ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Совет непостороннего
•Aqfiec

Сберегите нравственное здоровье

оюоеов&еой
»

Письмо лругу - активисту нашего лвижения

/гаЗочей

Дорогой друг! Появившуюся возможность взяться за перо (появившуюся впервые после семи
месяцев вынужденного лежания на больничной
койке) решил использовать для того, чтобы обратиться к Вам, к Вашим товарищам, ко всем
активистам со словами благодарности за внимание, поддержку и доброту, которые были проявлены ко мне, в том числе в связи с юбилеем, и
которые постоянно ошущал и ощущаю. Тронут,
взволнован и, конечно же, безгранично признателен. На личном примере убедился в том, сколь
велика и благотворна сила нашего товарищества.
Всегда буду помнить о ней.
Но сегодня думаю не только о хорошем, не
только о том, что удалось сделать, добиться за
многие годы совместного труда. Беспокоят проявления того нравственного нездоровья, которое
обнаружилось и продолжает обнаруживаться в
среде узников и о котором говорят по телефону,
пишут в обращениях в МСБМУ активисты движения. Посмотрите, что происходит вокруг.
То тут, то там появляются самозванцы, лжеузники - люди, исполненные неукротимого желания добиться права на наши горестные льготы, на
нашу оплаченную жизнями родных и близких,
собственными муками компенсацию со стороны
Германии. Увы, далеко не всегда и далеко не везде
они получают должный и решительный отпор. То
тут, то там, умело играя на наших промахах и
упущениях в работе, спекулируя на жизненных
трудностях б.м.у., раздавая налево и направо щедрые, но в сущности пустые, невыполнимые обещания, в состав советов региональных отделений
прорываются личности аморальные, недостой-

ные. Мы почему-то терпим их, миримся с ними,
предпочитая быть «подальше от греха» и «не
марать рук». Для себя и под себя создаются
организации-дублеры. В неприглядных, откровенно корыстных целях используются наши идеи,
наши документы, наш авторитет.
А чего стоит возникающая среди части узников
грызня из-за жалкого килограмма якобы несправедливо распределенной гуманитарной помощи.
Иные из нас буквально теряют человеческий облик. А какие жесточайшие - не на жизнь, а на
смерть - разгораются споры относительно того,
кто больше, а кто меньше пострадал в неволе и,
следовательно, кому во всех случаях нужно отдавать предпочтение. Но разве горем, бедой меряются? Не постыдно ли говорить об этом?
Проявлений поразившей нас нравственной болезни множество. Вряд ли нужно перечислять их.
Ведь суть в другом. А именно в том, чтобы
гармонизировать отношения б.м.у., очистить их
от всего наносного, грязного, унизительного, бросающего тень на жертв нацистской неволи. Если
мы не сделаем этого, если не откорректируем
собственное поведение, еслр не позаботимся о
«собственном лице», вряд ли светлым и радостным будет наш завтрашний день. Ибо святость
перенесенных страданий испокон веков ассоциировалась (и ассоциируется) с красотой человеческого духа, с порядочностью, с внутренней чистотой.
Когда меня спрашивают, что нужно делать,
какие предпринимать меры, дабы вылечиться,
выздороветь, я отвечаю коротко: работать. Работать по всем тем направлениям (а не по какому-то

одному!), которые определяют место нашего движения, место наших союзов в жизни общества.
Будем же достойны мученического прошлого
б.м.у. «Нет» - дрязгам и склокам из-за «портфелей» и «должностей». В наших рядах не должно
быть места жуликам и проходимцам. Мы определенно разойдемся с теми, кто ради пачки макарон
или банки сливочного масла готов перевернуть
мир - лишь бы добиться «положенного» ему.
Наша обязанность - сохранить целостность и
единство исторически уникального движенния
б.м.у., его организационные формы, его негасимый свет - свет бескорыстия и человечности.
И последнее. Давайте помнить о том, что мы
должны не только получать, но и отдавать. В
первую очередь - в моральном плане, что и
записано в наших уставах. Отдавать щедро, не
скупясь. Во имя памяти о погибших, во имя
добра, благополучия живых.
Еще риз выражаю сердечную благодарность за
теплоту дружбы, за искренность пожеланий, за
меру оказанного мне доверия. Рассчитываю на
понимание, помощь, на правильную расстановку
акцентов в нашей практической работе.
С неизменным уважением, любовью и наилучшими пожеланиями здоровья и всяческих успехов.
В.ВЛИТВИНОВ.

