ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

С НОВЫМ

годом, друзья,'
с новым
ВЕКОМ.'
Снежинки в тихой улочке
Чуть наискось плывут,
Как близнецы - снегурочки,
Две девочки
идут.
Лучатся , словно звездочки,
Они на весь квартал...
Идут, стройны как елочки,
На новогодний бал.
Как будто знала ранее
Я, оказавшись тут:
Мои
воспоминания
Навстречу
приплывут...
М.Ф.МАКАРОВА
бывшая несовершеннолетняя узница
фашизма
г.Новозыбков
Брянская область

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
у
w

Наш товарищ по несчастьям в годы
войны, бывший
малолетний узник фашистского концлагеря,
созданного гитлеровцами в г.
Алитусе (Литва), Юрий Евгеньевич Лодкин
вновь избран
Главой администрации Брянской области.
Орденом
"За заслуги" III
степени
награжден руководитель Тернопольского городского отделения Украинского союза узников, член Центрального Совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма Петр Тимофеевич Рамской - сын ветерана Великой Отечественной войны,
человек, родившийся в гитлеровском
концлагере Бремен-Гемеленг, куда
летом 1942 года за участие в Сопротивлении была брошена его мать А.А.Рамская-Басюк.
Высокую награду нашему товарищу
вручил Президент Украины Леонид
Кучма.

ПОКА ЖИВ
ХОТЬ один...
УЗНИКИ

КОНЦЛАГЕРЕЙ

ЗАЯВЛЯЮТ

НЕОБХОДИМА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Встреча

с

А.П.ПОЧИНКОМ

Поблагодарив министерство труда и социального развития Российской Федерации за плодотворное сотрудничество с организациями и объединениями жертв нацизма, руководители Международного и Российского союзов бывших малолетних узников фашизма Н.А.Махутов (Москва), И.А.Фридман (Тула) и Н.Н.Дорожинский (Москва) от имени 200 тысяч детей и подростков, познавших
в годы Второй мировой войны ужасы фашистских концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, подчеркнули,
что за последние десять лет были рассмотрены и решены многие
проблемы тысяч бывших узников фашизма, прежде всего, находящихся в преклонном возрасте и нередко - на грани выживания.
Вместе с тем внимание министра было обращено на первоочередные вопросы, волнующие узников сегодня, разрешить которые можно только при определенной поддержке государства.
Руководители МСБМУ и Российского союза БМУ просили
Министра:
1. Содействовать безусловному выполнению Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. №1235 в
полном объеме в Российской Федерации и ее субъектах.
2. Выступить с законодательной инициативой и поддержать принятие в 2001-2002 rs. поправок к Федеральному Закону "О ветеранах" в части учета в нем категории граждан
Российской Федерации • бывших узников фашизма.
3. Поддержать требования бывших малолетних узников фашизма и выступить перед органами государственного управления с предложениями о полноценном возмещении им сбережений, накопленных в государственном банке в период
до 1992 г.
4. В Правительстве Российской Федерации поставить вопрос о бесплатном проезде по территории России бывших малолетних узников фашизма - граждан Российской Федерации, проживающих в настоящее время в Литве, Латвии и Эстонии (на основе удостоверения узника).
5. В Правительстве Российской Федерации поднять вопрос о создании Общероссийского и Международного реабилитационного центра для бывших малолетних узников фашизма с участием средств Фонда взаимопонимания и примирения, международных и общественных гуманитарных фондов.
6. Оказать организационную и материальную помощь в переводе единственной в мире газеты бывших малолетних узников "Судьба" из Сибири (г.Улан-Удэ) в центр России
(г.Брянск).
7. Поддержать наше стремление к справедливому решению
проблемы компенсационных выплат жертвам нацизма - обязательным выплатам в полном объеме 400 млн. ДМ из ранее
выделенных России, а также 835 млн. ДМ, предлагаемых к
выплате со стороны Германии в соответствии с Законом Федеративной Республики Герма-

О СВОИХ ПРАВАХ
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ВОССТАНАВЛИВАЕМ ДОВЕРИЕ
К "СВ01Ш" ЧИНОВНИКАМ
Председатель правления Фонда "Память, ответственность и
будущее" Михаэль Янсен и его коллеги, члены правления ГансОтто Бройтигам и Ари Примор встретились с россиянами - руководителями общественных объединений жертв нацизма. Целью
встречи являлось желание руководителей Германского фонда
выяснить степень доверия узников к Российскому фонду взаимопонимания и примирения, авторитет которого пострадал в связи
с грубыми финансовыми нарушениями, допущенными прежним
руководством фонда. В Германии знакомы с материалами Счетной Палаты и комиссии Министерства труда и социального развития и очень сожалеют, что результаты проверок российского
партнера негативно сказались на сборе выплатных средств Фонда "Памиять, ответственность и будущее".
Примечательно, встреча проходила в помещении Российского
фонда взаимопонимания и примирения. Вел встречу новый председатель правления, недавно назначенный на эту должность Правительством Российской Федерации, Александр Михайлович
Сазонов.
И.ФРИДМАН,
председатель РСБМУ,
участник встречи
Москва - Тула

