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ЗАБУДЕМ ВАШИ СТРАДАНИЯ" 
Заявление Федерального президента Йоханнеса РЛУ 

МЫ НЕ 
чштш яи 

10 МИЛЛИАРДОВ ДОЙЧЕМАРОК 
ВЫПЛАТИТ ГЕРМАНИЯ ЖЕРТВАМ 
РАБСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ТРУДА 

(Киев, штаб-квартира МСБМУ, 
передано по факсу). Седьмой ра-
унд переговоров относительно вып-
лат жертвам рабского и принуди-
тельного труда (состоялся 16-17 де-
кабря 1999 года в Берлине) завер-
шился тем, что была названа окон-
чательная сумма возмещения - 10 
миллиардов дойчемарок. Половину 
указанной суммы внесет правитель-
ство ФРГ, половину - компенсаци-
онный фонд германских предприя-
тий. Кроме того, определенные сред-
ства (сверх 10 млрд. ДМ) должны 

собрать предприятия США. филиа-
лы которых в период войны находи-
лись в Европе и работали на тотали-
тарную гитлеровскую машину. 

В проведении седьмого раунда пе-
реговоров участвовали федераль-
ный канцлер Г.Шредер. Государ-
ственный секретарь США М.Олб-
райт. Министр иностранных дел ФРГ 
Й.Фишер. представители правитель-
ства США и ФРГ С.Айзенстат и 
О.Ламбсдорф. 

В состав делегаций Беларуси, Рос-
сии, Украины наряду с руководите-

лями фондов взаимопонимания и 
примирения В.Я.Герасимовым, В.А. 
Князевым, И.Н.Лушниковым входили 
председатель Международного дви-
жения бывших малолетних узников 
фашизма В.В.Литвинов, секретарь 
Международного союза б.м.у. 
Н.Н.Дорожинский, председатель 
Российского союза б.м.у. И.А.Фрид-
ман. 

Выступая с Заявлением по пово-
ду договоренности о финансовом 
объеме фонда компенсации подне-
вольных работников, Федеральный 
президент Йоханнес Pay, в частно-
сти. отметил: 

"Рабский труд и принудитель-
ные работы означали не только 
несправедливую оплату труда. 
Они означали принудительное 
перемещение, лишение родины, 
бесправие, грубое попрание чело-
веческого достоинства. Зачастую 
они предусматривались для пла-
номерного'уничтожения человека 

работой. 
Компенсация запоздала для 

всех, кто тогда поплатился жиз-
нью, а также для всех, кто тем вре-
менем скончался. 

Тем важнее сейчас, чтобы все 
оставшиеся в живых как можно 
скорее получили согласованные 
сегодня гуманитарные выплаты. Я 
знаю, что для многих совсем не 
деньги имеют решающее значе-
н н о г о ни хотят, чтобы их страда-
ния были признаны страданиями, 
чтобы причиненное им бесправие 
называлось бесправием. 

Вспоминая сегодня о всех, кому 
пришлось выполнять рабский 
труд или принудительные рабо-
ты под германским господством, 
я прошу прощения от имени не-
мецкого народа. 

Мы не забудем ваши страдания." 
Впереди - напряженная работа, 

связанная как с принятием в ФРГ 
соответствующего "выплатного" за-

кона и сбором денежных средств 
среди промышленных предприятий, 
так и работа по обозначению доли 
каждой страны - получателя, опре-
делению Фонда будущего (гумани-
тарные программы), административ-
ных расходов, объема возмещения 
по страховкам, имущественным 
претензиям и т.п. Предполагается, 
что эта работа может быть завер-
шена к осени наступившего года. 

Международный союз бывших ма-
лолетних узников фашизма (МСБМУ) 
твердо стоит на том, чтобы 90 про-
центов всех собранных средств были 
направлены непосредственно на 
выплаты. В случае смерти человека 
после 16 февраля 1999 года - дня 
объявления германской "промышлен-
ной инициативы" - предназначенную 
ему сумму должны получить на-
следники. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перевод Заявле-
ния Й.Рау является официаль-
ным. 

ПЕПЕЛ СОЖЖЕННЫХ 
СТУЧИТ В НАМШХ СЕРЛЦАХ 
СОСТОЯЛАСЬ отчетно-выборная конфе-

ренция Украинского союза узников - жертв 
нацизма (УСУЖН; до 9 октября 1998 г. - Укра-
инский союз бывших малолетних узников 
фашизма). Подведены итоги работы, обоб-
щен накопленный опыт. Отмечалось, что 
УСУЖН выступает за скорейшее справедли-
вое решение компенсационной проблемы. 
Активисты участвовали в подготовке проекта 
Закона Украины "О жертвах нацистских пре-
следований", который ныне принят Верхов-
ной Радой в первом чтении. 

На конференции выступил и ответил на 
вопросы делегатов председатель Украинско-
го национального фонда "Взаимопонимание 
и примирение" Пушников И.Н. 

Председателем УСУЖН вновь из-
бран Демидов М.Д. В состав бюро 
вошли Александрова Н.В., Балагу-
тинА.Г., ВелькоН.М., Волошкин В.Т., 
Вольский Ю.Я., Гаца А.А., Каплан 
А.Д., Макодзеба В.И., Слесарева 
Н.И., Шпаковский В.П., и другие -
всего 15 человек. 

Соб. инф. 
Киев 

ПОЕЗДКА В ТРАГИЧЕСКОЕ ДЕТ-
СТВО состоялась в дни, когда Укра-
ина отмечала 55-ю годовщину своего осво-
бождения от немецко-фашистских захватчи-
ков (октябрь 1999). Тогда совет Волынского 
отделения Украинского союза бывших узни-
ков - жертв нацизма организовал двухднев-
ную туристическую поездку в Республику 
Польша, в печальноизвестный хмурый Май-
данек. 

Среди нас тридцати - Иосиф Яковлевич 
Калищук. Будто страшный сон, вспоминает 
он, когда в темном вагоне, в духоте и смраде 
и с окаменевшем сердцем прощался с род-
ной Украиной. Печальная дума пронимала в 
тот час и 10-летнюю девочку Екатерину Ни-
колаевну Антонюк. Вместе со своей четырех-
летней сестричкой Галей (ныне Карасева 
Г.Н.), ее гнали в Майданек дорогой, .которую 
теперь называют дорогой Мучеников. 

В составе туристической группы были так-
же бывшие узники Майданека Владимир Ива-

нович Висин, Иван Григорьевич Яблонский и 
друзья по несчастью из других не менее чу-
довищных лагерей - Варвара Ивановна 
Смоль, Нина Викторовна Калита - бывшие 
узники Равенсбрюка. 

С большим волнением мы смотрели фильм 
о Майданеке - страшную картину, напомина-
ющую о гитлеровских преступлениях. В скор-
бном молчании мы переходили от барака к 
бараку. В одном из них томился Василий Ива-
нович Грищук. Бывший узник возложил цветы 
к тому месту, где когда-то в дыму крематория 
был развеян прах родных и близких ему лю-
дей. "Когда я зашла в барак и увидела фото-
графию изможденной девочки, которая смот-
рела на меня глазами, полными печали, -

говорит Фекла Петровна Лавренчук, - то я 
вспомнила многих других девочек, которые 
знали, что никогда не вернутся домой. 

Многие из тех несчастных были уничтоже-
ны в газовых камерах. 

В пантеоне скорбного музея мы возлагаем 
корзину цветов, на ленте которой надпись: 
"Мертвым от живых". В книге отзывов остав-
ляем запись:"Пусть никогда не повторится 
Майданек!" 

В архиве музея хранится картотека быв-
ших узников. Некоторые члены нашей группы 
воспользовались ее услугами, получили не-
обходимую консультацию, обнаружили доку-
мент, подтверждающий пребывание в злове-
щем месте. 