Почетный председатель
международного движения б.м.у.
г. Киев.

ifit/nnet
В соответствии с рекомендациями Международной конференции бывших малолетних узников
фашизма, состоявшейся в Донецке в марте 1994 г., в Москве
создана рабочая группа МСБМУ.
Адрес Московской рабочей группы: 101830, г.Москва, Центр,
И МАШ, ул.Грибоедова, д. 4, комн.
52, МСБМУ. Рабочее время: среда
с 15 до 17 час. Телефон рабочей
группы (095) 923-91-68.
В рабочую группу входап
Председатель Международного
Союза бывших малолетних узников фашизма - МАХУТОВ Николай Андреевич (117334, Москва,
ул.Зе^нского, д.38, корп. 8, кв.94.
Тел. 135-00-95):
Секретарь • ПЮТСЕП Агиеса
Оскаровна (115612, г.Москва,
ул.Ключевая, д. 46, корп. 16, кв. 152.
Тел. 342-38-58).
Бухгалтер - ОСИПОВА Ольга
Макаровна (119270, г.Москва,
Комсомольский проспект, д.49,
кв.33. Тел. 242-13-38).

К читателям «Судьбы»

Не сдаемся!
В последнее время наша «Судьба» выходит
не регулярно. Появились так называемые «сдвоенные» выпуски (за март-апрель и май-июнь
1994 г.), причем, объемом не в два, а всего
Скажем прямо: на ежемесячные
регулярные выпуски газеты редакция не имеет средств. Резко вздорожала бумага, возросли тарифы на
полиграфические услуги, на достав
ку газеты. Листок «Судьбы», который ты, дорогой читатель, держишь
в руках, обошелся редакции в... 450
тысяч рублей. При этом выплаты'
гонорара и оплата труда сотрудникам газеты, в том числе и редактору,
не учитываются, так как они не
производятся. Таким образом, 615
тысяч рублей, полученных редакцией от подписки на текущее полугодие конечно же, хватит на покрытие всех расходов, связанных с производством и распространением
июльского номера. А как быть дальше?
Нельзя не высказать обиды на
родное Российское государство, зарегистрировавшее нашу «Судьбу» в
апреле 1993 года. Многочисленные
обращения редакции и руководства
МСБМУ за помощью в Министер
ство печати и информации Российской Федерации оказались безре
зультатными. В минувшем году мно
гие издания получили дотацию,
только газете узников фашизма не
досталось ни копейки. Роскомпе

лишь в один печатный лист. А сегодняшний,
июльский выпуск, как видит читатель, и вовсе
в поллиста.
В чем дело?

чать, возможно, изменит отношение к «Судьбе», но надежд на это,
признаемся, маловато. Полнейшее
равнодушие к становлению единственной не только в России, но и
в СНГ независимой газеты бывших
узников фашизма проявили, как ни
странно, в Союзе журналистов. Сотрудники столичного аппарата,
правда, посочувствовали «Судьбе»,
которой живется нелегко. Но, как
говорится, палец о палец не ударили, чтобы помочь новому, уникальному изданию за Байкалом.
Да что огорчаться за государство
и его организации, если среди сотоварищей и собратьев по журналистике в АО «Правда Бурятии», в свое
время выступившем соучредителем
«Судьбы», нашлись люди, которые
в период становления своего дочер
него издания отказали ему в самом
необходимом - в возможности оперативно связаться по редакционно
му т е л е ф о н у с руководством
МСБМУ, с немногочисленными
корпунктами газеты. Буквально на
днях и. о. директора акционерного
общества Л. И. Неретина потребовала от редакции «Судьбы» немедленной и полной оплаты счетов за
услуги связи. «Отсутствие денег на

счету «Судьбы» меня не волнует».
Выходит, хоть умри, но рассчитай
ся, ждать Неретина не намерена.
И все-таки «Судьба» держится! У
нее много верных, надежных дру
зей. Благосклонность к газете'проявляют Верховный Совет и Совет
Министров, лично Президент Рес
публики Бурятия Л. В. Потапов,
местные писательские и журналис
тские организации, буддийское и
православное духовенство, ветеранские движения, производственные
коллективы, п ре дп р и и и мател и.
Достаточно сказать, что только
на средства республиканского Союза ветеранов Афганистана выпу
щено два номера «Судьбы». Оказали помощь газете фирмы - алмаатинская «Бутя» и Улан-Удэнская
«ДВС», ТОО «Мегаполис», РусскоАзиатский банк. Но самая крепкая,
самая надежная опора «Судьбы» это ее читатели, бывшие узники
фашизма, проживающие на территории бывшего СССР, все, кто разделяет горечь и боль нашей газеты.
Мы постоянно чувствуем ваше,
дорогие читатели, доверие к газете,
стремление помочь ей, ощущаем
реальную, бескорыстную помощь
местных и региональных отделе

