
Книга издана в 2016 году при под-

держке Ротари - клуба «Пермь». Ти-

раж 100 экз.

«Мне много-много лет, а когда вы 

будете читать мои воспоминания (я на 

это очень надеюсь), будет ещё больше, 

а может меня уже и не будет, ведь мы 

все – временные жильцы на этом све-

те. Многое пришлось мне пережить: и 

жестокие годы Великой Отечественной 

войны. Но особенно тяжела была ноша 

непонятной мне вины перед Родиной за 

то, что я побывала в плену».

«Очень хорошо помню начало 

июня 1941 года. Владивосток. Меня и 

маму провожают на московский поезд, 

мы едем в город Брянск к папиным ро-

дителям, куда раньше нас выехал отец... 

Мы приехали в Брянск в начале июня, а 

через полмесяца началась война. Отец 

– кадровый офицер, сразу же был от-

правлен на фронт...» 

«Зима 41-42 годов в оккупирован-

ном немцами Брянске была страш-

ной. Голод. На улицу не выйти – кругом 

мародёры. Окна закрывались ставнями, 

двери на засов. Жили под страхом... 

Вскоре оккупанты нас выгоняют из 

квартиры, загоняют в вагоны и везут в 

Германию».

«Мне всего восемь лет – девчонка 

с тёмно-каштановыми волосами. Папа 

на фронте, советский офицер. Немцы 

бросают меня с мамой в тюрьму геста-

по. Меня, подростка, бьют  по лицу на-

гайкой, рвут на пальцах ногти. Но всего 

я не помню – потеряла сознание. После 

пыток женщины в камере сокрушались: 

«Бедная девочка, такая маленькая, а 

уже седая...» С тех пор меня назвали 

Белая Лилия.

«ЗА РЕАЛЬНЫЕ  ДЕЛА»; А.Г. Михайлов – 

«Офицеры России»; Т.И. Цупор – аппарат 

уполномоченного по правам человека. Про-

слушаны доклады:  «Фашизм – новые об-

лики и проявления: идеология человеконе-

навистничества вчера и сегодня» (В.Э. Баг-

дасарян, декан факультета истории, поли-

тологии и права, доктор исторических наук, 

профессор Московского государственного 

областного университета); «Русские патри-

оты в европейском сопротивлении» (Е.Н. 

Наземцева, старший научный сотрудник 

института военной истории Генерального 

штаба МО РФ, к.и.н.); «Великое сражение» 
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Лауреат в номинации

”Выступления в защиту прав человека”

     ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  ПРИЗНАНИЕ  АКТИВИСТКИ НАШЕГО СОЮЗА

О "НЕЛЕГАЛЬНОЙ"О "НЕЛЕГАЛЬНОЙ"
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕРЯБИНОЙДЕРЯБИНОЙ ЛИЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, ЛИЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ,
ДОЧЕРИ КРАСНОАРМЕЙЦАДОЧЕРИ КРАСНОАРМЕЙЦА
И МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЫИ МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЫ
ФАШИЗМА ФАШИЗМА 

Недавно узнала, что Пермская региональ-

ная общественная организация «Союз быв-

ших малолетних узников фашистских кон-

цлагерей» исключена из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц. Причи-

на? Непредставление юридическим лицом в 

течение последних 12 месяцев документов 

отчётности, предусмотренных законодатель-

ством. Тридцать лет назад организацию воз-

главила терапевт городской больницы №10, 

что в Свердловском районе города, Людмила 

Ивановна Щербенёва, бывшая узница лагеря 

смерти в Озаричах (Беларусь). При ней узни-

ки Перми первыми среди россиян в девяно-

стые годы откликнулись на горе своих това-

рищей по былым несчастьям, оказавшимся в 

пекле войны в Приднестровье.  Пермь приня-

ла три семьи беженцев, узники помогли всем 

обустроиться, обжиться на новом месте. Бла-

годаря заботам Людмилы Ивановны многие  

БМУ улучшили  свои жилищные условия, 

установили в домах телефоны. Был решен 

вопрос о госпитализации всех узников. Не 

зря же Л.И.Щербенёву наградили орденом 

«За заслуги перед ветеранским движением». 

Надо сказать, что Когда Минюст принимал 

своё решение о ликвидации организации, 

Людмиле Ивановне нездоровилось, отчи-

таться о проделанной работе и заявить о про-

должении деятельности  оказалось некому: в 

активе люди пожилые, малограмотные. Вот и 

получилось: была организация, а теперь её 

вроде бы и нет.

Нас в Перми, в Орджоникидзевском рай-

оне – горстка, всего 69 человек.  У каждого 

своя судьба, своя история. Познакомившись, 

мы решили создать свою организацию – 

Союз бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей. Мы не регистрировались, 

не отчитывались перед Москвой.  Мы просто 

Администрация Московской области и 

Одинцовского района, Международный и 

Российский союзы бывших малолетних 

узников фашизма 12-14 сентября 2018 

года провели конференцию, посвящённую 

75-летней годовщине Сталинградской бит-

вы, сражению на Курской дуге, Тегеранской  

конференции и 75-летию массового угона 

в Германию советских граждан на прину-

дительный и рабский труд. В работе кон-

ференции приняли участие представители 

национальных объединений БМУ Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, 

Молдовы, России, Узбекистана, Украины, 

Эстонии, а  также Австрии, Болгарии, Гер-

мании, Словении. Российского комитета 

ветеранов, общероссийского движения 

«За реальные дела!», института военной 

истории, Музея Победы, ПАО «НПК ОВК», 

Общероссийской организации «Офицеры 

России», студенты, школьники, кадеты Под-

московья – более ста человек. Конферен-

цию приветствовал смолянин Владимир 

Дмитриевич Соловьёв – участник осво-

бождения концлагерей Освенцим и Майда-

нек. Выступили: Н.А. Махутов – председа-

тель МСБМУ, член-корреспондент РАН; А.В. 

Цветков – лидер Всесоюзного движения 
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работали. Проведывали друг друга. Встре-

чались 11 апреля. Сами себе дарили подар-

ки и сувениры. Рассказывали, вспоминая, 

свои горестные истории, пили чай. Сегодня 

нас осталось 24 человека. Как правило, все 

страдают какими-то заболеваниями. Но спо-

собность к самообслуживанию сохранили, 

все выходят на улицу, ездят в общественном 

транспорте. Встречаются с молодежью. По-

могают своим. Верные традициям борьбы с 

фашизмом, памяти родных и близких, погиб-

ших в  гитлеровских концлагерях, лагерному 

братству, будучи непримиримыми ко всяким 

проявлениям национальной и расовой нетер-

пимости, религиозной неприязни, экстремиз-

ма, мы решительно выступаем против идео-

логии нацизма и неонацизма, о своём жиз-

ненном опыте рассказываем школьникам и 

студентам, участвуем в создании памятни-

ков, обелисков, мемориальных знаков жертв 

политических репрессий, записываем свои 

воспоминания, посещаем музеи, митинги и 

собрания, посвящённые памяти погибших в 

годы войны. Пока жива, буду работать и я!

Однажды решилась написать книгу. Руко-

пись получилась, но средств на издание нет. 

Найдутся ли неравнодушные люди, которые 

помогли бы издать мои воспоминания? Я 

стала искать таких людей. И – нашла!  Ими 

оказались товарищи, которые в годы войны 

были в немецком плену. Шесть лет  назад я  

собрала этих людей. У каждого из них – своя 

судьба, своя история. Те, кому Бог дал здоро-

вья и энергии, составляют актив нашей орга-

низации и показывают пример в жизни. Кни-

гу высылаю в редакцию газеты «Судьба». 

Расскажу о себе. По мне война прошлась 

тяжким катком. Таким страшным, что я до 

сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда 

вижу сны  о своём  детстве.  

ПОКА ЖИВА...ПОКА ЖИВА...
Сегодня мне много-много лет. Жизнь, как 

говорится, на исходе. Но мне становится 

страшно от того, что я не успею рассказать 

людям о том, что пережила в годы войны. 

Каждый день я записываю свои воспомина-

ния. Стараюсь их напечатать в газетах, поме-

стить в соцсетях Интернета, на свою пенсию 

издала ещё одну книгу.   Я горжусь, что вы-

жила, радуюсь, что живу. Мне 82 года. Как 

начинается мой день? По утрам делаю заряд-

ку, иду на прогулку, после чая приступаю к 

домашней работе – шью. Обзваниваю одино-

ких своих товарищей, интересуюсь их само-

чувствием. Обязательно просмотрю местную 

газету с новостями «Что, где, когда?», нашу 

газету «Судьба» выписываю регулярно и чи-

таю от корки до корки – столько интересного 

узнаю. Затем, по списку,  выхожу на руко-

водство учебных заведений района: интере-

суюсь, где можно встретиться с молодёжью, 

выступить на классном часе,  провести урок 

мужества. 

Вот встречаюсь с воспитанниками Перм-

ского суворовского училища. В зале тишина. 

Ребята слушают меня, затаив дыхание. Зада-

ют вопрос: «Лилия Васильевна, как удалось 

после немецкого концлагеря не попасть в 

ГУЛАГ. Известна же участь многих советских 

людей, побывавших во вражеском плену». 

Суворовцы – это будущие офицеры, костяк 

армии. Всё знают, всё понимают. Историче-

ская память жива! Много времени  уделяю 

правозащитной работе. Скоро исполнится 75 

лет, как  совершилась победа и закончилась 

война. А бывшие малолетние узники фашиз-

ма так и не признаны ветеранами Великой 

Отечественной. Разве это справедливо. Вот 

и пишу во все инстанции, призываю государ-

ственных мужей, которые не знали войны, к 

совести.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
к 75-летию Курской битвы (Ю.А. Сучкова, 

руководитель исследовательского проекта 

школы №3 Одинцовского района); «Иска-

жение и фальсификация истории Великой 

Отечественной войны в компьютерных 

играх» (С.И. Белов, ученый секретарь Му-

зея Победы, к.и.н.); «Австрийцы в Красной 

Армии 1941-1945 гг. (Шарлотта Ромбах 

(Австрия); «Геноцид славянских народов» 

(Профессор Венского университета 

Катя Штурм Шнабль); «Советские во-

еннопленные в экспозиции Красногор-

ского ф-ла Музея Победы» (М.В. Ива-

щенко, Красногорск); «Не допустить 

ИЗ КНИГИ Л. В. ДЕРЯБИНОЙ

"БЕЛАЯ ЛИЛИЯ""БЕЛАЯ ЛИЛИЯ"
ИЛИ ИСТОРИЯ ДЕВОЧКИИЛИ ИСТОРИЯ ДЕВОЧКИ

В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУВ НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ

ОТ РЕДАКЦИИ. Не за страх, а за совесть 

работают активисты союзов Б.М.У. в своих 

организациях. Авторитет, лидерство каж-

дого укрепляются конкретными добрыми 

делами. Ибо они, и только они имеют реаль-

ное значение для наших товарищей – стра-

дальцев гитлеровской неволи, изгоев тота-

литарного сталинского и постсталинского 

общества. И никакой Минюст не запретит 

им делать своё праведное дело, приносить 

добро людям, особо пострадавшим от пре-

следований нацистов в годы войны.
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В 7 утра 9 сентября,

в Международный день памяти 

жертв нацизма, бывшие

малолетние узники фашизма

возложили цветы к монументу 

"Трагедия народа" на Поклонной 

горе в Москве, а через несколько 

часов – в Трептов - парке

в Берлине, к памятнику

советскому солдату 

со спасённой девочкой. 

Наша делегация вылетала

в Берлин под руководством

общероссийской организации

"Офицеры России"

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ! ВЕРИМ! ЖИВЁМ!ПОМНИМ! ВЕРИМ! ЖИВЁМ!