ОФИЦИАЛЬНО

НАШ11 ОБРАЩЕНИЯ
РАССМАТРИВАЮТ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Руководствуясь стремлением удовлетворить всех потенциальных претендентов на гуманитарные выплаты, руководство фонда "Память, ответственность и будущее" распределение средств
Фонда берет под жесткий контроль.
Германским фондом еще не начато перечисление средств странам - участникам переговоров, поскольку до настоящего времени из судов США не отозваны иски против представительств немецких банков и фирм, возбужденные бывшими узниками концлагерей. Отзыв исков - обязательное условие для начала выплат
и перечисления необходимых для этого средств.
Об этом сообщила в редакцию газеты "Судьба" Руководитель
Департамента по делам ветеранов, пожилых людей и приема населения Минтруда России Н.Е.Ускова.
В письме подчеркнуто, что обращения делегатов Брянской областной конференции б.м.у."Очередную несправедливость терпеть не намерены" и Официальный запрос М.М.Касьянову ("Судьба" №6 за 2000 г.) в Аппарате Правительства Российской Федерации рассмотрены.
Состоялись решения по укреплению руководящих органов российского фонда взаимопонимания и примирения с целью наведения порядка в его деятельности.

Уважаемые
руководители
"ОЛМА-ПРЕСС"!
В вашем издательстве в 2000
году в серии "Досье" вышла книга
В.Г.Сироткина "Зарубежное золото Ррссии". Читателю сообщается,
что она написана доктором исторических наук, профессором. Отмечается, что упомянутый доктор
и профессор "преподает в Дипломатической академии МИД РФ, а
также на кафедре ЮНЕСКО РГГУ".
В свое время читал курсы лекций
"в университетах Принстона и Беркли (США), Кембридже (Великобритания) и Сорбонны (Франция)*.
Ныне является председателем
Международного экспертного совета по материальным и культурным
ценностям за рубежом Российского фонда культуры.
Словом, по всем статьям получается, что автор солидный, маститый, с титулами - не чета иным
сочинителям скороспелых, низкопробных детективов, хотя его книга, как указывается во вступлении,
"могла бы стать обыкновенным детективом о погоне за "золотым
тельцем". Еще бы! Блеск драгоценного металла слепит многих, а вожделенные, но далеко не всегда сбывающиеся мечты об обладании чужим добром нередко лишают-рассудка. Появляются фигуры и трагические, и демонические, и опереточно-комические. Достаточно
вспомнить историю лжецаревны
Анастасии или, скажем, похождения ильфо-петровских "детей лейтенанта Шмидта".
Впрочем,

В ПЕРЕЧНЕ
ПРЕТЕНДЕНТОВ

на золотишко, и частности "нацистское", как можно судить по сюжету, развернутому автором на
страницах 339-341 книги и выдержанному в тонах не столько язвительно иронических, сколько лукавых и, выразимся помягче, не совсем приличных, не хватает еще
кое-кого. Эти кое-кто - "малолетние" потомки "детей лейтенанта
Шмидта", которые входят, по мнению пишущего, в "довольно
странные (правда, непонятно почему) объединения "малолетних узников фашизма". Вот так.
Ни больше и ни меньше.
Чем же "прогневили" титулованного автора "бывшие малолетние
узники"? Чем провинились они перед ним?
Оказывается, все дело в том,
что "бывшие малолетние узники" (а
слова эти автор неизменно берет
в кавычки, дабы лишний раз подчеркнуть сомнительное, как он полагает, "происхождение" столь не
любезных его сердцу лиц, выдающих себя за страдальцев гитлеровской Неволи и что-то доказывающих и требующих) проявляют "наибольшую активность в вопросах
компенсации от Германии и
Швейцарии". Вот и "на конгресс
в Лондон (имеется в виду международная Лондонская конференция
по проблемам "нацистского золота"), в отличие от членов нашего
Экспертного совета, поехали и
там "озвучили" все свои претензии". - Мне же в командировке в
Лондон, хотя я ближе к мидовским системам, нежели Литвиненко (имеется в виду поносимый автором "персонаж", о котором читайте ниже) (как-никак 12 лет профессор Дипломатической академии МИД РФ), один из замминистров отказал - нет денег. И
пришлось полгода спустя ехать
за докладом Комиссии Бержье из
Парижа в Берн "на свой кошт".
Как видим, никаких аллегорий и
экивоков - "стрельба" ведется прямой наводкой.
Хотя со времени Лондонской кон-

ференции минул не один год, хотя
никто из наших российских товарищей в состав делегации включен
не был, а руководители общественных организаций жертв из
Белоруссии и Украины, отправившиеся в столицу Великобритании,
занять чье-то место среди посланцев братской России не могли, автор, видимо, не привыкший прощать некогда нанесенных ему обид
(только кем?), срывает давние досаду и раздражение на "бывших
малолетних узниках фашизма". А
особенно на тех, кто возглавляет
их объединения. Ведь до чего дошло! Пребывая в составе делегаций
своих стран,' они позволили себе
весьма предметно и определенно
высказаться на конференции по
проблемам "нацистского" золота.
Какая дерзость!
В сюжете то и дело упоминается
некий Литвиненко. Это, если верить написанному на стр.339, - "киевский ученый" и "президент"
одного из объявленных автором

стром академиком Валерием
Омолием по определению украинской доли в "нацистском золоте". Не человек, а машина! Можно только подивиться его неиссякаемой энергии и невероятной
удачливости!
Между тем, уверяет автор, означенный Литвиненко почему-то
не в состоянии ответить, по крайней мере внятно, на элементарные
вопросы, которые требуется уточнить. Просто стыдно за этого "киевского ученого"! "Я так и не выяснил до конца у Литвиненко,
когда разговаривал с ним по телефону из Москвы, - уверяет автор, - кого же конкретно и в каком количестве объединяют эти
"детские" объединения узников
фашизма?" Представляете?!
Трудно, однако, взять в толк, зачем понадобилось утруждать себя
звонком в Киев, если решительно
все, что интересовало автора,
можно было легко выяснить на
месте, в Москве, где живут и пред-

