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ПОДВИГ ВЫЖИВАНИЯ 
В ТЮРЬМАХ И КОНЦЛАГЕРЯХ 

ДОСТОИН ВЫСОКОГО ПРИЗНАНИЯ! 
Встреча узников в Саратове 

Благодарность 
губернатору 

С глубокой благо-
дарностью к Дмитрию 
Федоровичу Аяцкову, 
губернатору Саратовс-
кой области, обратил-
ся председатель Меж-
дународного движения 
бывших малолетних 
узников фашизма В.В. 
Литвинов. 

- Хорошо понимаем,-
подчеркивается в пись-
ме,- сколь непростые 
задачи, особенно в ны-
нешних далеко не иде-
альных условиях, до-
велось решать руко-
водству области и го-
рода для приема, раз-
мещения и обслужива-
ния актива междуна-
родной организации. 
Тем большего уваже-
ния и благодарности 
заслуживает сделанное 
нашими по-российски 
гостеприимными, по 
волжски радушными 
хозяевами. На каждом 
шагу мы ощущали теп-
ло их заботы, искрен-
него внимания к себе. 
Низкий поклон и ог-
ромная благодарность 
за это! 

Каждый год встречаются бывшие малолетние уз-
ники ф а ш и з м а . И всякий раз дети страшнейшей из 
войн съезжаются на свою встречу в новой стране, 
где действуют влиятельные общественные организа-
ции узников. 

Год назад мы встречались в Приднестровье, на со-
лнечной земле Молдовы. А сегодня нас принимали 
раздольное российское Поволжье, прекрасный город 
Саратов! 

Программа союза предусматривает решение ко-
ренных, принципиальных вопросов ж и з н и бывших 
узников без различия возраста, национальности. При-
чем, не в какой- то одной стране, а во всех образо-
вавшихся на территории СССР государствах. 

Первый ш а г достойного о т н о ш е н и я к невинным 
страдальцам гитлеровской неволи- это появление в 
новых независимых государствах национальных за -
конов о жертвах фашизма, разработка Государствен-
ных законов, в которых исторически верно и точно 
был бы обозначен правовой статус жертв нацистского 
разбоя и изуверства. Реально ли в нашем обществе 
появление таких, высшего порядке нормативных ак-
тов? Пленум Центрального совета МСБМУ ответил на 
этот вопрос утвердительно: да . 

Идея разработки и принятия прежде всего в Рос-
сии, Украине, Беларуси специальных законов о жер-
твах нацизма, давно овладела умами и сердцами уз-
ников. Предприняты практические действия, связан-
ные с наполнением проектов будущих законов кон-
кретным содержанием. При этом синтезирован ми-
ровой опыт правовой защиты жертв фашизма. Кроме 
того, мнение МСБМУ об актуальности принятия нор-
мативных актов о бывших узниках разделяют многие 
представители законодательной и исполнительной 
властей, известные общественные деятели, полити-
ки, писатели и ученые. Нас поддерживают серьез-
ные, ведущие средства массовой информации стран 
СНГ и Балтии, зарубежные друзья в Польше, Болга-
рии, Словакии, Израиле, США. Неоценима, важна и 
актуальна поддержка нашей позиции в самой Герма-
нии. 

И все же мы задаемся тревожным вопросом: где 
же они, законы? Почему до сих пор не приняты и не 
введены в действие? Более того, почему в той же 
Государственной Думе России, в той же Верховной 
Раде Украины подготовленные проекты нормативных 
документов д а ж е не планируются к рассмотрению? 
Обстоятельный, глубокий анализ причин медленного 
развития событий и был дан в Саратове, в выступле-
нии председателя Международного движения бывших 
малолетних узников фашизма Владимира Васильеви-
ча Литвинова. 

Изложение выступления В.В. Литвинова ( Киев) -
на 2 и 3 страницах. 

