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ВМЕСТЕ!
Ветераны и молодёжь: нас тянет друг к другу
Проект БИИК СибГУТИ "Нас объединяет
патриотизм» Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования,
начатый в сентябре 2018 года, полностью
реализован. Основные цели проекта достигнуты. Идея проекта заключалась в
объединении школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов Республики Бурятия и Иркутской области в единую коллективную
творческую и волонтерскую деятельность
через участие в мероприятиях патриотической направленности. В рамках проекта
состоялось:
- привлечение и заключение договоров
ГПХ со специалистами проекта (10 чел.);
- подготовка и рассылка писем по участию в проекте, привлечение общественных и государственных организаций,
информационных партнеров, индивидуальных предпринимателей, спонсоров проекта, заключение договоров (всего привлечено: информационная поддержка проекта
– 6, партнеров и спонсоров проекта – 11);
- заключение договоров с партнёрами
проекта (СМИ, ИП);
- организация и набор волонтерской и
творческой группы;
- постановка спектакля, репетиционный
процесс творческой группы;
- подготовка списка участников акции
«Неувядаемая красота ветеранов» ветеранов, детей войны, вручение сертификатов,
приглашений;
- организация волонтёрского студенческого трудового десанта ветеранам;
- организация и проведение городской
благотворительной акции «Неувядаемая
красота ветеранов» (оказание парикмахерских услуг, трансфер);

- организация праздничного стола для
участников акции;
- организация и проведение торжественного мероприятия 02.10.18г.;
- организация гастрольных поездок творческой группы со спектаклем «С детства
шагнувшие в войну»;
- организация заключительной части
проекта, просмотр видеофильма, вручение
благодарственных писем творческой и волонтерской группе.
С 24.09.18г. по 28.09.18г. прошло одно из
ключевых мероприятий проекта - городская
благотворительная акция «Неувядаемая
красота ветеранов», в рамках которой 100
ветеранам, детям войны и пожилым людям были оказаны парикмахерские услуги и организован трансфер. Волонтерами
были вручены приглашения и сертификаты
участникам акции, организован трансфер и
сопровождение ветеранов.
Кульминацией акции стало торжественное мероприятие 02 октября 2018 года. В
День пожилого человека для участников
проекта, представителей общественных и
государственных организаций, спонсоров
и партнёров проекта в актовом зале БИИК
СибГУТИ, были оглашены итоги акции. На
праздничном мероприятии особо активные
участники, спонсоры и партнеры проекта
получили почетные грамоты,
благодарственные письма Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия, Министерства образования и науки Республики Бурятия, Администрации г. Улан-Удэ, Администрации Октябрьского района, а также
благодарности от организаторов проекта. В
фойе учебного корпуса представлена выставка книг по тематике спектакля. Участники мероприятия насладились атмосферой

праздника, посмотрели премьеру спектакля
«С детства шагнувшие в войну», познакомились с творческим коллективом проекта,
волонтёрами, участниками творческой школы-студии «Мэтр», пообщались за праздничным обедом, который в качестве благотворительной акции устроила сеть столовых
«Аппетит». На акцию откликнулась группа
индивидуальных предпринимателей.
Всего к участию в мероприятии было
привлечено 100 ветеранов, детей войны и
людей пожилого возраста, около 100 волонтеров, 35 участников творческой группы, 17
партнеров и спонсоров проекта. В целом,
охват мероприятием проекта «Неувядаемая
красота ветеранов» составил более 250 человек.
В дни осенних каникул проект был продолжен. Состоялся показ спектакля в 6

районах республики (11 спектаклей) и Иркутской области (3 спектакля), в образовательных учреждениях г.Улан-Удэ (10 спектаклей). Спектакль посмотрели более 2000
зрителей. В целях всестороннего освещения работы по реализации проекта в социальных сетях, на информационных сайтах, в
периодических изданиях и на телевидении
появилось более 20 публикаций и 2 видеосюжета.
Наш проект не заканчивается. Впереди –
новые добрые дела и поступки.
Марина БИЛДУШКИНА
Руководитель проекта
«Нас объединяет патриотизм»
bildushkina@biik.ru
Улан-Удэ

Международный союз
бывших малолетних узников фашизма
Дорогие друзья!
Подходит к концу год 2018. Наступает год 2019.
Пусть он принесёт каждому из Вас здоровье, счастье от общения с близкими людьми, семейное благополучие и материальное благосостояние Ваших семей. Пусть он придёт только с
радостными новостями и приятными событиями, а все невзгоды навсегда останутся в далеком
прошлом!
В 2019 году мы обязательно сделаем то, что ещё не успели или пока не смогли осуществить!
С наступающим Новым годом, дорогие друзья!
Председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН

Н.А. МАХУТОВ
Москва
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!

САМУИЛ РАФАИЛОВИЧ ВОЛК:

"ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК!"

И ещё. Самуил Рафаилович Волк – поэт. В его стихах – детство времён
Великой Отечественной войны, послевоенная жизнь страны.
ДВА ДЕТСТВА
Пускай сегодня знают люди
О тех, кто выжил в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что дважды были рождены.
Сначала – чудных песен звуки,
Рассказы брата и сестры,
Отца заботливые руки
И пионерские костры.
И материнской ласки сила,
И золотое солнце дня,
Неужто впрямь всё это было
В том первом детстве у меня?
Война… И враз померкли дали,
Плясал огонь и пел свинец,
А мы ещё не понимали,
Что детству первому конец…
Потом: «Шнель, шнель!» – приказ
зловещий,
И мать из своего угла
Через раскиданные вещи
К порогу первая пошла.
Фашист рукою не касался,

А бил и бил носком сапог,
Чтоб убедить вас – след остался –
Я сердце показать бы мог.
Потом туманный час рассвета
И путь, который не забыть..
Неужто впрямь смогли мы это
Второе детство пережить?..
Мне вспоминать об этом страшно,
Но буду, буду всё равно!
Чтоб дети наши, внуки наши
Имели детство лишь одно!

ПОВЕЗЛО
Дороги войны, как метели,
За Неман меня унесли,
Дети в солдатских шинелях,
Мужая, в окопах росли.
Большие солдатские руки
Мне отдавали тепло,
Лаской уняли муки,
Я думал: мне повезло.
Дошли сквозь огонь до Берлина,

И в залпах последнего дня
Солдаты-гвардейцы, как сына,
Учиться послали меня.
Мелькают родные просторы,
Чужая земля позади,
И руки стальных семафоров
Меня провожают – иди!
На стыках стучат колёса
К созвездью родного кремля,
Уже не мечта уносит –
Навстречу летит земля.
Помню, мальчишкой слышал
О сказочно дивном дворце
С буквою «М» на крыше
И о Садовом кольце.
Москва нарядилась в знамёна,
Кругом от салюта светло.
А я, выходя из вагона,
Твердил: «Повезло, повезло».
Никак не обгонишь дорогу,
Последний пути перегон.
И вот я стою у порога
Детдомовцами окружен.
Опять я тогда не поверил

В БЕРЕЗНИКАХ, ПЕРМСКОГО КРАЯ...
Уважаемая редакция газеты «Судьба»,
здравствуйте! Мы, Березниковский совет
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей в корне не согласны с решением Минюста России об исключении из
Единого государственного реестра юридических лиц нашей Пермской организации.
Людмила Ивановна Щербенёва была у ис-

токов организации, руководила Советами
Пермского края более 25 лет и всё, как говорится «коту под хвост»? Человек мотался по всему краю, организовывала, искала
подходящих людей для руководства Советами, приезжала на дни памяти 11 апреля,
организовала сбор воспоминаний и издание книги «Детство, опалённое войной…»,
да и по другим вопросам. И что сейчас? Всё
годы большого труда оказываются прошли
впустую… Нет! Чиновники Минюста и представить себе не могут, как мы, больные, малоподвижные, пожилые люди стараемся достучаться до каждой школы, училища, техникума, где много молодёжи, которая порой
не знает, что такое Великая Отечественная
война 1941-1945 гг., кто в ней победил, да и
кто мы есть – узники – малолетки. На встречу с детьми мы, нанимаем такси. Берём с
собой валидол… А Минюст росчерком пера
взял нас и вычеркнул из реестра – безобразие!

Когда-то в Березниках было 265 человек, а на сегодня в списках значатся 29.
Активных едва наберётся 7-8 товарищей.
Одни не встают с постели, другие – даже
на улицу не могут выйти. Когда я начала
работать (с 1993 года), была заместителем
председателя, оформляла документы на
выдачу удостоверений в отделе социальной
защиты населения. Разумеется, на общественных началах. Познакомилась с руководством школ города. Часто проводили
встречи узников со школьниками. Бывало.
Что наши товарищи часто переходили из
класса в класс. Были случаи, когда собирали весь актовый зал, до 300 человек (музучилище, колледжи). Мы работали не по
датам, а ежемесячно. Отчёты о проделанной работе аккуратно высылались в Пермь,
Л.И.Щербенёвой. Когда нависла угроза исчезновения организации, мы попросились
в городской Совет ветеранов, но нам отказали, против выступила бухгалтер Совета,
мол, что с них взять, на счету ни копейки...
Стала пробивать вопрос с другой стороны,
подала наш список в администрацию города, но и там забыли, что мы и кто мы. Но
вот пришёл новый мэр – Юрий Петрович
Дьяков. Однажды при встрече я посетовала, что вот Вы, Юрий Петрович, поздравили
всех с днём культуры, с днём физкультуры
(а было это 4 апреля), а вот нас, бывших
узников фашистских лагерей с Международным днём освобождения из лагерей
(11 апреля) и на День Победы поздравить
забываете. Очень он удивился. А разве в
Березниках такие есть? Пришлось объяснить. Также сказала, что нас не признают в
городском Совете ветеранов. Вот тут-то всё
и закружилось. Тут же в Совете и телефон
мой нашли, и пригласили… Видите ли, они
меня не так поняли. Руководитель Совета

На снимках:
Мария Фёдоровна Дудина. Фотография портрета
из галереи ветеранов музея им. Коновалова города Березники.
На мероприятии среди подростков.

На снимке Юлии Эпп: Полковник в отставке
Р.С. Волк среди активистов Новосибирской
организации БМУ. На переднем плане
Шихваргер Григорий Авраамович –
заместитель председателя Новосибирского
союза БМУ, Шалабаева Нина Николаевна –
уполномоченный по правам человека
Новосибирской области, Маськова Вера
Георгиевна – председатель НСБМУ.

Мальчишеским детским умом,
Что мне распахнули двери
В родной, удивительный дом.
Открыли книгу и школу,
Дали и спорт, и труд.
И стал я, как все – весёлым,
Как все – одет и обут.
От материнской ласки
Утихли и боль, и зло.
Но всё мне казалось сказкой:
Опять: «Повезло, повезло!»
Годы неслись без печали,
Юношей стали звать,
Новые люди встречались,
Тепло и забота опять.
И всё, что казалось секретом,
Яростно вдруг расцвело:
Советские люди это,
Вот почему повезло!

ДЕТИ, МУЖЬЯ
И ЖЁНЫ УЗНИКОВ
КОНЦЛАГЕРЕЙ
СОХРАНИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Русина Маргарита Александровна приняла
нас с распростёртыми объятьями. Оказалось, что мы знакомы с ней по комсомолу. Так нас заметили. Стали жить дружно,
вместе планировать работу, отчитываться
за проведенные мероприятия. Я – член президиума городского Совета ветеранов. Для
нас, узников, выделяют бассейн. И всё –
бесплатно. Кто сегодня в активе? Я, Дудина
Мария Фёдоровна, возглавляю совет с 1995
года, Лебедева Мария Ивановна (хорошо
поёт, чем создаёт настроение), Чухрова Антонина Никифоровна (дочь красноармейца,
павшего смертью героя на Курской дуге),
одинокая Новикова Клавдия Викторовна
(муж умер). Вот и все. Правда, Клавдия
Викторовна от работы уже отошла – ей 88-й
год. Уйдём, кто возьмётся за наше дело?
И вот мы работаем: у одной образование
два класса, другая пострадала не только от
немцев – от Сталина, до 1958 года ходила
отмечалась, третья еле тянет по состоянию
здоровья…
Я родилась на Смоленщине 10.08.1935
года. Угнали в плен из деревни Глотовки,
где родилась и стояло 85 домов. Нет этой
деревни, сожгли немцы. А всего по нашему
Всходскому району, по 23 сельсоветам было
сожжено 124 деревни, в них 6125 домов. В
районной Книге памяти значатся 344 имени
убитых и расстрелянных. В братских могилах советских граждан, казнённых фашистами за связь с партизанами в д.Тлайовка
300 человек, в п.Всходы 113 человек. Всего
по району оккупанты замучили и расстреляли 1675 человек. Из 26800 жителей угнали
в концлагеря 13600 человек. На моих
глазах расстреливали военнопленных,
зверски замучили деда Родно, убили
Макарову П.Р., когда она, последней,
входила в окоп. Очень много осталось
3 стр.