У памятника советскому солдату

ЗАСЕДАНИЕ
ЦС МСБМУ

12 сентября в парк-отеле Ершово состоя-

лось заседание Центрального совета Меж-

дународного союза бывших малолетних 

узников фашизма  (МСБМУ). Рассмотрен 

и утверждён план мероприятий, посвящён-

ных 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Вёл заседание председатель МСБМУ, 

член-корреспондент Российской академии 

наук Н.А.Махутов.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАНЦЛЕРУ ФЕДЕРАТИВНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАНЦЛЕРУ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ Г-ЖЕ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ Г-ЖЕ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ 
Уважаемая г-жа Меркель! 

Вторая мировая вой на закончилась бо-

лее 70 лет назад, и мир перевернул эту 

самую трагическую страницу в своей  исто-

рии. Перевернул, но не забыл и не забудет 

никогда. 

Немецкий  народ с достоинством принял 

ответственность за преступления фаши-

стов, и для миллионов людей  символом 

покаяния стал поступок Вашего коллеги, 

канцлера Брандта, ставшего на колени у 

мемориала жертвам нацистского гетто. 

Несмотря на страшные жертвы, которые 

понес наш народ, мы нашли в себе силы 

и мудрость нащупать пути к историческому 

примирению. 

Однако справедливость восстановлена 

ещё  не в полной  мере. 

Рядом с нами живут свидетели страшных 

преступлений  гитлеровской  Германии – уз-

ники концлагерей , в том числе малолетние. 

Это не просто свидетели, а жертвы. 

Люди с искалеченным детством. 

Их пытали, на них ставили опыты, мори-

ли голодом и холодом, забирали их кровь, 

издевались. 90 процентов малолетних уз-

ников просто погибли, в фашистских за-

стенках выжил лишь каждый  десятый . 

Они по сей  день помнят черный  дым 

лагерных печей , где сгорали их матери, 

братья и сё стры. Клей ма на их руках ни на 

день не дают забыть о пережитых ужасах. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
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угасания памяти о детских жертвах 

нацизма» (Л.К. Синегрибов, пред-

седатель Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашиз-

ма (РСБНУ), главный редактор газеты 

«Судьба»); «75-летие Тегеранской конфе-

ренции». (И.П.Старовойтов, представитель  

МИД РФ (Москва); «Принудительный труд в 

Третьем рейхе» (И.П.Харламова, председа-

тель Московской областной общественной 

организации бывших несовершеннолетних 

узников фашизма). С сообщениями высту-

пили: В.В.Будзинская, ответственный се-

кретарь Украинского союза узников-жертв 

нацизма (УСУЖН); Е.С.Воронин , бывший 

малолетний узник фашизма (Литва); Йорг 

Уве-Лааш, представитель Общества помо-

щи ветеранам войны в России (Германия); 

Кениг Вальтер, представитель Общества 

помощи ветеранам войны в России (Гер-

мания); В.Н.Жогло, руководитель деле-

гации Белорусской Ассоциации бывших 

несовершеннолетних узников фашизма; 

И.И.Гудкевич, руководитель объединения 

БНУ (Севастополь); Д.А.Синельников, 

руководитель объединения БНУ (Керчь); 

И.И.Мартынов, представитель Белорус-

ской Ассоциации бывших несовершенно-

летних узников фашизма. Принято Обра-

щение малолетних узников фашизма к ру-

ководителям государств «Большой тройки» 

1943 г. и постоянных членов Совета без-

опасности ООН 1946-2018 г. Конференция 

проходила в ЗАО «Парк-отель Ершово». 

Участники конференции возложили цветы 

к мемориалу защитникам Москвы, установ-

ленному на территории парка, встретились 

с руководителями Одинцовского района. В 

рамках конференции состоялась презента-

ция книги «ПРОСТИТЕ НАС… Покаяние со 

страниц газеты «Судьба». Книга стала суве-

ниром для каждого участника конференции.

Мы призываем Вас, г-жа канцлер, про-

явить уважение к малолетним узникам 

нацистских концлагерей  и учредить про-

грамму оказания системной медицинской  

помощи этим пожилым людям. 

Уверены, такая работа должна быть в 

приоритете у Германии, ведь их здоровье 

было подорвано именно в немецких фа-

шистских концлагерях. Эти люди имеют 

такое право по всем писаным и неписаным 

человеческим законам.

Среди участников Общероссий ского 

движения "ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!" – ты-

сячи бывших узников концентрационных 

лагерей , от имени которых мы озвучива-

ем эту инициативу. Нашим сподвижником 

является Международный союз бывших 

малолетних узников фашизма. Бывшие уз-

ники концлагерей  живут не только в нашей  

стране, они живут по всему миру. 

Германия с ее экономикой может позво-

лить себе и морально обязана заняться 

здоровьем этих людей . 

Особенно это важно для стран с 

серьё зными экономическими проблемами, 

таких как, например, Украина. Такой под-

ход будет справедливым и честным. 

Обращаем внимание, что это обраще-

ние и в целом наша инициатива носит не 

политический , а сугубо гуманитарный  

характер. Кроме того, как показал опыт 

нашей  делегации, приезд на немецкую 

землю для большинства из них – это шанс 

прикоснуться к своему трудному детству 

и отдать дань памяти не вернувшимся из 

Германии близким. 

Мы благодарим немецкое Посольство 

за помощь в отправке делегации и пред-

лагаем на его базе сформировать рабочую 

группу, проработать вопрос до конца 2018 

года, и первые пилотные поездки бывших 

узников начать в начале 2019 года: тянуть 

здесь нельзя, ведь людям по 80-90 лет. 

За счет немецкой стороны необходимо 

обеспечить перелё т и проживание, все не-

обходимые виды обследований, лечение и 

медикаменты. 

Естественно, следует начать с тех, кто 

больше всего в этом нуждается, и для на-

чала предлагаем формат 50 человек в ме-

сяц. Для экономики Германии эта сумма 

совсем незначительная, а для бывших уз-

ников помощь будет огромная. 

В Ваших руках – возможность восстано-

вить историческую справедливость в от-

ношении малолетних узников нацистских 

концлагерей . 

Уверены, для немецкого народа будет 

честью реализовать такую программу. 

Антон ЦВЕТКОВ

Председатель Общероссий ского

движения "ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!"                                           

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА К РУКОВО-ФАШИЗМА К РУКОВО-
ДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВ ДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВ 

"БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ" "БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ" 
(1943 (1943 г.), ПОСТОЯННЫМ.), ПОСТОЯННЫМ

ЧЛЕНАМ СОВЕТАЧЛЕНАМ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООНБЕЗОПАСНОСТИ ООН

Теплая встреча делегации БНУФ 
в берлинском аэропорту

ГДЕ ЖЕ ТЕ СТАЛИН,ГДЕ ЖЕ ТЕ СТАЛИН,
РУЗВЕЛЬТ И ЧЕРЧИЛЛЬ?РУЗВЕЛЬТ И ЧЕРЧИЛЛЬ?

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ
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Торговля людьми, каторжный труд, но порой

и человеческое отношение, и помощь –

в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы.

Репортаж с выставки Postscriptum,

посвященной судьбе угнанных немцами в годы 

Великой Отечественной войныс оккупирован-

ных территорий.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ОРГАНИЗОВАННОГО НАСИЛИЯ

КАК ЖИЛИ РАБОТНИКИ,КАК ЖИЛИ РАБОТНИКИ,
УГНАННЫЕ НЕМЦАМИ ИЗ СССРУГНАННЫЕ НЕМЦАМИ ИЗ СССР

РИА Новости пообщалось с кураторами 

выставки и узнало, почему об остарбайте-

рах молчали полвека.

"Это было жутко. Немец за одну руку та-

щит меня к вагону, а за другую мама двумя 

руками тащит назад", – вспоминает в ин-

тервью женщина, которую в детстве окку-

панты отправили в Германию. В Третьем 

рейхе все иностранные рабочие из СССР 

носили нашивки ost (восток). Поэтому их и 

называли остарбайтерами.

Поначалу немецкие власти пытались 

привлечь добровольцев – агитационные 

плакаты сулили безоблачное будущее в 

рейхе. Однако энтузиастов нашлось не-

много. И "добровольный" переезд быстро 

превратился в принудительную депорта-

цию.

"Сразу, как привезли нас в Германию, 

поместили в тюрьму или крепость, окна, 

вернее щели, прорезаны в потолке, кро-

вати трехъярусные, по колено воды, и пла-

ЛИИИИИИИЛИИИИИИИИИИИИИИЯ

"МЕНЯ ПРОДАЛИ"МЕНЯ ПРОДАЛИ
  ЗА 15 МАРОК"  ЗА 15 МАРОК"

вали крысы", – свидетельствует другой 

остарбайтер.

Общество "Международный мемориал" 

в начале 1990-х получило 320 тысяч писем 

от работников, угнанных во время войны 

в Германию с оккупированных восточных 

территорий. Люди рассказывали о себе, 

прилагали сохранившиеся документы.

Всего, по разным оценкам, с территории 

бывшего СССР немцы депортировали от 

трех с половиной до пяти миллионов чело-

век. 

"Термин "остарбайтер" взят из докумен-

тов, регулировавших труд иностранных ра-

ботников в Третьем рейхе, – рассказывает 

один из кураторов выставки, сотрудница 

"Международного мемориала" Эвелина Ру-

денко. – Помимо остарбайтеров, в Герма-

нии использовался принудительный труд 

французов, итальянцев – представителей 

многих национальностей. Существовало 

четкое законодательство, регламентиро-

вавшее их жизнь и работу, и осты находи-

лись в самом низу этой иерархии, для дру-

гих правила были более либеральными".

"Угоняли в основном с южных и запад-

ных территорий – Украина, Белоруссия, 

Ростовская и Смоленская области, – про-

должает другой куратор, историк Никита 

Ломакин. – Много было из Псковской обла-

сти. Но, конечно, густонаселенные районы 

страдали больше".

Поскольку почти все мужчины воевали, 

под депортацию попали в основном жен-

щины. Забирали целыми деревнями, вме-

сте с детьми. 

П е р е в о з и л и 

по железной 

дороге, в ужас-

ных условиях, 

на остановках 

не выпускали. 

В Германии – 

дезинфекция, 

медицинский 

осмотр и от-

правка в спе-

циальные лагеря, 

где прибывших рас-

пределяли на работу.

Одних – на производ-

ство, других продавали 

частным владельцам. Людей 

выстраивали в шеренги, и 

будущие хозяева выбирали их, 

как скот, проверяя физическую силу и 

здоровье.

"В распределительном лагере была 

продана за 15 марок помещику в де-

ревню Погорш" – судя по свидетель-

ствам, представленным на выставке, 

попасть к частному хозяину считалось 

удачей в сложившихся обстоятель-

ствах. Остарбайтеры порой вспоми-

нают о хорошем к ним отношении: 

одних подкармливали, других прята-

ли от полиции. Вместе с некоторыми 

хозяева слушали радио и ждали при-

хода советских войск и союзников.

На промышленных предприятиях 

было куда тяжелее. Остарбайтеры 

стояли у станков по 12 часов в сут-

ки, выполняя тяжелую работу.

С фотографиями соседствуют открытки и 

письма, которые угнанные посылали домой. 

Страницы, исписанные мелким почерком, 

перерезают черные полосы: цензоры выма-

рывали целые абзацы. Ведь остарбайтеры 

должны были рассказывать родственникам 

о "счастливой" жизни в Германии.

На производстве рабочие часто получа-

ли тяжелые травмы. Медицинская помощь 

со стороны немцев практически не оказы-

валась. И даже когда дело оборачивалось 

летальным исходом, не соблюдались эле-

ментарные обряды. 

Впрочем, и после освобождения со-

ветскими частями и войсками союзников 

сложности не закончились. Первая радость 

от встречи с соотечественниками сменя-

лась страхом: остарбайтеров отправляли 

в проверочно-фильтрационные лагеря. 

