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САРАТОВ,
22 ИЮНЯ 2018 ГОДА.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА.

Сегодня, в День памяти и скорби, в
парке Победы на Соколовой горе прошел митинг участников международной
конференции Союза бывших малолетних узников фашизма.
Конференция проходит на Саратовской
земле уже в пятый раз. В Саратов приехали более пятидесяти человек из 11 государств – Армении, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, России, Украины, Эстонии – руководители и активисты Международного
и национальных союзов. Они возложили
цветы к мемориалу "Люди мира, на минуту
встаньте" и Вечному огню.
Сердечные
поздравления
участникам Международной конференции направил губернатор Саратовской области
В.В.Радаев.
В памятке "Малолетние узники фашизма", распространённой среди участников
митинга, заявлено, "что дети – узники фашистских концлагерей – последние живые
свидетели преступлений нацистов. Малолетние узники – принципиально новая в
мировой истории категория участников и
жертв войны".
В митинге приняли участие зампред
правительства области Валентина Гречушкина, министр культуры Татьяна Гаранина, министр образования Ирина Седова,
директор Саратовского историко-патриотического комплекса "Музей боевой и
трудовой славы" Борис Шинчук, первый
замминистра внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина.

ПРИВНОСИТЬ
В МИР ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
"Все мы были когда-то детьми одного большого Союза. Союза не стало, но
осталась его частичка – Международный
союз бывших малолетних узников фашизма, который был образован 30 лет назад,
22 июня, в Киеве. Работой этого союза мы
передаем эстафету памяти о героическом
и трагическом прошлом следующим поколениям", – сказал в своём выступлении
председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, членкорреспондент Российской академии наук
Николай Махутов.
Председатель саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей" Аделия Родина,
другие участники митинга заявили: "Пока
хотя бы один узник жив на земле, память,
которая живет в наших сердцах, должна
быть гранитом. Мы несем эту память как
знамя и передаем ее нашим детям и внукам!".
С сайта Администрации
Саратовской области

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(САРАТОВ, 21-23 ИЮНЯ 2018 Г.)

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
ОБУСЛОВЛЕНА МОРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ,
ЗАКОНАМИ НРАВСТВЕННОСТИ, ЛАГЕРНОГО
БРАТСТВА И ОТКРЫТОСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ЖЕРТВ НАЦИЗМА – ГРАЖДАН
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СОЗДАННЫХ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ!

Махутов Николай Андреевич (Москва),
Харламова Инна Павловна (Московская область), Аветисян Аветик Завенович (Ереван),
Лыч Нина Антоновна (Минск), Семочкин
Владимир Ильич (Брест), Мартынов Иван
Иванович (Могилёв), Лопатин Александр
Федорович (Гомель), Пунинская Леокадия
Вячеславовна (Минск), Наркевич Александра Витальевна (Минск), Стрижкова Ганна
Михайловна (Киев), Будзинская Валентина
Викторовна (Киев), Тошева Алина Михайловна (София), Артемьев Вячеслав Михайлович (Алматы), Карасева Галина Леонидовна (Санкт-Петербург), Быстрова Маргарита
Евгеньевна (Московская область), Мажаров
Владимир Федорович (Красноярск), Авилова
Регина Борисовна (Ленинградская область),

Старовойтов Иван Петрович (Москва), Дубенко Алла Ивановна (Московская область),
Зуб Виктор Николаевич (Челябинск), Кузина
Раиса Петровна (Псков), Рощупкин Владимир Тимофеевич (Москва), Маськова Вера
Георгиевна (Новосибирск), Родина Ада Викторовна (Саратов), Родина Жанна Геннадьевна (Саратов), Антошкин Михаил Егорович (Саратов), Цымбалов Николай Егорович
(Саратов), Ермакова Александра Ивановна
(Саратов), Громнадская Раиса Максимовна
(Саратов), Семенов Владимир Владимирович (Саратов), Денисова Виктория Георгиевна (Саратов), Рябцева Валентина Владимировна (Екатеринбург), Кумерданк Зоя
Кузьминична (Смоленск), Сарапу Валентина
Петровна (Тюмень).
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ПИШЕМ НАШИ ИМЕНА

МЫ ЧАСТО И СЕБЕ НЕ ПРИЗНАВАЛИСЬ,
ЧТО ТАЙНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЁМ...
Адэлия РОДИНА
РОДИНА,, бывшая малолетняя узница фашизма

За возможность вновь увидеть узникам
друг друга, встретиться от имени МСБМУ
председатель Союза, член-корреспондент
Российской академии наук Николай Андреевич Махутов выразил искреннюю
благодарность губернатору Саратовской
области Валерию Васильевичу Радаеву и
министру социального развития Ларисе
Викторовне Колязиной, руководителю организационного комитета узников Адэлии
Викторовне Родиной, участникам пленарного заседания и всем жителям Саратовской области. Но особую благодарность
участники встречи – ветераны, студенты,
кадеты, школьники города Саратова выразили
Адэлии Викторовне Родиной –
вдохновителю и непосредственному организатору встречи. Каждое выступление,
доклад или книга, представленные на конференции, стихи и песни, прозвучавшие в
эти дни, посещения памятных мест Саратова, его музеев носило отсвет личной заботы, заинтересованного участия нашей Ады
– человека, который всю свою сознательную
жизнь посвятил прославлению дела, подвига наших народов в борьбе за мир, за светлое будущее живущих и новых поколений
детей. Спасибо, Аделия Викторовна!
Она возглавляет Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей» (РСБНУ) на протяжении 30
лет. В течение длительного времени входит в состав Координационного Совета
области, Общественного консультативного
Совета администрации г. Саратова, коллегии Министерства труда и социального развития, Президиума городской организации
ветеранов Великой Отечественной войны.
Аделия Викторовна – общественный Советник губернатора, она – член Совета при мэре
г. Саратова.
Выдающиеся организаторские способности А.В. Родиной проявились в 1989 году,
когда областное управление социальной
защиты населения, сотрудники областного
военкомата вместе с представителями Красного Креста проделали колоссальную работу по розыску и официальному признанию
документов, подтверждающих факт пребывания в неволе бывших узников фашизма.
Являлась неоценимым экспертом, бывшая
узница гитлеровского концлагеря «Алитус»
А.В.Родина активно участвовала в распределении немецких марок, выделенных Германией в качестве компенсации за пребывание
в концлагерях. Многие жители Саратовской
области, побывавшие в плену, в 90-х годах
смогли получить материальную помощь.
Саратовская организация жертв нацизма
поддержала акцию, рождённую на Байка-

наследство», снятого по повести А.В. Родиной «Шла девчонка дорогой войны». Режиссёр-постановщик Н. Котов.
2012 году А.В. Родина удостоена звания
ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина.
В 2014 году, в Год Культуры, по инициативе Родиной
Ады Викторовны малолетние
узники фашизма и их друзья
создали ансамбль «Память
сердца просит слова». В
учреждениях
социальной
сферы в различных районах
области, в высших учебных
заведениях, школах, в том
числе во время круиза на теплоходах «Валерий Чкалов»
и «Фёдор Достоевский»
дано 55 концертов.
В репертуаре ансамбля
песни, стихи военных лет,
песни из кинофильмов.

ДОЧЬ АДЭЛИИ – ЖАННА...
Учитель МОУ «СОШ № 73 Жанна Геннадьевна Родина в 1977 году окончила Саратовский государственный педагогический
институт им. Федина по специальности учитель русского языка и литературы, отличник
народного просвещения, дважды лауреат
премии лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО 2006, 2016 гг. Стаж
педагогической работы 36 лет. Ветеран труда взялась за создание школьного музея
МОУ «СОШ № 73» г. Саратова тридцать лет
назад. Чутьём настоящего педагога молодая учительница уловила, что школьный
музей не только содействует воспитанию
бережного отношения к историко-культурному наследию малой Родины, формированию духовно-нравственных ценностей,
сохранению памяти об истории Великой
Отечественной войны в целом, о её трагических и героических страницах. Музей
может стать центром гражданского и патриотического воспитания в школе. Дело в
том, что есть в музее. Рядом с Жанной Геннадьевной оказался бесценный и огромный
материал о судьбах бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Саратове,
со своей кричащей историей.
Начался сбор экспонатов. Письма, рукописные альбомы, воспоминания, оставленные в книгах, очерки, и стихи, написанные
в разные годы. Особую ценность представляли личные вещи и документы, связанные
с военной судьбой. Отдельная коллекция
составлена из драгоценных вещей, переданных в дар музею делегатами майских
слётов и пяти Международных конференций МСБМУ, состоявшихся в Саратове. Гости города из Беларуси, Украины, Болгарии,
Латвии и других независимых государств,
созданных на территории бывшего СССР,
побывав в саратовском музее, оставляли на
его витринах частичку своей памяти. Таким
образом было собрано более 400 экспонатов. Музей открылся 4 мая 1990 года .
Назвали его «На детстве моём войны отметина». Начались массовые встречи, экскурсии, беседы, просмотры роликов, созданных
юными историками и журналистами. Демонстрация видеоматериала производится
по телевизору с музыкальным сопровождением. Сегодня музей стал таким центром
патриотического воспитания школьников, о
котором 30 лет назад и мечтала Жанна Геннадьевна Родина.

Участники встречи в школьном музее
«На детстве моём войны отметина».
В глубине снимка: Жанна Родина, как всегда,
рядом с мамой – Адэлией Викторовной

Разделы музея:
«Суровая правда войны» – стенды с
материалами по концлагерям; «Мы живы,
Земля!» – письма БМУ, документы, личные
альбомы, рукописи; «Сердца моего боль!» –

Гости Саратова благодарят Жанну
Геннадьевну Родину и преподносят дары
музею «На детстве моём войны отметина»
экспозиция посвящена Родиной А.В.; «Свидетели обвинения» – фотоархив, публикации СМИ, медиатека; «Освободители»
– материалы о ветеранах ВОВ; «Международные конференции БМУ».
Реализованные проекты:
«Из небытия – в вечность» – каталог памятников детям войны - малолетним узникам
фашизма был признан лучшим на городском
конкурсе (ролик размещён на https://www.
youtube.com/watch?v=3HJCPXJnWTc.) и теперь это визитная карточка музея при проведении встреч, экскурсии, бесед обязательно
идёт демонстрация ролика (в музее есть телевизор) под негромкую музыку;
«Помни имя своё» – по одноимённому
художественному фильму С. Колосова и по
документально-художественной ленте о Родиной А.В. «От войны мне наследство». Проект осуществлён группой старшеклассников,
представлен на Международной конференции творческих работ и стал победителем
конкурса.
Фронтовой альбом «Непокорённые».
«Лишённые детства» – видеоролик о судьбе малолетней узницы фашизма А.В.Родиной
(https://www.youtube.com/watch?v=MCRNbH9_
cs4);
«Твоя история. Россия – 90-е» – всероссийский Интернет-конкурс. История создания
музея и его становлении в 1990- 2000 гг. Интервью-воспоминания людей, пострадавших
от преследований нацистов.
«Живые голоса» – фильмотека и аудиотека. Запись выступлений жертв нацизма – посетителей музея. Создание сайта музея.
Сентябрь 2014 года. Торжественное открытие обновлённой экспозиции музея (новое помещение, оснащённое современным
оборудованием). В церемонии открытия
принимали участие вице-губернатор Фадеев
Д.В., министр образования Саратовской области Епифанова М., министра социального развития Саратовской области Колязина
Л.В., депутат Саратовской областной думы
Писный Л., другие официальные лица.
В апреле 2015 года музей посетил губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев.
В обновлённом музее регулярно проводятся памятные встречи ветеранов войны и
тружеников тыла, торжественные вручения
наград и юбилейных медалей, будущим воинам вручаются приписные свидетельства.
Проводятся экскурсии школьников из различных районов г. Саратова и области.
В постоянно действующем лекторий музея
школьники знакомятся с экспонатами музея,
учатся проводить беседы, передвижные
выставки, устраивать презентации.
Майские Слёты. Накануне Дня Победы музей принимает гостей из Молдовы, Литвы, Латвии, Беларуси, Украины,
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АДЭЛИЯ РОДИНА