«Человек – легенда, несломленный узник Минского гетто, бесстрашный партизан,
сын полка, отважный морской офицер, талантливый инженер, нежный любящий
муж, заботливый отец, добрый дедушка, турист, оптимист, около 20 лет бессменный глава Новосибирского союза бывших малолетних узников фашизма. Достойно
выдержал бурю жизненных испытаний. Характер твёрдый, живой, общительный.
Бескорыстен, честен, даже в наше нелёгкое время продолжает верить в справедливость. Помогает всем и вся. Ни в чём, порочащем честь мужчины и офицера не
замечен».
Из информационного бюллетеня – газеты Новосибирского союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
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в памяти, когда приезжали каратели,
как они хлестали плетью женщин, девушек, стариков. Была я в Руднянском
и Рославльском концлагерях, погнали
в Беларусь, в Саласпилс… А что пережила после войны? В родной деревне, когда
освободились, – ни кола, ни двора, жили в
землянке до 1953 года. Одеться не во что,
ели одну траву. Хорошо, что в ГУЛАГ не
отправили…. Добрые люди подсказали не
говорить, что были в немецком плену. Молчала до 1993 года. По путёвке комсомола
приехала строить Березники. Училась по
специальности «инженер-экономист». Работала в горкоме комсомолы. В профкоме.
Больше шла по общественной работе. Вышла замуж. Двое детей. 30 лет назад овдовела. Двое внуков. Двое правнуков. Стараюсь помогать людям.
В прошлом году наш город отличился
обилием и значимостью мероприятий патриотической направленности. В группе
активистов, кому вручили знак «Признание
заслуг» были узники. Портреты ветеранов, написанные маслом, представлены в
городском музее им. Коновалова, в домах
культуры предприятий. Мой портрет – тоже.
Особую благодарность хочу выразить настоятельнице музея Уральского танкового добровольческого корпуса Вороновой
Нелли Романовне, бывшей учительнице.
Мы, узники, находимся под её покровительством. Музей стал базовым центром в
системе патриотического воспитания жителей города. С музеем сотрудничают школы
и градообразующие предприятия, Совет ветеранов, Совет женщин, Совет матерей военнослужащих, организация «Дети войны»,
городской фонд мира. Нашлось место и
нам, бывшим малолетним узникам фашизма. Теперь все наши встречи проходят ни
в школах, а в музее. Нам это легче. Музей
недалёко от вечного огня. После встреч мы
идём к Мемориалу. Есть у нас аллея Геро-

ев и памятник воинам-интернационалистам. «Афганцы» тоже часто встречаются
со школьниками. Ребята охотно участвуют в
конкурсах детских рисунков, пишут «Письмо деду в 1945-й», рассказы «Моя семья в
летописи Великой Отечественной войны».
Мы, узники, участвуем в работе конкурсных
комиссий. Дети благодарный народ. Слушают внимательно, задают вопросы, фотографируются. Встречи поколений проходят
часто на предприятиях «Ависма» и «Уралмаш».
Пермская организация БМУ не умерла.
Отчёт в Минюст или галочка на бумаге ничего не значат. Главное для нас – живое,
настоящее дело. Думаем, никакой Минюст
не вернёт, не определит нам статус, если
мы не будем работать. А мы работаем, как
работают узники из Добрянки и других районов края. Да, нас – ветеранов, остаётся
мало. Из участников Великой Отечественной войны скоро вообще никто не придёт
к ребятам, не расскажет, что было в 19411945 годах. Мы уходим, не вечные. Но память о себе оставили и стараемся, чтобы
нас не забывали. Из последних сил мы
идём на встречи. Нас узнают в городе, обнимают, как родных, близких людей, с нами
фотографируются на память. Недавно детдомовцы повстречались на улице, увидели
меня, бросились обнимать: «Тётенька, мы
помним вас, вы приносили нам конфеты…».
Большей благодарности и не надо. Все выпуски нашей газеты «Судьба» я отдаю в музей, там хранится подшивка. Наша газета
читается педагогами, многими жителями
микрорайонов. В городе 10 микрорайонов,
жители которых – пенсионеры, чьи предприятия разорились. Там, по месту жительства,
работают кружки и лектории, проводятся
физкультурно-спортивные мероприятия. И
мы, бывшие узники фашизма, – там. Недавно сняли фильм «Жизнь…». Об узнице Дахау – Людмиле Павловне Сусловой. Фильм

показан во всех школах и молодёжных клубах. А совсем недавно мы переиздали книгу
«Людочка» - портреты бывших малолетних
узников фашизма, проживающих в Пермском крае. Книгу спешно распространили,
выручили кой-какие деньги, которые перечислили в фонд онкобольных детей. Мы
участвовали в создании и экспонировании
выставок «Курская дуга» и «Горячий снег
Сталинграда». Эти выставки посетило более 1000 человек. Пытаемся создать аллею
«Непокорённые» в Комсомольском парке с
небольшим памятником малолетним узникам фашизма.
А что касается Людмилы Ивановны Щербенёвой, то я её понимаю. Она просто устала. В последнюю нашу встречу 11 апреля
наш беспокойный лидер мне жаловалась,
что трудно стало работать. Никому ничего
не надо. Пожилые люди устают из-за болезней, несправедливости. «Одна надежда на
молодёжь, - считает Людмила Ивановна,
надо её вовлекать в деятельность нашей
ветеранской организации, юных и задорных
из числа наших внуков и правнуков, смелее
вводить в составы наших советов».
Да, молодые люди нас выручают, ведут
и продолжают наше дело. Вот та же книга «Людочка» как появилась? Студентка
Пермского пединститута Мария Синицина
заинтересовалась судьбой Людмилы Ивановны, создала видео, записала её воспоминания. Возникла идея продолжить запись
воспоминаний узников концлагерей. Так родилась книга с необычными биографиями.
В ней - 45 удивительных судеб. На межнациональном форуме в Самаре патриотический проект Марии Синициной получил высокую оценку и грант в 150 тысяч рублей.
Примечательно, что наш проект поддержал
глава Кунгурского муниципального района
Вадим Лысанов, с сердечными словами он
обратился к читателям издания. Теперь книгу «Людочка» с воспоминаниями бывших

ВНУК УСТАНОВИЛ РЯДОМ С ДОМОМ
МЕМОРИАЛ РОДНОМУ ФРОНТОВИКУ
Игорь Юхарев и мемориал его деду

узников можно видеть в каждой школьной
библиотеке Прикамья. Разве не приятно?
М.Ф.ДУДИНА
Председатель совета БНУ
Березники. Пермский край
Не успели мы подготовить к печати это
письмо, как в редакцию пришло второе
письмо Марии Фёдоровны.
«Я ещё раз попросила бы Вас похлопотать
о возврате нашей организации юридического
статуса. Я не сомневаюсь, что «в глубинке»
объединения узников работают. Что такое
наш Пермский край, всё не обхватишь, не
объедешь, край огромный, а Людмила Ивановна Щербенёва заслуживает того, чтобы о
ней помнили. Поверьте, она много сделала
для «глубинки», мы ведь разбросаны, иной
раз легче до Москвы добраться, чем к нам, в
некоторые районы, особенно северные. Мы
просим: напомните об этом сотрудникам из
Минюста.
Как уже писала, что в активе нашей организации осталось «трудоспособных» всего
двое, да я. Но при любых обстоятельствах
мы работаем и будем работать. А о том, кого
оставить после себя, я многое думала, готовлю замену и полагаю, что она окажется вполне достойной. Нельзя, чтобы наше дело, всё
это забылось. Дети и молодёжь многого не
знают, то ли в школах о войне мало рассказывают, то ли в семейном кругу затишье. Газету «Судьба», нашу «судьбинушку», мы внимательно читаем, а некоторые библиотеки
кое-что даже копируют. Почему не выпишут,
не пойму. Я свои экземпляры, по прошествии
года, отдаю в музей, где «Судьба» подшита и
пользуется большим спросом. Так же я передала в музей шесть томов книги «Нюрнбергский процесс». Я всю жизнь собираю что-то
интересное по городу, своей стране. Что дома
хранить, когда меня не будет, то неизвестно,
что будет, вот и пристраиваю заранее…»

ДЕД И КЕДР

Сергей Юхарев из деревни Семёновское в плен попал уже 28 июня 1941 года.
И всё – ни петлички, ни лычек...
Так было, пока внук не выяснил его судьбу.
– Моя прабабушка, мать деда – он мне
двоюродным приходится, – всё время говорила: «Пропал без вести». Извещение хранила. И фотографию – она на стене висела.
С детства это фото помню, – говорит Игорь
Юхарев.
Теперь фотография деда – перед домом
на улице Докучаева в Вязьме. Здесь Игорь
сделал небольшой мемориал. Посадил
кедр, закрепил каску, сапёрную лопатку и
гильзу, а рядом поставил табличку:
«Кедр посажен в честь погибшего в годы
Великой Отечественной войны Юхарева
Сергея Афанасьевича 10.11.1918 года рождения».
О том, что дел умер в немецком плену,
Игорь узнал через архивные сайты в интернете. Война застала Сергея в Брестской
крепости, погиб он в лагере военнопленных
Шталаг XD 310 в Витцендорфе...

– Вот так я его и нашёл, – говорит Сергей,
присаживаясь на пенёк у мемориала. – Памятник не планировал делать, всё спонтанно получилось. Купил кедр, посадил. Потом
каску в лесу нашёл, у нас этого добра много. Со мной батя по соседству живёт – он
из лесу лопатку сапёрную принёс. И гильзу
от 76-миллиметровой пушки. Всё вместе
собрали – получился памятник. Теперь вот
хочу фотографию керамическую сделать, а
то нынешняя выгорает на солнце...
Сергей Юхарев уходил на войну из соседней деревни. Но тихая улочка в Вязьме, где
живёт его внук, очень похожа на деревенскую. Тоненький кедр словно боец стоит у
родной калитки...
– Кто идёт мимо – остановятся, прочитают, – говорит Игорь. – Две женщины недавно увидели, тоже захотели так сделать. А я
рад, что про деда люди узнают. Теперь он,
можно сказать, вернулся.
«Родина»
Август 2018 г. №8.

НАША СПРАВКА

"БЕЛЫЕ ПЯТНА" НА ПРОСТРАНСТВЕ РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЯ
На оккупированных территориях бывшего Советского Союза действовали тысячи
концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками. Перечень зловещих мест, составленный по материалам Чрезвычайных государственных комиссий и свидетельствам жертв, впервые был
опубликован в газете «Судьба». Случилось это в 1993 году. С тех пор в объединениях
бывших малолетних узников фашизма не прекращается формирование региональных
справочников «пространства расчеловечения» периода Великой Отечественной войны. Полный перечень резерваций для гражданского населения и военнопленных, созданных гитлеровцами на территориях РСФСР, Украинской, Белорусской, Молдавской,
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, смотрите в книге «Простите нас… Покаяние
со страниц газеты «Судьба» (стр. 305-326).
Сегодня в Волгоградской области проходит мемориальная акция по установлению
памятных табличек на тех местах, где фашисты сооружали объекты уничтожения советских людей. С участием бывших малолетних узников фашизма памятные знаки
уже установлены на территории сёл Перегудное, Аксай, Каменка и Жутово-1.
В списке зловещих мест, где волгоградцы намерены установить памятные таблички,
десятки лагерей военнопленных и мирного населения в районе Балки Грачёва, в Городищенском, Калачевском, Клетском, Нижне-Чирском, Перелазовском, Сиротинском и
Тормосиновском районах.
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
Инициатором проекта по установке
памятника стала руководитель филиала Красноярского регионального отделения Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашизма
в Советском районе Полина Карповна
Осипова (на снимках).
Ответственность за установление памятника взяла на себя администрация Советского района г. Красноярска, которая прониклась идеей сохранения светлой памяти
детских жертв фашистской неволи.
Символично, что открытие памятника состоялось 20 ноября в день открытия Нюрн-

войне, о том, что теперь в Красноярске
есть место, куда можно привести детей и
рассказать им о тех событиях, которые не
должны повториться.
На мемориальной доске высечены строки
из стихотворения, которые ветеран МВД
Валентина Степановна Александрова посвятила малолетним узникам. Их в районе
проживает 37 человек.
Живые вновь сюда идут,
Чтоб помянуть и чтобы помнить.
В молчании цветы кладут
На землю, залитую кровью.

ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ...
бергского процесса – международного
судебного процесса над группой главных
нацистских военных преступников. В этот
же день принято отмечать Всемирный день
ребенка, т.к. именно 20 ноября была принята Декларация о правах ребенка (1959 г.)
и Конвенции о правах ребенка (1989 г.).
Бронзовая скульптура, запечатлевшая
четыре детские фигуры на фоне колючей
проволоки, установлена на территории
парка Гвардейского.
Скульптор памятника Юрий Акулов является автором и других скульптурных
композиций, посвящённых Великой Отечественной войне, которые были установлены в парке к 70-летию Победы.
На
церемонии
открытия присутствовали десятки
жителей краевого
центра, в том числе бывшие узники
концлагерей,
проживающие
в
Красноярске, депутаты городского
и краевого парламентов,
представители исполнительной власти
города, представители краевого,
городского и районного
Советов
ветеранов, школьники, кадеты.
Право
открыть
памятник предоставлено
председателю РО РС
БНУФ в Красноярском крае В. Ф. Мажарову и руководителю филиала РО РС БНУФ в
Советском районе Красноярска П. К. Осиповой.
Обряд освящения памятника провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон, который, обращаясь к собравшимся, сказал что памятник детям-узникам
это не только напоминание живущим о тех
невыносимых страданиях, которые пережили дети в фашистской неволе, но и наказ всем живущим: мир на Земле нужно
беречь и защищать.
Руководитель администрации Советского
района Андрей Коротков в своем выступлении отметил, что открытие памятника
имеет большое значение для сохранения
исторической памяти о страданиях советского народа в Великой Отечественной

От имени малолетних узников, выживших в нечеловеческих условиях, взявших
на себя ответственность донести незамутненную правду о событиях Великой Отечественной войны, увиденную детскими
глазами в фашистской неволе, выступила
Полина Карповна Осипова:
«Мы живем, чтобы помнить, мы помним,
чтобы жить и передать свою память всем
последующим поколениям. Этот год для
нашей организации знаменателен и тем,
что мы выпустили сборник воспоминаний
малолетних узников, проживающих в Советском районе г. Красноярска «Память
сердца просит слова». Презентация сборника прошла в музее школы №108, где

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКА
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ДЕТЯМ-УЗНИКАМ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою ценой
завоевано счастье, –
пожалуйста, помните!

чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!

Песню свою отправляя в полет, –
помните!
О тех, кто уже никогда не споет, –
помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,

К мерцающим звездам ведя корабли, –
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!