НА РАБОЧИИ СТОЛ ДЕПУТАТАМ 
Проект Федерального Закона "О социальном защите бывших узников фашис-

тских концлагерей , гетто, и других мест принудительного содержания в период 
Великой Отечественной войны 1941- 1945 г г . " подготовлен А .В .Родиной (Сара-
тов), проект Закона Украины "О жертвах ф а ш и з м а " подготовлен к о м и с с и е й Ук-
раинского с о ю з а БМУ во главе с А .М .Соболевым (Сумы), проект Закона Бело-
руссии "О жертвах ф а ш и з м а " подготовлен к о м и с с и е й Белорусской Ассоциации 
БНУФ во главе с П.Н.Солохо (Брест). 

Сын России 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МСБМУ 
Н.А.МАХУТОВУ - 60 ЛЕТ! 

В дни, когда в Саратове прохо-
дила международная встреча уз-
ников фашизма, в Красноярске- 26 
состоялся Межгосударственный 
научный совет СНГ по чрезвычай-
ным ситуациям. Вел его член- кор-
респондент Российской академии 
наук, доктор технических наук, 
профессор Николай Андреевич 
Махутое. 

После окончания авиационно-
го технологического института 
около 40 лет Н.А.Махутов работа-
ет в Московском институте маши-
новедения. Под его руководством 
решено немало научных проблем 
техногенной безопасности, живу-
чести, ресурса и долговечности 
атомных реакторов, термоядерных 
установок, ракетно- космических 
систем, мощных турбогенерато-
ров, авиационных летательных ап-
паратов, уникальных аэродинами-
ческих труб, большегрузных машин 
северного исполнения, сверхмощ-
ных технологических установок и 
автоклавов. Н.А.Махутов участ-
вовал в работах по исследованию 
и обоснованию прочности PKC 
"Энергия- Буран", АЭС в Чехосло-
вакии, Болгарии, Финляндии, Венг-
рии и на Кубе. 

Николай Андреевич- наш това-
рищ по несчастьям в годы Великой 
Отечественной войны. На оккупи-
рованной Брянщине, где жила се-
мья Махутовых, гитлеровцы звер-
ствовали особо: вокруг активно 
действовали партизаны. Шести-
летнего Колю вместе с матерью и 
сестрами полицаи гоняли на мин-
ные поля, не раз подвергали униже-
ниям и издевательствам. В конце 
концов, однажды бросили за колю-
чую проволоку концлагеря. Но 
Махутовы выжили! 

Нельзя не гордиться замеча-
тельным фактом: выдающийся рос-
сийский ученый сегодня - наш ру-
ководитель, председатель Между-
народного союза бывших малолет-
них узников фашизма. Мы встре-
тились с Николаем Андреевичем 
в его рабочем кабинете, в Москве, 
рассказали о пленарном заседании 
в Саратове. 

- Очень сожалею, что не смог 
приехать, повидаться с активиста-
ми движения. Но вот ознакомился 
с решениями пленума, выступлени-
ем В.В. Литвинова, всех участни-
ков встречи и от души радуюсь, что 
разговор на берегах Волги получил-
ся полезным и плодотворным. 

Никол ай ДОРОЖИНСКИЙ, 
заместитель председателя 

Российского союза БМУ, 
Москва; 

Леонид СИКЕГРИБОВ, 
редактор газеты "Судьба", 

Улан-Удэ. 
Товарищеские поздравле-
ния, дружеские пожелания, 
выражения надежд на даль-
нейшую активную и успеш-
ную совместною работу во 
благо бывших узников фа-
шизма в адрес Н.А.Махутова 
в связи с его 60- летнем на-
правило бюро Центрального 
совета МСБМУ. 
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"Непонимание особенностей 
нахождения за колючей проволокой — 

о с к о р б и т е л ь н о ! " 
или Что м е ш а е т принятию закона "О жертвах войны" 

Год назад, говоря об актуальности 
задачи подготовки и принятия Б новых 
независимых государствах законов о 
жертвах нацизма и определяя их про-
блемно- содержательную часть, мы 
отмечали, что должны исходить из не-
обходимости: 

-привести национальные законода-
тельства в соответствие с общепри-
нятыми нормами, обозначив правовое 
положение бывших узников фашизма 
как жертв войны; 