ОТКРЫТОЕ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
(РОССИЯ,

129075,

странными объединений бывших
"малолетних узников фашизма"
а если верить написанному на
стр.341, то - "глава международного движения жертв двух (Гитлера и Сталина) тоталитарных
режимов". А кто в действительности? Ответа нет.
В компенсационных делах, говорится далее, Литвиненко "проявляет (подумать только!) наибольшую активность". Как проявляют
ее и организации жертв. Что с точки зрения автора, вероятно, противоестественно и с чем автор не
может и не желает смириться. Тем
более что, оказывается, из всего
количества обнаруженного в Швейцарии "нацистского" золота "70 %
следует отдать Литвиненко и К°".
(Неужели им, а не жертвам?) А то,
что доля (70%), произвольно приписываемая "президенту" или "главе" одной организации, "заимствована" из Заявления другой организации, не очень смущает автора.
Эка невидаль!
"Киевский ученый" и - параллельно - "президент" или "глава" международного "объединения" или
"движения" узников считает небесспорным утверждение о мононациональном происхождении награбленных нацистами в оккупированных странах Европы богатств, с
тревогой пишет о недопустимости
любых форм проявления антисемитизма на почве "золотой лихорадки", озабочен выделением справедливой доли каждой стране, в том
числе и Украине. Все это, внушается читателю, - грех. Особенно
последнее - доля Украины. "Но и
здесь, как полагают "самостийники", - убежденно заявляет осведомленный в планах этих "самостийников" автор, - есть выход:
все можно списать на "москалей", которые в очередной раз
забижают неньку Украину - не
дают документы об украинской
доле из своих "трофейных архивов". Вот такой уровень понимания и изложения проблемы.
А пробивной Литвиненко "после
лондонской конференции (уже
не конгресса в Лондоне, а конференции) развил в Киеве бурную
деятельность", причем такую, что
"ему удалось создать межведомственную комиссию во главе с
тогдашним вице-премьер-мини-

* Падежные окончания, порядок управления словами,
туры приведены по книге. (Прим. автора - В.Л.).

аббревиа-

ту и исследование этой сферы используются приемы, весьма далекие от добросовестного (и точного!) изложения фактов, культуры
аргументации. На трех страницах
книжного текста нагромождено
столько домыслов, нелепостей, постыдных, оскорбительных намеков,
что впору садиться готовить фельетон, а не обращаться с Открытым письмом в издательство.
Автор взял на себя миссию судьи. Его не устраивает в нашем движении если не все, то очень многое. Почему, например, вопрошает
он, столь настойчивы в защите
прав жертв не "взрослые" общественные организации узниковстариков, а именно "детские"?
(Любопытно: представляет ли себе
автор, какой десяток лет разменяли наши "деды", если "внукам" давно перевалило за 60, а то и за 65?)
Или почему "претензии на "нацистское золото", как только началась шумиха в западной печати
вокруг плохих "швейцарских

ПИСЬМО

ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА,

ЗВЕЗДНЫЙ

седатель Международного союза
бывших малолетних узников фацмзыа. и секретарь этого союза, и
другие а т е и с т ы . Вообще же перед нами в некотором реле не поддающийся разгадке ребус. Вел= а
примечаниях к главе VI цитируемой
книги (см. стр.353) упоминается
датированное 22 октября 1997 г.
"Заявление Международного
союза бывших малолетних узников фашизма... по поводу "нацистского золота" и предстоящей
конференции в Лондоне", где
четко сказано, что названная организация "объединяет свыше 550
тыс. граждан из 9 стран СНГ и
Балтии". Что же, спрашивается,
требовалось, выяснять у Литвиненко? Кстати, упомянутый выше
документ, если верить сноске 80,
хранится в текущем архиве Экспертного совета. А данный совет,
как мы уже читали, возглавляет
автор "Зарубежного золота России". Одно утверждение отделяет
от другого какой-нибудь десяток с
небольшим страниц. Только и всего.
На этом

В

"ОЛМА-ПРЕСС"

ЧУДЕСА
РЕШЕТЕ

не заканчиваются. Однако не будем
перегружать наше письмо излишне
подробным их перечислением. Отметим лишь, что "киевского ученого" и - параллельно - "президента"
или "главы", скажем объединения
или движения "жертв двух (Гитлера
и Сталина) тоталитарных режимов"
по фамилии Литвиненко у нас отроду не было и нет.
Мог бы допустить, что под Литвиненко подразумевается пишущий
эти строки. Однако подобную возможность вынужден отбросить как
невероятную хотя бы потому, что
никогда не имел ни удовольствия,
ни чести беседовать по телефону
с автором, а тем более отвечать на
его вопросы и - попутно - уточнять
(для себя) - "а о чем, собственно,
пойдет там (в Лондоне) речь?"
Ведь "нацистское" золото (по сюжету, который рассматриваем) книга за семью печатями. Никто,
кроме узкого круга "посвященных",
не в состоянии прочесть ее.
В легко угадываемом стремлении
автора пресечь любые попытки (от
кого бы они ни исходили) вторгнуться в ревниво оберегаемую им сферу национальных материальных и
культурных интересов за рубежом
и монополизировать право на защи-