ле во время слёта корреспондентов газеты узников «Судьба» «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!»
– перекличку выживших и уцелевших в
гитлеровских концлагерях, отстаивающих
права инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
После Москвы, Минска и Киева Саратов
стал своеобразной «столицей» малолетних
узников фашизма. Между бывшими узниками нет межнациональных границ. Здесь, на
саратовской земле БМУ встречаются пятый
раз. На наших встречах решаются жизненно важные вопросы, намечаются планы, новые встречи.
Саратов признан зачинателем ярких социальных и творческих проектов. Тесно взаимодействуя с руководством Саратовской
области и города Саратова, с администрациями районов, управлениями соцзащиты
населения, организация БМУ под руководством А.В.Родиной добилась установления
величественного памятника «Люди мира,
на минуту встаньте!». Художественная
скульптура воздвигнута в 2003 году на Соколовой Горе.
В Саратовской области действует Закон
«О дополнительных мерах социальной поддержки участников Великой Отечественной
войны, инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним
граждан».
Еженедельно члены Совета БМУ ведут
консультативный приём в своём офисе в
Министерстве социальной поддержки Саратовской области.
Прямое, непосредственное общение с
подрастающим поколением, с молодёжью –
главная цель работы организации по патриотическому и гражданскому воспитанию.
Бывшие пленники фашизма по графику выступают в школах, в библиотеках, в вузах,
в детских приютах, в колониях для несовершеннолетних, на предприятиях перед рабочей молодёжью.
Награды А.В.Родиной: Почётный гражданин посёлка Любохна, Брянской области
(её «малая Родина); Почётная грамота Президента Российской Федерации; Почётное
звание «ПАТРИОТ РОССИИ»; Почётный
Знак Губернатора Саратовской области;
юбилейная медаль им. Столыпина; медаль
Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени; орден
Святого Благоверного Царевича Димитрия;
Почётная грамота Патриарха Московского и
всея Руси; орден Святой Княгини Ольги III
степени.
Издано в Саратовских издательствах
«Детская книга» и «Аквариус»: очерки
А.В. Родиной «Сердца моего боль», «Мы
живы, Земля!»; Документально-художественные повести «На детстве моём войны
отметина», «Шла девчонка дорогой войны»;
лирические сборники стихов «Тише, ветры,
Женщина идёт!», «Она стояла у окна...».
В 2010 году состоялась премьера хронико-документального фильма «От войны мне
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Татарстана, Болгарии. Из Москвы, Владимира, Тулы, Брянска, Новосибирска,
Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска,
Костромы, Брянска, Обнинска, Новороссийска, Бреста, Ульяновска, Волгограда,
Улан-Уде, Казани и других городов Российской Федерации.
Сообщения. Презентации:
«Сеть творческих учителей» сообщества
«Управление воспитательным процессом
в школе»; творческая группа «Школьные
музеи – хранители Памяти» (руководитель
Ж.Г.Родина); сайт музея https://museummemory73.jimdo.com/; Создаётся электронный каталог документов и материалов музея.

ПРИЗНАНИЕ Ж.Г. РОДИНОЙ
– Что же движет моим желанием искать
всё новые возможности для того, чтобы донести до учащихся, до своих коллег, гостей,
посещающих музей, историю уникальных
экспонатов, историю необыкновенных, горьких биографий «седых детей» войны, чтобы
организовывать новые встречи с нашими
почётными гостями? Прежде всего та СВЯТАЯ ПАМЯТЬ, которую они несут с собой. Та
Память, которая не позволит ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ нечеловеческую трагедию детей войны. Миллионы жертв национал-социализма
не дожили до наших дней. В их честь необходимы проекты, служащие интересам ещё
живых и их наследников. Таким проектом является Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Пока жив МСБМУ
и его национальные объединения в России,
Беларуси и Украине, до тех пор будут существовать наши проекты, указующие в будущее знак постоянной политической и моральной ответственности государства, общества
и экономики за судьбы его самых невинных,
самых незащищённых граждан – детей.

ЧТО ВЕТЕРАНЫ СКАЗАЛИ
САРАТОВСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ?
Сегодня в музей саратовской школы пришли пожилые люди, которые будучи детьми и
подростками оказались в гитлеровских концлагерях. Все они – гости Саратова.
Мы пришли из распятого детства,
Где погибли отец или мать.
И досталась нам память в наследство,
Чтобы внукам её передать.
Мы пришли из бараков Освенцима,
Где в печах нас сжигали живьём
До сих пор никому и не верится,
Что вернулись и даже живём.
Что живём, что учились, любили,
Что страдали за чьи-то грехи,
И что Родину там не забыли,
Что работаем, пишем стихи.
Эти стихи принадлежат бывшей узнице
фашизма Людмиле Голодяевской, которая
глубоко выразила то, чем мы живы сегодня?
А живём мы памятью! Той святой памятью, о
которой говорит скромная учительница из Саратовской школы. Жанна Геннадьевна – человек нового поколения. Поколения, которое
память о войне, о прошлом в истории нашей
Родины понесёт дальше и глубже нас. Это несомненно. Уверенность в этом подтверждает
международная встреча малолетних узников
фашизма в Саратове, ведущая роль на этой
встрече Жанны Родиной.
Если в Германии дети нацистов, военных
преступников и палачей, упивавшихся кровью невинных жертв, проклинают своё происхождение и отрекаются от своих предков,
то у нас, в России, дети бывших узников концлагерей сочувствуют и понимают нас. Как
родные, самые близкие люди, они разделяете наши боли и обиды за украденное войной
детство, за страдания в годы войны, за дискриминацию после освобождения, глубокую
оскорбительность и вопиющую несправедливость, проявленную к нам, попавшим в плен
в детском и подростковом возрасте по вине
собственного государства, не сумевшего защитить своих детей и сберечь их. Наши дети
гордятся нами, своими матерями и отцами,
бабушками и дедушками, совершившими
подвиг выживания в условиях концлагерей.
Они заботятся о нас, помогают нам достойно
прожить остаток дней, отведенных судьбой.
Мы говорим им СПАСИБО!
Седые дети войны – люди уходящего поколения. Пережив вероломную агрессию 22
июня 1941 года и чудовищное германское нашествие, мы смотрим на сегодняшнюю нашу
Россию как на святую, древнюю и великую
страну, у которой необыкновенно-сказочное,
волшебное будущее, при котором россияне
никогда больше не будут жить в режиме оккупации, а их дети, внуки и правнуки не будут
угоняться на чужбину и в рабство. Мы это видим. Мы это понимаем. Мы в этом убеждены.
В этом и признались бывшие узники фашизма Жанне Родиной.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
БЫВШЕЙ МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЫ
ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ
АЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ТОШЕВОЙ,
ПРИЕХАВШЕЙ НА ВСТРЕЧУ
В САРАТОВ ИЗ БОЛГАРИИ

ПОСЛУШАЙ, РОССИЯ!
Спасибо Саратовской земле, которая так
радушно нас всегда принимает. Спасибо организаторам юбилейной конференции бывших малолетних узников фашизма, Руководству Саратова и Саратовской области
Дорогие Ада Викторовна и Жанна Геннадьевна! Благодаря вашим усилиям юбилей
мы отметим вместе! Спасибо Вам большое.
У нас по-разному сложилась судьба, но
всех нас объединяют детство за колючей
проволокой.
Весной 1988г. в " Правде", "Известиях" я
прочитала статьи о детях- узниках фашистских лагерей. " Дети войны откликнитесь!" тот призыв был обращен и ко мне. До того
памятного дня я не встречала никого, кто
прошел фашистки лагерь. Мне стало казаться, что все, что я пережила в детстве - страшный сон, который мне снится долгие годы.
Низкий поклон Владимиру Васильевичу
Литвинову, писателю, публицисту, человеку
щедрой души, подвижнику, который открыл
неизвестную, трагичную страницу войны, отдал всего себя делу защиты прав малолетних
узников, вернул нам достоинство.
На 1-ю встречу 22 июня 1988г. я поехать
не смогла, но написала письмо Владимиру
Васильевичу. Вскоре получила ответ, трогательное, теплое письмо. Я очень благодарна Николаю Андреевичу Махутову, который
пригласил меня на 1-ю конференцию бывших
малолетних узников. 15 мая 1995г. я получила удостоверение БМУ. Жить с нашей памятью очень тяжело.
Я родилась в Псковской области за 2 месяца до начала войны.
Мама, Веселова Анна Дмитриевна работала в сельской больнице д. Дубровно Порховского р-на Псковской области. Отец, Веселов
Михаил Васильевич, работал на Балтийском
кораблестроительном заводе в Ленинграде.
В июне 1941г. отец приехал к нам, обрадовал
маму, ему в связи с рождением дочери, завод дал комнату в коммунальной квартире
и, наконец мы могли жить все вместе в Ленинграде. Но радость и планы на совместную
жизнь в Ленинграде сломала война, отняла
детство.
Во время блокады отец умер от ран и голода в 1942 г. Соседи завернули тело отца в
простыни и оставили перед подъездом дома.
На память об отце остались только несколько
фотографий.
В июле1941 г., спасаясь от немцев, мама
со мной на руках вместе с другими жителями
деревни ушла в лес. Невозможно представит, как мама с 3-месячным ребенком выжила в лесу, в землянке.
С наступлением холодов пришлось вернуться в деревню. Началась жизнь в оккупации, под немцами. Немцы часто приходили
с обысками, искали партизан, отбирали все
съестное.
Осенью 1943 г. по доносу маму арестовали. Она прошла тюрьму в г. Порхов, Са-

ласпилс, в конце войны была в нацистском
лагере во Франции.
В полтора года я осталась одна, потом
меня взяла в свою семью врач больницы,
где работала мама, Турбина Серафима
Сергеевна. В 1943 г. вместе с семьей Серафимы Сергеевны меня угнали в Германию.
Мне говорят, а что ты можешь в таком
возрасте помнить? К счастью, я помню не
все, но многое врезалось в память на всю
жизнь.
Я помню свою первую "детскую" песню:
Вагоны качаются, ночь надвигается,
На землю падает тревожный сон
Страна любимая все вспоминается.
Везут в Германию нас погибать...
Баланды реденькой по полтарелочки
И приказали – привыкай!
Слова этой песни я никогда и ни от кого
больше не слышала.
В фашистском лагере г. Любек (Север
Германии, на Балтийском море), прошло
полтора года "детства". По немецким архивным данным, я находилась там с 11 марта
1944 г. по 25 мая 1945 г.
Я помню, что жили мы в бараках (несколько лет после возвращения называла дома
бараками), дети жили отдельно от взрослых, спали на нарах "валетом", ходили в деревянных колодках. Чувство голода, холода,
страха перед немцами и во время бомбежек
запомнилось на всю жизнь. Я помню, что
меня временно переводили в другие, более
чистые бараки, но я не знаю зачем.
Я помню, что все время хотелось есть, и
мы, дети ходили на помойку, искали остатки
пищи. В надежде, что нас не накажут строго, взрослые посылали нас за соленой рыбой, она была в бочках. Как мы ее оттуда
доставали, я не знаю, но помню, что скользкую рыбу прятали под платье и потом отдавали взрослым.
Война для меня закончилась только 25
мая 1945 г. В этот день нас отправляли на
Родину. Серафима Сергеевна вернула меня
в Псковскую обл. и написала родителям
мамы в Вологодскую обл., что я жива и они
могут за мной приехать. Все село вышло
встречать, все плакали, я была ребёнком
который прошел ад фашистского лагеря.
Больше года меня выхаживали, боролись
с паразитами, ограничивали в еде. Я просыпалась в 5 утра, когда бабушка топила русскую печку, забиралась на печку и просила
хоть корочку хлеба. За обедом я собирала
все крошки со стола, объедки и прятала.
Мне все время хотелось есть. Я часто ходила на колхозную ферму к коровам и воровала у них дуранду (отходы при производстве
подсолнечного масла). Это для меня было
лакомством. Вечерами к нам приходили
односельчане и просили меня рассказать о
пережитом. Я рассказывала, они плакали, а
я не понимала, почему. В детстве не воспринимаешь трагедию.