Как давно это было. Но - было. 
- Время никогда не зарубцует раны стра-

дальцев гитлеровской неволи. - Сказала быв-
шая узница Равенсбрюка Валентина Федо-

ровна Калюжная. - Преступлений нацистов 
ни забыть, ни простить нельзя! 

Участники поездки в Майданек очень бла-
годарны председателю совета нашего союза 
Владимиру Трофимовичу Волошкину, который 
много сделал, чтобы эта поездка состоялась. 
Общая сумма затрат составила 4793 гривни, 
но для членов союза она стала бесплатной. 
• Добрые слова благодарности заслуживает 
и Луцкая туристическая фирма "Крок-Тур 
ЛТД"(дире1сгор В.П.Котумай). Мы благодарны 
также председателю Волынской областной 
администрации Климчуку Б.П., председате-
лям Луцкого и Владимир-Волынского управ-
лений мэрии Кривицкому А.Ф. и Саганюку 
П.Д., руководителю Луцкого филиала "При-

ватбанка" Романюку Н.Я. и руководите-
лю фирмы "Анко" Никитюку B.C., без 
финансовой поддержки которых об этой 
поездке нельзя было и подумать. 

Николай ТАРАСЕНКО, 
член областного совета УСКМВ 

Луцк 

МНЕ БЫЛО 12 ЛЕТ, когда наш район 
в Ленинградской области (судоверфь 
Ровское) заняли финские войска. Наша 
семья вместе с соседями пряталась в 
лесу. Помню окружение в деревне Юк-

совичи, а затем концлагерь № 5, Петроза-
водск, ноябрь 1941, 29 июнь 1944 года. Ко 
ротка июньская ночь, полная тревог и ожи-
дания. А утром выш*1и на улицу и обомлели от 
счастья. Красные флаги, в Онежскую губу 
вошли советские корабли. На следующий день 
мы, оставшиеся в живых, встречали наших 
освободителей - войска Карельского фрон-
та, а позже - партизан. Это были незабывае-
мые дни. Я много лет мечтал побывать в эг.их 
местах, и вот вновь в Петрозаводске, где в 
1987 году встретил годовщину Победы, посе-
тил свой бывший концлагерь - это поселок № 
5 железнодорожников. К моему удивлению, я 
его не узнал, поселок выстроился заново, 
бараки, в которых мы жили, сломаны. В сто-
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Фото М. ЖМАКИНА (Брянск), В. ВОЛОШКИНА (Луцк) 

ГОД 1999: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

• 17 сентября, Брянск (Россия), Площадь Партизан. Бывшие узники фа-
иизма из стран СНГ и Балтии на торжествах, посвященных 56-й годовщине 
зсвобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

• 2 декабря, Луцк (Украина), Мемориал Жертв нацизма. Только здесь на 
Зсеукраинский митинг в поддержку требований справедливой компенсации 
зт германского государства собралось более 200 человек. 
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лице Карелии проживают 18 человек из на-
ших лагерей №№ -3, 5. Мы встречаемся. В 
своем городе я создал организацию бывших 
малолетних узников, сейчас у нас 108 чело-
век. 

Б.ПАЛИЛОВ, 
г.Рыбинск, 

Ярославская область. 

ПОПАЛА В КОНЦЛАГЕРЬ возле города 
Пархима, где немцы держали туберкулезни-
ков и больных, покалеченных на военных за-

Л, 

водах. Это был страшный концлагерь, где 
никто никому не оказывал медицинской по-
мощи. В лагере в основном взрослые, детей 
было мало. В 1943 году вывезли в Белорус-
сию. Там нас старосты развезли по дерев-
ням и я с группой женщин попала в деревню 
Калиновку Минской области, Дригенского 
сельсовета. Две женщины вскоре умерли от 
туберкулеза. Была я сирота, воспитанница 
колхоза "Путь Ленина" Курской области, Че-
ремисеновского района, Стакановского сель-
совета1 деревни Большая выселка. После 
войны работала в колхозе. Документов о пре-
бывании в Германии у меня нет. Но есть в 
мире свидетель, с которым я была в лагере 
на неметчине - это Розентова Ульяна Вла-
совна, ей на заводе оторвало руку. И еще 
были два повара - Харитон и Пана, всегда 
кричали :"Получите баланду, у бауэра кобыла 
сдохла!". Вот и все. С уважением к Вам за 
нашу "Судьбу". Во Львове есть общество 
бывших малолетних узников нацизма. Мой ад-
рес: Украина, 290038, г. Львов, ул. Пасична, 
47-80. 

Александра Кузминична БАБУХИНА 

В НАЧАЛЕ 1999 года с экранов телевизо-
ров Канцлер ФРГ г-н Шрёдер и Президент 
Российской Федерации Б.Н.Ельцин при лич-
ной из встреч пообещали выплатить бывших 
узникам гитлеровских концлагерей достойную 
компенсацию. Но вот год на исходе, а к этой 
теме руководители германского и российс-
кого государства больше не возвращаются. 

А между тем мы доживаем свой век очень 
трудно. Наши ряды редеют ежедневно. Ми-
зерных пенсий не хватает даже на то, чтобы 
свести концы с концами. Лекарства практи-
чески недоступны, денег на льготное приоб-
ретение в местном бюджете нет. Обещанная 
Шредером и Ельциным компенсация в этот 
трудный момент поддержала бы нас крепко. 

БОГДАНОВА В .А., ГУСТЯХИНА A.M., 
КЛЮЕВ А.П., СУЧОК Е.П., 

МИТРОФАНОВА Н.М., 

МИТРОФАНОВ А.И., 
МАРТЫНОВА Н.Г., ВИКТОРОВ П.В., 

ИГНАТЕНКО В., 
СМИРНОВА А.Н., МИХЕЕВАТ. 

и ДР. 
п. Плюсса, Плюсского района, 

Псковская область 

БЫЛО БЫ ХОРОШО, если бы Вам уда-
лось выпустить последний декабрьский но-
мер газеты с новогодними пожеланиями: 

- здоровья, пусть не крепкого, а доброго, 
- благополучия, пусть не полного, а про-

стого, 
- счастья, пусть не большого, а челове-

ческого, 

- успехов, пусть не великих, а земных на-
шим узникам. 

Они достойны этого! 
Н.А.МАХУТОВ, 

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент 

Российской академии наук 
Москва 

ПОБЛАГОДАРИТЕ, пожалуйста, через га-
зету тех, кто прислал нам помощь. Это - Ви-
тайте Альбина Юозовна из Литвы и Климович 
Дмитрий Григорьевич из Украины. 

Спасибо им сердечное за доброту и от-
зывчивость, понимание возникшей пробле-
мы. 

Алла Михайловна ДУБОВИК 
руководитель Архивно-

исследовательского Центра МСБМУ 
Киев 

ВОТ УЖЕ ГОД, как я ушла от обществен-
ных дел. На моем месте теперь Симачева 
Луиза Ивановна. Но люди не дают мне по-
коя. Обращаются за советом, разъяснени-
ем. Идут домой, звонят. Советую обращать-
ся к Симачевой Л.И., ведь она прекрасный, 
заботливый и внимательный человек. Но за 
восемь лет ко мне привыкли и тянутся. Так 
что я продолжаю жить и хочу быть им слугой 
до последних дней. К этому меня обязывает 
моя совесть. Забота о людях, пострадавших 
от фашизма, мне продлевает жизнь. 

Любовь Ивановна ЕРОХИНА 
Жиздра 

Калужская область 

ЕЩЕ 16 октября 1998 года Тернополький 
областной Совет обратился к Правительству 
ФРГ о выплате справедливой компенсации 
жертвам национал-социалистских преследо-
ваний. Недавно по инициативе областного 
отделения бывших малолетних узников фа-
шизма Тернопольский областной Совет при-
нял решение о повторном обращении в пра-
вительство ФРГ. Кроме того, местные влас-

ти Тернополя поддержали идею установле-
ния памятника жертвам нацизма. Определе-
но место в Старом парке, где находится Холм 
Славы погибшим за освобождение Тернопо-
ля от немецко-фашистских захватчиков. 
Объявлен конкурс, открыт счет, начата ра-
бота по сбору средств. Средства массовой 
информации - газеты и телевидение - под-
держивают инициативы бывших узников фа-
шизма, направленные на получение от ФРГ 
справедливой компенсации и на увековече-
ние памяти жертвам нацизма. 