Вернувшись на родину, многие не могли 

устроиться на работу – окружающие подо-

зревали бывших работников Третьего рей-

ха в коллаборационизме.

"Пока дети не повырастали, мы никогда 

не вспоминали при них о своем пережи-

том горе. С села мы выехали в Днепро-

петровск, где никто о нашем прошлом не 

знал. Так удалось 

спасти детей от презрения". Это очень ти-

пично для тех, кто вернулся домой. Лишь 

полвека спустя, в начале 1990-х, эти люди 

решились открыто рассказать о своем про-

шлом.

"Их статус был двойственным, – говорит 

Никита Ломакин. – Они не ветераны во-

йны, не вполне понятно, жертвы они или 

нет". Большой архив, который хранится в 

обществе "Международный мемориал", 

был собран примерно через 50 лет после 

самих событий. 

Во многих интервью какие-то подробно-

сти уже не удавалось вспомнить, остарбай-

теры часто путали названия мест – боль-

шинство ведь не знали немецкого языка.

Еще 30 лет спустя, уже в 2017-м, около 

полусотни московских школьников начали 

разбирать этот архив. Результат работы не-

скольких десятков волонтеров – выставка, 

а также книга "Знак не сотрется", удостоен-

ная год назад премии "Просветитель".

"Школьники совершенно не знакомы с 

этой темой, – говорит Эвелина Руденко. 

– Разбирая архив, они узнали много ново-

го, разные подробности. Например, то, что 

рабочих заставляли носить специальные 

деревянные ботинки, которые ужасно на-

тирали ноги и громко стучали 

по мостовой, – таким образом 

немцы понимали, что идут 

осты. Вот эти детали, ужасные 

мучения – очень удивляли".

Анна КОЧАРОВА.

РИА Новости.

Москва, 18 сентября. 

© Фото предоставлены

Международным

Мемориалом.

Экспонаты выставки 

Postscriptum

о судьбе восточных

работников

в Третьем рейхе
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ИСПОЛНИЛСЯ ГОД, КАК НЕ СТАЛОИСПОЛНИЛСЯ ГОД, КАК НЕ СТАЛО
ТАМАРЫ ФИЛИППОВНЫ СУББОТИНОЙТАМАРЫ ФИЛИППОВНЫ СУББОТИНОЙ

– СУПРУГИ ПОЧЁТНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ– СУПРУГИ ПОЧЁТНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА БНУКЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА БНУ

АЛЕКСАНДРА ФРОЛОВИЧА ШУРАЕВААЛЕКСАНДРА ФРОЛОВИЧА ШУРАЕВА

Из воспоминаний А.Ф. Шураева

КАК МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ...
Мои внучки Лиза и Саша несколько раз 

просили меня рассказать о том, как я впер-

вые повстречался с их бабушкой. 

Итак, это случилось 1 мая 1957 года. К 

этому времени я уже почти год жил и рабо-

тал в Кемерове, познакомился с врачами-

окулистами областной больницы. Все они хо-

рошо знали Тамару Филипповну Субботину, 

характеризовали ее как очень порядочного 

человека, грамотного специалиста и ожи-

дали скорого ее возвращения в Кемерово 

после окончания клинической ординатуры в 

Омске. Для меня Тамара Филипповна (а так 

ее все называли) была загадочной лично-

стью. Поскольку среди врачей, с которыми я 

общался, не было ни одного, кто бы окончил 

клиническую ординатуру, то я представлял 

ее знания на уровне не ниже профессорских.

И вот утром 1 мая собираемся на празд-

ничную демонстрацию. На ул. Н. Остров-

НА МОЁМ СТОЛЕ ЕЁ ПОРТРЕТ...НА МОЁМ СТОЛЕ ЕЁ ПОРТРЕТ...

Его дневниковые записки о 

себе и времени, в котором до-

велось жить, вызвавшие боль-

шой отклик читателей, были 

опубликованы в нашей газете в 

декабре 2016 г. (Судьба» № 165). 

Многие обратили внимание: 

что ни запись, то упомина-

ние о самом близком, дорогом 

человеке: «13 апреля. Ходили с 

Тамарой на прогулку». «10 июня. 

Офиса у нашей организации 

нет. Медаль  «Патриот России» 

В.Н.Белозёровой, руководителю 

Новокузнецкой организации БМУ, 

вручалась у нас дома. Тамара 

была рада пообщаться с но-

вым для неё человеком, хотя по 

телефону они давно знакомы». 

«5 сентября. Были с Тамарой 

на торжественном открытии 

«Вахты памяти»… 13 сентября. 

Продолжились мероприятия, по-

свящённые дню памяти жертв 

фашизма. Были с Тамарой на по-

сту №1. Рассказывали ребятам о 

войне…» 

И вот узнаю: год назад не 

стало его Тамары – Тамары Фи-

липповны Субботиной – супруги 

Александра Фроловича Шураева, 

председателя Кемеровского 

областного Совета БНУ. О том, 

что она скончалась, в редакции 

узнали буквально на днях. 

С Тамарой Филипповной я не 

раз разговаривал по телефону. 

О делах Кемеровской областной 

организации она была осведом-

лена полностью. Знала всех 

активистов, подробно расска-

зывала о делах в местных объ-

единениях. С её слов частенько 

публиковалась в газете инфор-

мация из Кемерово. Супругу 

председателя уважали и узники. 

В общественном деле она была 

правой рукой Александра Фроло-

вича: постоянно занятый, он до 

сих пор остаётся действующим 

офтальмологом, опыт которо-

го изучает вся врачебная моло-

дёжь Кемерова.  

Зная о том значении, которое 

имела в жизни нашего ветерана, 

одного из организаторов РСБНУ, 

его жена, прошу Александра Фро-

ловича подробнее рассказать о 

своей супруге.

Л. Синегрибов, 

Главный редактор газеты 

«Судьба»

ского, около площади Пушкина, на пятачке 

у фонарного столба стоит группа врачей 

глазного отделения (Маргарита Васильевна 

Торнуева, Клавдия Петровна Бажина, Кон-

стантин Михайлович Яровицкий) и среди 

них высокая, стройная, молодая и красивая 

девушка, хорошо и модно одетая: серый 

плащ с высокими по моде плечами, бархат-

ная маленькая шапочка «менингитка». Меня 

знакомят. Отмечаю ее высокий голос, лицо с 

богатой мимикой, живые темные глаза, при-

ятную улыбку. Не помню, как прошла демон-

страция, но кто-то предложил собраться ве-

чером у М.В. Торнуевой. Я пригласил своих 

товарищей - Леву Мезенева (прокурор-кри-

миналист) и Сашу Резникова (следователь 

УВД). Была молодежная вечеринка с засто-

льем, танцами под радиолу. Про себя я от-

метил, что Тамара выделяется среди своих 

подруг и культурой речи, и широтой позна-

ний в различных областях, и каким-то оба-

янием в общении. Конечно, тогда у меня не 

возникло никаких намерений завязать более 

близкое знакомство, наверное, я чувство-

вал большую разницу между нами, прежде 

всего, в профессиональной подготовке, да 

и общий культурный уровень, с моей точки 

зрения, был не в мою пользу. Поэтому после 

вечеринки проводить свою новую знакомую 

я доверил Леве Мезеневу.

Потом Тамара Филипповна уехала в Омск 

заканчивать учебу в ординатуре. Летом я 

ездил туристом по Военно-Грузинской доро-

ге. Позже выяснилось, что мы были в одно  

время на стадионе в Лужниках, на Спарта-

киаде народов СССР, но, конечно, увидеться 

мы могли бы только благодаря чуду. Осенью 

она приехала в Кемерово. У меня произош-

ли изменения по службе - меня назначили 

главным врачом областного трахоматозного 

диспансера. Я много ездил в командировки 

по области. Наверное, мы виделись изредка, 

но в памяти эти встречи не остались. Летом 

1958 года мы встретились на улице Весен-

ней. Тамара рассказала, как она ездила в ко-

мандировку в Таштагол, и пригласила меня к 

себе. А жила она в общежитии для молодых 

специалистов (теперь это пристройка к зда-

нию гостиницы «Томь»), занимала комнату 

на втором этаже. Угощала меня стручковой 

фасолью.

Главные события развернулись осенью 

1958 года. На подготовку по глазным бо-

лезням в глазное отделение пришли врачи, 

которых я завербовал в Смоленске - Леонид 

Андреев, Инна Помозова, Женя Сивенкова. 

Стали встречаться в общежитии по разным 

поводам: то праздник, то день рождения, то 

после заседания общества офтальмологов. 

Активное участие в этих мероприятиях при-

нимал Константин Михайлович Яровицин. 

Он всякий раз мне поручал проводить домой 

Тамару Филипповну. Вот теперь-то я узнал 

ближе мою будущую спутницу жизни и стал 

искать подходы к ней, но все было как-то 

боязно, не был уверен, что будет ответное 

чувство. Смелости придало известие о том, 

что она собирается уехать в Омск к маме. 

Как потом мне стало известно, в мою поль-

зу играли многие хорошие знакомые Тама-

ры. Они убеждали ее, что и раздумывать не 

надо, хороший у тебя кандидат в мужья, вы-

ходи замуж. К новогоднему вечеру, который 

проходил в новой областной больнице, уже 

было решено, что мы поженимся. 17 января 

1959 года прошла регистрация, а 25 января 

была свадьба. Приехала ее мама Клавдия 

Филипповна из Омска, были Раевские Ефим 

Иванович с Ольгой Никаноровной, коллек-

тивы диспансера, глазного отделения и ме-

тодкабинета областной больницы. Свадьба 

проходила в только что полученной комнате 

на улице Черняховского, 1, квартира 7. Это 

был наш первый совместный дом. Обставле-

на наша комната была очень скромно: тум-

бочка, круглый стол из комнаты общежития 

Тамары и кровать, которую я купил вместе с 

матрацем. 

СВАДЬБА
Через 50 лет пытаемся вспомнить, как 

это было.

Дата – 25 января 1959 года, воскресенье. 

Место – улица Черняховского, д. 1, кв. 7. 

Угловая комната в трехкомнатной квартире 

получена нами накануне свадьбы. В нали-

чии только круглый стол, два стула, этажер-

ка (все это из комнаты Тамары в общежи-

тии) и купленная накануне свадьбы кровать. 

Мебель для праздничного стола нам дали 

наши соседи: Анна Петровна и семья Жу-

ковых. Комнату Анны Петровны освободили 

для танцев.

Участники торжества: родственники Та-

мары – мама Клавдия Филипповна, тетя 

Ольга Никаноровна с мужем Ефимом Ива-

новичем Раевским; друзья Тамары – Ва-

силий и Наташа Носковы, Ида и Григорий 

Гончаруки-Четвертаки; товарищи по работе 

из «моего» трахоматозного диспансера – 

врачи Мария  Андреевна Зюзина (главный 

врач диспансера), Рахиль Ароновна Голод, 

Софья Ефимовна Рыбакова, Юлий Феду-

лович Головачев с женой Светланой, Инна 

Помозова с женихом Николаем Ващуком 

(Мыколой), сестра-хозяйка Анна Михайлов-

на Бенедиктова, бухгалтер Мария Павлов-

на Штурмина, старшая сестра Валентина 

Ивановна Протопопова, статистик Лидия 

Ивановна Каплина; Тамарины коллеги из 

глазного отделения и методического ка-

бинета областной больницы: заведующая 

отделением Екатерина Антоновна Скорик, 

врачи Константин Михайлович Яровицин, 

Елена Николаевна Гетман, статистик Инна 

Арсентьевна Виноградова.