Мама вернулась из плена в конце 1945 г.,
когда я называла ее сестру мамой, никто не
надеялся на ее возвращение. При расставании французы подарили для меня куклу, в
надежде, что я осталась жива. Я назвала ее
Жанет по имени девушки, подарившей куклу.
На грудке у куклы было вышито: Franse Paris
iune 1944 g. Эта кукла была всегда со мной
до апреля 2000 г., когда на Второй международной встрече бывших малолетних узников
фашизма в Москве я подарила ее Международному союзу бывших малолетних узников /
МСБМУ/. Сейчас эта кукла находится в Киеве в музее "НЕПОКОРЕННЫЕ".
В сентябре 2013 г. я была участницей юбилейной встречи, посвященной 25-летию образования Международного союза бывших
малолетних узников фашизма в Киеве. Посетила музей и встретилась со своей куклой.
Встреча была очень трогательная, ведь с
этой куклой столько связано и мы не виделись с ней 13 лет.
Послевоенное детство в деревне было
трудным, посильная работа в колхозе-прополка, сбор колосков, картошки, сена. Маме,
вернувшейся из концлагеря, не разрешили
жить в городе, не имели мы права жить и в
Ленинграде, комнату в Ленинграде мы потеряли.
С 5-го класса, с 11 лет до окончания школы я жила по частным квартирам, помогая
хозяевам. Часто по ночам ходила разгружать
хлеб в магазине. За это давали по батону.
Мама приходила ко мне по воскресеньям,
приносила картошку, молоко. Когда я ее провожала, мне не хотелось оставаться опять с
чужими людьми. Мне было непонятно, обидно до слез, почему я опять должна жить одна.
После окончания школы я работала на
Череповецком металлургическом заводе
сейчас СЕВЕРСТАЛЬ в цехе КИП и Автоматика мартеновского цеха и ЦЗЛ. В мои обязанности входило следить за исправностью
приборов и регуляторов, контролирующих и
поддерживавших температуру давление газа
и воздуха, расход и другие параметры в печи,
измерять температуру стали в печи перед открытием летки. Когда я пришла в цех, то один
из сталеваров сказал: ” Куда смотрит отдел
кадров, присылает в такой цех детский сад!”
Работа действительно была очень серьезная
и ответственная, но я ее очень любила и ко
мне стали уважительно относится и считаться со мной. Мне не исполнилось и 18 лет, как
меня доверили работать самостоятельно по
сменам. Я помню, с каким неподдельным
энтузиазмом тогда работали, как посвящали
плавки праздникам. Особенно запомнилась
плавка, посвященная полету Юрия Гагарина.
Одновременно я училась в заочном Северо-Западном Политехническом институте,
потом по путевке завода перешла с 3-го курса СЗПИ на 3-й курс Московского Энергетического института. В 1964 г, летом, в составе
интернациональной бригады работала на целине. На заработанные деньги мы поехали на
поезде до Иркутска, останавливаясь на день
в каждом из крупных сибирских городов.
Институт я закончила в 1967 г., в том же
году вышла замуж за болгарина Людмила
Тошева, с которым учились в одной группе.
1971 г. мы снова вернулись в институт,
муж учился в аспирантуре, я работала на
своей кафедре.
В Болгарии работала в энергетике, внедряла вычислительную технику в окружных
городах Болгарии, в институте программных
продуктов и систем. Общий стаж работы более 33 лет.
В Болгарии, я всегда старалась рассказать
о детях-узниках в школе, русском клубе. При
содействии Российского Информационного
центра несколько раз делала выставку к 11
апреля. Подарила часть архива школе при
Посольстве РФ в Болгарии.
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Как правило, все материалы
Почётного председателя движения
БМУ В.В. Литвинова печатались
в газете «Судьба». Речь в них о
единстве в наших рядах, о роли и
значении актива МСБМУ, советов
его национальных и региональных
объединений. Сегодня «Судьба»
публикует письмо В.В. Литвинова,
которое до сих пор не печаталось.
Послание было адресовано
членам Центрального совета,
активу Российского союза бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей (РСБМУ) и являлось
ответом человеку, который, будучи узником фашизма и случайно
оказавшимся в руководстве одного
из крупнейших национальных объединений, махнул рукой на святость прошлых мук и страданий,
пережитых некогда в смрадных
бараках, в погоне за сиюминутными, меркантильными целями ушёл
от реальных и конкретных забот
об узниках.
«Не за страх, а за совесть работают активисты союзов б.м.у. в
своих организациях. – Признаёт
В.В. Литвинов. – Авторитет,
лидерство каждого укрепляются
не фейерверком показушных инициатив, а конкретными добрыми
делами. Ибо они и только они
имеют реальное значение для
наших товарищей – страдальцев
гитлеровской неволи, изгоев
тоталитарного сталинского и
постсталинского общества...»
Вместе прочесть праведное
письмо нашего наставника и
побудила встреча в Саратове.

Это письмо Н. (Ф.И.О. автора не указывается по этическим соображениям - РЕД.) –
письмо-обвинение, письмо-требование, резкое и бескомпромиссное – ну прямо как стихи
футуристов, мы получили в конце марта, сразу поле встречи в Днепропетровске. Поначалу казалось: отвечать на него не придётся. Уж
слишком много в нём необоснованного, несправедливого, "петушино задиристого", рассчитанного на непосвящённых, на внешний
эффект. Била в глаза и заданность главной
цели – вопреки фактам, вопреки истинному
положению вещей доказать недоказуемое,
опорочить других, обелить себя. Даже жертвуя интересами дела.
Полагали: пройдёт неделя-другая, и человек, успокоившись, хорошенько обо всём
поразмыслив, трезво взглянув на себя, на
свою работу (в той же Межведомственной
общественной комиссии – МОК), поймёт, что
погорячился, наломал дров, преступил черту
согретых теплотой доверия и уважительности
товарищеских отношений, и сделает верные
выводы: отзовёт своё послание назад, объяснится, принесёт извинения. Этого не случилось.
И когда позже в ответна два наших письменных обращения в Новгород (от 02.04.92 г.
№1044/10733и от 02.06.92 г. № 1425/111017),
в которых содержалась просьба выслать хоть
какие-либо материалы и доказательства в
подтверждение сказанного:
- о необоснованной выдаче гражданам заключений об их праве на льготы – в обход
установленного порядка и действующих нормативных документов (речь идёт о МОК);

ЛИДЕРСТВО СВОЁ
УТВЕРЖДАТЬ РАБОТОЙ
- о "порочных методах", якобы укоренившихся в практике деятельности МОК;
- о "единодушно осужденной" членами ЦС
РСБМУ на своём заседании в Днепропетровске, где проходила наша международная
встреча, деятельности МОК
Когда в ответ на это мы получили лишь уведомления о вручении адресату почтовых отравлений из Киева, стало ясно: никакой "переоценки ценностей" не будет. Имеем дело
с особой установкой. На письмо надлежало
готовить ответ.
А тут ещё звонок в Киев одного из российский председателей. Наш диалог:
- Говорят, Н. какое-то непотребное письмо
вам прислал?
- ?!
- И отношения с Киевом прекратил?
- ?!
- Так что – связи с россиянами будут сворачиваться?
- С чего вы взяли? Да ни в коем случае!
- Правда? Тогда проинформируйте нас обо
всём. И самым подробным образом.
Так родилось это письмо.

С РОССИЯНАМИ
ОБЩАЕМСЯ ЕЖЕДНЕВНО
Восемь национальных союзов бывших
малолетних узников фашистских концлагерей: Российского, Украинского, Белорусского, Молдовского, Узбекского, Литовского,
Латвийского, Эстонского – образуют наш
Международный союз. На конференции в
Днепропетровске их представители заявили:
да, мы нужны друг другу. Да, у нас общее и
неделимое прошлое и, значит, общая и неделимая нынешняя судьба. И какие бы таможенные и иные барьеры не устанавливались
на границах, они не разъединят страдальцев
гитлеровской неволи.
Наши отношения складываются и развиваются в каждодневных делах и хлопотах.
Заняты ими постоянно и – всегда – по самую
завязку. Помогаем друг другу в организационном становлении союзов (пока они молоды), в выработке подходов к решению тех или
иных проблем, в преодолении возникающих
трудностей и, конечно, в укреплении неформального лагерного братства. Последний наглядный пример тому – реакция на события в
Приднестровье.
Стоило МСБМУ обратиться в отделения
всех восьми национальных союзов с просьбой
поддержать мирных граждан, на которых обрушился огненный шквал войны, как откликнулись и в Прибалтике, и в Средней Азии, и в
Зауралье. Набатно прозвучал голос бывших
малолетних узников против кровопролития,
за восстановление мира в Приднестровском
крае! Мы пикетировали зарубежные посольства и "отбивали" на почте телеграммы, выступали по радио и на митингах, принимали
обращения к президентам, Верховным Советам, правительствам. И, сами, будучи людьми
не ахти какого достатка, собирали гуманитарную помощь для приднестровцев.
Если говорить о других линиях контактов с
проживающими на территории России бывшими малолетними узниками, то это:
- поездки на места с целью изучения положения дел в той или иной области, в том
или ином крае, установление контактов с
местными органами власти, проведение
разъяснительной работы, решение вопросов
социальной защиты б.м.у. (Белгород, Дятьково (Брянская область), Калуга, Людиново,
Рязань, Саратов, Трубчевск и др.);
- участие в различных внутрисоюзных
мероприятиях, связанных прежде всего с
поддержкой и обеспечением скорейшей реализации в полном объёме "льготного" Указа
Президента РФ. Так, на недавней отчётновыборной конференции в Брянской области
(июнь 1992 г.) принят пакет документов, показывающий и решимость б.м.у. защитить свои
права, и знание того, как это сделать (выход
на законодательные и исполнительные органы Российского государства, на Конституционный суд, обращение к средствам массовой
информации, включая зарубежные, и др.);

- борьба за справедливое решение вопросов, связанных с компенсационными выплатами бывшим малолетним узникам со стороны Германии;
- поиск, выявление и взятие на учёт наших
товарищей, проживающих в "неосвоенных"
РСБМУ регионах, особенно за Уралом;
- работа по созданию новых организационных структур Российского союза;
- оказание активу РСБМУ помощи в решении сугубо практических жизненных вопросов, начиная от открытия текущих счетов
в банках и кончая улучшением квартирных
условий, установкой телефонов, получением
льготных санаторных путёвок;
- защита социальных прав узников (льготы).
О наших человеческих, будничных контактах и связях с РСБМУ, с его активом, с
узниками, проживающими в РФ. Каждое
второе письмо – из России. Каждый третий
иногородний посетитель – из России. Почти
ежедневно общаемся мы с россиянами по
телефону. Даже тогда, когда у них день, а у
нас – ночь.
Полагаем, что, как и прежде, то есть до
преобразования Союза в Международный,
отношения МСБМУ с РСБМУ (если иметь в
виду широкий актив, рядовых узников, а не
только председателя ЦС РСБМУ) носят постоянный, деловой, взаимополезный, всеохватывающий характер. Дальнейшее развитие этой темы, вероятно, излишне. Излишне
в силу её очевидности.
Сделанная же выше оговорка ("если иметь
в виду широкий актив…") вызвана единственным – фактическим прекращением председателем ЦС РСБМУ каких-то либо контактов
и связей с центром Международного союза.
Почему это произошло?