Недавно узники фашизма Тернополя со- . 
брали 600 подписей под Обращением о спра-
ведливой компенсации, ксерокопии наших 
подписей направлены в посольство ФРГ в 
Киеве. 6 октября 1999 года по украинскому 
телевидению транслировалось пикетирова-
ние германского посольства в Украине. В 
группах пикетчиков были и наши товарищи. 

Мы установили надежный контакт с Ароль-
зеном. Уже получено более 1500 документов, 
подтверждающих пребывание наших граждан 
в гитлеровской неволе. 

Петр РАМСКИЙ 
г. Тернополь 

В СЕЛЕ Малые Дербеты прошло межрай-
онное собрание бывших узников фашизма. 
Съехались из трех районов - Сарпинского, 
Октябрьского и Малодербетовского. Речь шла 
о защите прав бывших узников фашизма, об 
их социальной защите, об ускорении спра-
ведливых компенсационных выплат со сто-
роны Германии. 

С узниками, людьми в основном преклон-
ного возраста, повстречались представите-
ли райпо, почтового отделения, центральной 
районной больницы. 

Подобная встреча состоялась также в ад-
министрации представителя Президента Кал-
мыкии в Яшалтинском районе. 

Валентин ЛЕБЕДЕНКО 
корр. "Судьбы" 

Калмыкия 

КАК председатель городской обществен-
ной организации БМУК, писала письмо в 
Госдуму в- Комитет по делам ветеранов и 
интересовалась, как обстоят дела с прохож-
дением закона "О жертвах нацизма". Высы-
лаю копию ответа из Госдумы. Думаю, что 
многих интересует, что же делает дума и пре-
зидент по этому вопросу. Напечатайте, по-
жалуйста, этот ответ. 

ЗАЛЕБЕДЕВА 
Печатаем ответ из Госдумы 

Федеральное собрание 
Российской Федерации' 
Государственная дума 

Комитет по делам ветеранов 
103265, г. Москва, 

Георгиевский пер., д. 2, 
Тел. 292-97-82, 292-23-42 

28.07. 1999 г. №3.3-1141 
658204, г. Рубцовск, 

ул. Комсомольская, д.69, кв. 56, 
городское отделение РСБМУ 

З.А.ЛЕБЕДЕВОЙ 

Комитет по делам ветеранов неоднок-
ратно выносил на обсуждение Государ-
ственной Думы проекты законов о внесе-
нии изменений и дополнений в Федераль-
ный закон "О ветеранах" в том числе и о 
включении в него узников фашистской не-
воли. Часть из них была принята обеими 
Палатами Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Однако Президент России 
вернул законопроекты без рассмотрения. 
Одним из последних на Совет Госдумы РФ 
представлялся проект закона "О жертвах 
нацизма", который предполагал трансфор-
мацию в закон Указа Президента РФ от 15 
октября 1992 года № 1235иО предоставле-
нии льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны". 

Комитет получил огромное количество 
предложений и поправок, многие из кото-
рых содержали негативную оценку концеп-
ции расширения перечня лиц, не принимав-
ших участия в боевх действиях в составе 
воинских частей действующей армии, но 
отнесенных к категории участников Вели-
кой Отечественной войны. Кроме того, по 
заключению компетентных органов к жер-
твам нацизма должны относиться не толь-
ко малолетние узники фашизма, но и граж-
дане, пострадавшие от военных действий 
в период Великой Отечественной войны -
гражданские лица (взрослые) - узники фаши-
стских концлагерей; лица, ставшие инва-
лидами с детства в результате боевых 
действий; дети, оставшиеся сиротами в 
связи с гибелью обоих родителей; лица, 
пострадавшие из-за лишений в период про-
живания на оккупированных территориях и 

др. 
Такое мнение высказано Правитель-

ством РФ, Правовым управлением Аппара-
та Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, Правовым Управлением Аппа-
рата Президента РФ, законодательными и 
исполнительными органами власти мно-
гих субъектов Российской Федерации, ря-
дом общественных объединений ветера-
нов и другими. Это послужило одной из при-
чин снятия вышеуказанного законопроекта 
с обсуждения. 

Вместе с тем Комитет согласен с мне-
нием Правительства РФ, Президента РФ 
и Комитета по труду и социальной поли-
тике Госдумы РФ о том, что проблема ука-
занной категории лиц существует, и она 
должна решаться в рамках закона о жерт-
вах войны. 

Учитывая, что профильным по пробле-
ме совершенствования законодательства 
по социальной защите населения является 
Комитет по труду и социальной политике, 
а также то, что в настоящее время этим 
комитетом проводится определенная ра-
бота по отстаиванию интересов жертв 
войны, мы обратились в Указанный Коми-
тет с предложением рассмотреть перс-
пективы законопроектной работы по дан-
ной проблеме и подтвердили готовность 
со своей стороны принять участие в этой 
работе. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ КОМИТЕТА 
В.И.ВАРЕННИКОВ 

НЕОБХОДИМЫЕ АДРЕСА: 
Правительство РФ - Москва, Старая пло-

щадь, 4, тел. 9253581, 2068347; Правовое 
управление Совета Федерации - Москва, 
Моховая, 7, тел. 2926974; Государственно-
правовое Главное Управление администра-
ции Президента РФ - Москва, ул. Ильинка, 8/ 
1, под. 20, тел. 2065230; Комитет по труду и 
социальной политике Государственной думы 
РФ - Москва, Охотный ряд ул., 1, тел. 2928000. 
БЫВШИЕ узники фашизма, проживающие в 
Укрз*-е э 1Э99 "оду полупи» 274 п у т ы » з 
санатории и Дома отдыха. Только в таких 
всемирно известных здравницах, какТруска-
вец и Алушта пролечилось 130 человек. 

СОБ. КОРР. "Судьбы" 
Киев 

ВЫПИСКА из протокола № 24 расширен-
ного заседания Совета Ростовской Ассоциа-
ции борцов антифашистского сопротивления 
и жертв нацистских репрессий, состоявшего-
ся 8 ноября 1999 г. 

Слушали: Информационный обзор газеты 
"Судьба" о пленарном заседании ЦС МСБМУ 
в Брянске. 

Выступили: Кириллов И.Х.:"Очень долго 
длятся переговоры с Германией. Узники ухо-
дят из жизни один за другим. Многие из нас 
инвалиды. Я был в Освенциме, Бухенвальде, 
Дахау, Нойгамме, Берген-Бельзене. Каких-
либо льгот не и^лею. Болезни "съедают" всю 
мою пенсию. Надо ускорить выплату немец-
кой компенсации. Надо спешить, а то некому 
будет получать марки". 

Гусев В.И.:"Беспокоит система выдачи 
компенсации Российским фондом взаимопо-
нимания и примирения. За 6 лет еще не рас-

считались с узниками. Многие не получили 
30-процентной надбавки." 

Муратова Л.С.:"По положению Российс-
кого фонда взаимопонимания и примирения 
наследниками компенсационных выплат яв-
ляются родители или супруги. Родители у нас 
давно умерли. Многие из нас одиноки или 
похоронили своих мужей и жен. Наше содер-
жание легло на плечи детей, у которых свои 
семьи, свои трудности. И.хоронят нас дети. 
Фонду необходимо прислушаться к нашему 
голосу и изменить нелепое положение. Де-
тей наших необходимо признать наследника-
ми и ввести систему завещаний". 