На праздничном столе было изобилие по 

тому времени блюд. Значительная часть из 

них была «сочинена» гостями. Ида с Гришей 

что-то приготовили и привезли из Кировско-

го района, что-то из диспансера, и, конечно, 

много приготовили на нашей коммунальной 

кухне с помощью соседей. Было «горько», 

танцы, дарили подарки. В условиях дефи-

цита того времени все подарки носили при-

кладной характер. И через пятьдесят лет 

многое из подаренного верно служит нашей 

семье:

- набор столовых приборов (подарок Иды 

и Гриши);

- кастрюля мельхиоровая с эбонитовыми 

ручками от Василия и Наташи Носковых;

- сервиз столовый (состоит из двух сер-

визов, каждый на четыре персоны) - от дис-

пансера и методкабинета;

- часы с мелодичным боем от диспансе-

ра. Хотя лет двадцать не ходят, но украша-

ют нашу книжную стенку и напоминают о 

свадьбе;

- сервиз чайный от глазного отделения 

(сохранились чайник-заварник, сахарница 

и молочник);

- хрустальное блюдо и две хрустальные 

стопочки от М.А. Зюзиной;

- две высокие синие вазы для цветов от 

Инны Помозовой и Николая Ващука;

- серебряные ложечки (шесть штук) от 

О.Н. и Е.И. Раевских;

- серебряные чайные ложечки (шесть 

штук) от Олимпиады;

- от Клавдии Филипповны: мне - три зо-

лотые стопочки и Тамаре - три золотые рю-

мочки;

- Филипп Никанорович на свадьбу при-

слал четыре тысячи рублей. Две тысячи 

потратили на продукты, из которых Ида 

готовила праздничный стол, а две тысячи 

рублей пошли на приобретение мебели: 

шифоньера, книжного шкафа и оттоманки.

Может возникнуть вопрос, зачем я так 

мелочусь, описывая подарки. А они харак-

теризуют время, в котором эти события 

разворачивались. Время дефицита, когда 

каждую вещь не покупали, а «доставали» 

за немалые деньги.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
(1959 - 2009 годы)

(Из дневниковой записи А.Ф. Шураева 

от 1 февраля 2009 года)

Вот и подведен главный итог прожитой 

совместной жизни - отпраздновали золотую 

свадьбу. Убедился в правильности мнения, 

что ожидание праздника лучше самого 

праздника. Как и договорились с Тамарой, 

никого не извещали об этом событии. По-

звонили Лариса, Таня и Тамара (жена Ан-

тоныча) из Орла. Было обычное семейное 

торжество. Собрались у нас все восемь 

членов семьи (приехали Саша из Москвы и 

Лиза из Новосибирска). Было, как обычно 

при детях, шумно и весело. Мои «опусы», 

посвященные этой дате, никого не заинте-

ресовали. Но я думаю, что ребятам и так по-

нятно, что мы с Тамарой жили не напрасно. 

Я в своем тосте пытался перекричать шум-

ную копанию и сказать, что главный итог 

нашей жизни - это они, наши дети и внуки, 

и нам радостно сознавать, что краснеть нам 

за них не приходилось, что девочки взяли 

хороший старт в жизни, что Вася умный 

мальчик и подает надежды.

 

Это стихотворение о Тамаре. 

ЧЕЛОВЕК,
НА КОТОРОМ ДЕРЖИТСЯ ДОМ  

Отшумит и умчится любая беда,

как весенней порою грохочущий гром.

Если с вами она, если рядом всегда

человек, на котором держится дом.

Может быть тридцать три ей иль

семьдесят три – сколько ни было ей, 

возраст тут ни при чем:

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

человек, на котором держится дом.

Муж ее – генерал, космонавт иль поэт, 

может быть он министром,

шахтером, врачом –

Всех главнее она, в том сомнения нет, – 

человек, на котором держится дом.

Очень редко, но все же бывает больна,

и тогда все вокруг кувырком,

кверху дном,

Потому что она, потому что она –

человек, на котором держится дом.

Нас куда-то уносит стремительный век.

В суете мы порой забываем о том,

Что она – не фундамент, она –

человек, на котором держится дом.

Чтобы было и в сердце, и в доме светло,

на ее доброту отвечайте добром.

Пусть всегда ощущает любовь и тепло 

человек, на котором держится дом.

Тамара всегда умеет четко выражать 

свои мысли. В этом я всякий раз убеж-

даюсь, слушая ее выступления. Одно 

из последних - это ее выступление на 

собрании ветеранов нашей больницы 
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Василий Кононенко родился 3 февраля 

1926 года в деревне Марковцы Чернигов-

ской области. Был арестован 4 марта 1943 

года по подозрению в партизанской дея-

тельности и как член комсомола. Однако, в 

силу возраста комсомольцем быть не мог и 

вместо расстрела был отправлен сначала в 

тюрьму Граца (апрель 1943), потом в тюрьму 

Вены. После мучений в застенках венского 

гестапо, потерял почку, был депортирован 

в концлагерь Маутхаузен. Лагерный номер 

40210. В январе 1944 был переведен в фи-

лиал Гузен-1, в августе 1944 года – в филиал 

Мельк, где работал на подземном заводе. 

Был освобожден в апреле 1945 года в фили-

але Эбензее, где также работал в туннелях. 

Сразу после освобождения был призван в 

Советскую Армию и вернулся домой только 

в августе 1950 г. С 1952 до 1957 года учился 

в Киевском Политехническом институте по 

специальности инженер-электрик. Прошел 

трудовой путь от инженера-электрика до ру-

ководителя отдела электроснабжения в ГИ-

ПРОНИИПОЛИГРАФ (Москва).

В течение многих лет участвовал в «Уро-

ках мужества» для молодежи Москвы и Под-

московья, на которых эмоционально рас-

сказывал о своем трагическом прошлом. 

Больше 10 лет был вице-президентом Меж-

дународного Маутхаузен-комитета. В апреле 

2018 года был награжден высшим орденом 

Австрийской республики «За заслуги перед 

Австрийской Республикой» за многолетнюю 

общественную деятельность.

Международный Матхаузен-Комитет

Российский союз БНУ

Редакция газеты «Судьба»

ПОСЛЕДНИЕ ДНИПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ВАСИЛИЯ КОНОНЕНКОВАСИЛИЯ КОНОНЕНКО

по поводу 60-летия Победы (текста, к 

сожалению, нет).

Сохранился текст ее речи на линейке 

по поводу окончания школы нашей до-

черью Ириной. (1977 год).

Дорогие ребята! Вот настал ваш черед 

расставаться с детством. Его недаром на-

зывают золотым периодом в жизни челове-

ка. И каким бы оно ни было: мирным и без-

облачным, как у вас, опаленным войной, как 

у моих сверстников, или овеянным вихрем 

революции у людей старшего поколения, 

оно всегда оставляет неизгладимую память 

у большинства людей. Став взрослыми, они 

вспоминают детство как что-то светлое и 

радостное. Это и понятно, ибо у детства нет 

груза прошлого, его не страшит будущее, у 

него все впереди.

Окончание 10-го класса - это своего рода 

зона раздела между уходящим детством 

и наступающей зрелостью. В детстве у 

нас все одинаково: одни заботы, радости, 

огорчения. Теперь каждый пойдет своей 

дорогой. У одних это будут годы учебы в 

институте, у других - служба в армии, у тре-

тьих - трудовые будни на производстве или 

в учреждении. Но будет одно общее - на 

плечи каждого из вас ляжет определенная 

ответственность. И от того, как вы отнесе-

тесь к ней, из вас выйдут либо настоящие 

люди, строители коммунистического обще-

ства, способные отстаивать в борьбе идеа-

лы, ради которых наши прадеды совершали 

революцию, которые наши отцы и деды от-

стояли в грозные годы войны, либо равно-

душные обыватели, критикующие наши 

недостатки, но не способные к активным 

действиям.

Поздравляя вас с окончанием школы, мне 

хочется пожелать, чтобы каждый из вас на-

шел свое место в жизни, в лучшем смысле, 

чтобы у каждого была интересная работа, 

которую он выполнял бы творчески, а не 

формально. Чтобы каждый создал хорошую 

семью и был счастлив. А счастлив человек 

тогда, когда он ощущает свою нужность 

другим людям. Доброго вам пути!

Из дневниковых записей А.Ф.Шураева. 

2017 год

20 сентября 2017 г.

Сегодня утром в 5 часов 10 минут на моих 

руках скончалась Тамара. Была в сознании 

до последнего дня. Завтра похороны. Похо-

ронная служба (ритуальные услуги) работа-

ет безукоризненно. Все заботы по погребе-

нию на этой службе. Решили кремировать.

21 сентября

Прощание с Тамарой прошло в зале тра-

урных церемоний (морге) нашей област-

нойбольницы. Народа было мало: рабочий 

день, 10 часов утра, дождь. Пришли врачи 

имедсёстры, которые работали с нею, наши 

давние знакомые. Выступили... В 10.45 гроб 

увезли в Новокузнецк на кремацию. Поми-

нальный обед прошёл в столовой какого-то 

учреждения в новом здании возле издатель-

ства газеты «Кузбасс». Было около 30 че-

ловек. Выступавшие очень тепло говорили 

о покойной… Телеграмму-соболезнование 

прислал А.Г.Тулеев. Было много звонков.

22 сентября

Ритуальная служба доставила домой 

урну с прахом Тамары. В газетах «Кузбасс» 

и «Земляки» опубликованы соболезнова-

ния от областной глазной больницы, об-

ластногосовета ветеранов. На прощальный 

обед пришли к нам наши соседи...

Задолго до кончины Тамара всё уверяла 

меня, что её уход облегчит жизнь для всех 

нас. Конечно, я уверял её в обратном. И 

теперь в этом убедился. Так тяжело! Всё 

в квартире напоминает о ней. Хотел от-

влечься и пошёл прогуляться по привыч-

ному маршруту. И на каждом шагу память 

о ней: скамейки на Весенней (почти на 

каждой из них мы с ней сидели); памятник 

«Жертвам фашизма»; Набережная (сколь-

ко было встреч со знакомыми); гостиница 

«Томь» (проводились застолья после защи-

ты диссертации и других событий); остров и 

мост на него (учили плавать наших детей); 

площадь Пушкина (место нашей первой 

встречи 70 лет назад);бывшее общежитие 

молодых специалистов, откуда она вышла 

за меня замуж, бывшее бюро ЗАГС, где 

был зарегистрирован наш брак; началь-

ная школа (бывший детский сад),куда мы 

водили сначала нашего сына Андрюшу, а 

потом в ней учился внук Вася; пункт сбора 

макулатуры для приобретения дефицитных 

книг; бывший гастроном на углу  (теперь 

бутик итальянской одежды); дом с башен-

кой (бывший магазин «Мелодия»); арочная, 

музкомедия, детская библиотека, квартиры 

друзей и знакомых, поликлиника №3, го-

родской совет ветеранов… Вернулся домой 

и хоть немного снял стресс печатанием это-

го текста. 

26 сентября

«Тяжело вспоминать об этом. И как часто 

бывает, ущемляется сердце сознанием, что 

вот ушёл человек, доброе от него брал как 

должное, а сам что давал? Мало дано долг 

остался»... Когда-то выписал эти строки в 

сельской библиотеке на моей родине в По-

веткино. А теперь вот вспоминаю прожитые 

вместе годы, и вроде бы ни в чём не вино-

ват перед Тамарой, но долг остался.

28 сентября

Сегодня 9 дней её ухода из жизни. Был в 

нашей больнице, отмечали день рождения 

пожилого человека и это мероприятие, по 

сути, превратились в поминки Тамары Фи-

липповны. А дома собралась вся наличная 

семья. Лиза прислала замечательный фото-

коллаж о бабушке.

30 сентября

Сегодня захоронили урну с прахом Тама-

ры в могилу её матери. Со мной были Ири-

на, Андрей, Вася и Костя.

6 октября

Привыкаю жить без Тамары. Но она везде 

со мной. Только на мичуринском мне как-то 

легче. Для неё посещение участка радости 

не доставляло. А вот дома всё о ней напо-

минает. Хорошо, что каждый день кто-то 

приходит ко мне, ночует со мной.