"ГОТОВ СПОКОЙНО ОТОЙТИ
В СТОРОНУ"
Председатель ЦС РСБМУ является заместителем председателя образованной в соответствии с п.4 постановления СМ СССР от
13.08.90 г. Межведомственной общественной
комиссии (МОК) по делам бывших несовершеннолетних узников фашизма, единственным её штатным сотрудником. Остальные
члены МОК работают по совместительству.
Председатель – на общественных началах.
Как предусматривается перечнем функциональных обязанностей, утверждённым на заседании МОК 21.12.90 г. (протокол №2, пункт
5.6), "заместитель председателя комиссии:
готовит и оформляет документы Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением заданий, поручений Комиссии (в соответствии
с протоколом); ведёт переписку, поддерживает связи с региональными комиссиями по
делам бывших несовершеннолетних узников
фашизма; работает с поступающими в Комиссию (г. Новгород) письмами, жалобами,
заявлениями; ведёт приём посетителей; выполняет конкретные поручения Комиссии; исполняет обязанности председателя Комиссии
при его отсутствии или по его поручению".
Надо заметить, что от заместителя председателя МОК за всё время работы его в
Комиссии не только не требовали чего-то
сверхъестественного, из ряда вон выходящего. Ему постоянно, учитывая обнаружившиеся довольно скоро пробелы в деловой
подготовке (а они касались умения составлять документы, осуществлять контроль за
выполнением принятых решений, организовывать "производство"), шли навстречу, помогали. Наиболее сложные и объёмные заседания брали на себя. При этом старались
не задеть самолюбия, не унизить достоинство
человека. Надеялись: подучится, наберётся
опыта. И, конечно, считали, что уж в решении
конкретных вопросов, в работе с письмами
организаций и учреждений, с обращениями
узников заместитель председателя будет на
высоте.
Увы... По итогам работы за 1991 год Комиссией даны 4020 разъяснений, справок, развёрнутых консультаций, а также заключений
о праве на льготы по случаям, не требовавшим специального рассмотрения. Приплюсо-

вать к сообща наработанному то, что сделано
заместителем председателя лично, так и не
удалось. И не потому, что не проявляли интереса к результатам его работы. Просто никаких документов: ни копий даваемых ответов,
ни книги регистрации исходящей почты, ни
чего-либо иного- заместитель председателя,
несмотря на наши настойчивые и многочисленные просьбы, не представил. Это весьма
характерно для него. Когда подводили итоги
за первую половину 1991-го, заместитель
председателя заявил, что по дороге в Москву
у него "украли" журнал регистрации исходящей почты". Обещал, что к следующему пленарному заседанию всё восстановит и привезёт с собой. Не восстановил и не привёз.
Не отчитался заместитель председателя и
за вторую половину года. Ни цифрами, ни документами. Впрочем, когда в январе 1992-го
мы обсуждали в Международной ассоциации
детских фондов (МАДФ) перспективы работы
МОК, он сказал, что получил 1400 писем. Но
какова их судьба, что и когда по ним сделано, каков характер данных ответов, принятых
решений – об этом ни слова. Вопросы опять
повисли в воздухе.
Об объёме выполняемой заместителем
председателя работы вынуждены судить
лишь по косвенным показателям. Так, датированный концом 1991 года (27 декабря)
ответ б.м.у. Маркиной Т.М. в Москву ушёл
за номером 105. Имеем представление и о
количестве подготовленных в Новгороде заключений. Ведь печать МОК хранится у нас,
в Киеве. Прикинули: количество заключений
не превышает полутора десятков. Сравнения
и комментарии вряд ли требуются.
Особенно больно и обидно писать о стиле
работы заместителя председателя МОК. Мы
имели возможность познакомиться с ним.
Даже простые дела не решаются порой месяцами – что уж говорить о сложных. Отсюда
жалобы узников, стрессовые ситуации, обращения за помощью в Москву, Киев. Приведём в подтверждение один из многих примеров.
Проживающая в Новгороде б.м.у. Гурова
Е.А., не добившись положительных результатов в рассмотрении своего дела на месте,
написала нам. Она сообщала: "В полученном
архивном документе содержится очень досадная для меня опечатка. Я – не Евгений
Александрович, а – Евгения Александровна. И хотя остальные данные полностью совпадают, хотя лагерная биография моя подтверждается, хотя на словах все согласны с
тем, что речь в документе идёт обо мне, а не о
ком-то другом, в горсобесе удостоверения на
право пользования льготами не оформляют.
Обращалась за содействием к председателю
совета Новгородского отделения Союза (он
же – председатель архивно-правовой комиссии, председатель РСБМУ, а главное- заместитель председателя МОК). Человек вежливый, уважительный, однако мне не помог ни
в чём."
В связи с поступавшими жалобами на допускаемую волокиту, безосновательное затягивание рассмотрения конкретных вопросов,
необязательность в работе внимание заместителя председателя МОК не раз обращалось на необходимость:
- строить свою деятельность в точном соответствии с Положением о Комиссии, с существующими нормативными документами,
коллективно выработанными принципами и
подходами. На пленарных заседаниях подводятся итоги сделанного, намечаются планы
на будущее. Главное же – работа каждого
из нас в период между встречами в Москве.
Подчёркивалось, что Комиссия – это не ещё
одно бюрократическое звено, через валки которого надлежит пропускать каждое поступающее к нам дело. Это орган реального, оперативного общественного, государственного
влияния на положение дел на местах, на ход
выполнения постановлений СМ СССР
1989 и 1990 гг. Вот почему недопустимы
формальное отношение к заявителям,
выставление им не предусмотренных
нормативными документами предвари5 стр.
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тельных, дополнительных и иных условий и требований, намеренное усложнение процедуры. У б.м.у. Таубкина Д.А.
(Москва) – ныне сопредседателя Международной еврейской ассоциации узников гетто и концлагерей, предъявлявшего в
МОК свидетельские показания невольников
Минского гетто, документ о гибели матери
в Минском гетто, заместитель председателя
требовал ещё подтверждение о существовании... Минского гетто;
- выполнять функциональные обязанности добросовестно, квалифицированно и в
полном объёме, добиваться практических
результатов как по запросам различных , так
и по обращениям отдельных граждан. Указывалось на недопустимость самоличного
санкционирования решений и документов
да ещё рождающихся спонтанно, в порядке
импровизации. Подчёркивалось, что мы не
имеем права допускать такие конфузы, какой имел место при засылке в высший орган исполнительной власти России проекта
Статуса б.м.у. Он отмечен не только откровенно слабой общей подготовкой. Уровень
его не только не соответствовал значению
и важности проблемы. Извращались исходные методологические принципы, уже принятые государством. В соответствии с подготовленным проектом статус должен был
распространяться не на всех страдальцев
нацистской неволи в возрасте до 18 лет, а
лишь тех, кто находился в концлагерях да и
то в возрасте до 16 лет. Ревизовался, таким
образом, "льготный" Указ Президента РФ.
Подлежал (в обязательном порядке) пересмотру и Устав РСБМУ. Проект документа
"вызволяли" уже из здания правительства
России;
- соблюдать плановую, производственную,
исполнительскую, финансовую дисциплину.
Взять командировки. В 1990 г. заместитель
председателя ездил в Беларусь – помогать
б.м.у. концлагеря Озаричи, защищать их
права. Намеченная программа не была выполнена. На заседании МОК рассмотрение
опроса свелось к устной информации общего характера. Без анализа ситуации, без
конструктивных предложений. Решили: на
место заместитель председателя должен
выехать ещё раз. Увы!.. Вместо позарез
необходимой поездки в Озаричи и в другие подобные "горячие точки" состоялись
многочисленные, но далеко не всегда необходимые (по линии МОК) поездки в столичные города, особенно в Москву. Частота
и продолжительность их обращали на себя
внимание. Вот и получилось, что затраты по
статье "Командировочные расходы" оказались в Новгороде значительно выше, чем в
Киеве, где председатель и ответственный
секретарь также не сидели на месте. Объяснений никаких. Отчёта о выполнении сметы
за минувший год (для подготовки сводного
отчёта) до сих пор нет. Есть лишь обещания
и отговорки.
Перед встречей в Днепропетровске заместитель председателя, почувствовав "служебный неуют", заявил примерно следующее: если что будет против меня – уеду. Мол,
я человек с характером.
Пришли к выводу: разговор о накопившихся в МОК проблемах, о практическом
участии в работе Комиссии заместителя
председателя, о претензиях к нему поведём
среди россиян. Не будем "выносить сор из
избы". Побережём нервы заместителя председателя, поверим ему ещё раз.
Планы наши полетели вверх тормашками.
Головокружительный "кульбит", совершённый председателем ЦС РСБНУ и заключавшийся в проведении заседания Центрального Совета Российского союза одновременно,
параллельно с заседанием ЦС Украинского
союза, хотя имелась принципиально иная договорённость, оказался "спасительным" для
заместителя председателя МОК. Прежде
всего удалось избежать крайне неприятного и опасного для него присутствия "гостей
со стороны" и, стало быть, неприятной обязанности выслушать упрёки в свой адрес.
Ведь мы намеревались многое прояснить и
уточнить. А кроме того, у председателя Центрального совета появилась возможность
составить и "единодушно одобрить" тот самый грозно обличающий МОК меморандум,
появление которого на свет не смог засвидетельствовать потом ни один из наших собеседников – членов ЦС РСБМУ. Впрочем, это
детали. Главное, что "документ" родился, что
его можно пустить в ход, в дело.
Недавно стало известно, что прекративший с Киевом какие-либо контакты и связи председатель ЦС РСБМУ, заместитель
председателя МОК, избирательно рассылая
по городам России пространные письма,
"клеймит позором" неугодную ему Комиссию
и объясняет мотивы своего давно уже не за-

гадочного поведения: ни за что не держусь,
готов спокойно отойти в сторону.
Спокойно ли?

