выборного блока «Судьба» 
В.В.Андреев настойчив в дости-
жении поставленных перед со-
бой целей, решительно настро-
ен личным участием в работе 

традиции 
нового парламента республики 
внести посильный вклад в ско-
рейшее решение социально-
экономических проблем, повы-
шение уровня жизни населе-
ния. Его программа отличается 
взвешенностью, глубокой про-
думанностью каждого положе-
ния, каждой фразы. 

Андреев видит в подчинен-
ном, независимо от его воин-
ского звания и должности, пре-
жде всего человека, с заботой 
относится к нуждам и запросам 
солдат, сержантов, прапорщи-
ков, офицеров, гражданского 
персонала воинских частей и 
членов их семей. Он считает, 
что военнослужащие частей, 
дислоцирующихся на террито-
рии республики являются не-
отъемлемой частью населения 
Бурятии. И вместе со всеми ис-
пытывают на себе сегодняшние 
трудности ее социально-эконо-
мического развития. Люди в 
военной форме также ответ-
ственны за стабилизацию об-
становки в республике и ее улуч-
шение. 

Избирателей Стелозаводско-
го округа N 63 г. Улан-Удэ при-
зываю отдать свои голоса за 
достойного кандидата. 

М.СЛАВГОРОДСКАЯ, 
бывшая малолетняя узница 
фашизма, доверенное лицо 

кандидата в депутаты 
Народного Хурала Республики 

Бурятия, преподаватель ВСТИ. 

Для организации встреч звоните 
по телефонам: 6-25-65,3-19-46. 

«Скорая помощь» обиженных 
о неред но видеть в 

пр темных российских BO-
S' ! в, лидеров партий и дви-

же (ни различного толка. 
3 Вчерашний воин-афганец, 
J кавалер ордена «Красной Звез-

ц|ды» выпускник военной ака-
д е м и и имени М.В.Фрунзе, 
^подполковник запаса, много 

лег прослуживший в качестве 

1 
начальника пограничной за-
я sit г ча одном из отдаленных 

•• .-г ков советско-китайской 
\ Леонид Степанович 

Ц Шилов и сегодня, на «граж-
Jдачке» считает делом чести 
Щроссийского офицера помо-
j гать тем, с кем бок о бок стоял 
g насмерть в Афганистане. 
щ - Еще вчера парней, побы-
^ з а в п г т в Афганистане, при-
р "лашали на работу тили в 
^ p.v очем общежит челя-

- ? 1ЛЯ семьи Л что 
И сегодня? - негодует Шилов. -
2 Цо сих пор «афганцы» не при-
•':. лл-'чены по льготам к учас-

ч кам Великой Отечествен-
g ной войны. Не «пробить» скид-
1|КИ на плату за жилье, комму-
н а л ь н ы е услуги, пользование 
" т е л е ф о н о м . Пренебрегают 
«правом внеочередного (а ин-
Я валидам - первоочередного) 
3 обеспечения жилплощадью, не 
1 смо ф я т даже на наши ордена 
Ци медали. 
gj В обстановке всеобщей рас-
ц терянности в связи с «обваль-
т ной» демократизацией общее-
_тва, считает Шилов, мы теря-

ем свои главные ориентиры -
моральное и нравственное здо-
ровье общества. Благодарность 
перед теми, кто еще вчера, 
выполняя свой священный 
долг, шел в бой - это поистине 
общечеловеческая ценность, 
основа духовности народной. 
Проявлять равнодушие к во-
инам , вчерашним защитникам 
Отечества - это преступление. 
Пожалуй, с этими суждения-
ми ветерана нельзя не согла-
ситься. 

Не часто ли все мы истоки 
мерзкого равнодушия к судь-
бе попавшего в беду человека 
легко и «убедительно» объяс-
няем нашей общей неустро-
енностью и нищетой, а закон-
ное право на немедленное об-
ретение некоторых жизненных 
благ, выделяемых государст-
вом, подвергаем сомнению, 
мол, сейчас всем тяжело. Всем 

да не всем. 
Разве не добиваются с не-

имоверной легкостью места на 
работе, квартиры, внеочеред-
ной установки телефона, лег-
ковой автомашины, путевки в 
санаторий, земли под дачный 
участок те, кому довелось быть 
братом, стать сватом или шу-
рином тому, кто временно 
взгромоздился у кормила влас-
ти. Вчера это были рашидовы, 
чурбановы, адыловы, медуно-
вы. А сегодня? 