Сыроватская Т.М.:"Нам стало известно, 
что фонд взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации намерен получить 
медицинское оборудование из Германии в 
счет нашей компенсации. Неужели может 
произойти такое? Разве вправе фонд так 
вольно, без совета с узниками, распоряжаться 
средствами, предназначенными для компен-
сационных выплат?" 

Постановили: Поддержать Заявление 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма о достойных компенсаци-
онных выплатах Германией жертвам рабско-
го и принудительного труда. Для узников кон-
цлагерей и гетто размер выплат должен со-
ставлять не менее 20 тыс. ДМ, для рабочих 
промышленности - не менее 10 тыс. ДМ, для 
рабочих сельского хозяйства не менее 5 тыс. 
ДМ. 

Выписка верна: 
Л.МУРАТОВА 

Президент Ассоциации РАБАС 
Ростов-на-Дону 

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА попала в автоава-
рию: на троллейбус, в котором ехала, нале-
тела автомаи мня Потеря сознания, длитель-
ное пребывание в неврологии, потом - к де-
тям. Вернулась домой только в июне. Съез-
дили в концлагерь Озаричи, что на Гомель-
щине, завезли туда землю Брестской крепос-
ти, посеяли семена окультуренного шиповни-
ка. пусть потом полыхает цветам/ 3 августе 
снова слегла, без определенного диагноза. 
Сентябрь, октябрь, ноябрь - городская, об-
ластная больницы. 29 октября - четырехча-
совая операция на позвоночнике - послед-
ствие трамвы годовой давности. Выписана 
29 ноября. Три месяца запрещено сидеть, 
движения - на костылях. Идет первичное за-
живление. Пишу вам лежа. Экзотика... К де-
тям нетранспортабельна, да и ни один врач 
не возьмет на себя ответственность куриро-
вать меня в области, где я даже не прописа-

на. 
Радуюсь, что избавлена; тысячелетие, 

наверное, буду встречать здоровой. Подни-
мите за меня чашку чая. Когда мне в больни-
цу принесли "Судьбу", а там - "Живите, ми-
лые!", - я и выжила. Спасибо Вам! 

В тех исключительных обстоятельствах, 
когда "на грани", написала стихи. Высылаю. 
От райисполкома мне выделили соцработни-
ка; навещали в больнице Романенко, Столя-
ровы. Многие посетили уже дома. Если здо-

Продолжение на 3 стр. 

^ c i s w t i n e f u r 
, Athvllskmii* 

e n d Ш т о Ы Ш д х т д й Ь * г 

Весна 1945 г. Германия. Местечко Фридрихсгайн близ Дрездена. В полевой госпиталь 
№ 4196 поступали не только раненые, но и освобожденные узники фашистских концлаге-
рей. Однажды привезли совсем истощенную, похожую на старушку, одетую в лохмотья и 
с "айсвайсом" на имя Веры Маспалинко, девушку. Ей было всего 18 лет! Веру долго 
лечили и выхаживали. Особенно Вера привязалась к операционной сестре Лилии Жигач, 
которой впоследствии она и отдала выданное гестапо удостоверение "Arbeitskarte". Не 
хотела у себя хранить этот страшный документ. 

Много лет берегла его Лилия Жигач, потом передала на память о войне своей дочери 
Нине. Этот документ и поныне хранится в семье Жигач из Самары. 

Тысячи бывших узников фашистских концлагерей не могут найти подтверждающего 
документа, а этот лежит в Самаре и ждет, когда найдется его хозяйка Вера Маспалинко 
1927 года рождения, с Украины. 

Отзовись, Вера Маспалинко! 
Если кто знает и помнит, то сообщите о ее судьбе по адресу: Россия, г. Самара, 

443069, ул. Волгина, 119-27, Голодяевской Людмиле Михайловне. 
Л.ГОЛОДЯЕВСКАЯ, 

корр. "Судьбы" 
Самара 

ПЕРЕДАЮ Вам фотографию актива организация бывших малолетних узников фашис-
тских концлагерей города Челябинска. Мы участвуем в создании музея в школе № 75. Не 
секрет, что нынешние школьники мало знают правды о войне и ее жертвах. И нам, 
узникам, есть что рассказать молодежи. Нашу инициативу по созданию школьного музея 
поддержала администрация Челябинска. Глава города Вячеслав Тарасов подарил нам 
видеокамеру. 

Евгения Сергеевна ЕРТАЕВА 
Челябинск 
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ровье позволит, буду доделывать лежа все, 
что написала за эти годы. Может получиться 
сборник, если помогут издаться. 

Очень рада Договору между Беларусью и 
Россией. А может и мое слово в "Суцьбе" за 

.февраль 1995 года: "В музей снесите от 
границ замок..." Это строчка из Открытого 
письма газете. Может эти слова Господь ус-

НА МОЕ ИМЯ Государственный архив Брян-
ской области выслал такую справку о моей 
матери Азаровой Екатерине Сергеевне, уже 
умершей. "В архивном фонде исполкома Ка-
рачевского райсовета депутатов трудящихся 
в материалах по учету ущерба, нанесенного 
немецко-фашистскими захватчиками Карачев-
скому району в 1941-1943 г.г., в "Реестре по 
учету ущерба, причиненного гражданам Ве-
льяминовского сельсовета вторжением и раз-
бойничьими действиями немецо-фашистских 
интервентов" значится Азарова Екатер. Сер-
геев. (так в документе), жительница с. Вель-

НАПЕЧАТАИТЕ этот сни-
мок. Мои внуки не отпускали 
меня в Брянск на междуна-
родную встречу узников фа-
шизма. "Деда, ты болеешь, 
вдруг что случится..." Если б 
Вы знали, как они радова-
лись, когда я вернулся. При-
ехал домой с настроением,, 
взялся за написание истори-
ческой справки о создании 
Днепропетровской организа-
ций МСБМУ. Историю наше-
го возникновения надо сохра-
нить на память. По заверше-
нию этой работы копию ма-
териалов вышлю в "Судьбу". 

Юрий ВОЛЬСКИЙ, 
секретарь МСБМУ 

Днепропетровск 

лышал. А9 

Если Бог даст выжить,-я снова Ваша. Ваш 
преданный корреспондент... 

С Новым Годом! Счастья вам! 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ 

224028. Брест, Гродненская, 6, кв. 113 

Мы благодарим Анну Болеславовну за пись-
мо, поздравляем ее с Новым годом, желаем 
скорейшего выздоравливания. Публикуем сти-
хотворение. написанное А.Забельской 14 
декабря 1999 года. 

Человеку 
так мало надо: 

Только чуточку -
теплого взгляда. 

И открытой, 
спокойной ладони. 

За годами -
года в погоне. 

И, бывает, 
не спится, 

И, бывает, 
что снится 

Недопетая песня. 
Неотмытая плесень. 

И дорога, 
своя дорога, 

Даже если 
она отлога, 

Даже если на 
ней пороги,-

Снится дорога. 
Человеку 

так мало надо: 
Только чуточку -

мудрого взгляда 
На весеннюю просинь, 

златокудрую осень. 
На мерцанье 

светил в поднебесье. 
На любовь 

жениха к невесте. 
Человеку 

так мало надо... 
Человеку -

так много надо! 

ЕСТЬ МЫСЛЬ в 2О0О году провести в Виль-
нюсе международную конференцию по про-
блемам компенсаций жертвам Геноцида. 
Надеюсь', что финансовую поддержку ока-
жет благотворительный Фонд Открытой Лит-
вы. 

Э.ПЕЛЮХОВСКИЙ 
Вильнюс 

КАРАВАН машин с гуманитарной помощью 
от фонда Максимилиана Кольбе Верке побы-
вал в Донецкой области еще в сентябре. Но 
и в январе бывшие узники вспоминают о нем 
с благодарностью. В посылках из Германии, 
стоимостью 300 ДМ каждая, находилась одеж-
да, обувь, белье, постельные принадлежно-
сти. К сожалению, в списках на помощь, со-
ставленных составленных без участия быв-
ших узников, оказалось немало "мертвых душ": 
одни уехали в Израиль, Германию, США, дру-
гие перехали в другие города, многие, дей-
ствительно, умерли. 