УВЫ, УВЫ, УВЫ...
Если суммировать то, что пишет, обосновывает, заявляет во время поездок в столичные города, во время визитов в общественные организации, включая Российский
детский фонд, Международную ассоциацию
детских фондов, председатель ЦС РСБНУ
и заместитель председателя МОК, его не
устраивает многое. В частности:
а. Не устраивает МОК как "изжившая себя"
общественная структура, которую вслед за
другими общесоюзными структурами надлежит упразднить. А вместо неё – создать чтонибудь своё, сугубо российское. "Только для
нас". Остальные пусть заботятся о себе сами.
Возможен также вариант передачи возникших конфликтных дел (всех без исключения)
на места. Там, на местах, разберутся. Как
положено. Силами местных комиссий. Тогда и жалоб не будет. Ведь куда обращаться
обиженным и несогласным? То-то и оно!.. И
невдомёк нашему новгородскому оппоненту,
что для осуществления его "реформаторских"
идей требуется ни много ни мало, как создание принципиально новой правовой, финансовой, организационной, информационной,
кадровой базы, что до тех пор, пока действуют признанные ныне всеми государствами
СНГ постановления СМ СССР от 06.10.89 г.
№ 825 и от 13.08.90 г. № 814, никто не бросится реализовывать предлагаемое им;
б. Не устраивает система деятельности
МОК, выработанная коллективным поиском, инициативными делами, обеспечиваемая опытом, знаниями, профессиональной
и гражданской ответственностью членов
Комиссии. Наш оппонент непримирим. Он
провозглашает: долой работу с письмами и
жалобами между заседаниями. Пусть даже
работа эта предусмотрена регламентом
деятельности МОК. Даёшь коллективное
рассмотрение на пленарных заседаниях индивидуальных обращений. Пусть на каждом
заседании придётся рассматривать 200,300
или даже 500 таких обращений, а заседать
с утра до вечера каждый день… Наверное,
Комиссия наша сохранилась не в последнюю
очередь благодаря тому, что организация её
работы оказалась жизненной, отвечающей
реальным условиям. Девять месяцев не проводились планёрные заседания: денег не то
что на поездки – на конверты не было. (Новая смета утверждена лишь в конце июля –
на счёт поступлений ещё нет.) Но все девять
месяцев МОК функционировала. Сообразно
целям, задачам и назначению. За это время оказана конкретная помощь 1060 б.м.у.
– консультациями, поисками, обращениями
– ходатайствами. Перед исполкомами местных советов, местными администрациями,
собесами, правоохранительными органами.
Отправлены 2050 писем. Увы, наших забот
и тягот заместитель председателя МОК не
разделил;
в. Не устраивают дисциплина, порядок,
аккуратность в делах, уважение к б.м.у., ответственность за сказанное и обещанное
им. Ведь куда проще демонстрировать свою
неуемную энергию, свою бьющую через
край активность на конференциях, встречах,
пленарных заседаниях, чем изо дня в день
грызть чёрные, а то и заплесневелые сухари
утомительной и напряжённой работы: отвечать на письма, составлять запросы, принимать посетителей, укрощать раскалённый
от звонков телефон. Отсюда бесконечные
ссылки нашего оппонента на исключительно
огромную личную занятость, прежде всего
"пробиванием" в столице распорядительного
документа во исполнение известного Указа
главы российского государства. Отсюда совершенно определённый расчёт на то, что
с появлением на свет этого долгожданного
документа претензии к председателю ЦС
РСБМУ (и прошлые и настоящие)будут автоматически сняты. Как будто всё делалось
им одним, без широкого и заинтересованного участия других. Отсюда пренебрежение к
интересам людей, откладывание "на потом"
даже того, что в соответствии с установленным порядком пересылается председателю
ЦС РСБМУ и заместителю председателя
МОК для оперативной работы (по принадлежности). "До сих пор не получила ответа
из Новгорода. И, наверное, никогда уже не
получу, - жалуется москвичка Ланина В.В.
– Поэтому снова обращаюсь в Киев: помогите"! Аналогичные просьбы содержатся в
заявлениях Гребенюка В.П. (совхоз "Приазовский", Краснодарский край), Костилайнен Н.П. (Печора Псковской области), Прохоренко А.П. (Чесма Челябинской области) и
других, полученных нами в последнее время.
Можно понять обращения в Москву и Киев

б.м.у. – инвалидов, неимущих, тяжело больных, одиноких. Но нельзя понять: зачем же
тогда центр в Новгороде? В чём его смысл и
практическое назначение?
Г. Не устраивают те моральные нормы, законы нравственности, лагерного братства,
открытости человеческих отношений, по
которым живут и должны жить наши союзы.
Иначе чем объяснить болезненное пристрастие председателя ЦС РСБМУ к делению
узников на "наших" и "не наших", по видам
неволи, по национальности? Казалось бы,
самой природой отношений в наших союзах
исключаются подобные вывихи человеческого поведения и сознания. Но приходится
сталкиваться с прямо противоположным.
Получили печальную известность "успешные акции" председателя ЦС РСБМУ, заместителя председателя МОК против узников. Ко многим он относится настороженно,
с оскорбительной подозрительностью. В
Санкт-Петербурге при "консультировании"
дела родившегося в Германии в 1943 году
Жуховского Л.Л. (мать его схвачена на рытье
окопов под Ленинградом, откуда отправлена
в неволю) заместитель председателя МОК,
в нарушение заключения, данного председателем и ответственным секретарём,
рекомендовал… воздержаться от положительного решения. Случай постыднейший.
Особенно принимая во внимание, что история Жуховского Л.Л. тянется не один год и
что ещё покойный председатель совета Ленинградского отделения Союза Артемёнок
Г.М., выражая коллективное мнение организации, опираясь на имевшиеся доказательства, просил комиссию поддержать их товарища, помочь ему. В Смоленске во многом
из-за личной позиции заместителя председателя МОК, усомнившегося в правильности
выданного заключения по делу, с материалами которого даже не ознакомился, святой
для нас день 12 апреля – День международной солидарности страдальцев нацистской
неволи, был омрачён неприятным инцидентом – по сути самосудом над своим товарищем узником. Страсти разгорелись вокруг
никем не доказанной (прежде всего судом)
вины его матери – пожилого человека, ветерана труда, пенсионера. Как считают авторы
поступающих к нам писем, своими действиями председатель ЦС РСБМУ способствует
не столько объединению, сколько разъединению, разобщению узников. Позиция его
нередко деструктивна, разрушительна.
Нет, не собирается председатель ЦС
РСБМУ, заместитель председателя МОК
спокойно, как он пишет, отойти в сторону.
Лукавство это. Ему нужны взрыв, скандал,
"упразднение" под любым предлогом Межведомственной общественной комиссии. Последствия?.. О них некогда думать.
По мнению подавляющего большинства
тех, с кем встречаемся и общаемся (а это и
узники и представители различных организаций), деятельность МОК была чрезвычайно важна вчера. Стократ важнее она сегодня. Ибо в условиях уже не существующего
союзного государства, но ещё действующих
союзных постановлений о льготах б.м.у.
только МОК может и должна давать разъяснения о практике их применения и брать на
себя ответственность за решение возникающих спорных вопросов.
Вроде бы всё ясно. Но именно против
МОК, где, пожалуй, наиболее полно раскрылись деловые и человеческие качества заместителя председателя Комиссии, обращает он ныне свой гнев, направляет основной
огонь "критики". И с какой "изобретательностью" делает это!
Пытается доказать, будто повседневная
производственная деятельность председателя, ответственного секретаря, других членов
Комиссии – это не работа в соответствии с
утверждённым на основе существующих
нормативных актов регламентом, имеющим
целью обеспечить непрерывное функционирование МОК прежде всего в период между
пленарными заседаниями, а – узурпация
власти, подмена собой коллегиального органа. А раз так, то "надлежит принимать
меры", налицо – "криминал". Не он ли, этот
"криминал", не позволяет заместителю председателя МОК хоть как-то разгрести ту гору
писем, служебных задолженностей, которая
образовалась в Новгороде?
Заявляет: с "порочной" практикой" работы
МОК не согласен, она вызывает внутренний
протест… Читаешь подобное и испытываешь жгучее чувство стыда за написавшего.
Стыда и – недоумения. Стоило ли, наблюдая
"порочную практику", молчать с 1990 года да
ещё заместителю председателя МОК? Согласимся, вопрос не из праздных.
Жалуется (стремясь хоть как-то оправдаться и хоть что-то объяснить): ответственный секретарь МОК проявляет ко мне лич-

ную неприязнь. В этом, дескать, причина
причин. Могут поинтересоваться: неужели
ответственному секретарю и впрямь делать
нечего? Да нет. Занята она более чем достаточно. Даже теперь, когда почти год трудится
на общественных началах. "Неприязнь" (и не
только ответственного секретаря) выражается в другом – в неприятии стиля работы,
отношения к делу, отношения к узникам
заместителя председателя МОК, манкирования им своими обязанностями единственного штатного сотрудника Комиссии, который должен был основную нагрузку взять
на себя, а оказался в малоприглядной роли
аутсайдера. Замечания ему высказывались
прямо, без обиняков, с цифрами и фактами в
руках. Возразить что-либо было нечего. Заместитель председателя МОК "искренне" каялся. И по-прежнему… активно бездействовал. При чём же здесь "личная неприязнь"?
Дабы добиться желаемого, то есть утвердить себя в РСБМУ и, упразднив МОК,
"наказать обидчиков", наш оппонент старательно обходит главное, пытается свести всё
к "выяснению отношений", призывает к поспешным, непродуманным действиям. А так
как солидных аргументов и убедительных
фактов недостаёт, он маневрирует, хитрит,
организует "группы поддержки", "создаёт
мнения", умело использует неосведомлённость тех, к кому обращается. И снова заверения, призывы, неконтролируемый всплеск
эмоций, которые, как мы видели в Днепропетровске, способны увести очень и очень
далеко. Картина в общем знакомая и, надо
заметить, порядком уже надоевшая.

ЧТО СЛЕДОВАЛО БЫ СКАЗАТЬ
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ?
П е р в о е . Историю с мифическим принятием на встрече в Днепропетровске "осуждающего" МОК решения ЦС РСБМУ, отправку
в Киев объёмистого бездоказательного обвинения того же толка, выборочное одностороннее информирование членов Центрального
совета Российского союза о "неверных действиях" председателя и ответственного секретаря МОК, суету вокруг МОК во время командировок в столицы нужно рассматривать
не как понятное и естественное стремление
улучшить дело, что можно было бы только
приветствовать. Нет. Это – попытка заместителя председателя Комиссии переключить
внимание с вопроса о выполнении им своих
служебных обязанностей на проблему якобы
нарушаемого регламента функционирования
МОК, желание предстать в глазах непосвящённых в роли непримиримого борца за "чистоту и святость принципов" и в конце концов
уйти от разговора по существу, избежать публичной оценки своей работы.
В т о р о е . Поскольку бурная деятельность
председателя ЦС РСБМУ и заместителя председателя МОК, особенно в последнее время,
носит не такой уж безобидный характер, а
его письма, обращения заключают в себе
не только намеренно искажённые посылки и
выводы, но и призывы к принятию мер, которые могут иметь негативные последствия
для жизненных интересов б.м.у., представляется, что надлежит несколько "остудить"
эту деятельность. И в Центральном совете
Российского союза, и в Межведомственной
общественной комиссии. Нельзя позволять
председателю ЦС РСБМУ, заместителю
председателя МОК продолжать действовать
за спиной других, решать вопросы келейно,
по своему далеко не всегда правильному разумению, разрушать созданное подвижниками-энтузиастами за долгие годы упорного и
бескорыстного труда.
Т р е т ь е . Не за страх, а за совесть работают активисты союзов б.м.у. в своих организациях. Авторитет, лидерство каждого
укрепляются не фейерверком показушных
инициатив, а конкретными добрыми делами.
Ибо они и только они имеют реальное значение для наших товарищей – страдальцев
гитлеровской неволи, изгоев тоталитарного
сталинского и постсталинского общества.
Как жаль, что кое-кто до сих пор не понимает
этого.
И п о с л е д н е е . Хотелось бы, чтобы
никогда больше не доводилось готовить и направлять на места подобного рода информационные письма.