нйй МСМБУ.
«Дорогие друзья! С сердечными
п о ж е л а н и я м и вам здоровья и
счастья. Посылаем деньги на газету
«Судьба» Бывшие малолетние узники Кировского района Санкт-Петербурга».
«Получил апрельский номер и не
удержался, чтобы не написать в
нашу любимую газету. Как будто
себя увидел за колючей проволокой
концлагеря N 6 в г. Петрозаводске
на снимке Галины Санько, снятого
в день освобождения летом 1944
года.
В таком же лагере, за такой же
колючей проволокой, в таком же
возрасте, как эти дети на снимке,
находился и я. Разница лишь в
номере концлагеря - мой лагерь N
3.
Б. Д. Шабанов, г. Луцк.»
«Наверное, благодаря Бога наша
газета живет и мы имеем возможность общаться, находить друг друга через прекрасную и мужественную «Судьбу». Выписывать я ее не
могу, а беру читать у Елизаветы
Ивановны Шашковой, бывшей узницы гитлеровского концлагеря.
О. А. Трофименко, г. Днепропетровск.»
«На какой счет и куда можно
перечислить деньги на нужды газеты? Р. П. Чувакина, г. Волгоград.»
«Выслал на редакцию 20000 рублей. Это моя финансовая поддержка газете. Прошу Вас в счет этой
суммы на вторую половину 1994
года подписать на газету «£удьба»
моего друго по концлагерю Попика
Петра Ивановича, проживающего в
Кривом Роге по адресу...
Ф. С. Солодовник, г. Москва.»
«Высылайте, пожалуйста, но 150200 экземпляров «Судьбы». Газету
ждут, мы будем ее поддерживать.

Л. И. Ермолюк, г. Обнинск.»
«Удалось продать 224 газеты. Высылаю всю сумму за вычетом почтовых расходов. В. Димина, г. Смолснск. Музей Великой Отечественной войны.»
«Вы просили, чтобы мы сообщили о том, кто оказал нам гуманитарную помощь в Москве.
Мы обратились в Патриархию
(Московский Свято-Данилов монастырь). Этот вопрос решал Архидьякон отец Роман, он же главный эконом.
Нам выделили наличными, за что
мы были очень признательны.
Не перевелись на Руси добрые,
милосердные люди.
' С уважением Т. П. Жильцова, г.
Севастополь.»
«Прошу вас: регулярно выпускайте вашу газету. Пострадавших от
гитлеризма много. К сожалению
мы, дети партизан и воинов Красной Армии, защитников Родины,
разобщены, никто нас не объединяет. Эту роль обязана сегодня сыграть газета «Судьба». Надо повсюду, по всей России, Украине и Белоруссии организовать массовую
подписку на вашу газету.
М. Н. Иванцов Кудиново, Малоярославского района Калужской области.»
Таких писем в нашей почте немало. И они подают надежду, укрепляют уверенность, что несмотря ни
на что, газета бывших узников фашизма все-таки будет выходить регулярно. «Судьба» выживет!
Л. СИНЕГРИБОВ.
Секретарь МСБМУ,
редактор газеты «Судьба».
г. Улан-Удэ.
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В ЛАГЕРЕ СО МНОЙ БЫЛП...

Вспомните Анну!

Уважаемые сотрудники газеты «Судьба»! Я ищу своих товарищей. Сообщаю: концлагерь Шваидорф, алюминиевый завод, Аржницкая Анна была с 24.671943
по 28-4.1945 годы.
Прошу откликнуться, может
кто-то вспомнит меня. Мой адрес:
Узбекистан,
700012,
г.Ташкент, м.Сергели - 1, д. 32.
кв. 60. МЕРИМЕРЕНКО А.И.