находится единственная в городе
экспозиция, посвященная узникам
фашизма, и в музее Мемориал
Победы. Сегодня я хочу вручить
сборник автору памятника Юрию
Евгеньевичу Акулову в знак глубокого уважения и благодарности.
Память поколений не должна прерываться.
Мы – последние живые свидетели самого жестокого террора
против безвинных людей. Этот
памятник, установленный в парке Гвардейском, откуда на фронт
уходили
сибиряки-красноярцы,
– символ покаяния всех живущих
перед детскими жертвами войны. Вспомним слова реквиема
Р. Рождественского:

СПРАВКА П.К. ОСИПОВОЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЛИАЛА КРО РСБНУ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ г. КРАСНОЯРСКА
13 декабря 2018 г. единогласным решением собрания филиала РСБНУ в состав актива филиала КРО РСБНУ Советского района
г. Красноярска избраны: Пустошилова Л.А.
– руководитель музея МАОУ СШ №108;
Ставер А.В – заместитель начальника УСЗН
Советского района; Вертелецкий А. – специалист УСЗН Светского района; Караулов В.А.
– ветеран МВД, участник боевых действий в
Чечне, председатель суда Чести ЕВКО. Все
они – неравнодушные люди, с симпатией от-

Л.А. Пустошилова

Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда, –
заклинаю, –
помните!».
Л.А. ПУСТОШИЛОВА
Руководитель музея
МАОУ СШ №108
Красноярск

носятся к деятельности нашей организации,
оказывают узникам фашизма всемерную
поддержку.
Вот уже 10 лет, начиная с 2009 г, в Советском районе нашего города у Вечного огня
на площади Победы 11 апреля проводятся
митинги Памяти, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Сценарий и проведение
митингов осуществляет МАОУ СШ №108
(директор Кузнецова Е.П.) и музей (руководитель Пустошилова Л.А.). В 2018 г. на добровольные пожертвования бывших малолетних
узников и членов их семей, специалистов
УСЗН администрации района при поддержке
Дроздова В.А., депутата Горсовета г. Красноярска, издан сборник «Память сердца просит
слова». Составители сборника: Ивлева Т.В.,
Руденко С.А., Васильев П.А., Пустошилова
Л.А., Осипова П.К., Васильева Н.М., Караулов
В.А., Шевердина Н.В., Ставер А.В. В издании

сборника непосредственно участвовала Таровская Н.Д. – специалист Красноярского
краевого центра туризма и краеведения, за
художественное оформление обложки отвечал Заякин А.Ю. Презентации сборника воспоминаний «Память сердца просит слова»
проведены в музее школы №108 и в музее
«Мемориал Победы». Сборники воспоминаний вручены всем узникам Советского района, а также родным и близким БНУ, которых
уже нет с нами. Сборник распространён в
библиотечной сети края, среди ветеранов
Советского района г. Красноярска, а также
в Интернете (http://www.24social.ru/maloletnieuzniki-lagerej/). Оформлена годовая подписка
на газету «Судьба» 2019 г. (спонсировал Гербер О.В. – генеральный директор ООО «Полюс»). Связаться с ним помогла Степанова
Г.И. – координатор штаба партии «Единая
Россия» Советского района г. Красноярска,
наш добрый и давний друг.
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
КАРЕЛИЯ

МЕМОРИАЛ
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В
КОНЦЛАГЕРЯХ СОЗДАН
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В годы войны в Карелии находилось 17
концлагерей и тюрем. Только в Петрозаводске в 7 концентрационных лагерях были
заключены свыше 25 тысяч советских граждан: жителей Заонежья, Шелтозерского
района, Ленинградской области. Непосильный труд на лесозаготовках, скудное питание и отсутствие медицинской помощи приводили к эпидемиям, гибели людей, в том
числе детей. Общее количество умерших за
эти годы составило порядка семи тысяч человек. "Дни оккупации Петрозаводска стали страшным испытанием для наших земляков. Тысячи узников концлагерей испытали
на себе голод и страдания. Многие из них
не дождались освобождения, Сегодня мы
отдаем должное памяти о них. Своими страданиями и мужеством они приближали
День Победы. В День города 24 июня 2017

года в Песках состоялось открытие мемориала памяти жителей Карело-Финской ССР
и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой
Отечественной войны. Это место станет
святым для каждого жителя нашей республики", – отметил в своем обращении к собравшимся на открытие мемориала врио
главы Карелии Артур Парфенчиков.
Признательность за огромный вклад в
создание мемориала жители региона выражают генеральному директору публичного акционерного общества "Группа ЛСР",
председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского
Андрею Молчанову и художнику-скульптору, члену Российского и Московского союза художников Федору Паршину.

Идея создания монумента связана с
семейной историей поиска деда Андрея
Молчанова, погибшего в 1942 году в концлагере. Как пояснил внук, поиски в архивах позволили восстановить имена 3,5
тысяч человек из 7 тысяч погибших в концлагерях. Их имена навечно высечены на
плитах монумента. Родственники жертв
теперь могут поклониться праху страдальцев фашистской неволи. А Фигура Богоматери, воплощённая в памятнике, благословляет более 7 тысяч имён, которые
обрели вечную память в Петрозаводске.
От имени бывших малолетних узников
фашизма вместе с членом Российского союза БНУ Валерием Поздняковым и
председателем общественной организации малолетних узников г. Подпорожье
Юрием Молчановым я вручила благодар-

ственные письма инициаторам и создателям памятника.
Клавдия НЮППИЕВА
Руководитель Карельского союза
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.

ПЕТРОЗАВОДСК
Ещё в 1969 году к 25-летию освобождения города от оккупации был открыт Мемориал памяти жертв концлагерей г. Петрозаводска, который впоследствии трижды
реконструировался, последний раз к 70-летию освобождения города от оккупации в
2014 году. Также установлены памятные
знаки на местах бывших 1, 5, 6 концлагерей
на кладбище Пески в городе Петрозаводске
и 8 концлагеря в пос. Ильинский. На их местах установлены 10 мемориальных досок.

ПРИРАВНЕННЫЕ...
Слышал, что ветераны Великой
Отечественной войны теперь
будут получать единовременную
материальную помощь ежегодно,
а не только к юбилеям Победы.
Коснётся ли эта мера нас, бывших
несовершеннолетних узников
фашизма?
Анатолий Васильевич
РУЧКО,
г. Улан-Удэ.

Да, на заседании оргкомитета «Победа», состоявшемся в Кремле в ноябре минувшего года, президент Владимир Путин
выступил с предложением рассмотреть на
федеральном уровне возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной
войны. Как отметил президент, Великая
Отечественная война занимает особое
место в нашей истории, при этом ключевой социальной задачей остаётся забота
о ветеранах. «Недопустимо, – предупредил президент, – чтобы день Победы, саму
историю Великой Отечественной войны
сопровождали акции «под отчёт».
Известно, что самой незащищённой и
самой пострадавшей категорией россиян
в годы войны являлись мирные граждане,
которые, находясь на оккупированной территории, становились объектом пристального внимания гитлеровцев. И как социальная база движения Сопротивления, и
как потенциальная армия труда, широкомасштабное использование которого диктовалось потребностями войны. Именно
они, жители оккупированных территорий,
познали на себе все ужасы нацистских
преследований. Кровь и смерть – синонимы этих ужасов.

Особыми страдальцами были дети.
Брошенные в концлагеря, гетто и другие
места принудительного содержания, они
несли свой крест – ни в чём не повинные,
лишённые самой радостной поры – детства. Непосильный труд и болезни, голод
и холод были их спутниками. Дети узнали
не только ужас рабского труда, но и унижение, оскорбление человеческого достоинства, жизнь в страхе. Над ними глумились,
проводили чудовищные медицинские эксперименты, брали кровь. Из десяти в живых оставался только один. Только один!
В России сегодня проживает около 100
тысяч бывших узников, по масштабам
огромной страны – горстка. Признают ли
их ветеранами Великой Отечественной
войны? Учтёт ли государство их нужды в
достойной мере? Станет ли власть решать
проблемы жертв нацизма в приоритетном
порядке сегодня, накануне 75-летия Великой Победы? Сказать трудно.
Как известно, о проблемах бывших
малолетних узников фашизма в России,
как и во всём бывшем СССР, заговорили в начале шестидесятых. В 1989 и 1990
годах появляются Постановления Совета
Министров СССР о льготах бывшим малолетним узникам фашизма. После распада
СССР оба «льготных» постановления Совмина уже переставшего существовать
государства, в бывших союзных республиках продолжают выполняться. Не отставала и Россия. Появился Указ Президента РФ Б.Н.Ельцина №1235 от 13 октября
1993 г., а позднее – Закон «О ветеранах».
Казалось: нас поняли, нас признали, нас
реабилитировали. Однако…
Российское законодательство, регулирующее реализацию льгот ветеранам нашей
категории по вине лукавых чиновников
оказалось преднамеренно запутанным.
Отсутствие уточняющих поправок в нормативных актах различных министерств
и ведомств по предоставлению льгот и
гарантий бывшим малолетним узникам
концлагерей создаёт объективные пред-

посылки для фактического нарушения их
прав, провозглашённых законом «О ветеранах». Из рук вон плохо обстояло дело с
исполнением государством обязательств,
предполагающих предоставление жилья
узникам фашизма в рамках известного
Указа Президента РФ «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Ритуально-похоронные услуги, которые по Указу президента от 15 октября 1992 г. выполнялись
военкоматами в полном объёме, сегодня
полностью прекращены. Во многих регионах России по-прежнему недоступным для
узников остаётся санаторно-курортное лечение, госпитализация и спецмедицинское
обслуживание. 80-летние, 90-летние люди
добиваются своего только через суд.
Горько сознавать: в новейшей России
далеко не все и не везде склонны признавать советских детей и подростков, брошенных в гитлеровские концлагеря, ветеранами Великой Отечественной войны.
Ещё 22 мая 2013 г. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга направило в Государственную Думу законопроект, который предлагает включить в федеральный
Закон «О ветеранах» новую категорию
ветеранов Великой Отечественной войны
– бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей. Но инициатива
депутатов города, пережившего блокаду,
не получила поддержки в Правительстве

РФ на основаниях негуманных, чисто
меркантильных. Мол, признание узников
концлагерей ветеранами войны «создаст
правовые основания для отнесения к числу ветеранов не только детей, брошенных
в концлагеря, но и неопределённого круга
других лиц, пострадавших в годы Великой
Отечественной войны».
Таким образом, в действующих нормативных документах понятие «несовершеннолетний узник фашизма» фигурирует
не как самостоятельный объект государственной защиты и поддержки, а как приравненный к понятию «ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», что,
разумеется, не одно и то же.
На том же заседании Комитета Победы
вице-премьер по социальным вопросам
Татьяна Голикова сообщила, что первая
выплата ветеранам Великой Отечественной состоится уже весной 2019 года. В
соответствующих министерствах и ведомствах к выплатам всё готово. Но при этом
не было уточнено: получат ли единовременную материальную помощь, положенную ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. к 75-летию Победы,
бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Л. СИНЕГРИБОВ
Редактор газеты «Судьба
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
НА САЙТЕ УКРАИНСКОГО СОЮЗА УЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА
ОПУБЛИКОВАНО ИНТЕРВЬЮ БЫВШЕГО МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА,
УЦЕЛЕВШЕГО В КОНЦЛАГЕРЕ "САЛАСПИЛС"

Маркиян ДЕМИДОВ
ДЕМИДОВ,, глава Украинского союза
узников-жертв нацизма:

"НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАША ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА НУЖНЫ КАК НИКОГДА"
С каждым днем в Украине остается
все меньше ветеранов Второй
мировой войны, жертв концлагерей,
трудовых лагерей, гетто и других
мест принудительного содержания.
Меньше становится и активных
общественных организаций, защищающих их интересы. У оставшихся
появляются неожиданные противники, которые требуют ликвидации таких институтов и лишения
их бюджетного финансирования.
Но как важно помнить свою историю, чтобы не повторилась самая
страшная трагедия в истории
человечества.
– Маркиян Дмитриевич, чем сегодня
занимаются ветеранские организации?
Разве государство не уделяет оставшимся в живых жертвам и участникам войны
должного внимания?
– Наша организация объединяет узников концлагерей, трудовых лагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, а
также людей, вывезенных на принудительные работы (из Украины было вывезено более трех миллионов человек), включая тех,
кто родился в фашистской неволе.
Я, например, в восьмилетнем возрасте
попал в концлагерь Саласпилс под Ригой
после того, как на моих глазах в колхозной
бане немцами было сожжено заживо 176
человек, в том числе пять членов моей семьи.
Согласно уставу, основной задачей нашей организации является защита законных социальных, экономических, возрастных и моральных прав, а также воспитание
молодого поколения на примере наших трагических судеб – что мы видели своими глазами и что нам пришлось пережить, – чтобы
нацизм, фашизм никогда не повторился.
– Как давно существует Украинский
союз узников – жертв нацизма?
– Наш союз был создан 8 февраля 1991
года в период распада СССР.
Учитывая, что молодое поколение практически ничего не знает о нас – узниках концлагерей, хочу сказать следующее: в гитлеровской Германии и на оккупированных
территориях было создано более 14 тысяч
концлагерей, через которые прошли свыше
18 миллионов граждан европейских стран,
в том числе и Украины. Выжил только каждый десятый. Для них мы были унтерменш
– недочеловеки, рабы... А тех, кто вернулся домой после освобождения, даже детей,
при сталинском режиме и советской власти считали шпионами каких-то разведок,
людьми второго сорта. В престижные вузы,
летные училища, мореходные училища нас
не принимали. Разнорабочими на оборонные заводы и то не брали. Это продолжалось до 1988 года.
22 июня 1988 года в Киеве было разрешено встретиться 800 гражданам со всего
Советского Союза – бывшим малолетним
узникам концлагерей. Обратите внимание,
только малолетним, остальным – табу!
По профессии я строитель. Начинал свою
деятельность мастером. А с 1966 года стал
руководителем крупных строительных организаций. Организаторские способности
пригодились и в общественной работе. В