Начальник Управления внутренней поли-

тики администрации области В.Л.Назимок в 

«Белом доме» выразила соболезнование в 

связи с кончиной Тамары, вручила 30 тысяч 

рублей на возмещение расходов на похоро-

ны. Состоялась тёплая беседа с ее сотруд-

никами.

20 октября

Во дни тягостных раздумий о жизни по-

сле Тамары – главная надежда и опора для 

меня моя семья. Каждый день кто-то ночует 

у меня. 

29 октября

Отметили 40 дней. Были на кладбище. 

Положили цветы на могилу. Вечером помя-

нули её всей наличной семьёй.

2 ноября

Жизнь стала безрадостной. Как будто из 

меня вынули стержень... Мой личностный 

психотип – «ребёнок». Я всегда был ведо-

мым, а в семье – «подкаблучником». С Та-

марой я жил по принципу: «И с тобой и без 

тебя – это только для тебя». Пока она была 

рядом, всё делал с оглядкой: «А как она 

оценит мой даже пустяковый поступок?» 

Называла она меня хвастуном орловским. 

А теперь и «похвастаться» некому.

15 ноября

Говорят, что время лечит. Нет, боль не 

уходит. На столе её портрет, она всё время 

со мной. Но она не просто со мной, она во 

мне. «Боль моя. Ты оставь меня. Хоть не на-

долго...». Не оставляет.

Александр Фролович

ШУРАЕВ

Кемерово

8 января 2018 года

В год золотой свадьбы. Кемерово. 2009 год.
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Передаю самые добрые и теплые слова 

приветствия от председателя Украинского 

союза узников - жертв нацизма, бывшего ма-

лолетнего узника концлагеря «Саласпилс» 

Маркияна Дмитриевича Демидова. Маркиян 

Дмитриевич по состоянию здоровья не смог 

приехать на Конференцию. Он пожелал её 

учасникам крепкого здоровья, добра, тепла, 

благополучия, любви близких, мира, согла-

сия и плодотворной работы, а также успехов 

в принятии решений.

Примечательно, что в канун Конферен-

ции, в Международный день памяти жертв 

фашизма, 9 и 10 сентября была представле-

на возможность делегатам Конференции от 

Украинского союза узников - жертв нацизма 

принять участие в акции «Верим. Надеемся. 

Живем!» Члены нашей делегации смогли 

почтить память погибших в годы Второй ми-

ровой войны на Поклонной горе в Москве, в 

Трептов парке,  Тиргардин парке в Берлине, 

побывали на территории концлагеря Заксен-

хаузен.

Огромное спасибо организаторам этого 

мероприятия и лично Николаю Андреевичу 

Махутову от делегатов  УСУЖН.

Одна из главных задач Украинского со-

юза узников-жертв нацизма (УСУЖН) есть 

восстановление и сохранение исторической 

связи между поколениями, т.е. сохранение 

памяти о жертвах нацистских преследова-

ний, так как именно они, жертвы, являются 

носителями памяти о трагических событиях 

Второй мировой войны. УСУЖН продолжа-

ет работу, направленную на развитие куль-

туры памяти, вовлекает молодежь в работу 

по оказанию социально-психологической 

поддержки лицам, пострадавшим от нацист-

ских преследований. Осуществляются про-

екты программы «Место встречи: диалог». 

Мы проводим открытые честные разговоры 

между жертвами нацистских преследований 

и представителями молодого поколения, 

дискуссии, воспоминания, интервью, стихи, 

рисунки, совместное посещения военно-

исторических музеев, празднование памят-

ных и знаменательных дат, посещение мест 

захоронений, памятников, спектаклів.

В ноябре прошлого года проводились 

мероприятия, приуроченые к 75-й годовщи-

не массового вывоза мирного населения 

с оккупированной территории Украины на 

принудительные работы в годы Второй ми-

ровой войны. В начале ноября 2017 года в 

Чернигове, в областном Молодежном центре 

УСУЖН провёл круглый стол дискуссионно-

го клуба «Жить, чтобы помнить», членами 

которого стали участники историко - доку-

ментального «Театра воспоминаний» учебно 

- воспитательного комплекса города Днепр. 

В этом мероприятии приняли участие бо-

лее 400 человек. Был представлен формат 

сохранения исторической памяти, увекове-

чивания памяти узников – жертв нацизма 

через изображения их жизненных историй в 

выступлениях документального театра. Мно-

гих взволновала судьба 15-летней девочки 

- Ельниковой Изабеллы Евгеньевны, насиль-

но вивезенной на принудительные работы в 

Германию в годы войны. 

В основу спектакля положено обращение 

Изабеллы Евгеньевны к внуку Мише и его 

сверстникам: беречь мир, свою родную зем-

лю, знать всю правду о тех далеких сороко-

вых годах минувшего столетия. Героиня это-

го спектакля в зале, она делегат сегодняш-

ней конференции. (Изабеллу Евгеньевну 

участники конференции приветствовали 

аплодисментами. – РЕД).

Участники «Театра воспоминаний» про-

вели встречу с бывшими узниками - жерт-

вами нацизма, с председателем Чернигов-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
УКРАИНСКОГО СОЮЗА
УЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА 
В.В.БУДЗИНСКОЙ
/КИЕВ/

ского областного отделения УСУЖН Зубок 

Н.В. Звучали песни и стихи. Н.В.Зубок по-

делилась своими воспоминаниями. Приезд 

в Чернигов с презентацией спектакля по 

биографии Нины Владимировны Зубок - в 

планах театра. А когда презентовали био-

графию председателя Украинского союза 

узников - жертв нацизма Маркияна Дмитри-

евича Демидова, присутствовал Междуна-

родный эксперт, представитель Немецкого 

фонда «Память, ответственность и будуще» 

Йохан Тьопфер. Мы вчера смотрели этот  

спектакль, видели, как участник театра Вова 

Клименко после представления подошел  к 

нашому лидеру и сказал: «Маркиян Дмитри-

евич, Вы мой герой». Без слез и волнений 

воспринять эти слова было невозможно. 

После спектакля Йохан Тьопфер долго дис-

куссировал с детьми и сказал, что приложит 

усилия, чтобы дети  побывали в Берлине. 

Участники театра со своими спектаклями по-

бывали во многих областях Украины, дваж-

ды в Беларуси, в Польше. 

Украинский союз узников - жертв нацизма 

стал официальным выразителем интересов 

и бывших принудительных работников. Жи-

тели оккупированных территорий бывшего 

Советского Союза составляли в Рейхе наи-

большую группу иностранцев, в конце 1943 

года каждый третий цвангсарбайтер был из 

Украины. Массовая отправка людей в Герма-

нию началась весной 1942 года, когда после 

провала блицкрига 1941 года там возник 

ощутимый дефицит рабочих рук. Насиль-

ственный угон на принудительные работы, 

заключение в тюрьму и убийство детей – это 

были формы физического уничтожения на-

селения. Создание концлагерей и использо-

вание труда и жизни детей с оккупированных 

территорий СССР носило масштабный пла-

новый характер. 

В документах Нюрнбергского процесса 

говорится о более пяти миллионах граждан-

ских лиц, угнанных с оккупированной терри-

тории бывшего Советского Союза в Герма-

нию, в том числе почти миллиона детей. Бо-

лее трех миллионов из них было из Украины.

Одним из направлений сохранения памяти 

о трагических событиях Второй мировой во-

йны есть работа Союза по созданию памят-

ников, памятных знаков, мемориальных до-

сок. В сентябре 2012 года при настойчивой 

и последовательной деятельности УСУЖН  

был издан Указ Президента Украины о соз-

дании в Корюковке Черниговской области 

Мемориального комплекса в память о всех 

погибших и сожженных всех населенных 

пунктов (городов и сел) Украины. В Корю-

ковке 1, 2 и 9 марта 1943 года было сожжено 

около 7000 жителей и 1200 домов.  Это были 

– дети, женщины, старики. Члены УСУЖН 

ежегодно вместе со студентами, учащимися 

общеобразовательных школ бывают в Ко-

рюковке, на месте создания Мемориального 

комплекса в Урочище «Гай», проводят в му-

зее круглые столы.

Хочу сказать спасибо организаторам вы-

ставки «Память мемориалов», мы увиде-

ли памятники Украины. Много памятников 

создано благодаря деятельности отделений 

УСУЖН. Украинским союзом узников - жертв 

нацизма разработаны и  поданы на конкурс 

программы, для реализации которых выде-

ляется финансовая поддержка из средств го-

сударственного бюджета Украины. Сегодня 

УСУЖН защищает проект «Жертвы нацист-

ских преследований – последние свидетели 

ужасов Второй мировой войны». Нами подан 

проект на конкурс 2019 года «Культура памя-

ти в диалоге поколений». Приоритетной за-

дачей, на решение которой направлены эти 

проекты, есть ознаменование праздничных, 

памятных, исторических дат, связанных с по-

чтением и увековечиванием памяти жертв 

нацистских преследований. И еще. День 9 

мая для членов Украинского союза узников 

– жертв нацизма был, есть и будет Днем Ве-

ликой Победы!

От всей души желаю всем крепкого здоро-

вья, мира, счастья на многая и благая лета! 

Спасибо за внимание !

НЕ ДОПУСТИТЬ УГАСАНИЯ ПАМЯТИНЕ ДОПУСТИТЬ УГАСАНИЯ ПАМЯТИ
О ДЕТСКИХ ЖЕРТВАХ НАЦИЗМАО ДЕТСКИХ ЖЕРТВАХ НАЦИЗМА

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ЛАГЕРЕЙ"
Л.К.СИНЕГРИБОВА
/УЛАН-УДЭ/

 

Дорогие товарищи! Сегодняшняя наша 

конференция озарена отблеском удивитель-

ного юбилея – 30-летия МСБМУ и 25-летия 

его издания – газеты «Судьба». 

Мы – граждане некогда нашей общей Ро-

дины – СССР, в пору своего малолетства 

брошенные на произвол судьбы и  уцелев-

шие в гитлеровских концлагерях, освобож-

дены из плена в результате Победы. На 

волне перестройки и демократизации со-

ветского общества в 1988 году мы с особой 

остротой почувствовали свою ответствен-

ность перед теми, кто спас мир от фашизма. 

Перед страной. Перед детьми и внуками. И 

мы объединились в международный Союз. 

Цель и задача Союза, как и зарождения его 

газеты,  изначально строилась на фундамен-

те товарищества, братства, истовой рабо-

ты  во благо малолетних узников фашизма.  

Опыт минувших, совместно прожитых лет 

показал, что если бы всё было иначе, мы ни-

чего не добились бы, оставшись непонятой 

обществом, непризнанной государством 

разобщённой массой неопределённого соци-

ального положения лиц, в одиночку страдаю-

щих и обречённо доживающих свой горький 

век. К счастью, этого не произошло. Прорвав 

в морально разбалансированных условиях 

распадающегося СССР кольцо блокады во-

круг себя, после многолетних поисков путей 

объединения и способов решения наиболее 

острых и неотложных наших проблем, мы 

добились государственного и общественно-

го признания. Наши знания, наш опыт по-

зволит будущим поколениям защитить себя 

от террора и катастроф. Мы убеждены, 

что никогда больше территории России 

не будут оккупированы, а наши внуки и 

правнуки не будут угоняться на чужбину, 

в рабство. Опыт тяжких страданий и пере-

житого нами после войны не  канет в лету. 

А сегодня, вследствие перекосов и пере-

гибов мирового общественного развития и 

расцвета русофобии, наша история, которая 

странным образом обходилась стороной, а 

то и замалчивалась, обретает исключитель-

ную актуальность. Мы это чувствуем. Мы 

это понимаем. И стараемся рассказывать о 

себе, рассказывать честно, откровенно, убе-

дительно. 