Несправедливость к заслу-
женным перед Россией людям 
тревожит совесть, не дает по-
коя, вынуждает, преодолевая 
боль еще незарубцевавшихся 
ран, снова идти в бой, сра-
жаться с тупой, гнетущей си-
лой б ю р о к р а т и з м а . И 
Л.С.Шилов остается верен 
себе. 

Одному вчерашнему воину, 
ставшему инвалидом, он от-
стоял комнату в общежитии, 
другому добился выделения 
земельного участка под фер-
му, позаботился о немощных 
родителях третьего, который 
погиб: организовал доставку 
леса на ремонт дома. А с чет-
вертым - просто дружески 
побеседовал, пообещал по-
мочь. 

И - поможет! Такие как Ши-
лов слов на ветер не бросают. 

Т.МАЛЕВСКИЙ. 

организации встреч 
яо телефону 6-25-65. 

В. М. Шопхоев 
Кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия по Кях 

тинскому городскому избирательному округу N 25 Виталий Михеевич 
Шопхоев родился 4 сентября 1949 года в г. Иркутске. В 1970 году окончил 
Уссурийское высшее военное автомобильное училище. Воевал в Афганис-
тане. 

В настоящее время служит в Кяхтинском районе на станции Наушки. 
Командир части. Подполковник. Женат, имеет двоих детей. 

Границы округа: г. Кяхта, поселок Сужда, Ботый Хоронхойской сель-
ской администрации. 

Для организации встреч звонить 6-25-65. 

З а м е с т н у ю 
п о л и т и к у 

Курманбек Орунбаевич Усенов 
родился 17 июня 1959 года, кир-
гиз. Служил в Афганистане. Пос-
ле окончания Свердловского юри-
дического института в 1985 году 
направлен в органы внутренних 
дел Бурятской АССР, где рабо-
тал в следственных подразделе-
ниях. В марте 1991 года пригла-
шен на советскую работу и назна-
чен заведующим отделом по пред-
принимательской деятельности 
Советского райисполкома г. Улан-
Удэ. В настоящее время работает 
начальником юридического отде-
ла Госкомимущества Республики 
Бурятия. 

Имея десятилетний стаж прак-
тической работы в области уго-
ловного, административного, хо-
зяйственного и государственно-
правового законодательства, пре-
красно ориентируется в таком 
сложном деле, как законотвор-
чество. Многие считают его од-
ним из ведущих специалистов в 
республике в деле приватизации. 
Женат. Двое детей. 

Из предвыборной программы 
К. О. Усенова, кандидата в депу-
таты по Шишковскому избира-
тельному округу N 44. 

«...Считаю, что сегодня Буря-
тии необходимо: 

- направить все усилия на 
подъем производства. Стимули-
ровать низкими налогами, це-
левыми кредитами, льготами во 
внешнеэкономической деятель-
ности непосредственных про-
изводителей - тех, кто будет 
обеспечивать рынок качествен-
ной и дешевой продукцией. 

- соединение приватизации с 
механизмом привлечения ин-
вестиций. Гарантии инвестиций 
в развитие приватизируемых 
предприятий, гарантии интере-
сов рядовых акционеров и ра-
ботников частных предприятий. 

- определение разумных пред-
елов налогов, не препятствую-
щих развитию предпринима-
тельства, установление жестко-
го контроля за налоговыми ор-
ганами по взиманию платежей в 
бюджет («налоговые органы до-
лжны содержать не только са-
мих себя, но и всю республи-
ку»), 

- финансовая стабилизация -
одновременно и параллельно с 
мерами по поддержке произ-
водства. Упорядочение систе-
мы финансирования социаль-
ной сферы: стабильный уровень 
бюджетного финансирования 
науки, культуры, здравоохране-
ния и образования. 