В ГОРОДЕ ШАХТЁРОВ
И ЭНЕРГЕТИКОВ

РОССИЯ

дальнейшем имел успешный бизнес, который продал в 2008 году. Решил сосредоточиться только на общественной работе.
– Каков бюджет союза и откуда он финансируется?
– Согласно постановлению Кабинета
министров Украины № 176, выделяемые
денежные средства используются в строго
определенной пропорции на программы, утвержденные Госслужбой Украины по делам
ветеранов войны и участников АТО и Министерством социальной политики. Использование этих средств проверяется государственными контролирующими органами.
Только в 2016 году за счёт средств, выделенных из государственного бюджета, согласно утвержденной программе был проведен ряд мероприятий: встреч, форумов,
круглых столов, посещений памятных мест
– Ново-Петровцы, Букринский плацдарм,
Корюковка Черниговской области. Члены
союза приняли участие в съезде ветеранов
Украины. И поверьте, для наших людей это
очень важно.
– Тем не менее сегодня многие считают работу вашей и подобных организаций ненужной. А деньги предлагают
передать на нужды воинов АТО.
– Во-первых, та интенсивность, с которой
неофашистские движения во всем мире, в
том числе в Европе и на постсоветском пространстве, «поднимают голову», говорит
как раз об обратном: наша деятельность,
наша просветительская работа нужны как
никогда. Мир, похоже, стал забывать, к
чему привело попустительство действиям
Гитлера и его сподвижников – к миллионам
человеческих жертв, мучительных смертей.
Мы видели смерть своими глазами – и это
самая страшная трагедия в истории человечества, допустить повторения которой
нельзя. Второе. Нельзя допустить конфликта поколений между защитниками Украины.
Тезисы о том, что одних ветеранов пора заменить другими, а первых «разжаловать» –
это очень тревожный звоночек.
Полная версия беседы
с М.Д. Демидовым
на сайте http://usvzn.com

Вот уже более 73 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны.
Одним из самых чудовищных преступлений совершенных фашистскими палачами
было заточение и уничтожение детей в концентрационных лагерях. Это нельзя понять,
этого нельзя простить! Мы, не видевшие
войны, потрясены тем, что в 20 веке люди
вели себя хуже зверей. Трудно поверить,
что такое могло быть. Но оно было…
30 ноября сотрудниками Городской библиотеки и председателем Совета ветеранов
шахтёрского города Нечаевым Б.Г. была
организована встреча с заслуженным работником культуры Республики Бурятия,
председателем Общероссийской общественной организации «Российский союз
бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей»,
главным редактором газеты «Судьба» Леонидом Кирилловичем Синегрибовым, автором книги «ПРОСТИТЕ НАС…Покаяние со
страниц газеты «Судьба».
Леонид Кириллович сам жертва фашизма. В возрасте двух лет вместе с бабушкой
попал в литовский концлагерь. Выжить помогла польская медсестра. Вместе с другими детьми она вынесла Леонида приемным
родителям – он поляк, она литовка спасли
русского мальчика.
Двадцать пять лет он собирает и бережно
хранит рассказы очевидцев, воспоминания
пленных, их родных и близких. Сегодня эти
воспоминания людей, детьми прошедших
ужасы концлагерей, вошли в книгу: «ПРОСТИТЕ НАС… Покаяние со страниц газеты
«Судьба». Она вышла в г. Улан-Удэ в издательстве «Республиканская типография», в
2018 году, к 25-летию газеты «Судьба». В
книге печальных откровений бывших малолетних узников собраны уникальные фотографии и подлинные письма, опубликованы
списки, названия и места расположения ла-

герей, где совершались преступления против человечества.
Презентация книги прошла интересно.
Автор рассказал о детстве, о том, как сложилась его дальнейшая жизнь, жизнь его
приемных родителей, о своем творчестве, а
также ответил на вопросы слушателей.
Представленное издание заинтересовало
присутствующих в зале. Желающие приобрели книги с автографом автора, фото на
память.
Леонид Кириллович – интереснейший человек и удивительный собеседник, энергичный и деятельный, он и сейчас живет в
ногу со временем. Является наставником,
учителем юных журналистов, постоянным
членом жюри Республиканского фестиваля
«Салют, юнкор!»
На встрече присутствовали представители
общественных организаций, жители города
шахтёров и энергетиков, учащиеся школ,
читатели библиотеки. С приветственным
словом выступил глава МО ГП «Город Гусиноозерск» А.Н. Кудряшов, председатель
Совета ветеранов города Б.Г.Нечаев и Ларионова Т.В. – председатель общественной
организации «Дети войны» Селенгинского
района.
Как важно помнить о войне, о трагедии
и страданиях узников концлагерей и чтобы
будущее поколение знало, помнило, чтило
память – такие встречи с участниками, очевидцами этих событий глубоко впечатляют
и имеют огромное общественное значение.
Л. ЕВДОКИМОВА
Газета «Селенга»
Гусиноозёрск
Республика Бурятия
Российская Федерация
На снимках: моменты презентации.

№1 /178/

Январь - февраль 2019 г.

7

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
49. Социальное партнёрство в интересах пострадавших от нацизма. Буклет /
Тихонов Ф.П. , фото Шпаковской О.А. - Витебск, 2015. Тираж – единичный.
50. Страницы нашей жизни. /А.С. Ванукевич, Е.И. Власова, А.В. Володарский и др.
– Москва, Гродно: Изд-во «Триумф», 2017. –
200 с.: ил. Тираж 100.
51. Судьба. О фашизме ХХ века надо
помнить. (О малолетних узниках гитлеровских концлагерей – жителях Кубани).
/ Администрация Краснодарского края. –
Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 192
с.: ил. Тираж 3000.
52. Судьба страны – моя судьба./
Зельбст Н.П. – Улан-Удэ, «Бэлиг», 2007. – 68
с.: ил. Тираж 200.

др., Минск. Издатель Логвинов И.П., 2012. –
216 с.: фото. Тираж 300.
73. Доклады участников юбилейной
международной конференции бывших
малолетних узников фашистских концлагерей /Саратов. – 15-18 мая 2013 – 48 с:
фото. Тираж 100.
74. Дорогами судьбы. Воспоминания.
Книга 2 /Шевчук Александр, Луганск, 2006.
– 184 с. Ил. Тираж 300.
75. Дорогой памяти и скорби. 20-летию общественной организации бывших
малолетних узников Волгоградской области. /Сажина Г.А., Скрынникова Р.К., Старовойтова В.А., Волгоград, 2009. – 296 с : ил.
Тираж 1000.
76. Жизнь, как песня оборвалась… До-

БИБЛИОТЕКА "ПЕРЕЕХАЛА"...
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СПИСКА КНИГ
БИБЛИОТЕКИ "СУДЬБЫ",
ПЕРЕДАННЫХ В ШКОЛУ №18 УЛАН-УДЭ.
НАЧАЛО В №6 /177/
53. Узоры пёстрых дней. Стихотворения
и поэмы. / Леонид Тризна. – Москва, фонд
имени М.Ю. Лермонтова, 1996. – с 144. Тираж 1000.
54. Хацунская исповедь. /Кузин Е.П. –
Брянск. Типография ООО «Брянское СРП
ВОГ». 2007. – 232 с.: ил. Тираж 1000.
55. Австрийцы в Красной Армии. 19411945 гг. /Шарлота Ромбах. Пер. с нем. – М.:
Современные тетради, 2018.- 184 с. Тир. 300.
56. Ад. 565 дней в Освенциме-Биркенау.
/ Мали Фритц. – М. – Издательство политической литературы, 1988 г. – 208 с. : ил. Тираж
100000.
57. Байкальское время. Мальчик из Освенцима. Стихи. / Баяр Жигмитов, Улан-Удэ,
2003. – 415 –с. Тираж 2000.
58. Без срока давности. Непокорённые.
/Коллектив авторов, Екатеринбург, издательский дом «Парус», 2015. – 305 с.: ил. Цв.
Тираж 500.
59. Белая лилия Или история девочки в
немецком плену. / Лилия Дерябина. Пермь.
2016. - 84 с. Тираж 100.
60. Белорусские остарбайтеры. Угон
населения Балоруссии на принудительные работы в Германию. Книга первая /
Адамушко В.И., В.Я Герасимов и др. Минск,
1996. – 304 с..: ил. Тираж 2000.
61. Белорусские остарбайтеры. Угон
населения Балоруссии на принудительные работы в Германию. Книга вторая /
Адамушко В.И., В.Я Герасимов и др. Минск,
1997. – 472 с..: ил. Тираж 2000.
62. Были вместе – детство и война. (Автор и составитель Крюкова Л.К. Руководитель пресс-центра Совета ветеранов ЮЗАО
г. Москвы А.Н.Овчаренко. Москва. Издатель
ОАО «Окружная газета Юго-Западного административного округа» . 2018. – 388 с.: ил.
Тираж 350.
63. Война причиняет мне боль. / Мария
Жукова. Минск. Издатель Логвинов И.П.,
2010.- 212 с: ил. Тираж 300.
64. Воспоминания / Тамара Филипповна
Субботина (Шураева), Кемерово, 2018.. 96 с.
ил. Тираж 20.
65. Всё это было, было… / Анатолий Ванукевич. – Москва «триумф», 2016. – 200 с.:
ил. Тираж 100.
66. Всё взлядываюсь в мир. Книга стихов. / Михаил Козлов, Владимир, «Собор»,
2007. – 212 с. Тираж 300.
67. В финском концлагере. Воспоминания и размышления. / Н. Денисевич, Минск,
историческая мастерская, 2007. – 342 с:
фото. Тираж 200.
68. Дети войны и дети мира. / Василий
Афонин. – Брянск, 2013. – 640 с.: ил. Тираж
500.
69. Детство в «чёрном квадрате» /Елена
Иманбаева, Новосибирск, «Окарина», 2005.
– 108 с.: ил. Тираж 200.
70. Детская книга войны. Дневники
1941-1945 / «Аргументы и факты» «АИФ.
Доброе сердце. Москва, 2015. – 480 с.: ил.
Тираж 10 000.
71. Детство, опалённое войной… Воспоминания о пережитом / Туников В.И. и др.
– Владимир, «Калейдоскоп», 2008. – 224с.:
ил. Тираж 1000.
72. Детство войны 1941-1945 гг: живые
свидетели Беларуси /Александренко Л.А. и

кументальные очерки, воспоминания, репортажи /Алла Власова, Брянск, 2009. – 128 с.:
фото. Тираж 300.
77. Живу и помню /Линхобоев Б.Д., УланУдэ, «НоваПринт», 2017. – 112 с.: ил. Тираж
400.
78. Желуди. Короткая повесть /Виктор
Горбунов, Рязань, ИП Аладышева Г.Е. Издательский дом «Контраст», 2015. – 8- с.
Тираж 300.
79. Забвению не подлежит. /Поято Т.Е. –
Тирасполь, «Типар». – 102 с.: ил. Тираж 1000
80. Забвению не подлежит. /Анатолий
Антонов, Серов, Свердловская обл., «ПО
Север».- 248 с.: ил. Тираж 300.
81. Зарубки на сердце. Документальная
повесть. Военное детство. / Виктор Васильев. - СПб. – ООО «Аргус», 2014. – 256 с.
Тираж 1000.
82. Зарубки на сердце. Документальная
повесть. Военное детство. / Виктор Васильев. - СПб. – ООО «Аргус», 2014. – 256 с.
Тираж 1000.
83. Заложники вермахта (Озаричи – лагерь смерти). Документы и материалы. /
Сост. Г.Н.Кнатькои др., Минск, 1999. -313 с.
Тираж 1235.
84. Знать, помнить, не допустить! О Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
/ Николаев В.М. – Киев, 2009. Тираж – 1 экз.
85. Карачеву 870 лет. Любимый город.
История далёкая и близкая в очерках и фотографиях бывшей узницы фашизма. /Чекурова Алла Егоровна, Брянск, «Типография
ВОГ», 2018. / 300 с.: ил. Цв. Тираж ?
86. Людочка. Патриотический проект
– победитель молодёжного форума Приволжского федерального округа «Волга
– 2017». /Щербенёва Л.И., Синицына М.В.
– Пермь, ООО «Кунгурская типография»,
2018. – 88 с.: ил. Тираж 500.
87. Малолетние заложники войны 19411945 гг: живые свидетельства Беларуси /
Щеникова Л.И., Змушко Г.И., Минск. Издатель Логвинов И.П., 2012. – 264 с.: фото.
Тираж 300.
88. МСБМУ 25 лет. Отчёт за 2008-2013 гг.
/Саратов, 2013
89. Международная встреча БМУ в Могилёве. Сентябрь 2006 г.
90. МСБМУ 25 лет. Киев-Москва – Саратов. 2013.
91. Мысль, вооружённая рифмой, непобедима. Избранное. /Пугаченков А.М.,УланУдэ, «НоваПринт», 2015. – 384 с. Тираж 1000.
92. На щите Отчизны их имена. / Литковский М.Г. – Мукачёво, «Карпатска вежа»,
2010. – 152 с.: ил. Тираж 150.
93. На память OST /Немецкая библиотека. 432 с. : ил.
94. Непрощённая. Маленький роман /
Альберт Лиханов. Москва. Издательский,
образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 2013- 255 с. Тираж 2000.
95. Оставить след... Ретроспективный
взгляд на годы принудительной работы /
Валеоьян Лопатто – рисунки, Анатолий Пилипенко – дневник. Издательство Брокмайер. Бохум. 2007.- 140 с.: ил.
96. Остарбайтеры в Грёдитце 1939-1945
(на немецком языке) /Егон Форстер – Дорогова Антонина Васильевна.
97. Освобождение лагерей Озаричи. 65
лет. /»Взаимопонимание и примирение».,
Минск, 2009, фотоальбом.
98. Память. Поэма. Литературно-художественное издание/Владимир Кривоблоцкий,
Валентина Поликанина, Минск, Технопринт,
2005. – 46с. Тираж 1000.

Продолжение следует.