На 1 марта 2018 года в стране  зарегистри-

рованы и действуют 59 республиканских, 

краевых, областных и городских отделений 

Российского  союза БНУ  с общей численно-

стью 26 тысяч человек. Члены Союза частые 

гости в учебных заведениях и молодежных 

аудиториях, они выступают перед учащими-

ся и студентами на уроках мужества, уча-

ствуют в заседаниях «круглых столов», в ра-

боте исторических и дискуссионных клубов, 

музеев. Регулярно и повсеместно проводят-

ся героико-патриотические акции с участием 

молодёжи - митинги, научно-практические 

конференции, фото- и документальные вы-

ставки. Открыты сотни памятников. Только 

в последнее время по нашей инициативе по-

явились мемориалы  в Екатеринбурге, Ново-

сибирске и Красноярске. Издано около трёх-

сот наименований книг наших воспомина-

ний. Сняты сотни документальных фильмов. 

В Интернете на наших сайтах и в соцсетях 

выставлены десятки роликов. На средства 

гранта Правительства Республики Бурятия 

выпущена книга «Простите нас… Покаяние 

со страниц газеты «Судьба». Повсеместная 

презентация этой книги станет ещё одним 

напоминанием обществу о малолетних жерт-

вах войны и ещё не упущенном шансе реше-

ния их проблем.  

Жертвы фашизма напоминают

об ответственности государств

и правительств за преступления против 

детей и детства.

Наша миротворческая деятельность об-

ретает новые черты. На Международную 

конференцию в Иркутске (сентябрь 2014 г.), 

организованную Российским союзом БМУ и 

проведенную при поддержке Правительства 

Иркутской области, прибыли представители 

БНУ из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, 

стран Балтии и Молдовы. Особый интерес 

вызвало участие в конференции  украинской 

делегации. Ещё недавно, в сентябре 2013 

г., Киев принимал нас на мероприятиях, по-

свящённых 25-летию образования нашего 

международного союза. После пленарного 

заседания в Центральном Доме офицеров 

вооружённых сил Украины, там, где  22 июня 

1988 г. проходила наша Первая Всесоюзная 

встреча БМУ, мы возложили цветы к мемо-

риалу Бабий Яр, затем пришли на Владимир-

скую горку. У подножия памятника равно-

апостольскому Великому князю Владимиру, 

где проходило крещение Киевской Руси, мы, 

пожилые, почтенных лет люди, по-братски 

обнимались, целовались друг с другом, вспо-

миная прошлое, радовались, что всё ещё 

живы и находим в себе силы встречаться. А 

вечером в Киевской городской мэрии после 

праздничного застолья и концерта мастеров 

искусств Украины все мы на прощание сфо-

тографировались. Кто же знал тогда, что не 

пройдёт и полгода, ещё не улягутся впечат-

ления от памятной встречи в Киеве, как та 

же самая мэрия с её величавой лестницей, 

на ступенях которой мы дружно выстроились 

для фотографирования, в феврале 2014 года 

превратится в штаб встревоженного Майда-

на. И вот, в самой что ни на есть российской 

глубинке, на берегах седого Байкала, в столь-

ном граде Восточной Сибири – Иркутске мы 

вспоминаем недавнее и с тревогой думаем, 

как же переживают случившееся в Украине 

наши товарищи по былым несчастьям, что 

они чувствуют, что думают, что скажут сегод-

ня нам? Выступление украинского председа-

теля, бывшего узника Саласпилса Маркияна 

Демидова, было взволнованным. Всем стало 

ясно, что наши украинские товарищи, объ-

единённые в союз узников-жертв нацизма, 

непосредственные свидетели преступлений 

фашизма, жертвы преследований нациста-

ми в годы войны, как и прежде, считают од-

ной из важнейших своих задач не допустить  

угасания общей памяти об уроках потерянно-

го детства, об ответственности государств и 

правительств за преступления против детей 

и детства. Как и всех нас, членов одной меж-

дународной семьи узников-жертв нацизма, 

наших украинских сестёр и братьев, постра-

давших от нацистов в годы войны, тревожит, 

что на наших глазах, на глазах людей, пере-

живших Вторую мировую войну,  происходит 

скатывание Европы и мира к откровенному 

фашизму и нацизму. 

Скорбный образ малолетнего узника 

взывает к сочувствию, но жертвенный 

подвиг детей и подростков,

совершенный в гитлеровских лагерях,

остаётся непризнанным.

На конференции, состоявшейся в апреле 

2017 г. в Екатеринбурге, произошло прин-

ципиальное осмысление весьма странно-

го, непонятного отхода правительственных 

чиновников от неукоснительного исполне-

ния всех положений Указа Президента РФ 

Б.Н.Ельцина от 15 октября 1992 года. Вскоре 

по инициативе РСБНУ и при поддержке об-

щественного объединения «Офицеры Рос-

сии» в Общественной палате РФ состоялся 

круглый стол по проблемам бывших узни-

ков концлагерей.   Материалы и документы 

конференции и круглого стола направлены 

премьер-министру РФ, председателю пар-

тии «Единая Россия» Д.А.Медведеву. Мы 

продолжаем инициирование нового указа 

Президента РФ В.В.Путина, который бы 

содержал конкретные задания для испол-

нительной власти в предоставлении  льгот 

и привилегий БМУ, как это предусматрива-

лось президентским указом № 1235 от 15 ок-

тября 1992 г., подписанным Б.Н.Ельциным, 

но до конца так и невыполненным. Узники 

намерены добиваться встречи с Путиным, о 

необходимости которой мы заговорили ещё 

2004 году. Продолжается работа по внесе-

нию поправок в Федеральный закон «О 

ветеранах» в связи с законопроектом, 

внесённым в Госдуму Заксобранием 

Санкт-Петербурга несколько лет на-

зад. Мы по-прежнему считаем, что по 
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ИЗ ВЫПИСКИ
ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ №4787

«Республиканского клинического го-

спиталя для ветеранов войны г.Улан-

Удэ». Пациент Синегрибов Леонид Кирил-

лович 15.03.1941 г.р. (77 лет) находился 

на обследовании и лечении с 03.10.2018 

г. по 23.10.2018 г. Основной диагноз: До-

брокачественная гиперплазия  предста-

тельной железы 3 ст. Сопутствующий 

диагноз: Коксартроз двусторонний 2-3 

ст., медленно прогрессирующее течение.  

04.10.2018 г. выполнена операция: чрез-

пузырная аденомэктомия 2 этап. 

 Гиперплазия предстательной железы 

и хронический простатит  подтверждены 

гистологией от 11.10.18 г., проведенной 

патологоанатомом Е.В.Рожанской из Ир-

кутского областного патологоанатоми-

ческим бюро г.Иркутска.

 Проведена консервативная терапия. 

Выписан в удовлетворительном состоя-

нии.

Лечащий врач-хирург ТУГУТОВ А.С.

Заведующий  отделением

КОНДРАТЬЕВ М.Г. 

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛАСЬ "СУДЬБА"?ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛАСЬ "СУДЬБА"?

отношению к БМУ государство не при-

няло всех возможных мер, связанных не 

только с защитой во время вооружённой 

борьбы с врагом, но и с последующей 

реабилитацией, физическим и психиче-

ским восстановлением детей, ставших жерт-

вами и особо пострадавшими от преследо-

ваний нацистов в годы войны. В стране нет 

закона о жертвах войны. Нас приравнивают 

к ветеранам, участникам, инвалидам войны. 

Однако упорно не желают считать нас теми, 

кто мы есть на самом деле – жертвами во-

йны. С учётом новых фактов и ситуации в 

мире возможна новая интерпретация давно 

предлагаемого нами отдельного Закона – «О 

жертвах фашизма и терроризма». Мы гото-

вы принять участие в его разработке.  

Конечно, сегодня мы далеко не те, что 

были в начале 90-х годов, когда создавался 

наш союз и зарождалась газета «Судьба». 

Ещё вчера, в январе 2016 года, в России 

проживало более 141 тысячи бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма (с учётом 

Крыма и Севастополя). Сегодня в огромной 

стране наберётся ли нас сотня тысяч? Но 

союз наш жив! Союз наш действует! В связи 

с поредением наших рядов в недрах одних 

из самых массовых общественных организа-

ций – ветеранских, при поддержке местных 

властей, под видом сохранения наших сил, 

идёт процесс вовлечения бывших узников 

фашизма в состав ветеранских объедине-

ний на правах секций, ассоциаций. Кажется, 

что  в этом нет ничего плохого. Мол, ряды 

узников тают, собрания  созываются редко, 

активистов среди нас - раз-два и обчёлся. 

Ветеранским объединениям, в составе кото-

рых немало моложавых пенсионеров, проще 

защищать права интересы бывших узников, 

в основном людей пожилых. Так-то так. Толь-

ко вот в результате такого «слияния»  узни-

ки «растворились» среди ветеранов. Наших 

товарищей теперь не приглашают на встре-

чи и различные мероприятия, проводимые 

местными администрациями. Их как бы не 

замечают. Самодеятельность БМУ привет-

ствуется не везде. Так, ликвидированы орга-

низации БМУ в  Мурманске, Орле, Туле. Как 

сообщил Минюст России, из регистра юри-

дических лиц исключена организация узни-

ков в Перми. Мы намерены остановить этот 

процесс.  Если так дело пойдёт, то под угро-

зой  само существование нашего РСБНУ – 

живой памяти о трагическом и героическом 

прошлом страны. На сохранение памяти, 

которую несут с собой жертвы фашизма, на-

правлен Устав РСБНУ. В нём говорится, что 

членами РСБНУ могут быть не только граж-

дане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которые 

в несовершеннолетнем возрасте (до 18 лет 

включительно) находились в местах при-

нудительного содержания, созданных орга-

нами гитлеровского режима Германии и её 

союзниками. Членами нашего союза могут 

быть также  ЖЁНЫ, МУЖЬЯ И ДЕТИ БЫВ-

ШИХ СТРАДАЛЬЦЕВ НАЦИЗМА. 

О наших детях.

22 июня 2018 года состоялась между-

народная встреча БМУ в Саратове.  Её 

вдохновителем стала Адэлия Виктровна 

Родина, ветеран движения БМУ. А непо-

средственным организатором мероприятия, 

проведенного при поддержке администра-

ции области, выступила её дочь, учитель-

ница русского языка и литературы – Жан-

на Геннадьевна Родина. Опытный педагог 

привлек к участию в мероприятии много-

численных коллег, волонтёров, установила 

контакты с  организациями и учреждениями 

социального обслуживания.  Словом, сде-

лала всё, чтобы к прибывшим в Саратов 

активистам МСБМУ – бывшим узникам фа-

шизма – было проявлено исключительное 

милосердие, сострадание и любовь. Гости 

Саратова познакомились с экспозицией 

школьного музея «На детстве моём войны 

отметина», создаваемом многие годы под 

руководством  всё той же Ж.Г.Родиной и 

ставшим одним из лучших музеев Сарато-

ва. Огромную патриотическую работу про-

водит объединение БМУ  города Димитрова 

Московской области. Многие годы органи-

зацию возглавляла малолетняя узница фа-

шизма Л.Н. Титарева. Не стало Людмилы 

Николаевны, её дело продолжила её дочь 

Анна Евгеньевна Маслобойщикова. Дирек-

тор Рыбненской средней школы, кандидат 

педагогических наук добилась того, что де-

легация школы ежегодно участвует в анти-

фашистских митингах на Поклонной горе в 

Москве, узники фашизма включаются в  со-

став делегации района на встречи с губер-

натором  области и мэром Москвы. Сегодня 

все мы восхищаемся высоким уровнем кон-

ференции, проходящей в этом прекрасном 

зале. За этим стоит огромная работа ответ-

ственного секретаря МСБМУ, председателя 

Московской областной организации БНУФК 

Харламовой Инны Павловны. Но далеко не 

все знают, что всю «черновую», но очень 

необходимую работу по подготовке и про-

ведению конференции вместе с активиста-

ми организации Подмосковья проявил сын 

Инны Павловны – Олег Харламов. Или та-

кой факт. Недавно, на 89 году ушёл из жиз-

ни узник Освенцима Анатолий Самуилович 

Ванукевич. В последние годы он издал не-

сколько книг своих воспоминаний о пребы-

вании в Освенциме и других концлагерях 

третьего рейха. Записывал, готовил тексты 

к печати, занимался хлопотами по изданию 

воспоминаний, как правило, на своё кошт, 

сын Анатолия Самуиловича - Владимир. Та-

ких фактов немало.