Ефим ГЕЛЬФОНД 
корр. "Судьбы" 

Донецк 

ПРЕДЛАГАЮ ввести рубрику "О лагерных 
земляках, о друзьях-товарищах". Не каждый 
может рассказать о себе в газете, а расска-
зать есть что. Здесь нужна помощь товари-
щей. Я готовлю материал об узнике Дахау 
В.Галимове из г. Шахты, с которым встрети-
лась спустя 47 лет. 

Галина Николаевна ПЕТРОВА 
Караганда 

яминово, ущерб определен на сумму 194754 
руб. 

Имеются также сведения, что в Вельями-
новском-с/совете из 658 домов колхозников 
было сожжено и разрушено немцами 536." 

Очень прошу, напишите, куда мне обра-
титься с этой справкой и кто должен выпла-
тить этот ущерб? 

Александр АЗАРОВ, 
бывший несовершеннолетний 

узник фашизма 
г.Карачев. 

242500. Брянская область, 
ул. Лесопильная. 39 

Hj I AJt J ы узнала, что Германа жела-
ет выплачивать слоаэедливые компенсации 
детям-узни<ам. мол, они не работали на за-
водах. а сидели под материнскими юбками. 
Я возмущена позицией немецкой стороны. 
Считаю, что разговоры о покаянии, о добро-
вольной гуманитарной помощи, о согласии и 
примирении остаются разговорами. Отказы-
вать в компенсации самым слабым, незащи-
щенным, самым несчастным из всех катего-
рий узников - это не по-человечески! Немец-
кая сторона уже однажды совершила самое 
страшное преступление - повергла в рабство 
ни в чем не повинных детей. Сегодня она 
совершает еще одно преступление, отказы-
вая в компенсации несчастным малолеткам. 
Неужели в Германии этого не понимают? 

Галина Александровна СТАРОСТИНА-
СТАРОВОЙТОВА, 
узница "Алитуса" 

и "Саласпилса" 
г.Щелково, 

Московская область 

МНОГО лет занимается историей жертв 
национал-социалистской тирании г-н Йоахим 
Book. В ближайшие месяцы он хотел бы под-
готовить документацию об использовании при-
нудительного труда в округе Ульцен (Ганно-
вер). Ему хотелрсь бы опросить многих еще 
живых бывших работников принудительного 
труда (анкеты, интервью), а для этого он ин-
тересуется адресами живых бывших работ-
ников принудительного труда или адресами 
ближайших их родственников. Г-н Йоахим 
Book надеется получить ответы о судьбах тех. 
кто период с 1941 по 1945 годы находился в 
концентрационном лагере Ульцен. 

Материалы высылайте в Украинский союз 
узников-жертв нацизма (УСУЖН) по адресу: 
252001, Киев, ул. Малая Подвальная, д. 4-Б. 

Таисия Александровна КОРНЕЙЧУК 
ответственный 

секретарь УСУЖН 
Киев 

ПОЛУЧИЛ индивидуальное приглашение от 
" Круга друзей Мемориала концлагеря Нойен-
гамме" посетить муз^й концлагеря Нойенгам-
ме и музей "Кап-Аркона". Воспользовался этим 
приглашением. И очень рад! Материала в 
музее собрано очень много, а коегчто из пред-
ставленного мне довелось подтвердить. Тер-
ритория бывшего концлагеря Нойенгамме 
оформлена с такой точностью, чистотой и 
аккуратностью, что дух захватывает. По все-
му было видно, что немецкий народ, в основ-
ном, действительно не желает повторения 
тех ужасов, которые нес фашизм. 

Юрий Алексеевич СИНЯВИН, 
бывший несовершеннолетний 

узник Освенцима, 
лагерный номер 161756, 

и концлагеря Нойенгамме, 
один из тех, кто остался в живых 

в результате гибели пассажирского 
лайнера "Кап-Аркона", 

на котором находились заключенные 
концлагеря Нойенгамме. 

г. Элиста, Калмыкия 

ШАХТНЫЙ МУЗЕЙ Раммельсбгсрг в Госла-
ре (Германия) еще в 1992 году объявлен 
ЮНЕСКО мировым памятником культурного 
наследия. Здесь готовится большая культур-
но-историческая выставка, которая откроет-
ся в 2000 году. На ней намечается развер-
нуть отдел "Принудительный труд в Раммель-
сберге во время Второй Мировой Войны". 

В закрывшейся в 1988 году рудной шахте 
Раммельсберг, что возле Гослара в Гарце, 
начиная с мая 1942 г., среди принудительно 
работающих находились люди, депортирован-
ные с Украины. Лагерь, в котором они были 
размещены, назывался "Винтерталь" ("Зим-
няя долина"). До войны многие проживали в 
Сумах и близлежащей местности. 

Готовя вы'ставку, немецкие исследовате-
ли, в частности, госпожа Фёгель, хотела бы 
наладить контакты с этими людьми, узнать 
что-нибудь о судьбе тех, кто не мог работать 
по состоянию здоровья, и, возможно, был 
отправлен назад. К таковым, по мнению г-жи 
Фёгель, относился Харитон Друсь, родился 
27.09.1913 в Шостке, Александр Ярош (или 
Ярое), родился 15.04.1913 г. в Харькове, 
Николай Возуцук (или Возник), родился 
26.02.1915 г. в Сумах. Волнует г-жу Фёгель и 
судьба тех, кто пытался бежать с шахты и 
был схвачен гестапо. Это - Егни (Евгений) 
Крамарчук, родился 17.01.1922 г. e'Tscheta" 
(Цита?), Илко Мирошниченко, родилась 
3.08.1923 в Новоздице (Новая Смц?), геолог 
Бенжамин Рабушенко (Рябушенко), родился 
6.04.1918 г. в Сумах, проживал в г. Сироват-
ка близ Краснополы. 

Организаторам выставки хотелось бы от-
разить судьбу Алекса Черныша, родился 
25.02.1922 г. в с. Великой Чернеччине. Он 
дважды бежал из лагеря, был пойман и пред-
стал перед судом. Установлено, что приго-
вор к смертной казни приведён в исполнение 
23.12.1942 года. 

Мне известно, что еще в сентябре, наде-
ясь вступить в контакт с родными, близкими 
или знакомыми Алекса Черныша, госпожа 
Фегель обратилась за помощью в редакции 
нескольких газет Сумской области. К сожа-

лению, газета "Сумщина" обращение с 
просьбой отозваться бывших узников шахты 
не опубликовала. Сохраняет молчание и га-
зета "Вашшанс". 

Высылаю Вам списки несчастных сумчан, 
которых в годы войны лишили родины, над 
которыми издевались, попирая человечес-
кое достоинство, кого планомерно уничтожа-

ли, изнуряя работой в зловещей шахте. На-
деюсь, "Судьба" опубликует эти скорбные 
листы. Вдруг откликнется кто-нибудь из чу-
дом выживших! Или родственник. Или просто' 
знакомый. 

Нина Георгиевна ПОТАНИНА 
Киев-1, 

Главпочтамт, до востребования 

СПИСОК ГОСПОЖИ ФЁГЕЛЬ 
На шахте Раммельсберг в Госларе рабо-

тали: 
Belonjenko Michael, 11.11.1923, Sumy, Lg. 

Wintertal: 42/05- lived in: Miropolje /Sumy; 
Berestowski Gregor, 29.09.1909, Sumy, Lg. 