- недопустимость сокращения 
дефицита бюджета за счет за-
держек государственных поста-
вок и выплаты заработной пла-
ты. 

- реформа системы государ-
ственного управления, подго-
товка квалифицированных уп-

равленческих кадров, создание 
эффективного механизма борь-
бы с коррупцией. 

- обуздание преступности, вве-
дение ее в контролируемое за-
коном русло, ужесточение меры 
наказания посягательства на 
личность и собственность («без 
собственности нет хозяина»), 
усиление социальной и право-
вой защиты военнослужащих и 
работников правоохранитель-
ных органов. 

- создание единой системы 
контроля за использованием го-
сударственными органами, до-
лжностными лицами денежных 
средств,выделяемых из бюдже-
та, особенно в виде помощи 
малоимущим, пострадавшим от 
стихийных бедствий. 

- разумный подход в разра-
ботке военной доктрины. Ак-
тивное использование техничес-
кого потенциала военно-про-
мышленного комплекса, его 
кадрового обеспечения для ре-
шения проблем в экономике, 
конверсия должна работать на 
будущее экономики. 

в сфере здравоохранения, об-
разования и культуры - сохра-
нение в государственной со-
бственности с финансовыми 
гарантиями государства объек-
тов, обеспечивающих первоо-
чередные нужды пенсионеров, 
детей, малообеспеченных сло-
ев населения. Обеспечить до-
стойную жизнь старым и не-
мощным. 

- создание для населения ус-
ловий, обеспечивающих воз-
можность личным трудом доби-
ваться собственного благосос-
тояния. 

государственная политика со-
здания рабочих мест для моло-
дежи в передовых отраслях эко-
номики - будущее республики 
должно создаваться руками мо-
лодых. 

Для организации встреч 
звоните по телефонам: 

6-25-65, 2-47-75 
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«...Твоя 
ДРУГАЯ М А М А » 

Телеграммы из детства 
Однажды, несколько месяцев 

назад, наш коллега Леонид Ки-
риллович Синегрибов (он рабо-
тает в нашей газете заместителем 
ответственного секретаря) при-
гласил нас к себе домой. Пригла-
сил с привычной для его лица 
мягкой улыбкой: 

- Ну такое дело... Мне стукну-
ло 50. Все-таки юбилей... 

Хозяин, хозяйка Валентина 
Дмитриевна, их дети - сын Дима 
и дочь Нина встречали нас ред-
костно добродушно. Цветы, кра-
сиво сервированный стол. И само 
застолье было очень дружеским, 
приятным. Знаете, это случается 
тогда, когда хозяева гостей при-
нимают действительно от всей 
души. 

Я сидел в углу и любовался 
элегантностью, внимательностью 
юбиляра, женственностью и свет-
лостью его жены, непосредствен-
ной радостью их детей. 

Все мы как бы отторгнулись от 
занудности нашей повседневнос-
ти и наслаждались истинно чело-
веческим уютом, раскованностью 
в поведения, наконец, теплотой 
общения. 

И вот тост поднял хозяин. По-
началу он, как водится, благода-
рил всех за поздравления, поже-
лания, затем вспомнил добрым 
словом времена пятидесятилет-
ней давности. Ну, а потом под-
бадриваемый теми, кто знал его 
давно, заглянул и в совсем даль-
ние времена... 

Дальше - это когда человек 
начинает только-только помнить 
себя. Леонид Кириллович вспо-
минал-рассказывал, перехваты-
вая из руки в руку бокал с шам-
панским, которое давно выдо-
хлось, украдкой смахивал слезу, 
а все притихли. Как уж тут не 
притихнешь... 

Из газеты «Советская Литва» 
за 15 февраля 1982 г.: 

«В 1943-м через оккупирован-
ный Алитус день и ночь шли 
поезда с боевой техникой... При-
ходили эшелоны и с Востока - из 
наглухо закрытых вагонов фа-
шисты выгоняли прикладами и 
штыками женщин, стариков, во-
еннопленных. Их помещали в 
концлагерь. Но однажды в длин-
ной веренице вагонов оказался 
один с маленькими детьми. 