БУЛЬВАР,23)

гномов", с р а з у (разрядка моя BJ1.) заявили общественные организации узников фашизма на Украине. в Белоруссии и России"?
(А что - об зткх претензиях надлежало заявлять спустя годы и даже
десятилетия?) "И почему одно
объединение называется "движение" (Литвиненко), а другое "союз" (Н.А.Махутов), но оба почему-то одинаково "международные"? (А кто сказал, что движение
уцелевших жертв нацизма - это непременно общественное объединение? Кто, где и когда? Разве не существует, к примеру, ветеранских,
молодежных, женских, спортивных
движений - наряду с союзами, ассоциациями, обществами ветеранов, молодежи, женщин, спортсменов?)
Задавшись целью создать у читателей превратное, не имеющее
ничего общего с правдой истории,
правдой войны представление об
одной из самых многострадальных
категорий жертв нацистских преследований - малолетних и несовершеннолетних узниках концлагерей и
гетто, гестаповских тюрем, лагерей
трудовых, "исправительных", национального "переориентирования
(германизации), карантинно-инфекционных, лагерей прикрытия на переднем крае немецкой обороны,
лагерей для членов семей советских офицеров, донорских пунктов и
других мест принудительного содержания мирных граждан, включая
детей и подростков, автор пускается во все тяжкие, лишь бы доказать свое: перед нами - самозванцы. Выписанные со смакованием
каждого слова строки насчет новоявленных любителей игры в отпрысков "лейтенанта Шмидта" (а их,
отпрысков, судя по приводимым в
тексте цифрам, тьма-тьмущая)
сопровождаются глумливо издевательскими, оскорбительными ремарками-комментариями. Утверждается, что вообще "некоторые
члены "малолетних" ассоциаций
родились после 1945 г.!!", что
"британская пресса... с большим
недоверием описывала личности этих "малолетних узников" (интересно: кого именно?).
Нужно прямо сказать

ПЫЛКАЯ
ФАНТАЗИЯ

опять увела автора далеко в сторону от реапьного попожения вещей.
Судите сами.
Среди членов наших "малолет-
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них", как выражается автор, ассоциаций нет никого, кто, родившись
после 1945-го, а точнее - после 9
мая 1945-го (будем помнить о том,
к о г д а закончилась война и к о г д
а обрели долгожданную свободу все
без исключения узники фашизма),
имеет статус жертвы, пользуется
соответствующими государственными льготами, получает денежные
выплаты со стороны Германии,
Швейцарии, других стран и претендует хотя бы на толику "нацистского" золота. Нет в природе, нет в принципе! Зачем же ради красного словца (и разве только красного) наводить тень на плетень, то есть заниматься распространением заведомо недостоверных сведений, шельмовать, порочить узников и вступать (подобным образом) в противоречие со статьями Уголовного
кодекса, который так чтили те же
ильфо-петровские герои?
Но коль скоро мы затронули тему
самых, что называется, маленьких,
то отметим: в нашем движении, наряду с детьми и подростками, не
говоря уже о давно присоединившихся к ним тысячах взрослых - всех,
кто попал в неволю в качестве депортированных, участвуют также
(на совершенно законных основаниях) и те, кто родился за колючей
проволокой нацистских фабрик
смерти и чудом (чудо это сотворили матери-узницы и благородные
женщины, которые помогали им)
избежал горькой планиды подавляющего большинства младенцев,
безжалостно уничтожавшихся если
не сразу, то вскоре после их появления на свет. Можно ли относить
их к разряду "авантюристов" и "подозрительных личностей"?
А тональность публикаций и передач британских СМИ о бывших
малолетних узниках фашизма, как
и об узниках фашизма из стран Восточной Европы в целом, определялась, вопреки утверждениям автора, не "большим недоверием", а
исключительной уважительностью
и теплотой человеческих симпатий.
Располагаем всевозможными доказательствами этого. Да и о каком
недоверии можно говорить, если
британские СМИ донесли до сознания широкой общественности рбращенный к мировому содружеству
призыв участников Лондонской конференции проявить максимум внимания к нуждам жертв из стран Восточной Европы - нуждам "двойных'
жертв" и оказать им посильную гуманитарную, материальную, финансовую помощь!
...На цветном фото, вынесенном
на обложку красочного издания,
изображен облаченный в бронежилет вальяжный господин в сдвинутой на затылок каске, с автоматом
Калашникова на груди и сигаретой
между пальцами. Это, как гласит
подпись, "автор книги на защите
российских богатств за рубежом".
Хорошо понимаем иносказательный смысл фото. Защищать национальные богатства за рубежом
действительно должно и нужно. Защищать всеми доступными и дозволенными способами и средствами. Но от кого? Неужели от жертв
нацистских преследований?
Постыдитесь, профессор В.Г.Сироткин! Не юродствуйте и не кощунствуйте!
В.ЛИТВИНОВ,
председатель
Международного движения
бывших малолетних узников
фашизма
г.Киев
Короткая справка об авторе
Открытого письма как необходимое дополнение к нему.
Литвинов Владимир Васильевич
родился в 1934 году. Живет и работает в Киеве. Стоял у истоков
организации движения бывших малолетних и несовершеннолетних
узников фашизма. Профессиональный литератор. Автор ряда документальных книг о жертвах нацистской неволи. Удостоен почетного звания Заслуженный журналист
Украины. Кавалер украинского ордена "За заслуги". За большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и
Украины, как сказано в Указе Президента РФ, награжден российским
орденом Дружбы.
Комментарий редактора газеты "СУДЬБА"
к
Открытому
письму В. В. ЛИТВИНОВА в издательство "ОЛМА-ПРЕСС" - на 4
стр.
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ЕГО ЖИЗНЬ - ЭТО ЛЮБОВЬ к л ю д я м .