- обеспечить надежность социаль-
ной защиты узников, исключив разно-
го рода возможные и крайне нежела-
тельные случайности, связанные с из-
менением существующего законода-
тельства, субъективной, волюнтарист-
ской трактовкой его положений; 

- добиться путем разграничения в 
различных сферах государственной, об-
щественной, культурной жизни стран 
СНГ и Балтии понятий "ветеран (уча-
стник) войны"- с одной стороны и 
"жертв войны"- с другой для дальней-
шего нравственного возвышения узни-
ков в глазах народов, гуманизации от-
ношения к ним, привлечения к каждо-
му внимания, создания каждому бла-
гоприятных условий и возможностей 
для удовлетворения материальных и ду-
ховных запросов, реализации имею-
щихся прав. 

При этом в адресованном Межпар-
ламентской ассамблее стран СНГ спе-
циальном обращении указывалось: 

"Сразу хотим подчеркнуть, что при-
нятие новых законов о жертвах нациз-
ма мы не связываем с дополнитель-
ными расходами на обеспечение на-
ших социальных гарантий. Речь идет 
лишь о "перенесении" существующих 
льгот в новые законодательные акты". 

Путь к скорейшему завершению ра-
боты по подготовке проектов интере-
сующих нас законов, видится в следую-
щем: 

а) в совершенствовании действую-
щего законодательства путем опера-
тивного внесения в него в период до-
работки проектов законов возможных 
поправок, изменений и дополнений, что 
позволит снять вопрос о якобы выпра-
шиваемых нами дополнительных льго-
тах; 

б) в энергичном стирании "белых 
пятен" в системе используемых в за-

конодательстве об узниках понятий, 
терминов, определений, чем будет дос-
тигнут высокий правовой уровень за-
конов о жертвах фашизма, обеспече-
но надежное функционирование меха-
низма социальной защиты узников; 

в) в принципиальной активизации 
разъяснительной, организационной и 
иной работы с парламентариями, пред-
ставителями институтов исполнитель-
ной власти- вплоть до правительства, 
которых надлежит убедить в жизнен-
ной необходимости как безотлагатель-
ного внесения поправок и дополнений 
в действующие нормативные докумен-
ты, так и принятия в новых независи-
мых государствах законов о жертвах 
фашизма. 

Для того, чтобы было понятно, о чем 
идет речь, что конкретно имеется в 
виду, объяснюсь несколькими приме-
рами. 

Плененные терминологией пер-
вых, пробных, во многом эксперимен-
тальных постановлений Совета Мини-
стров СССР о льготах детям - узникам 
(№ 825 от 6 октября 1989 г., № 814 от 
13 августа 1990 г.), мы до сих пор на-
ходимся в поле их "магнетического", 
но, увы, далеко не всегда обоснован-
ного и оправданного действия, отчего 
страдают интересы жертв фашизма. 
Ведь что получается? 

В то время как в демографии, юрис-
пруденции, соиуюлогии, статистике дав-
но, уверенно и на абсолютно "закон-
ном основании" соседствуют, мирно 
сосуществуют и широко используются 
термины "малолетний" ( под малолет-
ним подразумевается физическое лиир 
до 14 лет) и "несовершеннолетний" ( 
под несовершеннолетним подразуме-
вается физическое лицо до 18 лет), мы 
свели серьезнейшую возрастную про-
блему к единственной группе - несо-
вершеннолетних. В результате за пре-
делами, за рамками принятых норма-
тивных актов остались боль и кровь, 
слезы и горе заточенных в неволю ма-
лышек - "ясельников", дошкольников, 
младших школьников и, значит, весь 
ужас и трагизм их борьбы за выжива-
ние в условиях тотального насилия над 
маленькими несчастными, но бесконеч-
но мужественными людьми. 