Вечером к Малевским пришла 
их давняя знакомая Ванда, рабо-
тавшая в лагере медсестрой. 

- Что же это делается на свете! 
- горестно воскликнула она. -
Ведь это уму непостижимо - над 
детьми измываются! Они-то в чем 
виноваты?.. 

- Какие дети? О чем ты гово-
ришь? - спросил Стасис Ферди-
нандович Малевский. 

Волнуясь, Ванда стала расска-
зывать: фашисты везут детей в 
Германию из России. В пути они 
заболели. И тогда этих беспо-
мощных. исхудавших от голода 
малышей поместили в лагерь 
смерти. 

Мария Винцентовна (Малевс-
кая) обернулась к мужу: 

- Стасис, давай возьмем их к 
себе. Не погибать же детям! 

Но когда Ванда сказала, что 

малышей около семидесяти и что 
вынести из лагеря даже одного 
очень рискованно, Малевские 
решили так, возьмем столько, 
сколько Ванде удастся вынести. 

Весь следующий день они жда-
ли Ванду у колючей проволоки, 
окружавшей лагерь. Та появи-
лась лишь поздним вечером, неся 
на руках малыша, закутанного в 
медицинский халат. 

Никто не знал ни имени, ни 
фамилии мальчика. Малевские 
назвали его Тадасом. Был он со-
всем маленьким и слабым, нуж-
дался в постоянном присмотре 
врача... 

Из письма Л. К. Синегрибов а в 
газету «Советская Литва» от 19 
декабря 1980 г.: 

«Уважаемая редакция! Если это 
письмо будет опубликован о, буду 
рад тому, что о моей литовской 
матери узнают ее земляки. 

...Дело в том, что в 1943 году 
судьба забросила меня, ребенка, 
вАлитусскийлагерьсмерти. Моих 
земляков, людей партизанской 
Брянщины, оккупанты угоняли 
в Германию. В эшелонах на ру-
ках бабушки оказался и я. (Мать 
с моим одиннадцатилетним бра-
том была угнана в Германию 
раньше, отец воевал в партизан-
ском отряде) .По дороге я тяжело 
заболел, меня сняли с поезда. 
Так я оказался в Алитусе...» 

Из выступ.гения по meteeude-
нию 8мая 1991 г Л. К. Синегрибова, 
председателя Бурятского отде-
ления Союза бывших ма.шгетних 
узников фашистских концлагерей: 
«Исследования картотек спасен-
ных показали, что из каждых 
десяти наших мальчишек и дев-
чонок, томившихся в лагерях, к 
1945 году выжил только один! А 
уцелевшим и после войны жи-
лось не просто. Из-за «темной» 
строчки в автобиографии - «на-
ходился в немецком концлаге-
ре», их не принимали в вузы и 
техникумы, как правило, не про-
двигали по службе... Только в 
последнее время к этим людям 
вернулись достоинство, честь и 
гордость. Понадобились десяти-
летия, чтобы, наконец, было при-
знано: дети не виноваты в том, 
что в свое время государство не 
смогло обеспечить их выжива-
ние и нормальное, достойное ци-
вилизованной страны, развитие. 
Ведь за колючую проволоку кон-
цлагерей детей бросали только 
потому, что их отцы, братья и 
сестры, жертвуя собой и своими 
близкими, сражались с фашиста-
ми в рядах Красной Армии, в 
партизанских отрядах, действо-
вали в подполье. «Бандеркин-

дер» - дети бандитов - так назы-
вали нас гитлеровцы...» 

...Юбиляр говорил негромко: 
- Всякий раз, когда я приез-

жаю в Алитус, хожу по городу 
вместе с Марией Винцентовной. 
Второй мой отец, ее муж Стасис 
Фердинандович, несколько лет 
назад умер. Вот бывшая базарная 
площадь, вот место, где был ла-
герь смертников, из которого 
меня выкрали антифашисты... 

У Леонида Кирилловича, ка-
жется, все перед глазами... 

- В 1989 году мы, группа быв-
ших малолетних узников, побы-
вали в Алитусе вместе. Представ-
ляете, что мы испытывали, когда 
шагнули на территорию лагеря. 
Многие не стеснялись слез. Нам 
казалось, что мы ступали по кос-
тям замученных. 