Николай Семенович Симаков - руководитель русского подпольного центра
Сопротивления, член Инт е р н а ц и о н а л ь н о г о антиф а ш и с т с к о г о комитета в
гитлеровском концлагере
Бухенвальд. Под руководством этого человека в условиях полного бесправия
и абсолютной беззащитности узники Б у х е н в а л ь д а
вели
самоотверженную
борьбу против фашистских палачей,
организовали движение Сопротивления, в глубоком подполье готовили вооруженное восстание с целью самоосвобождения.
Николай Семенович Симаков родился 27 июля 1915 года в городе Новосибирске. До призыва в ряды Красной
Армии окончил Новосибирский машиностроительный техникум. В 1939 году
был призван на действительную военную службу в 87-й пограничный отряд.
Война застала на границе, в Белоруссии, в г. Ломжа. Попал в окружение,
затем в боях под Минском был ранен,
в бессознательном состоянии пленен,
брошен в лагерь военнопленных
№307, недалеко от Бреста. В октябре
1941 года заключен в концлагерь Бухенвальд, где установил связь с руководителями немецкого и чешского подпольного антифашистского центра. При их
поддержке раненый, изможденный в
каменоломне, заболевший туберкулезом русский человек объединяет возникшие в отдельных бараках лагеря
группы сопротивления в единую организацию. Вскоре Николай Симаков становится руководителем подпольного'
центра.
Весной 1942 года начался широкомасштабный угон населения оккупированных на востоке территорий на принудительные работы в Германию. В
Бухенвальд стали прибывать не только
воинские, но и гражданские лица в качестве политзаключенных. Возникали
подпольные группы, которые сплачивались вокруг наиболее активных патриотов-антифашистов. Таким образом,
в Бухенвальде существовали и действовали две самостоятельные советские
подпольные организации Сопротивления: военнопленных и политзаключенных. В марте 1943 года по инициативе
Николая Симакова состоялось объединение этих организаций, и опять же

По инициативе Новосибирского союза БМУ, при активной п о д д е р ж к е областной ветеранской организации и а д м и н и с т р а ц и и г. Н о в о с и б и р с к а и Н о в о с и б и р с к о й о б л а с т и
н а д о м е , где ж и л Н . С . С и м а к о в , у с т а н о в л е н а м е м о р и а л ь ная доска, приведена в порядок скромная могилка на
городском Заельцовском кладбище, в краеведческом
м у з е е открылась экспозиция, в ш к о л а х области проведен тематический, посвященный земляку, "урок м у ж е ства",

а в средней ш к о л е N9192 Новосибирска открыт

м у з е й его и м е н и .
Так кто ж е т а к о й Н. СИМАКОВ?

руководителем русского подпольного
военно-политического центра был избран Н.Симаков.
П о д п о л ь н ы й центр с т а в и л перед
группами следующие задачи: сплочение советских людей в единый коллектив; противодействие фашистской пропаганде; п о д н я т и е п а т р и о т и ч е с к о г о
духа; установление интернациональных связей; поднятие авторитета советских людей и их Родины (Советского
Союза) в глазах заключенных, отравленных ядом антисоветской пропаганды; организация материальной помощи ослабевшим; организация саботажа; выпуск подпольной газеты; создание арсенала оружия; подготовка и, наконец, проведение вооруженного восстания в целях самоосвобождения.
11 апреля 1945 года в результате успешного вооруженного восстания Бухенвальд самоосвободился. Этот день
признан Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей всей мировой общественностью
(исключая, кажется, Сергея Доренко,
который 11 апреля 1998 года в своей
авторской аналитической программе
на ОРТ сказал, что "11 апреля является Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей,
так как в этот день советские войска
освободили узников концлагеря Освенцим". В этих словах - историческая неправда. К сведению С.Доренко: Освенцим был освобожден войсками 1-го Украинского фронта под командованием
маршала И.С. Конева ранее Бехенвальда - 27 января 1945 года. На наш
взгляд, эта "ошибка" была допущена намеренно. Но пока еще есть живые свидетели того и другого события!..

НЕПОКОРЕННЫЕ
Музей с таким названием создает Архивно-исследовательский центр Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Музей будет функционировать на общественных началах и рассказывать об истории нашего движения, о
жертвах гитлеровской неволи.
В настоящее время собираются экспонаты для музея: воспоминания о прошлом
(можно в рукописях), газетные публикации, книги, фотографии, документы и материалы периода оккупации, личные вещи узников, а также земля с мест принудительного содержания, знаки городов, где действуют отделения нашего союза,
другие материалы.
Просьба к активистам нашего движения и союза принять участие в создании
музея "Непокоренные"
Наш адрес: МСБМУ, ул.Киквидзе, дом 6-а, квартира 43, г. Киев - 01103, Украина