Я с Днепропетровщины, в 1942 году была угнана в
Германию (год рождения 1925), работала в Австрии,
гор.Клагенфурт, ОСТ, первое время работала в
пос.Пишельдорф на деревообрабатывающей фабрике
фирмы «Simhlus». Это была фабрика детских игрушек.
Нас заставляли делать ящики для снарядов. Завод, по
видимому, был перестроен на военный, а был раньше
сельхозмаш. Затем нас вывозили по разным местам в
горы, мы находились в месячке или поселке Пойтшах,
здесь нас и освободили американские войска (по-моему
5 мая 1945 г.). Я получила из г.Арользен (из бюро
всемирного розыска) фотокопию своей учетной карточки, где есть все записи со дня прибытия в пос.Пишельдорф
и по 30 апреля 1945 г. мое пребывание в пос.Пойтшах.
Главное, что я хочу, чтобы опубликовали мое письмо
вкратце, может быть кто-то отзовется из лагерных знако-

Тайна
Заксенхаузена
Уважаемая редакция! К вам
обращается штаб «Поиск» Суражского педучилища Брянской области. Мы просим помочь найти
адрес Стеллы Никифоровой, бывшей узницы Равенсбрюка, которая живет в г.Санкт-Петербурге.
Нас очень интересует история книжечки со стихами, которая была найдена при разборке
бараков Заксенхаузена. Дело в
том, вероятней всего, что автором
этих стихов, опубликованных в
январском номере «Судьбы» был
наш земляк, выпускник нашего
педучилища Борис Винников.
Может быть С.Никифорова поможет в этом вопросе.
Заранее вам благодарны.
С уважением руководите^»
штаба «Поиск».
Г.Р.ПРОТАСОВА.
Брянская область
От редакции: Адрес
С.Никифоровой в штаб «Поиск»
редакция сообщит по почте.

Боюсь
завистников
Дорогие товарищи! Я находилась в Германии в г. Бильтильде, работала на фабрике Миллеверке, со мной здесь находилась
девочка моложе меня на 2-3 года,
мне в 1944-45 гг. было 14-15 лет.
Звали девочку Роза Шарафанова,
кажется она была с Украины. Я
хотела бы разыскать эту бывшую
девочку, с которой мы дружили,
но потеряли адреса.
И еще, нам должны выделить
дойчмарки. Можно ли их нам
выдавать без излишнего шума в
средствах массовой информациии,
ведь завистников будет очень много, особенно тех, которые не пережили ужасы войны и жизни в
Германии.
Р.П.ЧУВАКИНА.
Бывшая
малолетняя узница фашизма.
г.Волгоград.

ЖИЗНЬ ЗА ПРОВОЛОШП
РАЗВЕ НЕ СТРЕСС?
В газетах «Труд» и «Комсомолка» в разное время читал заметки о том, что в западных странах - Франции, Дании
и других бывшие малолетнте узники фашистских концлагерей начали получать денежное пособие сразу же после
освобождения из лагеря. В марте я слушал по радио передачу о детях-заложниках, которых террористы удерживали
в течение 4-х дней (декабрьский случай в Краснодарском крае). После освобождения детей отправили на отдых за
границу, их там обследовали, и медики заявили, что у этих детей через 10-12 лет будут развиваться различные
заболевания в связи с пережитым стрессом.
А ведь мы, будучи такими же детьми находились в нечеловеческих условиях, в концлагерях, не 3-4 дня, а годами.
Было бы справедливо у Указу Президента о льготах для бывших малолетних узников фашизма сделать дополнение
о признании того, что если человек в детском и подростковом возрасте побывал в концлагере, он уже инвалид.
С.М.БОНДАРЕВ.
г.Жуковка, Брянской области.

МАЙДАНЕК НАД БУГОМ
Богдановка! Тебя я не забыл.
Не от того, что я остался жив,
А от того, что здесь в земле
лежат:
Моя родня и чей-то - сын
и брат.
Живьем сжигали палачи детей.
И стон стоял над Доманевкой

пережить,
Мы не имеем права этого
забьггь.
Клянусь я на могиле тех людей,
Что не дожили до победных дней
Богдановка! Ты в сердце у меня,
Тебя я не забуду никогда.