- Леонид Кириллович, на, у 
после войны, как нашли вас ро-
дные? 

- Они вернулись из плена -
бабушка, мать, а отец после парт-
изанщины. Он-то и приехал в 
Алитус за мной. Разыскал Ма-
левских. Они встретили его с 
пониманием. Да и слезились 
вместе, когда увидели, как я по-
хож на отца... У меня хранится 
фотография, где рукой Марии 
Винцентовны сделана надпись 
карандашом: «Тадик, не забы-
вай, твоя другая мама..» 

Вот такая судьба, от которой 
веет одновременно горечью и ра-
достью. Из десяти выжил один... 
А если б не добрые люди? А если 
бы поезд все-таки укатил в Гер-
манию? Господи, сколько у слу-
чайностей «если». 

...Засиделись мы допоздна. 
Пели песни тех далеких лет. Они 
согревали, будоражили память, 
словно посылали нам телеграм-
мы из детства. 

А.БАБЕТОВ. 
«Правда Бурятии» за 1991 год. 

Сейчас Л. К. Синегрибов работает 
ответственным секретарем респуб-
ликанской газеты «Правда Буря-
тии». 

Он - секретарь Межаународно-
го союза бывших малолетних уз-
ников фашизма, редактор газеты 
«Судьба». 

Кандидат в депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Л.К.Синегрибов баллотируется по 
Студенческому избирательному 
округу N 60. 

Студенческий избирательный округ N 60 
Избирательные участки: ДК мясокомбината, Бурятская областная 
школа бывшего ДОСААФ, школы 17 и 31, технологический 
институт, клуб конторы "Скотоимпорт". 

Границы округа: ул.Ключевская NN 44-106, NN 33, 35, 37, 45, 
55, 57, улицы Таежная, Складская, Лесозаводская, дома поселка 
Никольский, ул.Братская (NN 1-39) неблагоустроенные дома, 
ул.Тобольская (с N 2 по N 42), ул.Жердева с N 1 по N 23 
(неблагоустроенные дома). Тобольская с N 2 по N 42 (неблагоус-
троенные дома), улицы Полярная. Рижская, Ялтинская. Ганзу-
ринская, переулки Братский, Тобольский, Ялтинский, Поляр-
ный, Ростовский, улицы Гармаева, Онохойская, Пугачева. 

Я работаю почтальоном 6 лет. 
Имею служебную квартиру 3 года. 
Имеют ли право меня уволить по 
сокращению штатов в связи с 
малым тиражом подписки? Ведь 
я не смогу потом приватизиро-
вать квартиру. 

Адмнистрация предприятий, 
организация вправе расторгнуть 
с работниками трудовой договор 
(контракт) по основанию, пред-
усмотренному п. 1 ст.ЗЗ КЗоТ РФ, 
- сокращение численности (шта-
та) работников, если имеет место 
сокращение объемов производ-
ства. При этом она обязана вы-
полнить следующие требования 
ст.402 КЗоТ РФ: предупредить 
работника не менее чем за 2 
месяца о предстоящем высво-
бождение, одновременно с пред-
упреждением принять все необ-
ходимые меры к трудоустройст-
ву работника, а также своевре-
менно довести необходимые дан-
ные о высвобождаемом работни-
ке до сведения местных органов 
службы занятости. 

Я инвалид 1 группы с 1962 г. 
Трудовое увечье пожизненно, 100% 
потеря общей и профессиональной 
трудоспособности. Средний зара-
боток до увечья 130 руб. 77 коп. 
Предприятие выплачивало до де-
кабре 1992 г. Должно ли предпри-
ятие сделать перерасчет этой 
суммы до декабря 1992 г. самос-
тоятельно и выплатить мне за-
долженность? 