Николаю Симакову не довелось участвовать в восстании 11 апреля 1945
года. Фронт приближался к Бухенвальду, эсэсовцы зверствовали. 10 апреля
около 2000 наиболее активных советских в о е н н о п л е н н ы х под у с и л е н н ы м
конвоем привели в Веймар и, погрузив
в открытые пульмановские вагоны, отправили на уничтожение в горах. В пути
Николай Симаков принял решение и
передал по цепочке во все вагоны освобождаться, выпрыгивая из вагонов в
ночное время группами по 3-5 человек.
Когда большинство военных уже сбежали, бежал и Симаков. Побег их группы был обнаружен, один из товарищей
- ранен. И, несмотря на большие трудности, они добрались До лесов Чехословакии и примкнули к одному из чешских партизанских отрядов. После освобождения Чехословакии Красной Армией Симаков продолжал службу в ее
рядах, дошел до Берлина.
После о к о н ч а н и я войны Симаков
вернулся в родной Новосибирск. В 19481950 годах он находился под следствием. У руководителя антифашистского
подполья выясняли, что за организация была им создана в Бухенвальде.
Даже чекисты не верили, что под носом у СС и гестапо, в лагере смерти,
можно было создать подполье, вооружиться и, подняв восстание, перебить
фашистов, самоосвободиться. С большим трудом на протяжении двух лет устанавливалась истина. В 1958 году за
подпольную деятельность в Бехенвальде весь русский центр и активисты были
награждены боевыми орденами. А Николай Семенович Симаков награждается орденом Славы 3-й степени, а также медалью ГДР "Борец против фашизма".
Н.С.Симаков продолжал жить в г.Новосибирске, работал в Новосибирском
совнархозе инженером одного из отделов. Умер 11 февраля 1969 года.
"Бывает подвиг мгновенный, как молния. Но подвиг бухенвальдцев и, в частности, Н.Симакова, - подвиг многолетний, сопряженный с ежеминутной (в
течение ряда лет!) опасностью. Этот
подвиг требовал огромного ума, выдержки, мужества и громадной, перекрывающей страх за себя, любви к людям".
(Анна Вальцева, московская журналистка, встречавшаяся с Симаковым в
1963 году.)
Во времена культа личности Сталина очень много делалось, чтобы создать
позорную атмосферу огульного недо-

верия по отношению ко всем тем, кто
имел несчастье оказаться в гитлеровском плену. Но большинство наших людей, попавших в лапы фашистов при
различных трагических обстоятельствах, и, тем более, в неимоверно тяжелых обстоятельствах 1941 года, не
сдавались врагу и делали все, чтобы не
только выжить, но сохранить честь и достоинство русского, советского человека. Этого нельзя забывать!
Людмила КАРЛОВА
секретарь городского союза
бывших малолетних узников
фашизма
г.Новосибирск
На снимках:
Николай
Семенович
Симаков (конец 60-х); его сын - Григорий Николаевич Симаков и вдова Любовь
Михайловна
Бутерина
в
наши дни.

Печальная весть пришла из Харькова. Скончался Юрий Алексеевич Синявин, узник Освенцима и Нойенгамме,
один из немногих смертников плавучей
фабрики уничтожения "Кап-Аркона",
кому удалось спастись.
Заслуженный артист, ветеран российской сцены работал во многих театрах юга страны, а последние несколько лет - в Элисте, где вместе с супругой В.Н.Синявиной, тоже бывшей узницей, организовал Калмыцкий союз бывших несовершеннолетних узников фашизма. Совсем недавно Синявины переехали в родной Харьков. Оттуда
Юрий Алексеевич писал: "...очень занят. Сделал ремонт квартиры - дорогой, но удачный, всем нравится. Сейчас занимаюсь гаражом и по ночам
пишу воспоминания о лагерной жизни.
Спонсоры уже находятся, но, думаю,
что после получения компенсации издам за свой счет..."
Это - последнее письмо Ю.А.Синявина.
Его рассказ о побеге с "Коп-Арконы"
наша газета печатала несколько лет
назад. В редакционном "портфеле" хранятся другие материалы Ю.А.Синявина об ужасах суровой борьбы за выживание в зловещих гитлеровских концлагерях.
Жаль, не довелось опубликовать их
при жизни автора.
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ГАЗЕТА
УЗНИКОВ
ФАШИЗМА

Комментарий к Открытому письму В.В. ЛИТВИНОВА
в издательство "ОЛМА-ПРЕСС"
Возмущенные, гневные отзывы на
книгу В.Г. Сироткина "Зарубежное
золото России" уже поступают в
"Судьбу".
Люди недоумевают, пытаясь разобраться в причинах нелепых, абсурдных и оскорбительно-вызывающих
выпадов автора в адрес бывших малолетних узников фашизма - граждан СНГ и стран Балтии, их международных объединений, многолетняя
деятельность которых на базе служения идеям гуманизма, добра, защиты прав жестоко преследовавшихся в войну наших бывших соотечественников ( в том числе и права на
"нацистское золото") находит исключительное признание и поддержку во
всем цивилизованном сообществе.
Высказывается глубокое огорчение, что в негодных и бесчисленных
попытках иных "писателей" изобразить объединения бывших малолетних узников, как "довольно странные" и "самостийные", на этот раз
"отличился" не чиновный бюрократ
из числа управленцев нижнего и среднего звена, мало понимающих в наших делах, но вызывающихся о многом судить и многое решать, в том