г. Донецк

На Украине началась выплата компенсаций
Украинский национальный фонд «Вза- чи человек.
имопонимание и примирение» начал разоВ соответствии с Положением в завивые компенсационные выплаты жертвам симости от степени нанесенного морального
национал-социалистских преследований в и физического ущерба установлен размер
годы Второй мировой войны. Принято ре- компенсационных выплат, их очередность.
шение о первоочередной выплате компенса- Минимальный размер компенсации - 400
ционных сумм к дню Победы 9 мая 1994 года. марок, максимальный - 1000 марок.
Триста малолетних узников концлагерей В.НИКОЛАЕВ,
инвалидов, узников гетто, особо пострадавзаместитель председателя УСКМВ,
ших от гитлеризма, получили немецкие
сотрудник национального фонда
марки.А к 22 июня, началу Великой Отечес«Взаимопонимание и примирение».
твенной войны марки получили около тыся- г.Киев.

^Польке* за

телку?

ростой, Анна Борисовна передала ее
в ФРГ с представителями, доставившими в Гомель гуманитарную помощь. К удивлению владелицы расписки, этот мало что значаюший по
нашим юридическим меркам документ возымел ожидаемое втайне дей-

О чем в Аитве забывают
В Алитусском концлагере, что в годы второй мировой войны в Литве был,
• 1942/43 годах погибло более 60 тысяч мирных советских граждан. И вот
сегодня в той же Литве находятся люди, которые утверждают, что в Алитусе
не было никакого концлагеря, так как об этом нет упоминаний ни в книгах, ни
в списках, составленных немцами.
Где можно узнать хоть что-то об Алитусском концлагере.
М.БРАТЧИКОВА.
г. Вильнюс.
Документы об оккупационной
политике фашистской Германии на
территории СССР (1941-1944) говорят о том, что близ города Алитус
немцами в июле 1941 г. был организован лагерь N 133 для советских
военнопленных, который просуществовал до начала апреля 1943 года. В
этом лагере от расстрелов, голода,

всей.
Пылал костер и слышалась
стрельба,
И кровью пропиталась
вся земля.
Прошли года. Еще пройдут года,
Но в памяти останутся всегда
Все муки, что пришлось нам

Е.ГЕЛЬФОНД.
Бывший малолетний узник концлагеря «Богдановка».

ЛЮБОПЫТНО
Через пятьдесят с лишним лет
уже нынешние немецкие власти ком
пенсировали белорусской гражданке Анне Воропаевой потери за реквизированную во время фашистской
оккупации телку. Сохранив расписку, выданную в 1942 году семье ста-

мых. Моя девичья фамилия была Бондаренко Оля из
Днепропетровска, озорная, непослушная девчонка с длинными русыми косами, а теперь пенсионерка, вдова,
бабушка трех внуков.
В лагере со мной были: Ворона Люба из Днепропетровска, Салова Нюся, Туголукова Надя и Яросько Женя
из Ростовской области, Молчанова Валя, Молчанова
Тамара и Голубь Броня из Житомирской области, Полежай Галя из Полтавской области, Гармаш Гриша, Белоусько Андрюша, Ситник Петя и Томащук Тарас из
Иваново-Франковской области, Гаучак Миша и Демидакко Петя из Витебской области, Яблонский Митя из
Житомирской области, а также Нагорнюк Степа, Бондарчук Петя и многие другие.
Ольга ТРОФИМЕНКО (Бондаренко)
г.Днепропетровск.

холода и сыпного тифа погибли не
менее 35 тысяч человек. («Преступные цели - преступные средства» Москва, издательство «Экономика»,
1985 года, третье издание, стр. 16716S).
Неподалеку от лагеря N 133 находился концлагерь для гражданских лиц,
угнанных из оккупированных облас-

ствие. С очередным рейсом в Беларусь эти же лица привезли гомельчанке Воропаевой посылку. Что оказалось в ней, хозяйка скромно умолчала. Однако, судя по выражению
лица и настроению, содержимое ее
вполне устраивало.
ИТАР-ТАСС
г.Гомель.
тей России, Украины, Белоруски Л
Среди страдальцев в основном были
женщины, дети и старики. Уничтожали их неподалеку от Алитуса, в
глухом лесу на крутом берегу Немана. В свое время местные власти
Алитуса установили здесь камень с
надписью на литовском языке «Остановитесь! Здесь вся земля полита
кровью невинных людей».
В октябре 1989 года у скорбного
обелиска состоялась встреча бывших
узников Алитусского концлагеря, организованная МСБМУ и Литовским
детским фондом.
Более подробную информацию об
этом и других лагерях в Алитусе вы
можете получить в научно-исследовательском центре МСБМУ по адресу:
252103, Киев-103. ул. Неманская, 7.
тел. (044) 295-62-03.
I
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