С таким же оскорбительным непо-
ниманием главного - особенностей 

нахождения за колючей проволокой 
ребят тех или иных возрастных групп -
сталкиваемся и в случае со старшими 
узниками - в возрасте от 14 до 18 лет. 
Лишившись не по своей воле чудесной 
поры жизни - отрочества, юности, вы-
нужденно приняв на свои хрупкие пле-
чи неимоверно тяжкий груз подневоль-
ного труда на гитлеровской каторге, они 
(по крайней мере многие из них) из-
за невыписанности некоторых отправ-
ных позиций действующих нормативных 
актов, из- за допускаемых нарушений 
общепризнанных международных норм 
оказались сегодня в двусмысленном 
положении лиц, вроде бы необоснован-
но претендующих на льготы и выпла-
ты. Примеров более чем достаточно. 
Скажем, попавшие в неволю после 16 
лет не пользуются преимуществами 
тех, у кого этот роковой (в данном слу-
чае) возрастной рубеж был впереди, 
хотя известно: временем наступления 
совершеннолетия считается 18- летие. 
Нестерпимая, вопиющая несправедли-
вость! 

Подобных терминологических неточ-
ностей, огрехов в действующем зако-
нодательстве об узниках хватает. Все 
они непростительны. Ибо повлекли за 
собой с одной стороны ущемление прав 
жертв фашизма, а с другой - позволи-
ли разного рода ловкачам и проходим-
цам "доить" государства, обманывать 
общество, пользоваться тем, что им не 
принадлежит и принадлежать не может. 

Возьмите хотя бы ставшее привыч-
ным, но диковатое для слуха специа-
листа (если не сказать больше) сло-
восочетание- понятие "И ДРУГИЕ МЕС-
ТА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖА-
НИЯ". Появившееся на свет более де-
сяти лет назад, оно ярко отражало пол-
ное незнание тогдашней властью, ее 
законодательными институтами факти-
ческого положения дел касательно су-
деб довольно больших групп советских 
граждан - узников фашизма. После 
острейшей дискуссии с активистами 
давно существовавшего, но организа-
ционно еще не оформленного движе-
ния бывших малолетних узников сло-
восочетание было принято к употреб-
лению исключительно как временное, 
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"переходное". А что видим сегодня? 
В силу причин и объективного и 

субъективного характера, в том чис-
ле исторического плана, словосоче-
тание приобрело черты устойчивой по-
нятийной категории и в ряде случаев 
обозначает то, что кому захочется или 
может захотеться. Известны печаль-
ные итоги подобной терминологиче-
ской расплывчатости. 

По вердиктам некоторых ретивых, 
но малокомпетентных должностных 
лиц из органов соцзащиты - соцобес-
печения, из военкоматов, при актив-
ном содействии недобросовестных, а 
то и коррумпированных судей нашим 
товарищам, чудом уцелевшим в ла-
герях смерти, избежавшим расстре-
ла в гестаповских тюрьмах, спасшим-
ся в загородных рвах, над которыми 
производились массовые казни, не-
редко отказывают в праве на льготы. 
Даже тем, кто побывал, например, в 
Бабьем Яру. При этом - те же долж-
ностные лица жалуют своим благо-
склонным вниманием нашедших к ним 
соответствующие подходы лжеузни-
ков. 

Сталкиваемся с ситуациями неле-
пыми, возмутительными. Пункты сбо-
ра граждан для выполнения сельско-
хозяйственных работ, несколько до-
мов из близлежащей деревни для вы-
селенных в связи с боевыми дейст-
виями лиц, колхозный двор, где раз 
или два переночевали занятые на 
рытье окопов хлопцы, произвольно, 
без каких- либо юридических и фак-
тических оснований объявляют - вдруг 
- местами принудительного содержа-
ния, а порой и концлагерями, тогда 
как подлинные места принудительно-
го содержания таковыми не призна-
ются. 

Иные из нас невесело шутят: если 
и дальше дело будет идти подобным 
образом, то скоро всех, кто находил-
ся на.оккупированной территории, вы-
нуждены будем признавать узниками. 
Нельзя не понять всю абсурдность и 
оскорбительность для жертв фашиз-
ма подобной перспективы. 