Порядок индексации заработ-
ка, из которого исчислялись сум-
мы в возмещение ущерба рабо-
чим и служащим, получившим 
увечье либо иное повреждение 
здоровья в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, оп-
ределен Указом Президента РФ 
от 12 мая 1992 г. Этот порядок 
аналогичен порядку индексации 
заработка, из которого ранее на-
значались пенсии рабочим и слу-
жащим (ст. 7 Закона РФ «О до-
срочном введении в действие За-
кона РСФСР «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» от 3 
апреля 1992 г.^Учитывая, что 
Закон РФ «Об индексации де-
нежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР (ст.2) был вве-
ден в действие с 18 ноября 1991 
г., перерасчет суммы в возмеще-
ние ущерба Вам должен быть 
произведен именно с 18 ноября 
1991 г, но Вам необходимо для 
получения этих сумм обратиться 
к администрации с соответству-
ющим письменным заявлением. 

Согласно п.2 ст. 19 Закона РФ 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (N3061-1) 

рабочим и служащим выплачива-
ют 20% от4-кратной минималь-
ной оплаты труда. Мне платили 
за фактически отработанные 
часы, так как я работал на усло-
виях неполного рабочего времени. 
Правильно ли это, и как согласу-
ется со ст. 49 КЗоТ РФ? Работаю 
постоянно. 

Нет, неправильно, так как ука-
занные компенсации установле-
ны для граждан, как работаю-
щих, так и неработающих, но 
проживающих на территории 
зоны проживания с льготными 
социально-экономическим ста-
тусом, очем говорит само наиме-
нование ст. 19 Закона РФ "О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихзся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" от 18 июня 
1992 года. 

Работаю на мясокомбинате. 
Имеет ли право сотрудник, наня-
тый адмнистрацией, производить 
не только досмотр личных вещей, 
но и обыск субъекта под одеждой? 
Нарушены ли наши права, ec.iu 
ничего так и не находится на теле 
и в одежде? 

Ответ на свой вопрос Вы мо-
жете получить, только ознако-
мившись с правилами внутрен-
него трудового распорядка, либо 
другим нормативным докумен-
тов, утвержденном на комбина-
те. 

Мой знакомый купил комнату. 
Оказалось, что она несколько раз 
перепродавалась, нотам прописа-
ны два человека, которые отка-
зываются выписываться. Что 
делать? 

До составления договора куп-
ли-продажи Вам необходимо 
было проконсультироваться у 
юриста. Теперь же Вы можете 
обратиться в суд с исковым заяв-
лением о выселении из принад-
лежащей Вам по договору купли-
продажи комнаты. Вы, став со-
бственником квартиры, имеете 
право истребовать свое имущес-
тво из чужого незаконного вла-
дения. При подаче искового за-
явления в суд Вы можете со-
слаться на ст.90 ЖК РСФСР и 
ст.30 РСФСР Закона "О собствен-
ности в РСФСР". 

Я проживаю в закрытом воен-
ном городке. Разведена. Бывший 
муж (военноыужащий) из квар-
тиры выписан. Имею ли я право 
приватизировать, продать или 
обменять квартиру? 

1ак как вы проживаете в за-
крытом военном городке, то в 
соответствии в ст.4 Закона РФ "О 
приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации" от 4 
июля 1991 года приватизировать 
квартиру Вы не можете. Не при-
ватизировав квартиру, т.е. не став 
ее собственником, Вы не сможе-
те ее продать. 

В одной из центральных газет 
отмечалось, что по истечении 10 
лет служебную квартиру можно 
приватизировать. Действитель-
но ли существует такой порядок? 

В соответствии с Законом РФ 
"О приватизации жилищного 
фонда в РФ" служебное жилое 
помещение может быть привати-
зировано и до истечении 10-лет-
него срока работы на предпри-
ятии, при условии, что местной 
администрацией будет принято 
решение о приватизации инте-
ресующей Вас квартиры. 

В 1991 г. уволен из ВС СССР по 
возрасту. Выслуга 23 года. Смогу 
ли я компенсировать затраты, 
связанные с наймом жилья? 