В.В. ЛИТВИНОВ
– Первый секретарь Международного союза бывших малолетних узников
фашизма, председатель Межведомственной общественной комиссии по делам
бывших несовершеннолетних узников
фашизма.
3 сентября 1992 г.
Киев
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ПАМЯТЬ

"МИР РАДИ ЖИЗНИ"
В мае 2018 года я впервые принял участие
в историко-познавательной поездке по памятным местам Германии, организованной
фондом «Мир ради жизни». Основной целью
поездки была дань памяти нашим соотечественникам, прах которых покоится в немецкой земле. Поездка была приурочена к Дню
Победы над фашистской Германией, и это
придало ей особый настрой и колорит.
Наше путешествие началось с общей
встречи на Белорусском вокзале у памятника «Прощание славянки». В составе нашей
делегации – представители городов России,
активисты партии «Справедливая Россия»,
сотрудники Государственного педагогического университета, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Утром 7 мая наш поезд
прибыл в Берлин, где нам предстояло провести почти три дня. Первыми объектами наших
посещений были Бундестаг, мемориальный
комплекс в Тиргартене с возложением венка
к памятнику советским воинам, тюрьма Гестапо Плетцензее (место казни М. Джалиля,
Ю. Фучика, В. Оболенской), братское кладбище советских воинов в районе Панков (50
тысяч погибших). 8 мая состоялась поездка в
Потсдам, участие в митинге у музея БерлинКарлсхорст, экскурсия в дворец Сан-Суси. 9
мая, в День Победы, поездка в Трептов-парк,
возложение венка к памятнику советским воинам, участие в торжественном митинге. Затем – возвращение в Берлин, участие в шествии «Бессмертного полка», и в завершение
– праздничный приём в Посольстве России.
Далее наш маршрут пролегал по западной
части Германии. В ходе поездки было посещение мемориалов и торжественные церемонии с возложением венков на братских
могилах советских военнопленных в БергенБельзене (50 тысяч), Штукенброке (65 тысяч),
Хаммельбурге (18 тысяч). Лагерь в Хаммельбурге существовал с 1-й мировой войны. В
нём содержались офицеры и генералы российской, а затем и Красной армии, в том числе генерал Карбышев, защитники Брестской
крепости. Часть нашего маршрута вышла за
пределы Германии: Люксембург и частично
– Франция. Мы имели редкую возможность
посетить Верден, потрясающий мемориал
жертвам 1-й мировой войны и мемориальный
памятник русским военнопленным 1-й и 2-й
мировых войн. Последним объектом нашей
основной программы была территория быв-

шего концлагеря Бухенвальд, где нет кладбища, но сохранился крематорий, расстрельная
комната, место расстрела Эрнста Тельмана.
К чести немцев должен отметить, что нигде мы не увидели признаков и следов вандализма. Мемориалы, братские могилы находятся в хорошем состоянии.
Путешествие по Германии, посещение
ряда интересных старинных городов, таких,
как Кёльн, Бонн, Трир, Гейдельберг, Веймар,
Лейпциг, сопровождаемое экскурсиями с
опытными гидами, доставили особое удовольствие и яркие впечатления. Безусловно
интересным был выезд за пределы Германии, посещение Люксембурга, Страсбурга,
Вердена.
Для меня лично особый интерес представляло посещение бывшего Шталага-326
и братского кладбища советских военнопленных в Штукенброке, где похоронено 65
тысяч наших солдат. Прошло 73 года со дня
открытия этого мемориала. А я, в числе тысяч бывших восточных рабочих и бывших
оставшихся в живых военнопленных Шталага, присутствовал на открытии и хорошо
помню его первый день, 2 мая 1945 года. Я
считаю удивительной историю его создания.
Шталаг-326 был освобождён американскими
войсками 2 апреля 1945 года. Вышедшие на
свободу военнопленные впервые увидели
ещё не полностью закрытые траншеи с трупами их товарищей. Среди военнопленных

нашлись энтузиасты, которые проявили инициативу в создании монумента в память о
погибших и благоустройства братского кладбища. В истории мемориала сохранились
фамилии трёх инициаторов: Н.П. Смирнов,
В.Ф. Хопёрский, А.А. Мордань. А фактически
в работах по созданию мемориала приняли
участие сотни бывших военнопленных. За
фантастически короткий срок, менее одного месяца, работы были завершены, и 2 мая
1945 года, когда шли ещё бои за Берлин, и
до Дня Победы была целая неделя, состоялось торжественное открытие мемориала. В
1967 году немецкие активисты, пастор Генрих Дистельмайер и юрист, член КПГ Вернер
Хёнер организовали рабочий кружок «Цветы
для Штукенброка». С тех пор, 50 лет, ежегодно в первую субботу сентября у братских могил советских солдат проходят манифестации и митинги в память о жертвах фашизма,
против милитаризации Германии. Мемориал
в Штукенброке стал известной в Германии
и авторитетной политической трибуной. Не
случайно именно эту трибуну выбрал Президент ФРГ Йоахим Гаук для своей речи в
память о 70-летии Победы над Германским
фашизмом 6 мая 2015 года.
В последние годы я неоднократно бывал
в Штукенброке по приглашению Общества
Германия-Россия и Рабочего кружка «Цветы
для Штукенброка», имел честь выступать на
традиционных митингах, возлагать венки и

цветы по поручению бывших узников Шталага-326 и от имени бывших несовершеннолетних узников фашизма. Благодаря участию
в поездке по программе фонда «Мир ради
жизни» в Штукенброке и Кёльне я получил
возможность встретиться со своими немецкими друзьями, бывшим, а теперь – Почётным Председателем Общества ГерманияРоссия (Округ Северный Рейн – Вестфалия)
госпожой Вальборг Шрёдер, сопредседателем Рабочего кружка «Цветы для Штукенброка» Иохеном Швабедиссеном, бывшими
учителями школы имени Берты фон Зуттнер,
известными активистами Уве Коопманном и
Беттиной Онезорге.
Мемориал в Штукенброке знаком и мифистам. Дважды это скорбное место посетил мужской хор МИФИ во время своих зарубежных поездок. А в 2010 году мемориал
посетила студенческая делегация МИФИ во
главе с профессором В.А. Македонской, принявшая участие в очередной традиционной
манифестации.
Я благодарен организатору проекта «Мир
ради жизни» Александру Анатольевичу Новикову за возможность принять участие в
этой поездке, а руководству НИЯУ МИФИ –
за финансовую поддержку.
В.И. НАУМОВ
Профессор
Москва.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ ИЗ БЕЛАРУСИ

ОСИРОТЕЛИ!..

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

5 ИЮЛЯ 2018 ГОДА УМЕР
ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ ГЕДРОИЦ
Много лет он руководил городской ассоциацией бывших несовершеннолетних
узников фашизма в г. Борисове (Беларусь). Ребёнком вместе с родителями
мальчик был насильно вывезен в Германию на принудительные работы. Вначале
находились в городе Познань (Польша).
Из концлагеря белорусскую семью выкупил бауэр. В местечке Парица под Штутгартом, работали у помещика до самого
освобождения.
Бывший концлагерник знает, как избавиться от синдрома горького детства.
"Я стараюсь поднять дух своих стариков,
чтобы они не чувствовали себя брошенными и одинокими", – рассказывал Эдуард Петрович. При поддержке местных
властей он регулярно проводил яркие
праздничные встречи, конкурсы рукодельниц, спортивные соревнования, детские утренники, дни рождения. Творец
многочисленных мероприятий совместного досуга жертв нацизма и молодежи
о своих "придумках" часто рассказывал в
газете "Судьба".
И после освобождения довелось хлебнуть горя семье Гедроиц. В 1947 году,
когда приехали в Борисов, подростка с
матерью поселили в бараке на месте лагеря бывших немецких военнопленных.
Учился в вечерней школе, в 16 лет завербовался в Казахстан в топографический

отряд аэрогеодезического предприятия.
В 1959 году вернулся в Борисов и устроился на авторемонтный завод слесарем.
Самым ярким периодом своей жизни
Эдуарл Гедроиц считал службу на Северном флоте, в Североморске. Призывника направили на крейсер «Железняков»,
затем на эсминец "Сознательный". Участвовал в дальних походах, встречался с
Фиделем Кастро и Анастасом Микояном.
Нёс рейдовую службу в Средиземном
море, бок о бок с 6-м американским флотом. После флота вернулся в Борисов и
работал слесарем – инструментальщиком. Создал семью. 23 марта 2018 года
с женой Тамарой отпраздновал Золотую
свадьбу.
Не стало замечательного активиста,
ветерана нашего движения.
Скажем прямо: Борисовская районная
организация общественного объединения "Белорусская ассоциация бывших
несовершеннолетних узников фашизма"
осиротела.
Редакция газеты "Судьба"

Подведены итоги республиканского
конкурса на тему «Бурятия – территория мира, дружбы и согласия»,
объявленного Советом ветеранов
Республики Бурятия и редакцией
газеты «Судьба» с 15 октября 2017
года по 15 апреля 2018 года. Проведение конкурса было поддержано
Комитетом по межнациональным
отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации
Главы и Правительства Республики
Бурятия, Министерством спорта и
молодежной политики Республики
Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Республиканской телерадиокомпанией «Бурятия».
В Совет ветеранов Республики Бурятия
поступило 211 материалов. Материалы конкурса опубликованы в трех номерах газеты
«Судьба», причем по инициативе редактора
газеты, члена нашей конкурсной комиссии
Л.К. Синегрибова был издан внеочередной
спецвыпуск, за что сердечно благодарим
редакцию газеты. Несколько авторских работ опубликовано на страницах газеты «Буряад Унэн». Материалы распределялись по
шести номинациям. Из 211 материалов к
опубликованию на страницах газет конкурсной комиссией отобрано 108 лучших работ.

Вместе с призами победителям вручены
дипломы победителей и газеты с опубликованными их материалами. Конечно, если
бы была возможность – можно было опубликовать все работы, но на то и конкурс,
и конкурсная комиссия произвела тщательный отбор. Подведение итогов конкурса
задержалось в связи с тем, что конкурсная
комиссия считала необходимым сначала
опубликовать все отобранные рассказы,
воспоминания, стихи и материалы других
жанров и с учетом мнения читателей «подвести черту».
Совет ветеранов Республики Бурятия, редакция газеты «Судьба», конкурсная комиссия благодарит всех участников конкурса за
интересные, оригинальные работы и объявляет итоги конкурса.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает сердечную благодарность членам
конкурсной комиссии за активное участие
в работе комиссии
А.В. Мальцевой, А.В.
Зимиревой, В.А. Жарову, С.Р. Баталовой,
Л.К. Синегрибову, Б.В. Гындынцыренову и
другим.
При подведении итогов конкурса член
нашей конкурсной комиссии С.Р. Баталова
отметила: «Это бесценная энциклопедия
людских судеб, сколько в них душевного
тепла, труда и любви. Это масштабный и
общественно значимый проект»... С этим
нельзя не согласиться!
Ревомир ГАРМАЕВ
Председатель Совета ветеранов
Республики Бурятия
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

ПРОСТИТЕ НАС...
КУДА УШЛА КНИГА
РЕЕСТР
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ:
Российская книжная палата – 16;
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия – 1;
Национальная библиотека Республики
Бурятия – 15;
Центральная городская библиотека им.
И.Калашникова (г. Улан-Удэ) – 1;
Бурятская государственная детская библиотека им. А. Абидуева – 1.