УЧЕНИЦА
УЛАН-УДЭНСКОЙ ШКОЛЫ №18,
ЮНКОР КЛУБА "СОЛДАТЫ ИСТОРИИ"

АНАСТАСИЯ СОСЕДЕНКО

БЕСЕДУЕТ
С РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"

О ДОБРОТНОСТИ,
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ И
ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ
А. – Здравствуйте, Леонид Кириллович; я прочитала вашу книгу «Покаяние
со страниц газеты «Судьба». А вот среди
тех книг, которые Вы подарили нашей
школе, есть ли издания, где автором являетесь именно вы?
ЛК. – «Покаяние со страниц газеты «Судьба» единственная моя книга. А вот 120 книг,
что я передал в школьную библиотеку,
имеют разных авторов. Все они – жертвы нацизма.. Живут в различных городах
бывшего Советского Союза. Издательская
деятельность Международного союза малолетних узников фашизма восхищает многих
современников. Представляете, совершенно безденежная общественная организация
за 30 лет своего существования сумела выпустить около 400 книг. Вот каково желание
у людей рассказать о пережитом в годы
войны, о своей горькой судьбе, вот какая у
них поддержка в независимых государствах
постсоветского пространства.
А. – Планируется ли продолжение «Покаяния…»?
ЛК. – Об этом мечтаем. Книга уже в народе. Только в Москве и Подмосковье разошлось 250 экземпляров, 100 – в Екатеринбурге. Заказы пришли из Новосибирска,
Тюмени, Краснодара, Волгограда, Пензы,
Калужской области. У нас в Бурятии книга
дошла до почти всех сельских и городских
библиотек. Заявки на доставку книги поступают в редакцию «Судьбы» каждый день.
Тысяча экземпляров изданного тиража,
оказывается, маловато… Так что можно надеяться на продолжение издания. «Судьба»
же выходит. К тому же появятся новые материалы, связанные с 75-летием Победы, с
деятельностью патриотического клуба уланудэнской школы №18 «Солдаты истории».
А. – Газета «Судьба» возникла в лихие
90-е годы. Какие качества журналиста
помогли вам решиться на выпуск специального издания с непопулярной темой в
столь тяжелое время?
ЛК. – Да, в то время страну охватила разруха, какой никогда не было. Многие растерялись. Из привычной колеи выбросило и
меня. Но сохранился дух предпринимательства, удалось начать дело, в котором нуждались тысячи обездоленных людей. И вот
возникает газета, которая объявила себя
трибуной свободного, демократического
волеизъявления самой многострадальной
категории населения – малолетних узников
гитлеровских концлагерей – явление в истории русской журналистики. Многие коллеги,
жрецы так называемой «эпохи гласности»
смотрели на меня как на ненормального,
мол, ничего не получится! И что же? Получилось! Газету «Судьба» поддержали везде, где живут узники, где знают, что такое
война.
А. – На берегу Байкала, в Горячинске и
Улан-Удэ в 2012 году состоялась летуч-

ка общественных корреспондентов газеты «Судьба». Как удалось организовать
столь значимое и весьма удивительное
для нашего общества событие?
ЛК. – Замечательный вопрос! Кто не мечтает побывать на Байкале? Проект «Летучка на Байкале» поддержало правительство
Бурятии, ветеранские и молодёжные организации республики. Приехали на Байкал
40 корреспондентов «Судьбы»! Из Хабаровска и Петрозаводска, Брянска, Донецка
и Минска, со всех концов России! Галине
Николаевне Петровой, из Владивостока, накануне приезда исполнилось 90 лет… Ребята из поискового отряда «Рысь» встречали
ветеранов в аэропорту и на вокзале даже
ночью. Юнармейцы и сотрудники Минсобеса таскались с дорожными сумками и чемоданами до утра.… Прибывших разместили
в геронтологическом центре на Верхней Берёзовке. С чем же ехали на Байкал бывшие
узники гитлеровских концлагерей? Оказалось: они привезли на Байкал свои книги…
А. – В настоящее время в разных странах история искажается и принижаются
заслуги советского народа в борьбе с
фашизмом. Как вы думаете, что необходимо сделать чтобы идеи нацистов не
распространялись?
ЛК. – Делать надо то, что делаем мы с
вами сейчас, сегодня! Рассказывать, доносить до людей правду о войне. Издавать
и распространять воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, бывших узников
концлагерей, детей войны - это святое дело,
лучшая прививка от неонацизма. Книги,
переданные в вашу библиотеку, теперь не
пропадут. Их будут читать потомки, о них
будут рассказывать. Время от времени, к
примеру, 11 апреля, в Международный день
освобождения узников фашистских лагерей, в День Победы 9 мая, или 22 июня, в
День памяти и скорби, отрывки из этих
книг, надеюсь, будут появляться на сайте
вашей школы. Думается, что примеру клуба
«Солдаты истории» последуют школьники
всей страны.
А. – Вопрос как бывшему узнику гитлеровского концлагеря, пережившему
смерть, а сегодня – успешному журналисту и человеку, имеющему детей, внуков и правнуков: «Каков ваш жизненный
принцип»?
ЛК. – Не халтурить. Недобросовестная,
небрежная и без знания дела работа, а
также любая вещь, сделанная таким образом, омрачают, портят жизнь. Формализм в
работе – единственный враг нашего общества.
А. – Какой совет вы можете дать молодежи XXI века?
ЛК. – Будьте добротны в учении, любопытны и бесстрашны в добрых делах и поступках.
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УЦЕЛЕЛИ
В КОНЦЛАГЕРЕ?
ДОКАЖИТЕ!

Увесистый целлофановый пакет пришёл из посёлка Демьяново, Кировской области.
Фотографии, письма и копии документов аккуратно упакованы в файлы. На отдельном листочке – письмецо.
«В начале Великой Отечественной войны наша семья проживала в г. Кальвария
Литовской ССР по месту службы отца. Отец, Баранов Павел Филимонович,
1905 года рождения, был мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную Армию
14 сентября 1939 года. С мая 1941 года служил в звании лейтенанта в г. Кальвария
Литвы в составе 374 СП 128 СД 8-й армии. Мать, Баранова Татьяна Фёдоровна,
1914 года рождения. Сестра, Баранова Зоя Павловна, 1937 года рождения. Брат,
Баранов Владимир Павлович, родился в концлагере 19 декабря 1941 года.
Я, Ласкина Тамара Павловна, урождённая Баранова, родилась 11 марта 1939
года в деревне Мутница Кировской области. Когда началась война, мама вместе с
детьми не успела эвакуироваться из г. Кальвария. Жены и дети командиров были
заключены в концлагерь с первых дней войны. Находились в неволе на территории
филиала концлагеря дер. Каяцкиши Козлу-Рудского уезда Литвы до освобождения
Красной Армией. При возвращении на родину в г. Минске нам выдавали справки о
том, что с первых дней войны и до конца июля 1944 года семьи командиров Красной Армии находились в лагере. Но у моих родителей эта справка не сохранилась.
Из-за её отсутствия мне отказано в получении немецкой компенсации.
За подтверждающим документом о нашем пребывании в филиале концлагеря
дер. Каяцкиши Козлу-Рудского уезда, который значится под №721 в каталоге
концлагерей и их филиалов, изданном Министерством юстиции Федеративной
Республики Германия, 16 мая 1991 года я обратилась в Управление внутренних дел
города Минска...»
Скажем сразу: документы, необходимые для получения удостоверения бывшего
малолетнего узника фашизма Тамара Павловна получила. О длительных хлопотах Т.П.Ласкиной, об истории, связанной с подтверждением её пребывания в
концлагере, расскажем подробнее.
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия вопрос о детях – узниках, как
особой категории пострадавших во время
войны был поставлен в обществе со всей
остротой и определённостью. Оказание
помощи бывшим малолетним узникам в
решении их жизненных вопросов становилось законом и моральной нормой коллективов промышленных предприятий, строек,
хозяйств, учреждений, кооперативов, их
партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций. В огромной стране начался
массовый поиск, выявление и взятие на
учёт малолетних узников фашистских концлагерей. Открывались архивы, выяснялись судьбы пропавших без вести, в печати публиковались рассказы о замученных,
расстрелянных, повешенных, уничтоженных
на гитлеровских фабриках смерти детях и
подростках. Советская почта была перегружена доставкой корреспонденции, связанной перепиской энтузиастов только что
созданного Международного союза бывших
малолетних узников фашизма с советскими
и зарубежными государственными, научными, архивными и иными организациями и
учреждениями, а также отдельными гражданами. Среди этих «отдельных» отличались те, кто имел опыт трагической жизни
за колючей проволокой концлагерей и гетто, кто пережил нечеловеческие страдания,
кто сердцем научился хранить память о прошлом, кто чудом уцелел, выжил и по зову
гражданской совести почувствовал в себе
призвание давать уроки доброты и товарищеской взаимопомощи.
Письма – подтверждения Г.М. Сагацкой
из Уфы, Т.К. Близнюк из Минска, П.И. Лумповой из Улан-Удэ и других соотечественников, кто, пережив концлагеря и горечь
послевоенного лихолетья на Родине после
освобождения, проявил человечность и
заботу о малолетних узниках фашизма,
бережно хранятся в семейном архиве дочери советского пограничника Баранова –
Т.П.Ласкиной.
Приведём же их полностью.

Т.К. БЛИЗНЮК:
"ДАЛИ НАМ ОДИН ДОКУМЕНТ
НА ВЕСЬ ЛАГЕРЬ..."
«Здравствуйте, Тамара и все ваши родственники!
Маму вашу я хорошо помню. И вас всех
детей - тоже. У Лумповой в лагере умер
сын, который родился в лагере, а у меня в
лагере умерла девочка. Я сейчас живу с сы-

остальные два года, где и освободила нас
там Красная Армия. И этот лагерь в лесу назывался в том самом документе, который
нам дали военные наши при освобождении
деревни Каяцкиши и деревни Азерос, так
как там в 10 км. от нашего лагеря были такие деревни с такими названиями. Когда
нас сажала освободившая нас воинская
часть на поезд, то дали нам один документ
на весь лагерь. И мы вместе приехали в г.
Минск и здесь размножили этот документ и
дали на руки каждой женщине отдельно. Но
прошло столько лет и некоторые затеряли
эти документы – это тоже нормально. И у
меня так получилось, я попала на постоянное место жительства в Минск опять и живу
здесь уже 20 лет. Но когда я узнала об этих
льготах для малолетних узников, то ходила
в Минске в архивы, но у них что-то ничего не
сохранилось, но мне лично и не понадобилось искать архивы, у меня сохранился документ. Я ездила лет 10 назад в Сибирь, к
Лумповой П.И. , её я помню хорошо. И вашу
семью тоже, а остальных почти всех забыла, ведь столько лет прошло. Помню, ваша
мама хорошая, честная женщина и наши
койки стояли рядом, а койка – это там жила
целая семья – вот так жили. Да, все мы
были тогда молодые и поэтому и пережили
всё то горе, хотя и не все пережили. Сделала ли для вас Лумпова подтверждение?
Ну, пока, до свидания.
9.04.1991 г. Близнюк Таисия Кузминична.

КТО ЖЕ ТАКАЯ ЛУМПОВА?
В ИЮНЕ 1995 ГОДА ГАЗЕТА
"СУДЬБА" В СТАТЬЕ
"ДОЖДАЛАСЬ ПРАСКОВЬЯ
ДОЙЧМАРКИ" ПИСАЛА:
«Прасковья Ивановна Лумпова до войны работала в 35-й, ныне 29-й школе г.
Улан-Удэ пионервожатой. Вышла замуж за

В 1974 году в городе Улан-Удэ
состоялась встреча Таисии
Кузминичны Близнюк и
Прасковьи Ивановны Лумповой.
На обороте этой фотографии
надпись: «30 лет освобождения
из концлагеря. Сожалею, что
не смогла приехать твоя мама
Татьяна Баранова».

А это – транспорт, который использовался
на торфоразработках в концлагере
близ деревень Каяцкиши и Азерос

ном, у меня один сын 1940 года рождения. У
меня справка о лагере сохранилась и безо
всякого ему дали положенные детям-узникам льготы. Правда, льготы эти незначительные. Теперь вот что… Запомните, что
мы все: вы с мамой, я и Лумпова перед самой войной жили в городе Кальвария и когда началась война, нас всех немцы согнали
в лагерь с детьми. Примерно через год нас
всех перегнали за 50 км от г. Кальварии
в лес, в другой лагерь и мы там прожили

офицера, командира артиллерийской батареи, действовавшей в Монголии, под Халхин-голом. Вскоре после свадьбы молодые
переезжают в Прибалтику, к новому месту
службы мужа. Паша с грудным сынишкой
поселяется в пограничном городке Кальвария. Под сердцем молодой матери уже
забилась другая жизнь – грянула Великая
Отечественная война. Афанасий Лумпов
погиб в бою в первые же часы вероломного нападения гитлеровцев на нашу страну.

Павлишенко Елена Ивановна. Родилась
в 1939 году в Белоруссии близ Полоцка. Перед войной жила в Каунасе. Отец – офицер
РККА. Мать погибла на другой день войны. В
лагере для членов семей советских офицеров девочка находилась вместе о старшей
сестрой Полиной 1933 года рождения.
И дедушкой Семёном Андреевичем,
1870 г.р. На этапировании заключённых девочка была похищена и взята на
воспитание в семью Смориго Георгия
9 стр.