Wintertal: 42/05- lived in: Sumy o. Charkow; 
Drusj Chariton, 27 09.1913, Schostka / 

Sumy, Lg. Wintertal: 42/05-42/09 disabled lived 
in: Sumy; 

Gerassenro Adam, 12.07.1911, Markowieze 
/ Gomel, Lg. Wintertal: 42/05 - lived in: Sumy; 

GorskiJ Jakob, 28.04.1919, Godinskoi o. 
Miropolje / Sumy, Lg. Wintertal: 42/05- lived in: 
Mirapolie / Sumy; 

Jarosch / Jaros Alexander, 15/04/1913, 
Charkow, Lg. Wintertal: 42/05-42/09 disabled 
lived in: Sumy; 

Katschenko Iwan, 21/01/1918, Sumy, Lg. 
Wintertal: 42/05- lived in: Njwosdiza / Sumy; 

Katschenko Peter, 30/05/1925, Sumy, Lg. 
Wintertal: 42/05- lived in: Sumy; 

Kostenko Sergej, 23.09.1912, Charkow, Lg. 
Wintertal: 42/05- lived in: Sumy; 

Kramartschuk Jegni, 01.17.1922, Tscheta, 
Lg. Wintertal: 42/05-42/05 escape lived in: 
Sumy; 

Letjuga Serge], 02.11,1914. Wernosorod, 
Lg. Wintertal: 42/05-42/06 change lived in: 
Serowatna / Krasnopolsk; 

Lin Leonard, 2.7.06.1925, Sumy, Lg. 
Wintertal: 42/05-lived in: Sumy; 

Markow Pawel, 1914, Sejow o. Secz / 
Dcyevrowska, Lg. Wintertal: 42/05-42/12 
change livel in: Charkow o. Sumy; 

Miroschnitschenko liko, 03/08/1923. 
Nowosdiza / Sumy, Lg. Wintertal: 42/05-44; 
09KZ lived in: Nowosdiza / Sumy o. Charkow 

Nladko Jakob, 17.11.1897, Sumy, 
Lg.Wintertal:42/05-42/06 change lived in: Suvy 
o.Charkow; ~ 

Nladko Nikolai, 13.03.1925, Suvy, Lg 
Wintertal:42/05-42/06 change l ived in 
Nowosdiza / Sumy; 

Oprja Stephan, 1912, Teraskoi o.Moldawyja/ 
Odessa, Lg. Wintertal: 42/05-lived in: Tombas 
/ Sumy; 

Owtscharow / Owcedow Wasili, 17.06.1916 
Charkow o. Meropolje / Sumy, Lg. Wintertal 
42/05- lived in: Miropolje / Sumy; 

Paschenko Pawel, 11.07.1914, Sumy, Lg 
Wintertal: 42/05-42/12 change lived in: Sumy 

Rjabuschenko Benjamin, 06.04.1918 
Sumy, Lg. Wintertal: 42/05-44/05 escope lived 
in: Serowatna / Krasnopolsk; 

Saworodny Viktor, 24.09.1924, Podlesloka 
/ Sumy, Lg/Wintertal: 42/05-45/03 lived in: Sumy: 

Sidorenko Valeri, 16.11.1913, Sumy, Lg 
Wintertal: 42/05-42/12 change lived in: Sumy 

Timtschenko Alexander, 23.11.1924 
Nikolajoka о Sumy, Lg. Wintertal: 42/05- lived 
in: Charkow; 

Tschernisch Alex, 25/02/1922. 
Weliraschernischzina, Lg. Wintertal: 42/05-42' 
09' sentenced to death lived in: Sumy; 

Wosuzuk (Woznyk) Nirolaej, 26.02.1915, 
Sumy, Lg. Wintertal: 42/05-42/09 disabled lived 
in: Nowosdiza / Sumy; 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Председателю Правления Фонда взаимопонимания и примирения / 

Российской Федерации КНЯЗЕВУ В. А. fKjjp»' * 

от бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, Секретаря Ш j >• 

МСБМУ, редактора газеты "Судьба " С И НЕГРИБОВА Л. К. I 

ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ "СУДЬБУ"! 
Глубокоуважаемый Виктор Алексы щро 

вич! 
Сожалею, что не удалось повида \ ься с 

Вами сразу же после сентябрьского (1999 
г.) пленарного заседания ЦС МСБМУ в Брян-
ске, проинформировать Вас о важных ре-
шениях этой международной встречи, в том 
числе и по газете "Судьба". 

Известно, что единственная в России 
газета узников "Судьба", зарегистрирован-
ная Министерством печати и иноформации 
Российской Федерации 15 апреля 1993 года, 
в Вашем лице еще в 1994 году нашла верно-
го товарища не только "готового придти на 
помощь в любую минуту" (привожу фразу из 
Вашего письма в "Судьбу"), но оказавшего 
ей крайне необходимую, реальную поддер-
жку в конце 1995 года. Инициировав памят-
ные решения Наблюдательного совета Фон-
да взаимопонимания и примирения Россий-
ской Федерации от 11 июля 1995 г. об оказа-
нии финансовой помощи газете Междуна-
родного союза бывших малолетних узников 
фашизма "Судьба", а затем Правления Фон-
да о выделении средств на приобретение 
редакционно-издательского комплекса для 
газеты МСБМУ, Вы, Виктор Александрович, 
в немалой степени способствовали тому, 
чтобы уникальная, единственная на терри-
тории бывшего СССР газета жертв нацизма, 
издаваемая в России, не только выжила, но 
стала выходить на регулярной основе, рас-
пространилась по всему СНГ. 

Докладываю Вам, что ни одна копейка из 
выделенных Фондом 64 миллионов рублей 
не была потрачена зря: прожита, проедена, 
промотана. Приобретенные на средства фон-
да пишущая машинка и ризографический ап-
парат работают на "Судьбу" и сегодня. (От-
чет об использовании ризографа прилага-
ется). Благодаря поддержке Фонда, Мос-
ковской рабочей группы МСБМУ, а также 
отдельных узников и их объединений с 1996 
года стали возможны регулярный выпуск 
"Судьбы", объявление подписки. Сегодня из-
датель - Общественный благотворительный 
фонд "Газета "Судьба", созданный бывшими 
узниками фашизма, проживающими в Рес-
публике Бурятия, располагает компьютер-
ной базой, позволяющей вести допечатную 
подготовку газеты в самой редакции. Поме-
щение в Улан-Удэ, выделенное для "Судь-
бы" Правительством Республики Бурятия, 
оборудуется телефоном, факсом, E-mail. Пе-
ред подписчиками (а это, в основном, узни-
ки) редакция выполняет обязательства как 
по изданию газеты, так и по ее доставке. И 
все-таки приходится сожалеть, что выше-
упомянутое решение № 5 Правления Фонда 
взаимопонимания и примирения Российс-
кой Федерации от 18.08.95 г. не выполнено 
полностью, особенно в той его части, где 

речь идет о расположении издательской базы и 
организации выпуска газеты "Судьба",как Вы по-
лагали, в городе Москве. 

Тем не менее, перебазирование газеты 
"Судьба" из Улан-Удэ в центр европейской час-
ти СНГ и Балтии остается актуальнейшей зада-
чей учредителя газеты - Международного со-
юза бывших малолетних узников фашизма, ре-
дакционной коллегии, друзей "Судьбы", интер-
национального, многотысячного движения уз-
ников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных гитлеровца-
ми и их союзниками в годы второй мировой 
войны. Расположение газеты на стыке границ 
России, Украины и Беларуси позволит прибли-
зить издание к основной массе читателей, ре-
шить вопросы увеличения его объема, тиража, 
периодичности выхода, улучшения качества по-
лиграфического исполнения, сокращения сро-
ков доставки, уменьшения почтовых и других 
расходов, связанных с изданием и распростра-
нением, укрепит связь редакции с национальны-
ми и местными организациями МСБМУ. други-
ми объединениями жертв нацизма как в Рос-
сии, так и за рубежом, углубит сотрудничество с 
фондами взаимопонимания и примирения в 
Москве, Киеве, Минске, с отечественными и 
международными благотворительными органи-
зациями. В конце концов, сохранит "Судьбу" 
надолго, может быть, навсегда. 