Появление в новых независимых 
государствах законов о жертвах фа-
шизма завершит формирование нор-
мативно- правовой базы, связанной 
с политически, социально, духовно чет-
ким и конкретным обозначением мес-
та в обществе лиц, которые, получив 
в период войны невиданной интенсив-
ности и силы ожег бесчеловечности 
и изуверства гитлеровского режима, 

столкнувшись с неслыханным веро-
ломством, неблагодарностью, равно-
душием не раз и не два предававшей I 
и потому тайно и люто ненавидевшей 
их сталинской власти, превратились 
в страдальцев дальнейшей жизни, па-
сынков собственной судьбы. Десять 
лет интенсивного труда отдано важ-
нейшему, основополагающему на-
правлению нашей работы. Тем необ-
ходимее повсеместно успешно и как 
можно скорее завершить ее, для чего, 
полагаем, следует: 

1 .Обеспечить сочетание принципов 
опережающего оперативного внесе-
ния изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство (будь то 
нормативный государственный акт 
высшего порядка или указ президен-
та, или постановление правительст-
ва) с доводкой, подготовкой к пере-
даче в парламенты имеющихся про-
ектов. 

2. Добиться концептуальной выве-
ренности проектов законов, прежде 
всего за счет исторически обоснован-
ного и полного раскрытия созданных 
фашистами И НАХОДИВШИХСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГИТЛЕРОВСКИХ 
СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ИЗОЛЯЦИИ И ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ МИР-
НЫХ ГРАЖДАН (а это - лагеря смер-
ти, концентрационные лагеря, геста-
повские тюрьмы или тюрьмы СД, цен-
тры уничтожения населения по поли-
тическим, расовым, национальным 
признакам, еврейские и цыганские 
гетто, клиники, лаборатории, госпита-
ли псевдомедицинских экспериментов 
и насильственного донорства, места 
применения рабского, каторжного тру-
да в городах и селах, на транспорте, 
в строительстве, в домашнем хозяй-
стве). 

3. Сбалансировать в проектах за-
конов за счет исчерпывающей полно-
ты РАСКРЫТИЯ ТЕРМИНОВ, макси-
мально четкого описания способов 
доказательства своего невольничье-
го прошлого, эффективного исполь-
зования потенциала накопленных ли-
тературных, архивных и иных сведе-
ний интересы узников разных возрас-
тных групп, разных способов изоля-
ции и видов принудительного содер-
жания, исключить возможность фак-
тических, документальных подлогов и 
подмен, принятия органами исполни-
тельной власти и судами ошибочных 
решений, поднять нравственное, гу-
манистическое содержание норматив-
ных актов до вершин святости. 

Саратов. 
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Н А С О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т 
" С У Д Ь Б А " 

На пленарном заседании ЦС 
МСБМУ в Саратове наряду -о вопроса-
ми, жизненно важными для каждого 
пострадавшего от нацизма, был рас-
смотрен вопрос о развитии собствен-
ной издательской базы МСБМУ, о 
выпуске газеты "Судьба", роль и зна-
чение которой в жизни МСБМУ возрас-
тает. Особенно сегодня, когда повсю-
ду, где живут и работают бывшие уз-
ники концлагерей и гетто, развернулась 
подготовка к 10- летию Союза бывших 
малолетних узников и уникального ме-
ждународного движения, отстаивающе-
го права всех жертв фашизма незави-
симо от возраста, национальности и 
гражданства. 

Одобрив деятельность редакции га-
зеты "Судьба", обеспечившей в экс-
тремальных условиях сурового Забай-
калья регулярный выпуск и доставку 
газеты как подписчикам, так и мест-
ным организациям узников в государ-
ства, где подписку на "Судьбу" в силу 
известных причин осуществить пока не-
возможно ( Литва, Таджикистан, Эсто-
ния), пленум ЦС МСБМУ принял ре-
шение продолжить формирование ре-
дакционно- издательского комплекса 
газеты "Судьба" в Восточной Сибири, 
в г. Улан- Удэ. 

Выражена глубокая благодарность 
члену Совета Федераций РФ, Прези-
денту- Председателю правительства 
Республики Бурятия (Российская Фе-
дерация) Л.В.Потапову за поддержку 
газеты узников "Судьба" и готовность 
решить принципиальные вопросы, свя-
занные с созданием издательства 
МСБМУ на базе Бурятского государ-
ственного университета. 