Согласно п.6 ст. 15 Закона РФ 
"О статусе военнослужащих" при 
невозможности предоставить 
жилые помещения по установ-
ленным нормам в 3-месячный 
срок органы местного самоуп-
равления обязаны временно раз-
местить граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их 
семей в жилых помещениях или 
выплачивать им денежную ком-
пенсацию за найм (поднайм) 
жилых помещений в размере ого-
воренном договором найма (под-
найма) жилья. С согласия граж-
дан, уволенных с военной служ-
бы, органами местного самоуп-
равления могут быть предостав-
лены средства для строительства 
или приобретения жилья в раз-
мерах, определяемых Правитель-
ством РФ. 
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В Ленинградской 

области не 
подписывают, в 
Брянской - не 
доставляют... 

Из поселка Сосново При-
озерского района Ленинград-
ской области ветеран Великой 
Отечественной войны М.Р. 
Семенов сообщает: «Я не смог 
подписаться на «Судьбу». За-
полнил формуляр, пришел на 
почту в поселке Сосново, где я 
живу, а мне в очень грубой 
форме отказали принять оп-
лату, мотивируя, что подпис-
ка, мол, закончилась. Знаю, 
что подписка на газеты и жур-
налы идет, звоню в Приозерск, 
в отдел (бывшей) Союзпеча-
ти. Некто Н.М. Смарнова. ее 
телефон 22-788 также в грубой 
форме отказалась рассматри-
вать мою жалобу. -Несмотря на 
то, что «Судьба» включена в 
Центральный подписной ка-
талог, Смарнова заявила: «По-
езжай в Улан-Удэ и там под-
писывайся!» 

Немало неприятностей у чи-
тателей «Судьбы» не только с 
подпиской. Многих, огорчает 
доставка газеты. На плохую, 
невсоевременную доставку 
жалуются с Волыни, с п. Су-
земка. Брянской области, с 
Казани и других мест как Рос-
сии, так Украины и Беларус-
сии. 

Редакция газеты «Судьба» 
обращается ко всем федераль-
ным ведомствам почтовой свя-
зи с требованием навести по-
рядок в вопорсах оформления 
подписки и своевременной 
доставки газеты бывших узни-
ков фашизма «Судьба». 

Редколлегия. 

В УНИКАЛЬНОМ КВАРТИРЕ 
Частный музей «Антифашист» в Ялте 
посетили одиннадцать тысяч человек 

28 августа 1970 года я воз-
вратилась из Польши г. Гли-
вицы, откуда началась война. 
Привезла от пана Алоиза 
Джазга (недавно он умер) две 
лагерные ложки, две миски, 
урну с прахом из крематория, 
несколько плакатов, ленту с 
видами Освенцима. Сама там 
фотографировала и банку с 
Циклоном «Б». Такая банка 
убивала две тысячи человек за 
2-7 минут. Люди умирали в 
страшных муках. 

А 30 августа ко мне в гости 
приехал Николай Иванович 
Масленников. Он попросил 
меня показать ему эти вещи. 
Я успела их спрятать в свой 
шифоньер. Но после обеда 
вытащила их на стол и пока-
зала ему все, что привезла. 
Даже польскую газету пыта-
лась ему почитать о чем-то 
лагерном. День первого сен-
тября считаю Днем своего Му-
зея и первым его посетителем 
- Николая Ивановича. Кста-
ти, день основания музея со-
впадает с днем моего рожде-
ния 1 сентября 1919 года. 

Потом показывала драго-
ценные экспонаты другим 
друзьям и узникам, но в шка-
фу на веранде. Затем собрала 

• свои вещички, которые при-
везла из лагеря. Это были 
бланк для письма, лоскуток с 
номером моего сына 199784, 

Научно-исследовательский 
центр в Киеве 

В Киеве, на улице Неманской, в доме N 7 собраны архивы 
многотомных свидетельств и других материалов, относящихся к 
тридцатилетней истории движения бывших малолетних узников 
фашизма. На базе уникального собрания документов образован 
научно-исследовательский центр МСБМУ. 

жалкии -жалкии платочек, ко-
торый мне подарили мои 
любимые подруги Таня, Ма-
рия, Маруся и Варя, два пла-
точка, который мне остались 
от Наташи Вариженко, кото-
рую повесили в лагере на седь-
мом месяце беременности. 

Почему платочек жалкий, 
потому что от него остались 
лишь края, а середина истле-
ла от носки и лежания, но он 
у меня хранится до сих пор и 
занимает почетное место в 
шкафу с ценными экспоната-
ми. 