ǴǹǩǴǻ

Ȑȝ ȔȈȓȖȓȍȚȕȐȝ
ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ șȖȦȏ ȉȣȊȠ
țȏȕȐȒȖȊ ȜȈȠȐȏȔȈ

risoners of Fascism
of Former Juvenile P
International Union
̡̛̖̭̜̽̏ ̪̖̬., 4
ˀ̸̨̛̜̌̍ ̶̖̦̯̬: 101990 ʺ̨̡̭̏̌ ʺ.ˈ̨̛̬̯̦̌
930-8075
˃̖̣.: (+7 495) 930-8078, ˇ̡̭̌: (+7 495)
E-mail: MSBMU@mail.ru

Kharitonievsky Lane, 4
Local Centre: 101990 Moscow Maly
495) 930-8075
Phone: (+7 495) 930-8078, Fax: (+7
E-mail: MSBMU@mail.ru

ʰ̵̭. ζ876-ˀʧ-180608
̨̯ 08.06.2018 ̨̐̔̌

̸̨̛̏!
ʧ̨̡̨̣̱̱̙̖̥̼̜̍̏̌̌ ʸ̨̛̖̦̔ ʶ̛̛̬̣̣
̯̖ ̦̭̌» ̨̪ ̛̥̯̖̬̣̥̌̌̌

ʦ̹̖̜̌ ̡̛̛̦̐ «ʿ̨̛̬̭̯
ʦ̸̖̬̌ ́ ̸̨̛̪̣̱̣ ̪̖̬̼̜̏ ̡̖̥̪̣̬̾́̚

̖̯̼̐̌̚ «ˁ̱̔̽̍̌».
̌
̵̛̼̹̍̏ ̵̨̛̥̣̣̖̯̦̌ ̡̨̛̱̦̏̚ ̴̛̹̥̌̚
ʽ̯ ̛̛̥̖̦ ʺ̨̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̐ ̨̭̀̌̚
̀ ʺˁʥʺ˄. ˑ̯̌
̯̬̱̔ ̛ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̨̡̪̬̔̌ ̡ 30-̛̣̖̯
̨̣̬̍̌̐̔̌̀ ̌̚ ̨̨̣̹̜̍̽ ̸̨̡̛̯̬̖̭̜̏
̡̨̛̱̦̏̚
̵̛̦
̨̥̣̣̖̯̌
̭̱̥̔̽̍̌
̨̪
̶̡̛̛̪̱̣̖̜̍̌
̡̛̦̐̌, ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦, ̭̯̦̖̯̌ ̵̨̨̖̜̏̏
̨ ̵̭̱̔̽̍̌
̣̔́ ̵̨̛̭̬̦̖̦̌́ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̜ ̛̪̥̯̌́
̴̛̹̥̌̌̚ ̛ ̨̨̬̯̦̼̥̔̍ ̨̛̥̯̖̬̣̥̌̌
̬̖̥̏́.
̨̨̖̦̦̖̏
̵̨̛̣̖
̏
̖̯̖̜̔
̛̦́ ̖̯̖̜̔ ̛
̵̨̭̬̦̖̌
̛̥́
̨̏
̛̦̜
̨̛̭̯̙̖̔
ʮ̖̣̌̀ ʦ̥̌ ̡̡̨̨̬̖̪̐ ̨̨̬̔̏̽́̚, ̵̨̦̼̏
̖̯̭̯̔̏̌.

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̽ ʺˁʥʺ˄
̸̣̖̦-̡̨̨̬̬̖̭̪̦̖̦̯̔ ˀʤʻ

ʻ.ʤ. ʺ̵̨̱̯̌̏

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В сентябре 2018 года в рамках ежегодного Книжного салона состоится презентация книги «Простите нас… Покаяние со страниц газеты «Судьба»
В программе:
- электронная версия газеты «Судьба» за
период с мая 1993 г. по настоящее время,
составленная Региональным центром доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина;
- архив Фонда Р-2105 ГУ «Национальный
архив Республики Бурятия»: свидетельские
показания против гитлеровской Германии и
политических репрессий, которым подвергались жертвы фашизма в послевоенном
Советском Союзе;
- встреча с авторами, составителями и
издателями книги - бывшими узниками фашизма.
Заявки на участие в презентации принимаются по адресу: 670008, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 12, Дом Дружбы народов, редакция газеты «Судьба»
E-mail: Sudba2009@yandex.ru

КНИГУ ПРИНЯЛИ:
Поселенческие библиотеки Республики
Бурятия – 100;
Библиотечная сеть города Улан-Удэ – 11;
Библиотека госпиталя ветеранов войны – 1;
Ассоциация автономных учреждений
Минсоцзащиты Республики Бурятия – 12;
Избирательный округ депутата Народного
Хурала Республики Бурятия Поповой Л.В.
(директор школы № 49 г. Улан-Удэ) – 10;
Школа № 18 г. Улан-Удэ – 1;
Школа № 50 г. Улан-Удэ – 1.
ОРГАНИЗАЦИИ БМУ
РОССИИ:
Московская областная организация БНУ
(Харламова И.И.) – 100;
Томилино, Московской области (Белоусова Г.Ф) – 4;
Братск, Иркутской области (Семко В.А.)
– 2;
Темрюк, Краснодарского края (Бибик
Н.Я.) – 2;
Иркутск (Жигулина Н.А.) – 6;
Киров (Юферева М.Д.) – 2;
Муром (Туников Владимир Иванович) – 2.
ПЕРСОНАЛИИ:
Аюшеев Д.Б. – Хамбо лама, Глава Буддийской традиционной сангхи России;
Айдаев Г.А. – бывший мэр города УланУдэ;
Аношко А.Н – руководитель Международного благотворительного объединения
«Взаимопонимание» (Республика Беларусь);
Базарова Д.В. – сотрудница отдела краеведения Национальной библиотеки Республики Бурятия, лауреат государственной
премии Российской Федерации;
Бакшевников Н. – член Союза журналистов России (Мурманск);
Белобородов Станислав – корреспондент газеты «Московский комсомолец»
(Бурятия);
Белозёрова В.Н. – руководитель Совета
БНУ (Новокузнецк);
Богданов В.Л. (Москва) – Почётный председатель Союза журналистов России;
Быстрова М.Е. – ответственный секретарь РСБНУ (Московская область);
Вишневская Ю.Н. – профессор-консультант кафедры тележурналистики института
телевидения, бизнеса и дизайна (СанктПетербург);
Гармаева Л.В. – директор ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»;
Гармаев Р.Б. – председатель Совета ветеранов Республики Бурятия;
Голков А.М. мэр города Улан-Удэ;
Демидов М.Д. – председатель Украинского союза узников – жертв нацизма (Киев);
Ефремова А.Т. – ветеран улан-удэнского
мясоконсервного комбината;
Жалсанов Б.Б. – министр образования и
науки Республики Бурятия;
Каменева Л.П. – бывшая малолетняя узница фашизма ( Улан-Удэ);

Карасёва Г.Л. – заместитель председателя РСБНУ, председатель СанктПетербургского
городского
отделения
РСБНУ;
Конопатченков А.В. – член Совета
РСБНУ, Международный комитет узников
Маутхаузена (Москва);
Лашук З.П. – заместитель председателя
РСБНУ, председатель Московской городского отделения РСБНУ;
Лашина В.И. – председатель Совета БМУ
(Мытищи);
Лиханов А.А. – писатель, председатель
Российского детского фонда (Москва);
Лодкин Ю.Е. – бывший губернатор Брянской области;
Лыч Н.А. – президент Белорусской ассоциации БНУ (Минск);
Марченкова К.Н. – бывшая узница концлагеря «Алитус» (Дятьково, Брянской области);
Нюппиева К.А. – член Совета РСБНУ,
председатель
Карельского
отделения
РСБНУ (Петрозаводск);
Орлова Ольга – телеведущая Общественного телевидения России (Москва);
Потапов Л.В. – бывший президент Республики Бурятия;
Поято Т.Е. – член редколлегии газеты
«Судьба» (Тирасполь, Приднестровская
Молдавская Республика);
Радаев В.В. – губернатор Саратовской
области;
Родина Ж.Г. – учитель, хранитель музея
МОУ «СОШ №73 города Саратова»;
Савватий, Митрополит Улан-Удэнский и
Бурятский;
Статычнюк И.П. – редактор газеты «Дятьковский вестник» (Брянская область);
Статычнюк Л.К. – ветеран педагогического труда (Брянская область);
Тимофеева (Вигдорова) Г.В. – поэтесса,
ветеран российской журналистики (Ленинградская область);
Торноева Л.Е. – Заведующая поликлиникой госпиталя ветеранов г. Улан-Удэ;
Тугутов А.С. – врач-уролог госпиталя ветеранов г. Улан-Удэ;
Тяботин В.В. – писатель, член союза журналистов России (Новосибирск);
Урбан А.А. – фонд «Дети полководцев
Победы»;
Фабричёва Б.И. – председатель Бурятского союза БМУ (Улан-Удэ);
Филиппов В.А. – председатель комитета
по молодёжной политике мэрии (Улан-Удэ);
Фишев Алексей – советник Главы Республики Бурятия;
Филатова В.Н. – член Совета РС БНУ (Калуга);
Харитонов М.А. – председатель Комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, кандидат
исторических наук;
Царьков И.А. – член Совета РСБНУ (Челябинск);

Цыденов А.С. – Глава Республики Бурятия;
Цыреторова Д.Ц. – председатель Совета
ветеранов Хоринского района Республики
Бурятия, заслуженный учитель РФ;
Чекурова А.Е. – корреспондент газеты
«Судьба» (Карачев);
Шустерман Е.Ш. – член Союза журналистов России (Волгоград);
Юдин И.С. – председатель совета БНУ
(Дубна).

ОТКЛИКИ:
Здравствуй, дорогой Леонид! Прежде
всего, хочу поблагодарить тебя за присланную книгу о судьбе «Судьбы». Спасибо. Прочёл твоё творение с большим интересом. Узнал много нового и трагического.
Очень сожалею, что мало места ты уделил
нашему родному городу «с названьем
смешным». А ведь Дятьково было поголовно выселено в лагеря смерти, разбросанные по всей оккупированной гитлеровцами
Европе. Это была жестокая месть «лесному Ленинграду» за 144 дня стойкого массового сопротивления захватчикам. Перед
Курской битвой пришлось врагу снять с
фронта несколько дивизий, чтобы не осталось в городе Партизанске ни одного человека, способного продолжать сопротивление. Под огненную метлу гитлеровцев
попали старики и дети. Я уверен, что ещё
найдутся молодые журналисты, которые
поднимут перо памяти о тех 144-х днях сопротивления.
С уважением Юрий ЛОДКИН,
бывший губернатор Брянской области.
Брянск
Вы предлагаете презентовать книгу
в Тирасполе? Замечательная идея. Собрать бы на базе какой-то библиотеки
или конференц-зала учителей истории,
обществоведов, рассказать бы молодым
людям о нашей судьбе, о газете, о книгах
В.В.Литвинова, о новой книге "Простите
нас...». Уверена, что эта книга, как и все
наши книги, содержит богатейший материал о трагической истории детей войны. Доставить книгу в Тирасполь дело дорогое. Но
мы постараемся найти спонсора. Узники,
проживающие в Приднестровье сегодня в
тяжёлом материальном положении... Одна
забота: скопить бы на гроб... Но нельзя
же допустить, чтобы книга, посвящённая
30-летию нашего Международного союза
БМУ, его борьбе за наши попранные права, залежалась в Сибири. Нельзя! Я очень
давно этим болею. К сожалению, маловато
сил осталось. Но надежд не теряю, у меня
одна знакомая скоро на работу в минпрос
переходит, может, вдвоём и попробуем решить вопрос о презентации.
Татьяна Ефимовна ПОЯТО.
Член редколлегии
газеты «Судьба».
Тирасполь.

ПОВСЕМЕСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
– ПОКАЯНИЯ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ
"СУДЬБА" СТАНЕТ НАПОМИНАНИЕМ
ОБЩЕСТВУ О БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКАХ ФАШИЗМА И ЕЩЁ
НЕ УПУЩЕННОМ ШАНСЕ
РЕШЕНИЯ ИХ ПРОБЛЕМ
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

Уважаемый Леонид Кириллович! Презентацию вашей книги сделаю с огромной радостью.
Дети сейчас на каникулах, но можно организовать презентацию в стенах нашей районной библиотеки. Огромное спасибо за доверие. Я меня
это большая честь.
С уважением Светлана КУРАЕВА.
Корреспондент газеты «Судьба».
Победитель конкурса «Жила бы страна
родная!».
Усть-Лабинск. Краснодарский край.

Предлагаю презентовать новую книгу во время международной конференции МСБМУ, в
Звенигороде. Там ведь будет много народа. Думаю, будет интересно и с автором поговорить, и
книгу увидеть и купить.
Олег ХАРЛАМОВ,
зам. руководителя отделения РСБНУ.
Московская область

Судьба книги об узниках взволновала многих.
С огромной радостью поздравляю Вас с выпускном книги! Спасибо за приглашение на презентацию. Мне очень приятно. Конечно, постараюсь прийти, поддержать Вас и порадоваться
Вашему успеху.
Алёна ЗАЙЦЕВА.
Аспирантка Бурятского
государственного университета.

7 стр.

Спасибо большое за ваш уникальный
труд. Будем думать о презентации книги в
Карачеве. Но состоится она не ранее сентября. Июль – отпуска у педагогов и культработников. Школы заработают только
в сентябре. Позднее напишу подробнее… Дай
вам Бог здоровья и терпения. А мужество, не
только в бою, но и в терпении... Всего доброго!
Всё получится!!!
Алла ЧЕКУРОВА.
Карачев, Брянская область.

Спасибо за приглашение к чтению "ПРОСТИТЕ НАС…". Надеюсь, в книге опубликованы
извинения бывших гитлеровцев, пришедших
через дьявольские садистские жертвы, насильно отбираемую кровь, лишения, голод, пепел
и дым крематориев, военные и послевоенные
психические и физиологические последствия
(даже в бывшем СССР) малолетних невинных
детей к некоему пусть даже запоздалому осознанию одной из сакральных заповедей Моисея
"НЕ УБИЙ" и дай Бог – может быть к духовному
раскаянию именно этого поколения немцев и ...,
что в то время с ними не был GOT MIT UBS, а
сатана). О презентации Вашей книги в Москве я
посоветуюсь с нашими лидерами, Советом. Думаю, мы поддержим Вас.
С признательностью и наилучшими
пожеланиями Д.А. ЗИНЧЕНКО
Москва
Идея и подсказка о презентации книги в Беларуси замечательная. Передам это по инстанциям, и мы подумаем. Книгу мы в Саратове видели мельком, когда Н.А.Махутов вручал
её саратовскому губернатору. В предстоящее
время (по сентябрь включительно) все мы тут
заняты, особенно Нина Антоновна (Лыч Н.А. –
президент белорусской ассоциации БНУ - РЕД.).
И тем не менее, твое мнение учтем.
С уважением и теплыми пожеланиями
здоровья Леокадия ПУНИНСКАЯ.
Минск.
Идея презентации хороша! Осенью это можно
сделать. Где? Место найдём. Будь-то областная научная библиотека в Костроме или музей
усадьба Островского в 100 км от Костромы.
Алексей ЛИПАЕВ.
Кострома.
Очень рада завершению работы над книгой и
выходу ее в свет. Поздравляю! Горжусь тобой.
Ты сделал великое дело. Дай Бог тебе новых
успехов, книг, открытий и главное, здоровья на
многие годы. Если можешь, сбрось, пожалуйста,
электронный вариант книги. Понимаю, что бумажный отправить и далековато, и дороговато.
Если получится, буду благодарна.
Люда РЕУЦКАЯ.
Выпускница факультета журналистики
Ленинградского университета 1969 г.
Харьков.
Поздравляем! Спасибо за приглашение на
презентацию. Привет супруге. Мы с мужем
шлем вам сердечный привет. Здоровья вам и
всей вашей семье!
Галина ТИМОФЕЕВА (ВИГДОРОВА).
Поэтесса и журналист, выпускница
Ленинградского университета 1969 г.
Ленинградская область.
Огромное спасибо за идею о презентации замечательной книги в Екатеринбурге. Валентине
Владимировне Рябцевой наберу сегодня же.
Здоровья Вам, крепости и творческой энергии!
Наталья УРБАНСКАЯ,
победитель международного конкурса
«Быть человеком».
Екатеринбург.
Прими мои поздравления и искреннее восхищение твоим трудом. Презентация в Москве
будет? Можно организовать в Доме журналистов. Ведь многие годы председателем Союза
журналистов России работал наш однокашник
по университету и курсу – Богданов Сева. У него
там остался и кабинет, и почётная должность. Я
попрошу Лойтера (Владимир Лойтер – известный тележурналист, выпускник Ленинградского университета 1969 г., живёт в Архангельске
– РЕД.) – он с ним в контакте. Когда ты хочешь
дать презентацию в Москве?
Ефим ШУСТЕРМАН,
член Союза журналистов России. Выпускник Ленинградского университета 1969 г.
Волгоград.

Участница международной конференции
«Культура памяти в диалоге поколений»
(20-24 сентября 2016 г. Беловежская Пуща).
Улан-Удэ
Надо подумать о презентацию книги в Москве, можно устроить. Но, к сожалению, у меня
нет самой книги.
Алексей КОНОПАТЧЕНКОВ.
Руководитель Международного Маутхаузен-комитета. Кандидат исторических наук.
В 2010 году защитил диссертацию по теме
«Концентрационные лагеря системы Маутхаузен в нацистской Германии (1938-1945
гг): история, структура, сопротивление».
Московский гуманитарный университет.
Поздравляю, дорогой Леонид! Книгу пока не
видел. Обнимаю.
С ув. ААУ.
Москва

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ
НАЦИЗМА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Л. К. СИНЕГРИБОВ
(Улан-Удэ)
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. МАХУТОВ (Москва)
Т.Е. ПОЯТО (Тирасполь)
В.А. ПОЗДНЯКОВ (Московск. обл.)
Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск)
В.Т. РОЩУПКИН (Москва)
Л. Н. ТИМОЩЕНКО
(Даугавпилс)
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ВЕРСТКА

Дмитрий ИВАНОВ
(Улан-Удэ)

24 ИЮНЯ 2018 Г.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ.
ВЕДУЩЕЙ ОРЛОВОЙ О.

ПЕРЕПИСКА

Уважаемая Ольга! Сегодня смотрел Вашу беседу с Ириной Щербаковой, автором замечательной книги «Знак не сотрётся». К большому сожалению, из уст весьма уважаемого исследователя проблем OST
прозвучало, что в России нет организации, которая бы объединяла людей, пострадавших от нацизма.
Должен сказать, что есть такая организация! Называется она: Общероссийская общественная организация «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных
лагерей (РСБНУ)». (Копии свидетельства о государственной регистрации и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц прилагаю). РСБНУ, действующий с 1991 года, на правах учредителя входит в состав Международного союза бывших малолетних узников фашизма, объединяющий
жертв нацизма (в их числе тысячи остарбайтеров), проживающих в Армении, Беларуси, Казахстане,
Латвии, Литве, Молдове, Узбекистане, Украине, Эстонии, а также в Болгарии. Примечательно, что
устав международного Союза БМУ принят на Международной конференции в г. Днепропетровске и
зарегистрирован минюстом Украины в 1992 г. (Дополнения и изменения в Устав приняты на конференциях малолетних узников в г.Донецке (1994 г.), в г. Брянске (1999 г.), в г. Киеве (2008 г.)).
Международный союз издаёт свою газету «Судьба», редакция которой находится в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ. По материалам и сообщениям газеты в связи с её 25-летием выпущена книга «ПРОСТИТЕ НАС... Покаяние со страниц газеты «Судьба».
Высылаю Вам, уважаемая ведущая прекрасной программы, эту книгу в подтверждение того факта,
что вот уже более четверти века в России действует объединение живых свидетелей Второй мировой
войны, сохраняющих память о жертвах нацистской человеконенавистнической идеологии.
Если заинтересуетесь нашими делами и проблемами, буду рад.
Всегда готов продолжить диалог,
Леонид СИНЕГРИБОВ,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
главный редактор газеты «Судьба»
Уважаемый Леонид Кириллович!
Большое спасибо за внимание к передаче, теплое письмо и ценный подарок. Книгу обязательно
прочту и решу, как продолжить Вашу тему в телевизионном формате. Дело в том, что передача у
меня про науку и просветительство, обычно гости – это ученые, как в случае и с Ириной Щербаковой.
Но я обязательно постараюсь про Ваш союз рассказать. Пока канал ушел на каникулы, у нас летний
перерыв и у меня есть время подумать. Еще раз большое спасибо за внимание. Желаю Вам здоровья
и сил, в том числе для развития Вашей замечательной организации. Замечательно, что Вы и Ваши
братья и сестры по несчастью нашли друг друга, объединились, поддерживаете связь. Обязательно
продолжим диалог.
Ольга ОРЛОВА
Наука, технологии, бизнес. Общественное телевидение России
8 499 755 30 50 доб. 3184. https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Международный союз
бывших малолетних
узников фашизма
Акционерное общество
«Правда Бурятии»
РАБОЧИЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ:
101830, г. Москва,
М. Харитоньевский пер., 4.
Тел.: (495) 923-9168
Факс: (495) 135-3097
E-mail: safety@imash.ru
РАБОЧИЙ ЦЕНТР В КИЕВЕ:
Украина, 01103, г. Киев,
ул. Киквидзе, дом 6-а,
помещение 43.
Телефоны (380) 285-64-17
ИЗДАТЕЛЬ:
Региональный
общественный
благотворительный
фонд
“Газета “Судьба”
АДРЕС:
Россия,
Республика Бурятия,
670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Россия,
Республика Бурятия,
670008, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 12,
Дом Дружбы народов.
Телефон: 8 9025 64-47-90
для связи с редактором
8-3012-484610 (с 14 до 17
по московскому времени).
E-mail: sudba2009@yandex.ru
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 31112

КАК УВИДЕТЬ КНИГУ?
Заявки и средства на доставку книги почтой направлять по адресу: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60, Благотворительный фонд «Газета «Судьба», телефон: 8 902 564-47-90;
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Стоимость одного экземпляра – 395.50 руб; стоимость полиэтиленового пакета с клапаном формата
А-4 – 30.00 руб.; стоимость пересылки заказной бандероли весом 1,176 кг. наземным транспортом по
России – 201.00 руб. ИТОГО – 626.50 руб.
Банковские реквизиты: Благотворительный фонд «Газета «Судьба», ИНН 0323095698, КПП
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Заявки также принимаются в региональных, областных, районных и городских отделениях Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей»
За дополнительной информацией по вопросам доставки книги «Послушайте нас…» в национальные объединения МСБМУ обращаться непосредственно к Главному редактору газеты «Судьба», автору и составителю Леониду Кирилловичу Синегрибову.

О ПОДПИСКЕ
Продолжается подписка на газету
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разделе «Газеты России» на стр. 13.
Подписная цена на полугодие 313 рублей 89 копеек.
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА

Выпуск осуществлен
на средства
бывших малолетних
узников фашизма
и их друзей

12-14 сентября Московской области состоится Международная конференция, посвящённая
Дню памяти жертв фашизма, 75-летию Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге.
Организаторы конференции: МСБМУ, РСБНУ и
Московская областная общественная организация БНУФ.
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