Если в Германии дети нацистов, военных 

преступников и палачей проклинают своё 

происхождение и отрекаются от своих пред-

ков, то у нас, в России, дети бывших узни-

ков концлагерей сочувствуют и понимают 

нас. Как родные, самые близкие люди, они 

разделяют наши боли и обиды за украден-

ное войной детство, за страдания в годы 

войны, за дискриминацию после освобож-

дения, глубокую оскорбительность и вопию-

щую несправедливость, проявленную к нам, 

попавшим в плен в детском и подростковом 

возрасте  по вине собственного государ-

ства, не сумевшего защитить своих детей 

и сберечь их. Они гордятся нами, своими 

матерями и отцами, бабушками и дедуш-

ками, совершившими подвиг выживания 

за колючей проволокой. Заботятся о нас, 

помогают нам достойно прожить остаток 

дней, отведенных судьбой. Сегодня РСБНУ, 

его региональные и местные  отделения 

ведут перекличку. Она проходит в рамках 

байкальской акции «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!» и 

проводится на страницах газеты «Судьба». 

Перекличка – эта форма поверки, самоин-

вентаризации нашего союза, его самореви-

зии с целью вовлечения в наше движение 

молодых, свежих сил прежде всего из числа 

наших родственников, сочувствующих на-

шему движению. Таким образом мы не вы-

падем из истории своей страны, не станем 

пропущенным поколением! 

О «синдроме КZ»

и пенсионном возрасте.

Если нам, бывшим узникам-малолеткам, 

оглянуться и посмотреть на себя, то, окажет-

ся, что многим из нас тогда, в войну, было 

2-3 года. Спросите каждый самого  себя: 

«Когда же я начался? Когда начал жить?». 

Разве не жили мы тогда, те первые года, 

когда учились смотреть, слушать понимать, 

говорить, спать, сосать грудь и целовать 

грудь, разве мы не смеялись и не радовали 

своих матерей? Да, мы жили. Но блажен-

ная, нормальная, мирная жизнь была не про 

нас. О значении первого пятилетия жизни в 

судьбе человека  вот что говорил великий 

гуманист Лев Николаевич Толстой. «Разве 

не тогда я приобретал всё то, чем я теперь 

живу, и приобретал так много, так быстро, 

что во всю остальную жизнь и не приобрёл 

и 1/100 того.  От пятилетнего ребёнка до 

меня только шаг. А от новорожденного до 

пятилетнего – страшное расстояние». (Том 

Х, М.ХЛ. 1982). Для каждого, кто оказался 

в оккупации, а затем в немецких концла-

герях,  первое пятилетие  жизни стало  не 

только «страшным расстоянием», но и про-

валом в жизни. Пространством расчелове-

чивания стали для нас концлагеря, гетто и 

другие места принудительного содержания, 

куда нас бросили в период своего раннего 

детства. Пребывание в зловещих, страш-

ных местах, созданных фашистами в годы 

войны для сотен тысяч  женщин и детей 

обернулось страшными психологическими 

последствиям. В своё время в организациях 

МСБМУ (Даугавпилс, Красноярск, Москва) 

проводились специальные исследования.  

Обобщая полученные материалы, можно 

сделать вывод: среди бывших  несовершен-

нолетних узников нет, и не может быть здо-

ровых людей. Все они страдают так назы-

ваемым «синдромом KZ».  Продолжитель-

ность жизни  узников на 10 лет ниже, чем  

в других ветеранских группах, смертность в 

два раза выше. Чем старше мы становим-

ся, тем больше дают себя знать «лагерные»  

болезни печени, пищевода,  суставов. У 

всех нас шалят нервы. Мы рано потеряли 

зубы, 8 процентов женщин, переживших в 

детстве концлагерь, потеряли способность 

рожать. Уровень образования БМУ низкий.  

Почти у всех нас низкий порог защитных 

сил организма, многие являются инвалида-

ми. Эмоциональная неуравновешенность, 

замкнутость, уход в себя – характерные 

черты характера БМУ.  В исследованиях от-

мечается низкий уровень социальной адап-

тации (страхи, боязнь остаться одному), 

хроническая депрессия, подверженность 

стрессам, синдром преждевременного ста-

рения. Установлено, что  женщин-одиночек 

среди нас в два раза больше, чем женщин-

одиночек нашего возраста,  у 10% женщин-

узниц не сложилась семья, у тех же, у кого 

она сложилась, супружеская жизнь в 1,5 

раза короче. Общение  с детьми и родствен-

никами осложнено – в 1,4 раза с детьми, с 

другими членами семьи – в 8 раз короче, 

чем у обычных женщин. Бывшие узники, 

пережившие трагедию прошлого,  нечело-

веческие, подчас экстремальные условиях 

существования,  могли бы стать полезными 

партнёрами для отечественной медицины 

и предоставить обширнейший материал по 

исследованию конфликтологии, общению, 

психологии индивидуальности, психологии 

профессиональной деятельности, психоло-

гии семейной жизни, психотерапии и психо-

анализа, страхам и фобиям, стрессу. К со-

жалению,  не стали. Медицинская наука, её 

специальный раздел, изучающий  процессы 

реанимации организма – ТАНАТОЛОГИЯ, 

как и всё российское  общество, не прояв-

ляет интереса к состоянию здоровья особой 

категории людей, переживших концлагеря. 

Говоря о «синдроме КZ»,  самое неприят-

ное заключается в том, что так называемые 

«лагерные» болезни  свойственны не толь-

ко тем, кто пережил неволю и заключение. 

Они передались по наследству, сказались 

на следующих поколениях, и теперь стра-

дают «лагерными» болезнями наши дети 

и внуки, т.е. уже третье поколение. Наши 

дети – прямые наследники концлагерного 

синдрома. Разве они не жертвы фашизма? 

Не исключено, что осознав это и в связи с   

отсутствием в России программы реабили-

тации детей  войны, а также  в виду пред-

стоящего в России повышения пенсионного 

возраста, они, дети бывших несовершенно-

летних узников фашизма – жертв нацизма, 

ещё заявят о своих правах на компенсацию 

за потерянное в концлагерях здоровье сво-

их родителей. Думается, общественность 

страны их поддержит!

Нам не начать всё сначала.

Но сегодня, на склоне жизненных сил и 

лет, мы не можем, не имеем права отказать-

ся от решения своих задач. Суть их  заклю-

чается в следующем.

1. Будучи убеждёнными в том, что закон 

«О жертвах фашизма и терроризма» нужен 

России, продолжить работу над его разра-

боткой и инициированием в Госдуме.

2. Безотлагательно поднять жизненный  

(материальный) уровень бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма, для 

чего добиваться включения этой категории 

граждан России в Закон «О ветеранах».

3. В очередной раз поставить перед Пра-

вительством РФ вопросы:

-  о включении Общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей» в перечень органи-

заций, имеющих государственную поддерж-

ку;

- о признании Международного дня ос-

вобождения узников фашистских лагерей 

(11 апреля) и Международного дня памяти 

жертв нацизма (второе воскресенье сентя-

бря) официальными памятными датами в 

РФ;

- о государственной поддержке награды 

РСБНУ «Непокорённые»;

- о государственной поддержке един-

ственного в мире издания жертв нацизма – 

российской газете «Судьба».

Особо следует поставить вопрос о соз-

дании в России государственной структу-

ры по увековечению памяти о жертвенном 

подвиге детей  в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг..  В своё время 

А.П.Починок, ныне покойный, когда был 

министром соцзащиты,  выдвигал идею соз-

дания межправительственной организации, 

которая содействовала бы государственной 

власти и общественным организациям в 

социальной и гуманитарной реабилитации 

жертв террора, в сохранении исторической 

памяти о трагедии детей и детства. Все 

мы надеялись, что такой организацией 

станет фонд взаимопонимания и при-

мирения. Был создан уникальный ар-

хив  личных данных российских жертв 

ДЕНЬГИ
НА ГАЗЕТУ

"Живу в России, на Дальнем  Востоке, 

в Приморском крае.  Много лет назад, ка-

жется, в 90-х годах, выписывала газету 

«Судьба». А сейчас не знаю, можно ли 

снова подписку оформить. Также хочу 

выписать книгу "Простите нас...". Можно 

ли её у вас заказать?

С уважением,

Нина ШМЕЛЁВА".

"Собрал на газету деньги, а куда

высылать – не знаю.

И.П. СТАРОВОЙТОВ,

Москва". 

Адрес для почтового перевода:

670047, г.Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60,

Синегрибову Л.К.

(тел. 8 9025 64 47 90; 8 3012 48 46 10) 

Банковские реквизиты

для перечисления:

Благотворительный фонд

"Газета "Судьба"

ИНН 0323095698, КПП 032301001,

Р/с 40703810709160104506

в Бурятском ОСБ №8601,

к/с 30101810400000000604,

БИК 048142604.

"СУДЬБЕ"
ВЫДАН ПАСПОРТ

На первое полугодие 2019 года газета 

«Судьба» получила паспорт Агентства 

«Роспечать». В предстоящем полугодии 

редакцией заявлено  три номера – в фев-

рале, апреле и июне. Как всегда, выпуск  

и доставка газеты читателям произво-

дится раз в два месяца.

Единственное в мире издание жертв 

нацизма выходит в России с мая 1993 

года. В текущем году газета «Судьба» от-

мечала своё 25-летие. До конца юбилей-

ного года выйдут №№ 176 и 177.  

В каталоге Агентства «Роспечать» 

газета «Судьба» находится в разделе 

«Газеты России» под индексом 31112. 

Рубрика тематического указателя – «Со-

циальная защита населения. Проблемы 

инвалидов».

Каталожная цена за минимальный 

срок подписки прежняя – 285 рублей.
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ГЕНОЦИД СЛАВЯНСКОГО НАРОДАГЕНОЦИД СЛАВЯНСКОГО НАРОДА

ГДЕ ЖЕ ТЕ СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТГДЕ ЖЕ ТЕ СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ
И ЧЕРЧИЛЛЬ?И ЧЕРЧИЛЛЬ?

ВЫСТУПЛЕНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ
В.Н. ЖОГЛО, РУКОВОДИТЕЛЯ В.Н. ЖОГЛО, РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛОРУССКОЙДЕЛЕГАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ

АССОЦИАЦИИ БНУФАССОЦИАЦИИ БНУФ
/г. МОЗЫРЬ/. МОЗЫРЬ/

Я, белорус по рождению, православный хри-

стианин, в детстве испытал на себе оккупацию и 

пленение с вывозом в рейх, где находился с июля 

1943 г. по сентябрь 1945 г. В 6 лет познал на себе 

все «прелести» фашизма. Белоруссия приняла 

агрессию, но не сдалась, подобно Франции за 44 

дня, а сражалась, несмотря на террор, концлаге-

ря, угон мирных жителей на принудительные ра-

боты в Германию.