Приветствуя готовность администрации Брян-
ской области предоставить редакции помеще-
ние, современные средства связи, создать для 
выпуска и распространения газеты режим наи-
большего благоприятствования, а также выпол-
няя решения МСБМУ о создании редакционно-
издательского центра Международного движе-
ния узников, я, как редактор газеты "Судьба", 
член Центрального Совета МСБМУ, председа-
тель благотворительной организации "Инвали-
ды - жертвы фашизма", наконец, как бывший 
малолетний узник фашизма, естественно, не 
могу не согласиться на переезд из Улан-Удэ в 
Брянск. Посвятить благородному делу бесцен-
ный дар жизни - разве не счастье? Но идя на 
перемену места жительства, я твердо-знаю 
одно: перебазирование газеты "Судьба" и ее 
редакции без определенной финансовой под-
держки немыслимо. 

Дело в том, что передислокация издания 
МСБМУ из Улан-Удэ в Брянск требует немалых 
затрат, связанных не только с переездом са-
мой редакции, ее архива и оборудования из 
Улан-Удэ в Брянск, но также и с приобретением 
квартиры в Брянске редактору "Судьбы", кото-
рый, к сожалению, обзавестись жильем в Брян-
ске самостоятельно, за свой счет не в состоя-
нии. 

Обращаясьза помощью к Вам, Виктор Алек-
сандрович, Председателю Правления Фонда 
взаимопонимания и примирения Российской 
Федерации, должен заметить, что МСБМУ, его 

национальные (в их числе и РСБМУ), решо-_ 
нал ьные, местные организации своей настой-
чивостью, гражданским беспокойством и мно-
голетней борьбой не только вызвали к жизни 
"выплатные мероприятия", но организовали 
широкий акгив/на исключительную, бескоры-
стную помощь фонду взаимопонимания и 
примирения и органам социальной защиты 
населения при оформлении первичных доку-
ментов, при поиске разного рода доказа-
тельств пребывания тысяч и тысяч людей в 
неволе. В этом отношении немало сделано и 
"Судьбою". Новые перспективы сотрудниче-
ства фонда с общественными объединения-
ми жертв нацизма и, в частности, с.самым 
массовым и многонациональным - МСБМУ и 
его изданием, открываются в связи с после-
дними договоренностями о новых 10-милли-
ардных выплатах Германией жертвам рабс-
кого и принудительного труда, достигнутыми 
при активном участии МСБМУ. 

Будучи глубоко уверенным в том, что Вы, 
Виктор Александрович, как и пять лет назад, 
разделяете наше общее стремление к со-
трудничеству в интересах россиян, постра-
давших от нацизма, вновь обращаюсь к Вам. 
На этот раз с просьбой оказать мне финан-
совую помощь для приобретения квартиры в 
Брянске. Документы, подтверждающие мое 
семейное, жилищное и материальное поло-
жение, прилагаю. 

Обращаясь к Вам, Виктор Александрович, 
хочу особо отметить, что материальная по-
мощь для приобретении жилой площади в 
связи с перебазированием из Улан-Удэ в 
Брянск запрашивается не из так называемых 
"выплатных средств", а из зарабатываемых 
фондом процентных сумм, прежде всего за 
счет средств, получаемых от депозитных вкла-
дов. 

В этом Обращении к Вам меня поддержи-
вают Центральный Совет Международного 
союза бывших малолетних узников фашизма, 
а также Глава администрации Брянской об-
ласти, член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Ю.Е.Лодкин. 

Не сомневаюсь, что благодаря под держ-
ке Фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации, призванного содей-
ствовать как жертвам фашизма, так и их объе-
динениям, газета "Судьба" в 2003 году отме-
тит свое десятилетие и будет продолжать 
нести идеи гуманизма как в российском, так 
и в международном сообществе. 

Л.К.СИНЕГРИБОВ 
журналист, Заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия 
Улан-Удэ 
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С такой просьбой я обращаюсь ко 
всем бывшим узникам фашизма. Неза-
висимо от места проживания, возраста, 
национальности. 

Все, кто получает нашу "Судьбу", дав-
но и по достоинству оценил ее. Ведь на 
страницах газеты публикуются докумен-
ты и материалы Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма -
влиятельного объединения жертв нациз-
ма, письма и воспоминания узников, 
немало другой познавательной, обще-
ственно-значимой информации. 

Я давний подписчик на нашу газету. 
Бросился в глаза такой факт: нас, узни-
ков, во многих регионах - сотни и тыся-
чи, а подписчиков - едва ли не единицы. 
К примеру, наша Приморская ассоциа-
ция насчитывает около 1500 человек, а 
сколько подписчиков на "Судьбу"? Не на-
берется и сотни. 

А вот на моей родине Псковщине по 
данным областного управления соци-
альной защиты проживают 28649 быв-
ших узников фашизма. Аподписчиков на 
газету "Судьба" еще меньше. Знаю, что 
не так давно, во втором полугодии 1998 
года, Псков подписался всего на... 9 эк-
земпляров. До обидного мало подпис-
чиков и в других регионах России. 

Наша "Судьба" - газета скромная, вы-
ходит в одном цвете, без каких-либо 
излишеств, шрифт убористый, емкий, 
многочисленным письмам на страницах 
газеты тесновато. Думается, в этом своя 
эстетика издания, которое живет на весь-
ма скромные средства, собранные от 
подписки. Примечательной другое. Ре-
дакционная, издательская цена газеты 
не менялась с самого основания газе-
ты - с мая 1993 года ( и это - при катас-
трофическом росте цен на бумагу и по-
лиграфические услуги!). Тем не менее 
наша'Судьба" - одна из самых дорогих 
газет, издаваемых в России. Почему? 
Оказывается, доставка газеты,издава-
емой за "тридевять земель" от основ-
ной массы подписчиков, причем, непос-
редственно на дом в упакованном в бан-
дероль виде - дело весьма накладное. 

Вот и получается, что за три выпуска в 
полугодии подписчику надо уплатить 38 
рублей 40 копеек. 

Но давайте спросим себя откровен-
но: доступна ли эта цена семье узника? 
Конечно, доступна. 

Почему же у "Судьбы" так мало под-
писчиков? Причину вижу в том, что мы, 
сами узники, не агитируем должным 
образом за свою газету. 

Был на Псковщине в деревне Маши-
хино Себежского района. Практически 
во всех деревнях этой округи живут узни-
ки. И вот какой факт: у кого не спрошу -
никто не знает, что есть такая газета. 
Многим своим селянам, уже из Влади-
востока, заполнил и отправил в дерев-
ню абонентские и доставочные карточ-
ки на "Судьбу". Уверен, что все они под-
пишутся и призовут к этому своих земля-
ков - узников из других деревень. 

Реклама - дело великое. Особенно 
сегодня, в нелегкое время. К сожале-
нию, денег на это дело у нашей "Судь-
бы" нет. Каков же выход? Мы сами долж-
ны помочь нашей газете и агитацией 
за подписку, и активной подпиской. Чем 
будет больше подписчиков среди нас, 
узников, тем легче будет издавать газе-
ту, тем полнее и лучше она будет пи-
сатьлро нашу жизнь. 

Обращаюсь с просьбой к председа-
телям краевых, областных, городских и 
районных объединений жертв нацизма. 
Уровень подписных кампаний на газету 

• "Судьба" должен стать показателем на-
шей активности, действительной при-
частности к нашему общему делу. 

Организовать подписку могут и отде-
лы социальной защиты населения. В 
эти органы за помощью и советом быв-
шие узники обращаются непосредствен-
но. Вот и подскажите, что есть в России 
такая газета, которая поднимает про-
блемы узников, отстаивает их интере-
сы. 