В 1976 году умерла моя со-
седка-учительница и освобо-
дилась комната 25 кв. метров. 
А когда музею исполнилось 

15 лет, то собрала многих дру-
зей-узников и мы торжествен-
но отметили эту годовщину. 
Был на ней и Николай Ива-
нович с Антоном Ивашкееви-
чем и подруги из Минска и 
многие другие узники со все-
го Союза. 

Музей имеет 4 тысячи эк-
спонатов. Одни из них под-
линные, а три тысячи - фото-
копии. Они расположены в 
двух шкафах, двух витринах и 
трех столах под стеклом. Он 
один в мире частный. Правда, 
есть еще в Италии, в каком-то 
замке, в одной комнате статуя 
узника и больше ничего. Я не 
помню, из чего эта фигура: из 
гипса или из мрамора? Забы-
ла. Есть в Израиле музей, но 
там несколько узников-со-
бственники (создатели). В 
Америке один художник име-
ет в своем рабочем кабинете 
сцены из жизни узников в 
Освенциме, но это не музей, а 
его рабочий кабинет. У нас 
много школьных, народных, 
государственных, но частный 
только один и я горжусь им. 
Он мне стоил много силы, 
труда, времени, да и денег. 
«Антифашист» посетило за 23 
года более одиннадцати ты-
сяч человек. 

А. ПОЛЫЦИКОВА. 
Бывшая узница Освенцима, 

г. Ялта. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА «СУДЬБЫ» 
«Владукас» 

В.А. Плющев (повесть) - Челя-
бинск, Юж., кв. изд-во, 1992. -
304 с. (серия «Орленок»). 

Курганский литератор, автор 
нескольких документальных 
книг, кандидат исторических 
наук В.А. Плющев в своей но-
вой повести «Владукас» расска-
зывает о собственной судьбе 
подростка, который вместе с 
матерью, оказался в фашистс-
ком концлагере, затем в тюрьме 
и на каторжных работах на тер-
ритории Литвы, вынес все муки 
гитлеровского ада. 

«Остарбайтер» 
Г.П. Петраков, повесть - Че-

боксары, Чувашское кн. изд-во, 
1990. - 198 стр. 

Книга автобиографична. Рас-

сказывает о нелегкой судьбе 
мальчика-подростка, угнанно-
го на работы в Германию во 
время Великой Отечественной 
войны, заканчивается его побе-
гом из концлагеря. Повесть ин-
тересна как взрослым так и де-
тям среднего и старшего школь-
ного возраста. 

«Убитое детство» 
Сборник воспоминаний быв-

ших детей-узников фашистских 
концлагерей. - Выпуск 1. Соста-
вители сборника: И.А. Ивано-
ва, С.В. Никифорова. В офор-
млении сборника использова-
ны рисунки бывшей малолет-
ней узницы Е.Г. Максименко. 
Литературная обработка И.А. 
Ивановой. С-Петербург, 
«ИНКО», 1993, 111 стр. 

Обошлись без суда 
В Краснодаре местные чиновники не приняли во внимание 

архивный документ российского Минобороны и отказали С. Г. 
Ионовой в выдаче ей удостоверения бывшего малолетнего узника 
фашизма. 

А документ утверждал, что дочь штабного офицера 11-й армии 
Прибалтийского Военного округа Г.Г. Паньшина - Светлана, 1934 
года рождения вместе с матерью и младшей сестренкой на другой 
день Великой Отечественной войны была схвачена гитлеровцами 
и брошена в один из Каунасских фортов, где находилась по август 
1944 года. 

С отказом чиновников выдать положенный ей документ С.Г. 
Ионова, естественно, не могла согласиться и, отстаивая свое 
право, она решила обратиться в суд. Об этом сообщала наша 
газета в анонсе предыдущего выпуска «В следущем номере 
«Судьбы» читайте». 

Как сообщила в редакцию председатель Краснодарского Сове-
та бывших узников фашизма Л.Г. Васильева, суда не будет. 
Удостоверение С.Г. Паньшиной-Ионовой выдано. 
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