ВЫЯСНЯЯ ИСТОРИЮ
СВОЕЙ СЕМЬИ,
ТАМАРА ПАВЛОВНА
ЛАСКИНА
УБЕДИЛАСЬ,
ЧТО ДЕТЕЙ
СОВЕТСКИХ
ПОГРАНИЧНИКОВ
ФАШИСТЫ
ЗАКАПЫВАЛИ
ЖИВЬЁМ

А беременная Паша вместе с грудным сынишкой попала в плен и была брошена в
концлагерь, сооружённый немцами на болотных торфоразработках под местечком
Коятскиши.
Голод, побои, непосильный труд в течение трёх беспрерывных лет. Разве не каторга? Женщины по нескольку дней не видели
своих детей, а вернувшись с торфоразработок, сами измученные , своих ребятишек находили на нарах мёртвыми. Горькая участь
постигла и Пашу. Она была на работе, когда
умер её младший сын Феликс, родившийся
в смрадном концлагерном бараке. Прасковья Лумпова сделала всё, чтобы выжить,
чтобы спасти старшего сына».
И она выжила! В конференц-зале Министерства социальной защиты Республики
Бурятия среди тех, кому предназначена немецкая компенсация, собрались те, кому
посчастливилось уцелеть, пережить позор
пленения, стресс и издевательства в нацистских душегубках, атмосферу всеобщей
послевоенной подозрительности к людям,
побывавшим «там», в плену. Свою долю
компенсации за причинённые страдания
в годы войны получила и Прасковья Ивановна Лумпова. А что же её старший сын,
бывший малолетний узник фашизма? Он
не дожил до немецкой компенсации. Вернувшись вместе с матерью из плена и добравшись до родного Улан-Удэ, где мама
благополучно устроилась на работу в школу, в один из жарких июльских дней 49-го
года подросток, купаясь в Селенге, утонул.
П.И.Лумпова помнила Татьяну Баранову и её деток, письменно засвидетельствовала их пребывание в концлагере,
документ заверила в нотариусе и выслала в Кировскую область, Ласкиной Т.А.
Кто же помог бывшим узницам найти
друг друга, установить элементарную
человеческую связь, в конце концов,
списаться и наладить контакт? Назовём
эти имена: Елена Ивановна Павлишенко из г.Нежина Черниговской области
(Украина) и Галина Михайловна Сагацкая
из Уфы (Россия, Башкортостан) – активисты Международного союза бывших
малолетних узников фашизма.
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Лукьяновича (г. Каунас), где и жила
до 1946 года. Крещена в церкви по ул.
Витауто. Как член Международного
союза БМУ вела активную переписку с
людьми из концлагерей, созданных на
территории Литвы. По сведениям, содержавшимся в письмах, составила картотеку
узников, находившихся в концлагерях Алитуса, Субачауса (в Вильнюсе), Диматраваса (близ Кретинги), YI форта (в Каунасе).
Умерла в 2006 году.
Сагацкая Галина Михайловна. Несовершеннолетняя узница фашизма. Член
Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Председатель
Башкортостанского отделения РСБНУ. Как
и Павлишенко, активно переписывалась
с БМУ, проживающими в различных регионах бывшего СССР, с 1988 года ведёт
картотеку «лагерных землячеств» . Живёт
в Уфе.

ИЗ ПИСЬМА
Г.М. САГАЦКОЙ ЛАСКИНОЙ Т.П.
«Здравствуй, Тамара! Давно не писала,
нет времени, настроения, да и памяти
становится меньше.
Начинаю уже отмечать, кому писала,
кому нет. У меня «на
руках» уже 115 башкирских узников. С
ними занимаюсь. Пошла работать. 180
студентов - заочников. Тоже работа методиста заочного отделения для меня нова,
устроилась на полставки, но считаться с
временем не приходится, пока не освоюсь.
Не доверяю своей памяти, боюсь что-то
упустить. Писать стала реже. На Украину
письмо стоит 15 рублей, в Ташкент – тоже
дорого. А уж про Литву не говорю… Пока
писала поздравление Пархоменко в Калварию с днём рождения (у неё5 марта), ещё
не успела отослать, а цена с 45 рублей
поднялась до 60 рублей, а теперь, наверное, все сто стоит! ИзТамбова получила
письмо, не хватает военного стажа – просят подтвердить (Есипенко Веру Карповну
помнишь?) В Каяцке в нашей «комнате»
жила, медик, черноглазая такая с косой, с
двумя детьми – Витей лет пяти и Ириной,
родившейся 6 августа 1941 г.). Надя Куликова что-то «стесняется» беспокоить свой
собес, подтверждение ей давала ещё в
декабре 1991 года, теперь уж и изменения
внесли в получение удостоверения, бояться, что мы пенсии много получать будем,
ужесточили требования. Как они теперь будут получать документы? Не знаю! Когдато уговаривала, а теперь боюсь, может не
получиться. Прислал с такой же просьбой
письмо Толя Провод. Зло берёт! То я распиналась, пожалуйста, получите удостоверение, без просьб с их стороны, разослала
всем подтверждения. Думала, всё в поряд-

ке, а оказывается, они «гордые», никуда не
ходили, а теперь, когда прибавили по минимальной пенсии к той, что заработали,
то стали «шевелиться», а их теперь «гоняют», мол, подтверждение не то, пишите в
Литву, в службу национальной безопасности! Неля из Миаса три года молчала! Тоже
прислала письмо SOS!
Есть ли у вас, кроме тебя, малолетние
узники? Составляли ли вы, если ты не
одна, и посылали ль в Москву сведения на
получение компенсации с ФРГ? Узнай в отделении детского фонда в городе Кирове
или, как теперь он называется? Переменили название или пока ещё нет?
Мне из Киева, из Международного центра нашего союза БМУ в январе пришло
письмо, просят взять «на буксир» Кировскую, Челябинскую и Свердловскую области, а я боюсь, не справлюсь. Со своими
не знаю, что делать. В мае, наверно, буду
в Смоленске на конференции ЦС СБМУ,
там вроде будет решаться вопрос и о компенсации, дам на вас списки, на Калварийских: Куликовых – трое, Провод, Неля
Локаленко, ты. Валя Голибесова. Агапов
Гена. Всего хорошего. С праздником 9 мая
– днём Победы! Здоровья и счастья! Галя.
2.05.93 г.
В Смоленске будет решаться вопрос и о
досрочном выходе на пенсию БМУ.»

ЧТО ЕЩЁ ПРИСЛАЛА
Т.П. ЛАСКИНА В ГАЗЕТУ
"СУДЬБА"?
1. Рассказ об отце, который, по словам
дочери, был «очень порядочный, ответственный, деловой и строгий человек». Баранов Павел Филиппович умер 21 ноября
1994 г. Он пережил свою супругу почти на
10 лет. К рассказу приложены: приглашение Павлу Филипповичу на торжества в г.
Кальвария, где в июне 1941 года размещался штаб 128 мотострелковой дивизии.
Встреча ветеранов дивизии посвящена
40-летию освобождения Литовской ССР от
немецко-фашистских захватчиков и открытию памятника воинам – пограничникам,

Баранова
Татьяна Фёдоровна

погибшим в первые дни войны. Приложено фото с надписью на обороте: «Уважаемому Павлу Филимоновичу от Алитусских следопытов. 9 мая 1985 год», а
также письмо О.Д.Щербак, ветерана 125
стрелковой дивизии, жены погибшего комиссара 292 артполка, погибшего в первые
дни войны.
2. Оперативную сводку за 30 июля
1944 года «От советского информбюро».
Т.П.Ласкиной отмечен абзац со словами:
«Севернее и южнее города Алитус наши
войска, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Неман, прорвали
оборону противника на фронте 110 километров и, продвинувшись вперёд до 25
километров, с боями заняли более 300 населённых пунктов, в том числе…» Деревня
Каяцкиши Козлу-Рудского уезда Литвы ,
где в концлагере за колючей проволокой
томились семьи советских пограничников,
не была в перечне занятых населённых
пунктов, но освобождение к её узникам
наконец-то пришло.
3. Рассказ о матери – Барановой Татьяне
Фёдоровне, умершей в 1983 году. «Дорогая
наша мама была любящая и трудолюбивая.
– Пишет Т.П. Ласкина. – Всегда и к людям
относилась с уважением, всех встречала
с улыбкой. Постоянно удивляюсь: как она
сумела сохранить то дорогое чувство и всё
пережить – нас же, детей, в концлагере
было у неё трое... Брат Володя родился в
концлагере, после войны был парализован,
инвалид 1 группы, жил на Украине, в городе
Лозовая Харьковской области, умер в 2006
году... Мама очень болела, спасибо, что
и тяжкое послевоенное время прожила с
нами. Конечно, как могли лечили – в семье
трое медиков. Старшая сестра – Зоя умерла очень рно, вслед за матерью, немецкой
компенсации так и не дождалась. Мы многое у мамы не расспрашивали. Не хотели
её расстраивать. О многом бы хотелось
спросить. Мама сильно болела, но иногда
и сама заводила разговор о прошлом, рассказывала, как полицаи арестовывали, отбирали одежду, что получше. Как загоняли

Баранова Тамара
Павловна. Март 1939 г.

Баранова Зоя Павловна.
Июль 1937 г.

жителей в сарай, где и мы были с мамой.
Полицай сказал, мол, заходите, с детьми
выпустят… Остальных заколотили и сожгли. В ямы закапывали, слышны были стоны, земля шевелилась… Это рассказывала
мама. Всё это было на глазах людских. В
детских душах страх остался на всю жизнь.
В 1984 году ездила по путёвке в Германию.
Были в концлагере Заксенхаузен. Был барак, остальные тумбы. Увидела нары двухярусные, соломенный матрац и подушку.
Вся группа ушла смотреть кино о лагере,
о злодеяниях гитлеровцев, а я не смогла
зайти в кинозал, стояла и горько плакала.
Жуть что нам рассказала немка – гид. Как
избивали узников, печи крематория наверху, а внизу виселицы. Ноги запирали в
ящик, а их в петли и растягивали человека.
Такое у них было оборудование…»
4. Приглашение на торжественное чаепитие в Уфе по поводу 50-летия освобождения бывших малолетних узников лагеря
Каяцка - райсчис Козлу - Рудского уезда
Литвы. Листок печатной машинки с нарисованным в уголке сердечком – знаком
любви – подробно сообщает: «Прибытие в
Уфу самолётом – с аэропорта автобусами
№101,106 до остановки «ул. Новомостовая» (после моста первая остановка на ул.
Фрунзе. Перейдите её у светофора и по
ходу автобуса нужно вернуться до 14-этажки – один квартал). Этот дом и будет конечным пунктом Вашего путешествия. Поездом – с ж/д вокзала автобусами № 1,13,101
до той же остановки «Ул. Новомостовая (но
в обратном порядке), по ходу автобуса до
14-этажки. Вход свободный – со двора,
5-й этаж. «Гостиница» ждёт Вас в любое
время и на то количество дней, которое
Вы сможете выкроить из своего драгоценного времени. (Бесплатно). Чаепитие – не
обессудьте – вскладчину – чем богаты, тем
и рады. Все мы теперь пенсионеры, а времена, к сожалению, изменились не в лучшую сторону. Если сии условия приемлемы – милости просим! Ждём и надеемся на
встречу! Полякова – Сагацкая Галина. P\S.
Дали согласие приехать Куликова Надя из
Екатеринбурга и Токаренко Алик из Подмосковья.
На квартире Г.М. Сагацкой 31 июля
1994 долгожданное чаепитие с участием
Т.П.Ласкиной состоялось...

КОММЕНТАРИЙ ГАЗЕТЫ
"СУДЬБА"
В протоколе осмотра мест принудительного содержания, составленном советскими экспертами, читаем: «В 1941
году, как только немецкие войска оккупировали территорию Кретингского
уезда Литовской СССР, новые власти
приступили к постройке концлагеря под
названием «Димитравас». Территория,
занимаемая лагерем, равнялась 10 квадратным километрам. Лагерь обнесён
колючей проволокой в 8 рядов высотой
2 метра…».
Далее в протоколе говорится об условиях содержания узников – главным образом жен и детей офицеров РККА – и
о терроре, царившем в лагере. «На горе
Алка близ Димитраваса наши бойцы
вскрыли одну из траншей. В ней были
погребены жертвы фашистов. Всего
найдено 510 трупов: грудных детей – 31,
подростков – 94, женщин – 385. Кроме
того, палачи заживо закопали 289 человек».
Литвинов В.В. Коричневое «ожерелье».
Книга вторая. Часть I. – Киев, Абрис,2001.
– с.568
Публикацию
подготовил к печати
Л. СИНЕГРИБОВ
Улан-Удэ

Баранов Владимир
Павлович. Ноябрь 1941 г.
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Эта книга – эксклюзивный проект граждан
бывшего СССР, которые будучи детьми и
подростками глубоко пострадали от преследований нацистов в годы Второй мировой
войны. 6 декабря 2018 г. по моей инициативе, которую любезно поддержали сотрудники районной библиотеки, в читальном
зале состоялась презентация книги Леонида
Кирилловича Синегрибова. Сюда собрались
гости: начальник отдела культуры молодежной политики и спорта Марина Николаевна
Шаева; учащиеся городских школ им. Кирова и им. Горького, и школы № 4, педагоги;
представители общественности, бывшие несовершеннолетние узники, проживающие в
Карачеве; из Брянска прибыли председатель
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей» Людмила Николаевна Свищёва и её заместитель Валентина Степановна Мазохина. Ведущая Надежда
Михайловна Рудакова, заместитель директора библиотеки, открыла презентацию. На
экране демонстрируется, обложка книги. Мы
видим мальчика под дулом немецкого автомата. Под команду «Руки вверх!» прошла
жизнь миллионов детей с оккупированных
территорий.