Тростенец под Минском. Здесь уничтожены ты-

сячи европейцев. На открытии мемориала скорби 

и памяти – 124 гектара - присутствовали прези-

денты Беларуси, Германии, Австрии. Парадок-

сально, но факт: нацисты устраивали массовые 

казни в периоды успешных операций Красной 

Армии. Глушковичи и Тонеж при сталинградском 

сражении, Копище – во время битвы на Курской 

дуге, Озаричский лагерь смерти создан в пери-

од наступления наших войск на центральном на-

правлении. В Белоруссии фашисты сожгли более 

140 деревень. Их символом стала Хатынь в Мин-

ской области. В годы оккупации г.Мозыря фаши-

сты топили людей в водах реки Припять. Уничто-

жено более 7 тысяч мирных жителей. Озаричи 

в Калинковичском районе были превращены в 

живой щит из стариков и детей на пути насту-

пления Красной Армии весной 1944 года. Лагерь  

соорудили среди болот и леса, узники страдали 

от голода, специально заражались инфекцион-

ными болезнями. Деревни и сёла уничтожались 

вместе с жителями. Вот трагическая статистика: 

Глушковичи – сожжено 300 жителей, Тонеж – око-

ло 300 жителей, в т.ч. 108 детей.  В селе Копище 

Житомирской области 13 июля 1943 г. сожжено 

2887 человек, в т.ч. 1437 детей. Люди жили под 

страхом, тысячи людей скрывались в лесу, жили 

в землянках и куренях, питались дарами леса. 

Место моего пребывания – Судетенланд, насе-

лённые пункты Плосковице, Тихобузице, Машко-

вичи вблизи г. Литомержице (Лайт-меритц нем.). 

В первом лагере нами управлял чистокровный 

ариец, заражённый бациллой ненависти к славя-

нам. Мы жили в скотском помещении: слева ко-

ровник, справа лошади, рядышком – помещение 

для советских военнопленных, а также физически 

немощных пленных из Польши и Франции. Своим 

и без того скудным пайком нам приходилось де-

Мы, малолетние узники фашизма, собравших-

ся на Международную конференцию 12-14 сен-

тября 2018 г. в России (Московская область, г. 

Одинцово), посвящённую Международному  дню 

памяти жертв фашизма, утверждённому ООН, 

обращаемся к руководителям Великобритании, 

Китая, России, Соединённых штатов Америки и 

Франции с призывом: «Соберитесь вместе, про-

анализируйте сложнейшую мировую ситуацию с 

её глобальными угрозами существования чело-

вечества, предложите миру новое видение пер-

спектив мирной жизни на Земле на десятилетия 

вперёд, спасите живущих и будущих детей!». Это 

особенно важно сделать в 2018 году, когда отме-

чается 75-летие крупнейших мировых событий 

ХХ века:

- историческая тегеранская встреча 

Ф.Д,Рузвельта, И.В.Сталина, У.С.Черчилля 28 но-

ября-1 декабря 1943 года;

- завершение крупнейших сражений Второй 

мировой войны под Сталинградом 17 июля 1942 - 

2 февраля 1943 года и на Курской дуге 5 июля - 23 

августа 1943 года;

- начало (1942 г.) и массовый насильственный 

угон (1943 г.) советских граждан на подневоль-

ный труд в фашистскую Германию и страны-са-

теллиты.

Тогда в Тегеране ответственность и мудрость 

государственных руководителей с их принципи-

ально разными взглядами на политику, экономи-

ку, социальный строй в самый критический мо-

мент мировой истории позволила им встретиться 

и принять решения по разгрому фашистской Гер-

мании и её сателлитов.

Не будь 75 лет назад такой встречи и не будь 

коренного слома объединённых сил вермахта под 

Сталинградом и Курском героизмом и мужеством 

советского народа, дальнейших ход мировой 

истории был бы иным и трагичным.

ОБРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХОБРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМАУЗНИКОВ ФАШИЗМА

К РУКОВОДИТЕЛЯМК РУКОВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВ "БОЛЬШОЙГОСУДАРСТВ "БОЛЬШОЙ

ТРОЙКИ" /1943 ТРОЙКИ" /1943 г./,./,
ПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНАМПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНАМ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООНСОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

нацизма, намечались мероприятия по со-

единению материалов этого архива с еди-

ным Европейским архивом периода Второй 

мировой войны, который бы не позволил 

переписать историю мировой войны в уго-

ду  политической конъюнктуре. К сожалению, 

этого не случилось. Фонд взаимопонимания и 

примирения, промотав почти 100 миллионов ма-

рок, выделенных Германией для узников, ушёл 

от ответственности и исчез с исторической сце-

ны. Создать же в России (подобно Беларуси и 

Украине) структуру по увековечению памяти о 

жертвенном подвиге детей  в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг. так и не уда-

лось. Говорят, что эту роль могли бы сыграть 

Центр Холокоста в Москве или «Мемориал». Да, 

эти организации нам не чужды. Но давно заме-

чена их некая отстранённость от истории, иде-

ологии и нравственных ценностей Российского 

и Международного союза бывших малолетних 

узников фашизма в целом. Дети-узники, как 

живые и последние жертвы и свидетели нацист-

ских преследований в годы войны, как духовные 

и материальные носители памяти о Холокосте,  

московским Центром Холокоста и «Мемориа-

лом» не воспринимаются как явление.  Между 

тем, в России есть организация, которая глубо-

ко прониклась трагедией детей, страдавших под 

игом оккупантов на родине и угнанных на чуж-

бину, пониманием проблем бывших малолетних 

узников фашизма, уважительным отношением 

к ним, пережившим  немецкие лагеря. Ещё в 

80-е годы прошлого столетия  эта организация 

связалась с нами внутренне, организационно, 

органически – логикой и сутью своей работы. 

Потенциал идейности, стойкости, мужества, ка-

ким обладают дети, уцелевшие в гитлеровских 

концлагерях, эта организация уже десятки лет 

использует  для воспитания подрастающего по-

коления, создаёт музеи в школах, уголки памя-

ти в молодёжных общежитиях. Многие местные 

отделения РСБНУ работают в тесном контакте  

с сотрудниками этой организации, совместно 

и регулярно  проводят многочисленные акции 

в защиту детей и детства, за мир на земле. 

Название организации – Российский детский 

фонд. В лоне этой организации поразительная 

память о немыслимом, едва ли не фантастиче-

ском, но абсолютно реальном возвращении из 

концлагерного ада в обычную жизнь тысяч и ты-

сяч детей и подростков, будет жива!

Артефакт эпохи холокоста.

Наш  РСБНУ пригласили в Общественный 

совет киевского Мемориального центра Холо-

коста «Бабий Яр», на базе которого создаёт-

ся мемориал современного уровня. Будущая 

музейная экспозиция будет создаваться на 

основе «Базового исторического нарратива».  

Признаётся, что Холокост привёл не только к 

истреблению одной трети евреев, но и пред-

ставителей других меньшинств. Среди жертв 

называются ромы или цыгане, поляки и другие 

славяне (русские, украинцы и белорусы, оче-

видно, входят в понятие «другие славяне»), 

советские военнопленные, люди с умственны-

ми и физическими недостатками, а также та-

кие группы людей, как «Свидетели Иеговы» и 

гомосексуалисты, а также политические оппо-

ненты оккупационного режима – члены комму-

нистического и националистического подпо-

лья, деятели культуры. К сожалению, о детских 

жертвах войны в базовом историческом нарра-

тиве мемориального центра Холокост «Бабий 

яр» нет даже упоминания.  Ни строкой. Ни даже 

словом! Мы обратили внимание Центра, что 

трагедия детства в годы Второй мировой вой-

ны является беспрецедентной.   Около 50 мил-

лионов человек стали безвозвратными жерт-

вами Второй мировой войны. В числе погибши 

15-17% - около 8 миллионов - были подростки 

и дети. Сотни тысяч детей были расстреляны, 

повешены, умерщвлены в застенках нацистов, 

погибли от голода и болезней, закопаны во 

рвах и траншеях. Над детьми проводились бес-

численные и бесчеловечные  медицинские экс-

перименты, у них забирали детскую кровь для 

раненых солдат Германии и её союзников, их 

заставляли работать на промышленных пред-

приятиях и в сельском хозяйстве рейх. Детей 

онемечивали и превращали в арийцев. Если 

основными принципами нарратива, как утверж-

дают его  авторы,  действительно являются объ-

ективность и политическая незаангажирован-

ность, высокий уровень научности, максималь-

ная точность и тщательность в реконструкции 

исторических событий, то надо полагать, что  

мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» 

примет наш  рассказ о трагическом прошлом  в 

истории Холокоста в качестве источника, учи-

тывающего память о детских жертвах войны. 

Без материалов МСБМУ, без  нашей общей 

истории, собранной детьми-жертвами нацизма, 

объединёнными в национальные союзы  Укра-

ины, Беларуси, России и других независимых 

государств, созданных на территории бывшего 

СССР,  никакая трактовка Холокоста не будет 

полной и правдивой.

От имени 300 тысяч бывших малолетних узни-

ков фашизма, проживающих в Армении, Белару-

си, Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве, Мол-

дове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии, 

объединённых в МСБМУ, мы обращаемся к Вам, 

руководителям Великобритании, Китая, России, 

США, Франции, имеющим сегодня своих детей, 

внуков и правнуков, поставить в качестве беспре-

кословного приоритете ваших планов на будущее 

перед всем остальным – сохранение детей и дет-

ских жизней! Только в этом суть существования 

человечества на Земле! Всё остальное – вторич-

но, приходящее и уходящее. Как и 75 лет назад, 

собравшись вместе, объявите об этом миру! Ведь 

это так просто при всех кажущихся сложностях и 

так важно для всей человеческой цивилизации!

Мы первыми отдадим дань глубокого уважения 

за проявление Вашей истинной человечности и 

ответственности за мирное детство и счастье де-

тей до конца XXI  века!

По поручению конференции МСБМУ, посвя-

щённую Международному дню памяти жертв 

фашизма,

Николай МАХУТОВ

председатель МСБМУ, 

член-корреспондент РАН

Российская Федерация,

Московская область

13 сентября 2018 года. 

литься с несчастными довольно часто. Рядышком 

стоял замок когда-то рыцарской готической кре-

пости. Там маршировали гитлерюгенд. Через за-

бор мы видели: они учились. Нам, пленным совет-

ским ребятишкам, было до слёз обидно… Через 

год бауэр продаст нас в соседнее село, где хозя-

ином был чех, у него три сына – наши одногодки 

Кант, Тито и трёхлетка Фриц. Мой брат Иван с 

ними подружился. Его судьба сложилась так, что 

уже после 9 мая мой брат получил ранение, его 

прооперировали в военном госпитале, но маль-

чик не выжил, его похоронили в братской могиле 

наших воинов, о чём письменно  сообщили моей 

матери. Брату было 10 лет.

Потомок мой, не будь холодным к детям

Военных битв 40-х годов.

За каждой цифрой – кровь и смерть солдата,

Судьба страны в нашествии врагов. 

 Вернувшись на Родину, мы увидели сплошные 

руины. Минск был разрушен. Взрослые говорили, 

что столицу Белоруссии перенесут в Могилёв. 

Рассказывали, что в июле 1945 на перроне не-

существующего вокзала в Минске остановился 

спецпоезд. Тогдашний руководитель Белоруссии 

П.К.Пономаренко обращается к И.В.Сталину: 

«Что делать с Минском?» Вождь ответил: «Будем 

восстанавливать».

В 45-м году мне было 8 лет. Но я уже знал, кого 

мы победили. Советский народ отстоял свободу 

и независимость многих европейских стран. Фа-

шисты хозяйничали в Германии и Италии, венгры 

зверствовали под Воронежем, хорваты в Крыму и 

на Дону, румыны – на Украине. С чешским, фран-

цузским и шведским оружием  в руках в союзе 

с Гитлером действовали испанские и польские 

дивизии, добровольцы из Дании, Бельгии, Норве-

гии, Финляндии. Сегодня об этом многие подза-

были. Вот вам и Европа!
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