числе выносить окончательные вердикты по поводу того, что можно и
что "не можно" узникам, а доктор
исторических наук, профессор, который преподает ни в каком-нибудь
провинциальном вузе, а в Москве, в
Дипломатической академии Министерства иностранных дел.
Но жертвы нацизма не отступают
от своих прав и высоких целей. "Необходимо продолжать борьбу за
справедливые, полноценные компенсации от Германии!" - говорят одни.
"Мы должны добиваться того, - настаивают другие, - чтобы Заявление
международного союза бывших малолетних узников фашизма по "нацистскому золоту", принятое еще в
октябре 1997 года и озвученное нашими представителями на международной конференции в Лондоне, но,
к сожалению, залежавшееся а архивах Международного экспертного
совета по теперь известной причине
(не будем забывать о председателе
этого совета - преподавателе кафедры ЮНЕСКО РГГУ, время от времени читающего лекции в университетах США, Великобритании, Франции,
о его претензиях на монопольное,

т

единоличное право защищать и исследовать национальные, в частности, российские материальные и
культурные интересы за рубежом, о
его недобросовестном стремлении
любыми, даже недозволенными, путями остановить, если не пресечь,
весьма актуальное, исторически и
нравственно оправданное вмешательство узников СНГ и стран Балтии в "запретную" сферу), стало
предметом серьезнейшего рассмотрения в парламентах, политических
партиях, благотворительных фондах
и конфессиях!"
А один из организаторов объединения бывших концлагерников, проживающих в Смоленской области,
член бюро Российского союза БМУ
Михаил Григорьевич Бадаев считает
крайне необходимой постановку вопроса о моральном праве В.Г.Сироткина занимать не только пост председателя Международного экспертного совета при Российском фонде
культуры, но и входить в состав этого совета. Полагаем, что над этим
предложением россиянина-ветерана,
бывшего невольника Третьего рейха, задумаются не только узники.

БРЯНСКОМУ ФОНДУ
ПО ПЕРЕВОДУ
ГАЗЕТЫ УЗНИКОВ
ИЗ УЛАН-УДЭ
ВБРЯНСК
- ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В КИЕВЕ
В конференц-зале Украинского национального фонда "Взаимопонимание и примирение" состоялась презентация книги А.А.Гаца и М.Д.Демидова
"Мир без войны" и книги В.М.Николаева и И.Б.Мирчевской "От первого
лица".
Авторы книг - бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Алексей
Александрович Гаца был подневольным рабочим на немецкой шахте "Дубинская" (Верхняя Силезия), а Маркиян Дмитриевич Демидов ребенком
был брошен в известный своей жестокостью концлагерь Саласлилс. Оба
автора - активисты нашего международного движения, одни из тех, кто
первыми выступили организаторами объединения бывших малолетних узников фашизма, руководят Украинским союзом узников (УСУЖН): М.Д.
Демидов является председателем союза, а А.А.Гаца - его заместителем.
Авторы воспоминаний "От первого лица", активисты Международного
союза бывших малолетних узников Инесса Борисовна Мирчевская и Вячеслав Михайлович Николаев, пережили ужасы того же Саласпилса, а затем детского лагеря Тухинген (Польша) и трудового лагеря Дуйсбург-Мейдерих.
На презентации новых книг выступили председатель Международного
движения бывших малолетних узников фашизма В.В.Литвинов, издатель
В.В.Шлапак, заместитель Украинского национального фонда "Взаимопонимание и примирение" С.Б.Косяк, председатель Киевского городского отделения УСУЖН Н.М.Велько и другие.
В.ВОЛОШКИН
г.Луцк, Украина

Мы послали в Брянск 500 рублей
от узников нашего района - читателей газеты.
А.ЧЕКУРОВА
председатель районного
совета БМУ
г.Карачев,
Брянская область
В день своего 65-летия перечислил в Брянск на имя В.ИАфонина
300 рублей (плюс 25 рублей 50 копеек - оплата перевода). Надеюсь, что
эта мизерная сумма хотя и не решит судьбу уникальной газеты, но
послужит доброму делу и ускорит
решение вопроса о передислокации
нашего издания, ставшего оплотом
и надеждой всех узников СНГ, в исторический и культурный центр
России - в г.Брянск.
В.А.ЛЕБЕДЕНКО
председатель Общественнополитической организации
"Калмыцкий союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
"Судьба"
г.Элиста

В РАЗРЯДЕ "ЗАКАЗНОЙ"
Сбои

в доставке

газеты

начинаются

Неотправленные в срок газеты В.Г.Машкову и
Л.Н.Покровской из г.Коврова Владимирской области,
Счастневу из г.Подольска Московской области, А.Ф.
Шураеву из г.Кемерово высланы. Работникам газетно-журнальной экспедиции, по вине которых произошел сбой в отправлении заказной корреспонденции,
объявлен выговор.
Вместе с тем отметим, что пересылка газеты "Судьба" осуществляется в разряде заказной корреспонденции, оформленной в соответствии с Почтовыми
правилами (квитанция со штампом узла связи, указанием даты и вида отправления, размера оплаты за
пересылку). За несвоевременное получение заказной корреспонденции местные учреждения УФПС, а
также Государственного комитета РФ по связи и информатизации, несут моральную и материальную
ответственность перед подписчиками.
Связисты С.-Петербурга (жалоба З.Н.Большаковой),
г.Вязьмы Смоленской области (жалоба А.В.Поваровой), г.Арсеньева Приморского края и г.Курска (жалоба А.И.Суптель) не выслали заказы и доставочные
карточки подписчиков в Бурятию, где издается "Судьба". А заказ из Казахстана на 5 экземпляров второго

в местном

отделении

связи!