Короткий рассказ об идейном вдохновителе уникального издания, авторе и бессменном редакторе газеты «Судьба» (с 1993
года, с основания газеты) Леониде Кирилловиче Синегрибове. Он наш земляк, уроженец г. Дятьково. Будучи ребёнком двух с половиной лет, вместе с бабушкой сам попал
в плен, но повезло выжить. Леонид Кириллович профессиональный журналист, Заслуженный работник культуры Бурятии, награждён орденом Дружбы, с 2011 года является
председателем Российского союза БНУ, живёт в далёком Забайкалье, в г. Улан-Удэ.
За 25 лет существования газеты «Судьба»
в редакцию пришло около 40 тысяч душе-

раздирающих писем. И почти каждое нашло
отклик в уникальном издании. Над ним работали не просто журналисты – бывшие узники
концлагерей. Эта книга – антифашистская
правда. Здесь и первая всесоюзная встреча
в Киеве, 22 июня 1988 года, отсюда и ведёт
счёт Международный Союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), и все
значимые мероприятия МСБМУ, поистине,
ставшего частью советского народа.
Наш товарищ по былому несчастью, подготовив и издав такую книгу в возрасте 77
лет, прямо скажем, совершил, не только интеллектуальный, но и гражданский подвиг.
В книге «Простите нас» сотни печальных
откровений бывших малолетних узников,
опубликован перечень зловещих мест расположения фашистских лагерей, где на оккупированной территории бывшего СССР
– нашей общей Родины – совершались
страшные преступления против человечества. Мрачный список «Пространство расчеловечивания», растянулся аж на двадцати
страницах!
В ходе презентации вспоминались имена
активистов Карачевской организации, их непростые биографии. Иван Афанасьевич Мишин – участник восстания в Бухенвальда 11
апреля 1945 года. В свои 16 лет пареньку в
зловещем лагере пришлось пройти «адовы
круги», под номером 27422...
Зоя Васильевна Кузнецова в 15 лет осталась без матери, а через месяц ушла из
жизни и её бабушка. На попечении девочки
остались десятилетний братик и сестренка
– пяти лет. Отец находился в партизанском
отряде. За связь с партизанами Зою жестоко избили и отправили по этапу. Её лагерные
номера: по Равенсбрюку – 36875, по Бухенвальду – 2839. Это подтвердили архивные
документы международной службы розыска
в Арользене (Германия).
По ходу презентации Валентина Алексеевна Куликовская, председатель Карачевской
районной организации БМУ с 2012 года, рассказала о некоторых разделах книги, о своей
поездке в город Нежин Черниговской области в 1992 году (Украина), куда собрались
узники из разных уголков бывшего СССР:
России, Украины, Белоруссии, по совместному, нахождению в одном фашистском
концлагере «Алитусе» в Литве. Встреча в
Нежине отражена в книге. Вспомнился Олег
Михайлович Вишневский, первый председатель Брянского областного совета БМУ;
Владимир Васильевич Литвинов, украинский писатель, исследователь, председателем международного движения БМУ. Добрым словом помянута Елена Ивановна
Павлишенко, председатель Нежинского городского совета БМУ. К сожалению, время
неумолимо, многих из участников встречи в
Нежине уже нет.
Раиса Сергеевна Гарбузова, председатель Карачевской районной организации ве-

Организаторы презентации. Первый ряд (справа
налево): Л.Н. Свищева – председатель Брянского
областного Совета БМУ; А.Е Чекурова – корреспондент
газеты «Судьба», В.С. Мазохина – заместитель
председателя областного Совета БМУ, В.А. Куликовская
– председатель Карачевской организации БМУ; во
втором ряду: А.С. Шеверёв, Н.А. Шилина, В.А. Дашунин
– активисты районного объединения БМУ.

Участники презентации книги на библиотечной лестнице. 6 декабря 2018 г.
теранов войны, труда и правоохранительных
органов поделилась воспоминаниями о поездке в Латвию. Ещё в советский период ей
пришлось побывать на экскурсии в концлагере «Саласпилс», узнать, какие чудовищные преступления против детей совершили
там фашисты.
От имени детей войны, переживших оккупацию, поэтесса Зинаида Борисовна Донская
прочла стихотворение «Дети войны». А воспитанник школы искусств им. В.Ф. Кольцова
Павел Артамонов на баяне исполнил знаменитую «Смуглянку».
Марина Феликсовна Кузнецова – заместитель директора по воспитательной работе
школы им. С.М. Кирова, Светлана Александровна Иванова – директор школы им. А.М.
Горького, директор районной библиотеки
Марина Ивановна Иванова подчёркивали:
сегодня в мире не спокойно, неофашизм
поднимает голову, в этих условиях очень
важны книги воспоминаний очевидцев чудовищных преступлений гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны...
Председатель областного совета БМУ
Людмила Николаевна Свищева рассказала

Хор ветеранов (худрук Татьяна Михайловна
Андриясова) в полном составе в кадр не вошёл.
Звучит «Бухенвальдский набат». Песня, написанная
в 1958 г. (музыка. Вано Мурадели, слова Леонида
Соболева), стала гимном антифашистов мира.
При исполнении песни все присутствующие в зале
встали.

о работе Брянского областного совета БМУ,
о международной конференции антифашистов в Звенигороде Московской области,
поделилась своими воспоминаниями о пребывании в фашистской неволе.
Хор ветеранов исполнил песню «Я люблю
тебя жизнь». Подпевали все.
А ученица школы им. Горького Ксения
Волчкова, экскурсовод и член школьного
совета историко-краеведческого музея им.
Л.Д. Передельского, от лица молодого поколения сказала, что такие мероприятия, как
сегодняшнее, не забываются. Выразив слова
признательности и благодарности за мирное
небо и счастливое детство, девушка от имени
своих ровесников обещает хранить память о
жертвенном подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны войны и передавать
её будущим поколениям как эстафету.
Алла Егоровна ЧЕКУРОВА
Почётный председатель
Карачевского районного совета БМУ
Корреспондент газеты «Судьба»
с 1993 года.
г. Карачев. Брянская область
З.Б. Донская читает свои стихи

П

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ
КНИГА, ПОСВЯЩЕННАЯ
30-ЛЕТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
И ЕГО ГАЗЕТЕ

Учащиеся школы им.С.М. Кирова
исполнили литературно- музыкальную композицию
«Пусть будет мир»
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
В Усть-Лабинске, Краснодарского края, проживает горстка узников.
Они объединились в организацию, которую возглавляет Ольга Ивановна
Трифонкина. Узнав о книге "Простите нас...", активисты задумались: "Почему бы
в Усть-Лабинске не устроить презентацию этой книги? Что мешает?"
И вот «Судьба» получает письмо из УстьЛабинска. Пишет Светлана Кураева, не
узница, общественная активистка, педагог
(на коллективном снимке в первом ряду
справа крайняя). Её ребята работают над
проектом об узниках концлагерей уже несколько лет. Делается большой альбом. Сообщается, что презентация книги пройдёт в
школе и в районной библиотеке. «Мы всё

в почтовом отделении города. Передаю привет узникам, Ольге Ивановне Трифонкиной.
Для спроса с почтового отделения УстьЛабинска сообщаю штрих-код посылки…
На этот раз общественники УстьЛабинска посылку с книгами получили и
презентация в Усть-Лабинске состоялась.
Спасибо
сотрудникам
федеральной
службы «Почта России»!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В УСТЬ-ЛАБИНСКЕ
ВСЁ-ТАКИ СОСТОЯЛАСЬ
подготовили, – пишет С. Кураева, – написали сценарий. Будут приглашены ветераны.
Нет только книги. Мы будем очень благодарны, если нам вышлют два экземпляра».
В адрес С.Кураевой отправляю посылку с книгами. Доставка двух экземпляров
в Усть-Лабинск оплачена и составила 749
рублей. Но вот непредвиденное: посылка
возвращается в Улан-Удэ. Что случилось?
«Мы долго ждали книгу, ходили на почту,
узнавали, не пришла ли она. – пишет опечаленная Светлана Кураева. – Но по вине
работников почты её почему – то отправили
назад, даже не сообщив, что она была на
почте. Об этом мы узнали недавно, обратившись в центральное отделение. Написали жалобу. Очень расстроились. Чувствуем
себя очень неловко, хотя не виноваты в
произошедшем. Книга нам очень нужна!!!
Нужна! Две книги. Что теперь нам делать
даже не знаем. Если Вы нам её ещё раз
вышлите, будем благодарны. Все расходы
будут оплачены. Приносят извинения работники почты».
В Улан-Удэ снова еду на почту, наложенным платежом отправляю посылку теперь с
тремя книгами. Одну – в качестве штрафа,
для вручения главе администрации УстьЛабинска, который мирится с беспорядками

Здравствуйте, уважаемый Леонид Кириллович! Поздравляем Вас Рождественским Сочельником и наступающим Рождеством! Успехов, радости, любви и силы! Пусть ваши сбудутся мечты и будет каждый день счастливым! Мы работаем над проектом «Опалённый
цветок». Продуктом будет альбом для нашего школьного музея. Ребята ходят к малолетним узникам, делают фото, записывают полные горечи рассказы, оказывают посильную
помощь. Весь материал собираем в альбом. Постараемся собрать всё, что есть в УстьЛабинском районе. Планируем серию классных часов – презентаций вашей книги. Материал будем присылать вам, если вы не против. Он действительно заслуживает внимания.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ - ВОСПОМИНАНИЙ ЖЕРТВ
НАЦИЗМА И ПОКАЯНИЯ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
НАПОМИНАЮТ О ЖЕРТВЕННОМ ПОДВИГЕ НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, О СУДЬБАХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИЗМА, ИХ ПРОБЛЕМАХ И ЕЩЁ НЕ УПУЩЕННОМ, ВОЗМОЖНОМ
ШАНСЕ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМ

ИЗ ПИСЬМА СВЕТЛАНЫ КУРАЕВОЙ

С уважением Светлана КУРАЕВА.

ПОЧТА "СУДЬБЫ"
НА ВЕЧНОМ
ХРАНЕНИИ
Письмами и сообщениями в газету
«Судьба» в период с 2007 года по настоящее время пополнился уникальный фонд в госархиве Бурятии
Передана очередной партии документов газеты «Судьба» на государственное хранение в архив Республики
Бурятия. Работа по обработке документов «Судьбы» была начата ещё в
июле 2007 года. Тогда по сдаточной
описи архив принял от редакции 547
документов, представляющих собой
статьи и корреспонденции, посвящённые проблемам бывших малолетних
узников фашизма, вырезки из газет,
материалы и протоколы международных встреч, письма бывших узников,
планы мероприятий и информация о
деятельности национальных союзов,
фотографии, рисунки, стихи бывших
узников. К началу 2008 года было
сформировано 150 дел за 1965 – 2007
годы и образован архивный фонд постоянного хранения, которому присвоен номер 2105.
Уникальным документам Международного союза бывших малолетних узников фашизма и его печатного органа
– газеты «Судьба» обеспечена вечная
сохранность для всех поколений. Но
не только в этом заключается историческая необходимость передачи на
государственное хранение материалов, связанных с историей и судьбами
детей, особо пострадавших от преследований нацистов в годы войны.
Исследователям, которые желали бы
заниматься по теме «Вторая мировая
война и дети», архив Бурятии предоставляет возможность ознакомиться
со всей информацией, заключенной в
архивном фонде «Ф.Р. – 2105».
В электронной библиотеке «Бурятика» появилась книга «Простите
нас… Покаяние со страниц газеты
«Судьба»
После реконструкции сайта Национальная библиотека вновь открывает доступ к краеведческим полнотекстовым документам, собранных
в электронной библиотеке «Бурятика» (www: buryatika.ru)
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!

СВЯЗЬ,
КОТОРАЯ НЕ РВЁТСЯ

Всякий раз, когда приезжаю в родной
Дятьково, стараюсь повстречаться с Женей. Он один их немногих, кто остался в городе, связал с ним всю свою жизнь. Женя,
выросший без отца, окончил местный индустриальный техникум, институт. Работал
в конструкторском бюро крупного предприятия, стал главным механиком знаменитого на всю страну хрустального завода,
создал семью, построил прекрасный дом.
Много лет назад вышел на пенсию. Всё бы
хорошо, но вот недавно случилось огромное горе - умерла жена. На склоне лет
остался один. Стал жаловаться на сердце, на неважное самочувствие. Подводит
и зрение. Но переезжать в дом любящего
сына, в том же городе, категорически не
желает: «Из своего дома – никуда. Доживать буду здесь!».
Вспоминается наша последняя встреча.
Рассматривая старую фотографию, вглядываемся в родные, дорогие лица. Где ж
вы сегодня, друзья-товарищи? Близко ли,
иль далёко?.. Заходит речь о «нашем»
времени. Каким оно было? Послевоенное,
суровое во всех отношениях. Не хватало
самого элементарного – одежды, обуви,
еды. Но судьбе угодно было распорядиться таким образом, что школа для всех нас
стала родным домом. К нам, детям парти-

занской и многострадальной Брянщины
страна проявляла истинное великодушие.
В детском саду хрустальщиков нас отпаивали рыбьим жиром, вволю кормили,
одевали и обували, снабжали московскими
игрушками. И в школе к нам относились по
особенному. На каждом шагу мы получали
уроки добра и товарищеской взаимовыручки. Нельзя было допустить, чтобы пережитое в плену осталось на всю жизнь тяжким
бременем, гнетущим воспоминанием.
Как и Буяновка, все школы города были
переполнены детьми, выжившими в войну,
в основном сиротами и детдомовцами. Обучать их, воспитывать, выводить на широкую дорогу жизни – это, помимо глубоко
человечного, гуманистического смысла,
имело также смысл глубоко исторический:
сберечь нацию, сохранить народ. И мы забывали прошлое! Забывали настолько, что
не позволяли себе обмолвиться ни чем,
что было связано с оккупацией, угоном на
чужбину, пребыванием в лагерях. Даже в
семьях о жизни за колючей проволокой не
рассказывалось. Факты нахождения в немецких концлагерях долгие годы скрывались. Поразительная история: наш одноклассник Валерик Образцов своё лагерное
прошлое сумел скрыть даже от детей.
Только после смерти отца дочь Лариса (сотрудница вуза) и сын Александр (офицер
МВД) узнали, что их отец вместе со своей
мамой и младшим братиком почти два года
провели в концлагере, откуда их папа вернулся инвалидом, а «младший братик», их
дядя, там, в Прибалтике, остался навсегда.
Мы как бы забыли своё прошлое.
У нас не было принято «мериться» горем, считать обиды. Тогда, в послевоенные годы, в школах не устраивали встреч с
ветеранами, которые рассказывали бы об
оккупации, о возможной эвакуации в глубокий тыл, о фронтовой жизни, об «окопной» правде. Распространяться о войне и
её реальных событиях не было принято. К
тому же вчерашние фронтовики и партизаны ветеранами себя не считали. Они были
просто бывалыми людьми, в основном,
ещё молодыми и очень занятыми. Полным
ходом шло восстановление разрушенного войной хозяйства, интенсивно велось
строительство жилья. Ходить по школам
им было некогда. Высокой моральной ценностью в тогдашнем обществе являлась
скромность. Бахвальство осуждалось.
Пьянство пресекалось. А что касалось бывших узников концлагерей и военнопленных, то они ветеранами не считались.
Так было. Тем не менее, и в мирной повседневности война о себе знать давала.
Война продолжалась… после войны.
Вокруг – в Брянске и Орле, Новозыбкове
и Клинцах – шли громкие показательные
суды над изменниками Родины и предателями. То тут, то там на оставшихся в лесу
немецких снарядах и минах подрывались
дети. Их хоронили всем городом. Помнятся похороны пятиклассника Вани Дубова