В связи с этим пленум ЦС МСБМУ 
обращается в Правительство Россий-
ской Федерации с ходатайством о со-
действии в выделении фондом взаи-
мопонимания и примирения Российской 
Федерации дополнительных средств 
для издания уникальной, единственной 
не только в России, но и во всем СНГ 
газеты, на постоянной, регулярной ос-
нове последовательно и цивилизованно 
отстаивающей интересы бывших узни-
ков фашизма. 

Ты подписался на "Судьбу"? 
Наш индекс 31Т12. 

ВЫШЕЛ ИЗ РЕДКОЛЛЕГИИ 
Россия, Республика Бурятия, 

670049, г. Улан- Удэ, ул. Гагарина, 10, 
комната 26, редактору газеты "Судь-
ба" Л.К.Синегрибову 

Уважаемый Леонид Кириллович, 
в связи с невозможностью эффек-

тивного сотрудничества в планирова-
нии деятельности редколлегии газеты 
"Судьба" и редактировании материа-
лов, а также неоднократной публика-
цией ошибочных высказываний от име-
ни редакции газеты прошу изъять мою 
фамилию из состава редакционной кол-
легии газеты "Судьба". 

Председатель Правленияч Фонда 
взаимопонимания и примирения 

Российской Федерации 
КНЯЗЕВ В. А. 

Выступление председателя Международного движения бывших 
малолетних узников фашизма В.В. Литвинова по вопросу, свя-
занному со справедливыми компенсационными выплатами жерт-
вам национал- социалистских преследовании будет опубликова-
но в следующем номере. 
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КАК СМЕНА НОЧИ И ДНЯ... 
О неизбежности наших встреч 

"До тех пор, пока будут существовать 
на земле узники, их встречи столь ес-
тественны и неминуемы, как неминуе-
ма смена ночи и дня." 

Эти замечательные слова стали лейт-
мотивом только что состоявшейся в Са-
ратове международной встречи бывших 
узников концлагерей и гетто. 

0С8ЕНЦНМ 
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 

Н.А.Кудряшова живет в Саратове. Бывшая 
узница Освенцима и Равенсбрюка под номе-
ром 44857 рассказывает: 

- Я помню дни освобождения, когда мы, 
еще бессильные, измученные голодом и бо-
лезнями, не ставшие на ноги, выползали из 
этих клеток. Выползали и плакали. И в той 
военной атмосфере давали друг другу клятву 
не забыть то, что мы видели, что пережили. 
Все мы были уверены, что ЭТО обязательно 
надо сообщить не только своему народу, а 
всему эфиру, всему человечеству, чтоб ЭТО 
потрясло. 

После войны Нина Акимовна вырастила 
троих детей. Сейчас - на пенсии, воспитыва-
ет внучат, активно участвует в работе сара-
товской городской организации бывших уз-
ников, внимательно следит за процессами, 
которые происходят в нашем международном 
движении, очень переживает за газету "Судь-
ба", которая, по ее мнению, может распа-
сться и уйти из жизни узников, как это слу-
чилось с газетой "Бухенвальдский набат". 

В известном издании антифашистов Ук-
раины в 1991 гду печаталась поэма Нины Куд-
ряшовой "Советская девушка". Захватываю-
щие дух публикации шли из номера в номер. 
Но вот однажды "Бухенвальдский набат", 
призывавший людей к бдительности на про-
тяжении нескольких лет, прекратил свое су-
ществование. Поэма осталась недопечатан-
ной. 

- Там были страшные, но правдивые стро-
ки,- Говорит Нина Акимовна,- Вот они. 

К сожалению, мы не имеем возможности 
полностью опубликовать недопечатанную по-
эму чудом уцелевшего в Освенциме челове-
ка, нашего товарища. Но небольшой отры-
вок предлагаем читателям. 