В.Н.СТАРОВОЙТОВ 
бывший несовершеннолетний узник 

фашизма 
Владивосток 

тмтшттш^. — 

КАК ПОЗВОНИТЬ ЛИТВИНОВУ? 
Есть у нас 

к Вам убеди-
т е л ь н а я 
просьба, со-
общите до-
машний ад-
рес и номер 
т е л е ф о н а 
Председате-
ля Междуна-
родного дви-
жения быв-
ших мало-
летних узни-
ков фашиз-

ма Владимира Васильевича Литвино-
ва. Просим убедительно. 

По поручению совета, с уважением 

Заместитель председателя 
городского Совета БМУФ 

Н.Н.ЛЕВИН 
Донецк 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Уважаемый Николай Николаевич! 
Адрес Председателя Международ-

ного движения бывших малолетних уз-
ников фашизма: 252103, Киев, ул. Не-
манская, 7, тел. 8(044)295 62 03. 

Есть еще в Киеве телефон, по кото-
рому при необходимости можно свя-
заться с В.В.Литвиновым немедлен-
но, срочно. Вот этот номер - 472 85 
53. Это домашний телефон руководи-
теля Архивно-исследовательского цен-
тра МСБМУ Аллы Михайловны Дубо-
вик. Она - многолетний, действующий 
исключительно на общественных на-
чалах, помощник Владимира Василь-
евича, один из организаторов первой 
киевской встречи бывших малолетних 
узников фашизма 22 июня 1988 года, 
член Центральных советов Междуна-
родного и Украинского союзов б.м.у. 

СПАСИБО ЧИТАТЕЛЮ! 
Доставочные карточки на "Судьбу" 1-

го полугодия 2000 г. прислали: 
Россия - 712, в том числе: 
Алтайский край - 6, Башкартостан -

19, Белгород - 5, Брянск - 59, Влади-
мир - 53, Волгоградская область - 22, 
Воронеж - 1, Иркутск - 14, Калмыкия -
7, Калужская область - 30, Карелия - 2, 
Кемерово - 34, Киров - 7, Коми (рес-
публика) - 3, Кострома -1, Краснодар 
- 47, Красноярск - 3, Курск - 7, Липецк 
- 3, Москва и область - 75, Нижегород-
ская область -15, Новгород - 5, Ново-
сибирск - 48, Омск -13, Орел -1, Орен-
бург - 2, Пенза -1, Пермская область 
- 37, Приморский край -19, Псков -13, 
Ростов-на-Дону-14, Рязань -4, Сама-
ра - 53, Санкт- Петербург и Ленинг-
радская область - 59, Саратов - 4, Са-
халин - 1, Свердловская область - 20. 

Смоленск - 22, Ставрополь - 2, Татар-
стан - 8, Тверь - 4, Тюмень - 2, Улья-
новск - 5, Челябинск -40, Хабаровск -
24, Ханты-Мансийск - 1, Ярославль -
4; 

Беларусь -191, в том числе: 
Барановичи - 6, Брест- 21, Гомель -

31, Гродно - 6, Минск - 85, Могилев -
28, Орша - 2, Полоцк - 2 и др.-10; 

Украина-183, в том числе: 
Винница - 3, Донецкая область - 32, 

Днепропетровск и область - 25, Запо-
рожье - 3, Ивано-Франковск-2, Киев и 
область - 31,Кировоградская область 
- 2, Кременчуг - 4, Крым (в том числе 
Симферополь и Севастополь) - 18, 
Львов - 4, Луганск - 6, Луцк и область -
2, Николаев - 17, Ровно - 2, Сумы-2, 
Тернополь - 2, Харьков -1, Черкасская 
область - 12, Черниговская область -
14. Черновцы - 1 и др. - 7; 

Молдова -1 (Тирасполь). 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ П О Д П И С К А 
Башкортостан (председатель отделения Сагацкая 

Г.М.) - 40, Владивосток (председатель Приморского 
краевого отделения Петрова Г.Н.) - 50, Дятьково, 
Брянской области (председатель Совета Карпутина 
В.И.) - 50, Ивангород, Ленинградской области (пред-
седатель отделения Борисова Р.Н.) -50, Калмыцкий 
союз "Судьба" (председатель Лебеденко В.А.) - 17, 
Калужское городское отделение РСБМУ (председа-
тель Воронцова П.Т.) - 63, Карачев. Брянская об-
ласть (организатор подписки Чекурова А.Е.) - 75, Ка-
рельский Союз б.м.у. (председатель Шляхтанкова ТВ.) 

- 17 Кириши Ленинградской области (председа-
тель Объединения узников Кудрявская В.А.) - 150, 
Кировское отделение б.м.у. (председатель Прозо-
рова Н.А.) - 37, Людиновское отделение РСБМУ, 
Калужской области (председатель Горячкин A.M.) -
50, Нижневартовское городское общество "Жертвы 
войны" (председатель Плецкая Т.Н.) - 50, Новозыб-
ков, Брянской области (организатор подписки Ива-
нишко Т.И.) - 29, Псковское областное отделение ( 
председатель Кожевников Г.Н.) - 35, Ростовская ас-
социация борцов сопротивления фашизму (Мурато-

ва Л.С. ) - 30, Санкт- Петербург (председатель Совета 
б.м.у. Жагрин Н П.) - 83 Сураж Брянской области (орга-
низатор группы подписчиков Родина Т.К.) - 3, Трубчевск 
Брянской области (организатор подписки, председа-
тель отделения РСБМУ Козырева Т.А.) - 55. 

От имени редактора выражаю благодарность всем, 
кто оказал поддержку газете в период чрезвычайно 
сложной подписной кампании. 

Оксана БЕРДНИКОВА, 
экспедитор газеты "Судьба", 

студентка 3-го курса 
торгово-экономического техникума 

Улан-Удэ 

Дрставка 0 отделение 
М С Б М У 

ДЕШЕВЛЕ, чем домой. 

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА Б Ы В Ш И Х МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ Ф А Ш И З М А 

ВНИМАНИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДПИСКУ В ОТДЕЛЕНИЯХ МСБМУ! 
Продолжается текущая подписка на нашу газету. Заказы оформляются на 

мартовский и майский выпуски. 
Оплата производится как наличным, так и безналичным расчетом. 
Списки оформивших альтернативную доставку газеты "Судьба" направляйте в 

редакцию газеты по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670049, 
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 26. 

При безналичном расчете Вы заключаете договор между Вашим отделением 
МСБМУ и Общественным благотворительным фондом "Газета "Судьба" (редакцией) 
и перечисляете необходимую сумму на наш расчетный счет: 40703810709161270002, 
ИНН 0323095698, корр./сч. 30101810400000000604, БИК 048142604, Бурятский Банк 
Сбербанка России г.Улан-Удэ, Общественный благотворительный фонд "Газета 
"Судьба" 

Уважаемые читатели! 
Подписка па "Судьбу", оформ-

ленная в местных отделениях 
МСБМУ стран СНГ через редак-
цию, обойдется в 4,2 раза дешев-
ле, чем на почте; в России подпис-
ка на "Судьбу", оформленная в 
местном отделении РСБМУ, ста-
нет в 2,8 раза дешевле, чем на по-
чте. 

Ваши затраты составят: в Ук-
раине, Беларуси, Молдове, респуб-
ликах Средней Азии и странах 
Балтии - за один выпуск 3.05 руб-
лей; в России - за один выпуск 4.54 
рублей. 

В этом случае Вы должны об-
ратиться в местное отделение 
МСБМУ к ответственному за 
подписку и включить себя в спи-
сок на альтернативную достав-
ку. 

Возможно оформление группо-
вой подписки с доставкой на до-
машний адрес. При этом на по-
чтовом переводе укажите адрес 
старшего группы 

' ЕДИНСТВЕННАЯ В СНП 1 
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