полугодия в УФПС Республики Бурятия поступил не в
конце июня, а только в ноябре 2000 года. По вине
местных почтовиков газета "Судьба" подписчикам не
доставлялась. З.Н.Большакова, А.В.Поварова,
А.И.Суптель, а также В.М.Денисюк, Колядко и Евдокимова из Казахстана (Алматы) вправе требовать от
местных связистов материального возмещения.
Отдел подписки и ГЖЭ УФПС Республики Бурятия
приносят свои извинения за моральный ущерб, связанный с несвоевременной доставкой газеты "Судьба" некоторым подписчикам. От имени коллектива
газетно-журнальной экспедиции заверяю, что сделаем все возможное, чтобы впредь не допускать сбоев
в доставке уникальной газеты. В свою очередь, советуем подписчикам, не получившим газету во-время,
обращаться в местные отделения связи. Запрос в
Бурятию позволит разрешить жалобу незамедлительно. В случае претензии обязательно предъявляйте
абонементную квитанцию на подписку или ее копию.
С.В. БОХОЕВА, начальник отдела подписки
УФПС Республики Бурятия, г.Улан-Удэ
Тел. (3012) 216-390 (9.00-13.00 московского времени),
факс: (3012) 211-428

Разумеется, о безобразном выпаде профессора В.Г.Сироткина против
движения жертв нацизма редакция
проинформирует не только издательство "ОЛМА-ПРЕСС", но и МИД России, а также руководство Дипломатической академии МИД России.
Вместе с тем, редакция выражает
благодарность В.В.Литвинову - члену редакционной коллегии газеты
"Судьба" - за правдивый, ясный и квалифицированный анализ тех страниц
"Зарубежного золота России", которые касаются бывших малолетних
узников фашизма и их объединений.
Пользуясь случаем, мы поздравляем Владимира Васильевича с днем
рождения (12 января)!
От души желаем ему здоровья,
семейного благополучия, успехов как
в творчестве, так и в общественной
работе во благо нашего уникального
союза узников, всего международного движения - движения колоссальных возможностей творить добро
делом и чистым, праведным словом!
Л. СИНЕГРИБОВ
редактор газеты "СУДЬБА"
г. Улан-Удэ

СПАСИБО ЗА ПОДПИСКУ!
Договоры на альтернативную (коллективную) доставку газеты "Судьба" прямо из
редакции оформили: Астахова М.М. (г.Хабаровск), Бапьчугова З.П. (г.Омск), Бибикова Н.М. (г.Тосно, Лениградская обл.), Виноградова Н.С. (г.Косгрома). Витайте А.Ю.
и Данилов Е. (г.Вильнюс, Литва), Гавриленко Н.В. (г.Братск, Иркутская обл.), Гавриленков А Е . (г Александров, Владимирская обл.), Гласс Л.И. (г.Иркутск), Горячкин
A M . (гЛюдиново, Калужская обл.), Департамент социальной политики (г.Новосибирск), Дошечникова В.И. (г.Шиханы, Саратовская обл.), Друкман Э.Л. (г.Екатеринбург), Змушко Г.И. (г.Минск, Белоруссия),
Иванишко Т.И. (г.Новозыбков, Брянская
обл.), Иванова З.Я. (г.Кировск, Ленинградская обл.), Клиничева А А (г.Карачев, Брянская обл.), Кожевников Г.Н. (г.Псков), Комарькова В.Н. (гДятъково, Брянская обл.),
Кудрявская В А (г.Кириши, Лениградской
обл.), Кузина Л .А. (пос. Новгородский, Карачевский р-н. Брянская обл.). Лашкевич
Т.П. (г.Энгельс. Саратовская оба). Лебеденко В А . (г.Элиста. Республика Калмыкия). Муратова Л.С. (г.Ростов-на-Дону),
Никифорова СВ. (С.-Петербург). Николаева В В . (г_Ж>«дрг, Калужская обл.), Пахтусова В Л - (г.Бендеры. Молдова), Петрова Г Л . (Егвдвосток), Плецкая Т.И. (г.Нижневастоэсх. Тюменская обл.), Прозорова
Н А (rXvpce), Пугалоеа Л.И. (г Александров. £лаз*А«х>ая обл.). Родина Т.К. (г.Сураж, Бр»<хой обл.), Рябов А Д . (г. ВладиСага-гая Г Л . (г.Уфа, Башкортостан),
Скаооиова Р.В. (г.Клайпеда, Литва), Совет ветеранов (г.Кемерово), Совет б.м.у.
(г.Энгельс, Саратовская обл.). Солодовник М.С. (Москва). Усанкова Г Д . (г.Энгельс, Саратовсхая обл.), Филатова В.Н.
(г.Калуга), Чекурова А Е. (г.Карачев, Брянсхая обл.), Шамочинский Н А (г.Добренка,
Пермская обл.)
Подписка продолжается.
Напоминаем: у нас снова меняется
счет.

ИЗВИНЯЯСЬ
ЗА НЕУДОБСТВО...
С б е р е г а т е л ь н ы й Банк
РФ известил о том, что с 1
января 2001 года меняется
организационная структура
банка. В связи с этим расчетный счет Общественного б л а г о т в о р и т е л ь н о г о
фонда "Газета "Судьба" в
Б у р я т с к о м банке С Б РФ
40703810009161200031 меняется на
40703810709160104506
в Бурятском ОСБ
№8601.
Прочие банковские реквизиты остаются прежними:
ИНН 0323095698,
БИК 048142604,
корр./счет:
30101810400000000604.
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