Скажите, лучи солнца, всем, не молчите! 
Что девушкам юным палач навязал? 
Живым в назиданье проклятый мучитель 
К сиденью за ноги девчат привязал. 
Готовился к казни спокойно и молча. 
Но крик скоро срезал ножом тишину. 
Полосовало Бжезинку не волчье, 
А человечье, девичье а...а..., у...у... 
Купались в пыли восковые их лица, 
А ноженьки в цепких веревках свело. 
И как у побитой, подстреленной птицы 
Головки красивые в миг разнесло. 
Застыло р глазах навсегда отраженье 
Застывшего неба лазоревый цвет. 
Еще раз выигрывал зверством сраженье 
Палач у девчонок семнадцати лет... 

ОТСТОЯЛИ ТОВАРИЩА 
Семен Рафаилович Подольский, председа-

тель Львовского областного отделения Укра-
инского союза бывших малолетних узников 
фашизма не скрывает радости. 

- Наконец-то, все уладилось с Бургано-
вым, нашим товарищем. Не пришлось ему, 

больному человеку, бегать по инстанциям 
и доказывать свою правоту. Все необхо-
димое мы сделали сами и справедливость 
восторжествовала. 

Напомним, что бывший малолетний уз-
ник Майданека А.Е.Бурганов, проживаю-
щий в с. Мервичи Жолковского района, не 
мог реализовать своих прав. Об этом пи-
сала "Судьба" в июньском номере с.г. в 
статье "Издевательство". 

Преодолеть равнодушие и черствость 
разного рода казенников и формалистов 
А.Е.Бурганову помогли активисты Львов-
ского отделения БМУ, лично его предсе-
датель. 

ДАЛИ КОМАНДИРОВКУ 
Слесарь- ремонтник швейно-хозяйст-

венного цеха Государственно-акционерно-
го общества "Ташкентский тракторный за-
вод" Н.Т.Молдованов избран председате-
лем Узбекского союза бывших малолет-
них узников фашизма.В Саратов Николай 
Тимофеевич прибыл по командировке. 

ХОДОКИ ИЗ ЛИПЕЦКА 
В охраняемый зал заседаний прави-

тельства Самарской губернии, где собра-
лись члены ЦС МСБМУ, "прорвались" две 
женщины. Пожилая- Клавдия Ивановна, и 
ее сопровождающая - Матвеевна, прие-
хали на Волгу без приглашения. Оказы-
вается. они из Липецка, активистки город-
ской организации узников. Что их привело 
в Саратов? "Мы хотим работать во благо 
всех узников, но не знаем, что делать? В 
нашей области есть организация, да встре-
чаемся редко. Так жить нельзя." 

НЕОБЫКНОВЕННО 
ЛЮБИТ РОССИЮ 

Э.М.Иляхина, председатель Латвийско-
го союза БМУ привезла в Россию внука. 
Представляя юношу друзьям, Эльвира 
Михайловна поведала:"Он необыкновенно 
любит Россию, о Древней Руси знает бук-
вально все, даже всех царей." 

"СУДЬБУ" ИЗДАЛИ 
В БЕНДЕРАХ 

Специальный выпуск газеты узников на 
восьми полноформатных страницах осу-
ществило Молдавское республиканское 
общество бывших узников фашистских 
застенков. Макет газеты изготовлен в ти-
пографии газеты "За Приднестровье', а 
отпечатана "Судьба" в Бендерской типо-
графии "Полиграфист". В газете- рассказ 
о прошлогодней встрече в Бендерах. 

ГДЕ ОНА, ТАМ ЖИЗНЬ 
В редакционной почте есть такое пись-

мо: " Пишут Вам из Златоуста. Расскажи-
те в газете об Александре Ивановне Кас-
мыниной. Недавно она переехала жить в 
Челябинск. Но то, что она сделала для уз-
ников в Златоусте, заслуживает благодар-
ности, Мы все помним ее и любим. Л. А. 
Афанасьева." 

Заметим, что бывшая узница Саласпил-
са А.И.Касмынина приезжала в Саратов, 
участвовала в работе одной из комиссий 
пленарного заседания. 

Подборку подготовил 
Л . СИНЕГРИБОВ. 
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