ЧТО С ТОБОЙ,
ЖЕНЯ КУРОЧКИН?
(его папа работал на хрустальном заводе).
Прощались с подростком всей школой. Но
память о войне не была только скорбной.
Запомнились школьные культпоходы на
просмотр патриотических фильмов «Падение Берлина» и «Повесть о настоящем
человеке». В одной колонне с окраины
в центр города, где расположен кинотеатр, шагали старшеклассники и малыши.
Уставших детей взрослые несли на руках.
Мы учились хранить память о прошлом, получая уроки добра и товарищеской взаимовыручки на пионерских сборах, школьных
линейках и утренниках. В длинных, скрывающих колени трусах, мы ставили пирамиды, отмечая революционные праздники.
Вступая в пионеры, торжественно клялись
быть верными общенародному делу. А когда умер Сталин, безмолвно плакали вместе с учителями и искренне горевали: как
же жить дальше? С третьего класса мы
уже сдавали нормы спортивного комплекса БГТО («Будь готов к труду и обороне»),
а с пятого класса - на значок ГТО. Вспоминаются пятикилометровые лыжные старты в пиджачках и курточках, без рукавиц
(спортивных костюмов не видели, крепления лыж на рваных ремнях). А с каким восторгом мы, «пацанва», бегали на стадион,
болели за свою футбольную команду «Хрустальщик»! Товарищеские встречи футболистов из соседних городов Людиново или
Фаянсовой, первенство области или матч
с командой из Москвы становились настоящее событием, праздником. Как это выглядело! В день матча под марши духового
оркестра со всех улиц народ валит на стадион. Его высокий забор заранее оцепляет
взвод милиции. Сотни мальчишек-озорников, минуя кассы и контролёров на входе,
усыпляют бдительность охраны и успешно
перелезают через забор, используя различные абордажные средства – проволоку, ремни, верёвки… Стадион и духовой
оркестр сплачивали людей. Казалось, все
чувствовали себя счастливыми.
Но прошлое не испарилось, как и всякое
горе, пережитое в концлагерях «не ушло
в песок». Скрывая подробности своих судеб в годы войны, мы, оказывается, всё
помнили. Как не старались наши учителя
и пионервожатые оградить нас от косых

взглядов, настороженное отношение к нам,
побывавшим «там», в плену, давало себя
знать. Мы, дети, хорошо знали, что такое
позор и бесчестье. Те же пионерские сборы и различные школьные мероприятия в
мелочах и деталях приводили к пониманию того, что мы, побывавшие в плену, –
«издержки» производства, т.е. войны, её
естественные жертвы. И уже тогда, будучи
детьми, мы чувствовали себя виноватыми.
Обо всём этом мы с Женей ведём неспешный разговор, рассматривая старую
фотографию. Вспоминаем каждого, кто
на ней. У многих одноклассников жизнь
сложилась более или менее благополучно.
Кто-то стал инженером, кто-то учителем и
врачом, а один наш товарищ (Валерик Шувалов) даже учёным. А что стало с учительницей? Куда делась Лидия Дмитриевна и
почему наш класс повела другая учительница - Татьяна Романовна? Ответить на
эти вопросы мы не смогли – в своё время
многое не замечали, многим не интересовались. Но вот в чём мы признались сегодня: не все наши ребята приобщились к
свету знаний, создали семью, реализовали
себя. Не сумели. Не удалось. Помешали не
только трудности материального порядка.
Помешала пресловутая строчка в биографии: находился (находилась) в гитлеровском концлагере, был в плену…
Сегодня в городе, где живёт Женя Курочкин, осталась горстка бывших несовершеннолетних узников фашизма. Не
имеющие детства, потеряв за колючей
проволокой родных и близких, всё выдержав «там», на Неметчине, и не уронив человеческого достоинства, «здесь», на Родине, они остались людьми. И сегодня они
в строю! Растят внуков и правнуков, ведут
патриотическую работу среди школьников,
помогают сиротам, так или иначе, участвуют в деятельности городского Совета ветеранов войны и труда. Они благодарны
людям, которые первыми в стране подняли
вопрос о детях-узниках и стали добиваться
их реабилитации.
Узники в Дятьково хорошо знают
имена
украинского
писателя Владимира Литвинова, руководителя
российского
детского
фонда, писателя Альберта Лиханова,
13 стр.

С ним вместе мы пошли в первый
класс Дятьковской семилетней
школы – «Буяновки» (так она
звалась в местном просторечье).
Сохранилась фотография 1948 года.
Первоклассники. Женю Курочкина,
вихрастого и белобрысого, можно
увидеть в среднем ряду за второй
партой. Рядом с ним пухленький
мальчик по фамилии Войлошников
(имя не запомнилось, мальчика
вскоре перевели в другую школу),
за ними Валерик Шувалов, Володя
Михалёв, Женя Тульский... На первой
парте Боря Мишаченков
и Люда Фомина. Первый ряд
начинают Галя Лавренова и Галя
Козлова, далее – Альбина Ковалёва,
за ней через парту Люба Рачикова,
там – Коля Жупанов, на последней
парте всегда спокойный и смирный
Витя Фролов...
В ряду у окна на первой парте Коля
Подзоров и автор этих строк Лёня
Синегрибов, за нами – Вера Балакина,
далее Валерик Образцов и Славик
Панков, Гена Шевцов и Надя Терехова,
на «Камчатке», в углу самый озорной
в классе – Женя Колганов. С нами
наша первая учительница – Лидия
Дмитриевна Самойлова.
На этом снимке – дети
партизан и подпольщиков,
выжившие и уцелевшие в лагерях
смерти, разбросанные по всей
оккупированной гитлеровцами
Европе. В годы оккупации Дятьково
было поголовно выселено
фашистами. 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
партизанском городе ни одного
человека, способного продолжать
сопротивление. Под огненную метлу
гитлеровцев попали старики и
дети. Выжившим и уцелевшим был
весь наш класс.
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ДЕТИ ВОЙНЫ: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ
12 стр.

кинорежиссёра Ролана Быкова, видных учёных Евгения Велихова и Юрия
Рыжова, известных российских политиков А.Д.Сахарова и А.А.Собчака,
учителя А.А.Католикова, социолога и
экономиста Т.И.Заславскую. Эти люди, будучи депутатами Верховного Совета СССР,
первыми в стране поставили вопрос о детях
– узниках, как особой категории пострадавших во время войны. Вместе с узниками, с
его Международным и Российским союзами
они много лет добивались и, наконец-то, добились от правителей страны определённых льгот и привилегий для жертв нацизма.
– Да, нас узников могли защитить, заступиться за нас могли только не узники. – Считает Женя. И он прав.
Невозможно представить, что среди
нас, бывших узников нашёлся бы энтузиаст – подвижник, который взялся бы за
решение проблем жертв нацизма, прежде
всего малолетних. В условиях царившей
в те далёкие годы в обществе всеобщей
подозрительности и настороженности по
отношению ко всем, кто находился в плену, кто прислушался бы к его голосу? Кто
посчитался бы с его мнением? Да никто!
Нас пригвоздили бы к позорному столбу,
заклеймили бы, как стяжателей и рвачей,
преследующих корыстные, эгоистические,
шкурные интересы.
Иная ситуация сегодня.
Сегодня мы, россияне, бывшие малолетние узники фашизма, объединённые в Российский союз БМУ, продолжаем считать,
что процесс реабилитации жертв нацизма,
начатый в Советском Союзе в конце 80-х 90-х годах прошлого столетия, не закончился. В отношении нас полная справедливость
ещё не восторжествовала. Через свою газету «Судьба», через книги, которые мы издаём на свои скудные пенсии и пособия, мы
напоминаем президенту В.В.Путину, правительству новой России, законодателям всех
уровней народной власти, всем благородным людям, способным действовать не по
принуждению, а по зову сердца, исключительно на добровольных началах, по совести, напоминаем: «Мы ещё живы!» И пока
мы живы, мы будем отстаивать права поколения детей войны на достойную старость.
… В очередной раз звоню своему однокласснику в Дятьково. Знаю, когда-то выдающийся спортсмен, замечательный футболист Евгений Курочкин сегодня, на склоне
лет, любит посидеть на лавочке возле дома.
Отложив трость, он смотрит на берег Буяновского озера, на окна школы, в которой
когда-то учился, на кленовую аллею, посаженную нами, кажется в пятом классе.
Рассказываю ему, что написал книгу про
узников, про их газету «Судьба». На одной
из страниц – наша школьная фотография.
– Пришли, – просит Женя, – накажу сыну,
внуков попрошу, сам до почты дойду. Ведь
это такая память!..
Выполняю просьбу: в Дятьково, на дом,
где по улице К.Либкнехта живёт мой далёкий земляк, высылаю книгу с памятной фотографией и дарственной надписью. Но вот
беда: возвращается книга в Улан-Удэ. Что
случилось? С замиранием сердца набираю
знакомый номер. Не отвечает Дятьково,
молчит старый далёкий друг…
Что с тобой, Женя? Курочкин Евгений
Алексеевич?..
Л. СИНЕГРИБОВ
Бывший несовершеннолетний узник
фашизма, выпускник Буяновской
школы №5 г. Дятьково Брянской обл.
Улан-Удэ

Приближается торжественный юбилей 75-летия Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Каждый из нас по своему готовится к празднику.
Вниманием и теплотой окружены ветераны – фронтовики, которым уже более
90 лет, с волнением вспоминаем тех, кто не вернулся с былых сражений и тех,
кто вернулся с Победой в родные края, внес свой большой вклад в развитие и
процветание нашей Родины, кто, к сожалению, уже ушел из жизни. Память о каждом участнике войны достойна уважения.

"МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!"
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Жизнь продолжается. Растут новые поколения. Обстановка в мире бросает новые вызовы нашему народу, и в это непростое время мы вновь и вновь обращаемся
к нашей истории, каждая страница которой свидетельствует о славных боевых и
трудовых традициях предыдущих поколений, о героических подвигах сыновей и
дочерей Родины во имя жизни на земле, и
никакие бредовые измышления западных
политиков не смогут умалить решающего
значения Великой Победы советского народа, а попытки реваншистов оправдать и
возродить нацизм обречены на провал. И
все это не произойдет само собой. Каждый
из нас должен сохранить в чистоте нашу
Победу, Победу советского народа от
солдата до маршала, Победу советского
оружия, и эту борьбу мы пронесем через
годы и десятилетия и передадим будущим
поколениям.
Мы приглашаем всех еще раз вспомнить
наше героическое прошлое, рассказать о
том, как в наши дни боремся за воспитание подлинного патриота своей страны.
Совет ветеранов Республики Бурятия
совместно с редакцией газеты «Судьба»
при финансовой, информационной и иной
поддержке, Народного Хурала Республики
Бурятия, Комитета по межнациональным
отношениям и развитию гражданских ини-

циатив Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Бурятской республиканской телерадиокомпании, министерства образования
и науки Республики Бурятия, министерства
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, министерства культуры Республики Бурятия
и редакций республиканских газет «Бурятия» и «Буряад Унэн» объявляет
V Республиканский конкурс «Мы наследники Победы».
В конкурсе участвуют жители Республики Бурятия – ветераны войны, боевых
действий, ветераны тыла военных лет и
ветераны труда, «дети войны», студенты
вузов, учащиеся средних специальных
учебных заведений, учащиеся школ, военнослужащие, домохозяйки, представители
творческой и технической интеллигенции.
Совет ветеранов Республики Бурятия по
традиции приглашает принять участие в
конкурсе авторов из других регионов России и зарубежных стран.
Конкурс проводится с 20 января до 30
июня 2019 года. Материалы конкурса принимаются на русском и бурятском языках.
Объем материалов не более 5 страниц,
интервалом в 1,15. Материалы направлять
по электронной почте по адресу:

ВСТРЕЧИ В "БРИГАНТИНЕ"
В 2001 году бывшие узники - малолетки, проживающие в Люберцах, одними из
первых подняли свой голос в связи с нецелевым расходованием денежных средств,
предназначенных для выплат жертвам нацизма. Генеральная прокуратура Российской Федерации проводила следственные
действия, направленные на установление
всех обстоятельств уголовного дела в отношении бывшего руководства правления
Российского фонда взаимопонимания и
примирения. Но виновных не нашли. Около 100 миллионов дойчемарок так и не
остались невыплаченными. «Верните наши
дойчмарки!». Справедливое требование
люберчан поддерживают все россияне, пострадавшие от нацизма.
Как сегодня живут в Люберцах?
Связываемся по телефону с председателем Люберецкой общественной организации БМУ Ниной Фёдоровной Белоусовой.

– В 2001 году в нашем объединении насчитывалось 460 узников. Сегодня на учёте
всего 186 человек. Но мы не теряем активности. Часто встречаемся с молодёжью в детской городской библиотеке «Бригантина».
Участвуем во всех мероприятиях, проводимых Московской областной организацией
БМУ под руководством И.П.Харламовой.
Нас поддерживают администрация района,
управление социальной защиты населения.
Особое внимание уделяем одиноким, - сказала Н.Ф.Белоусова.
Как сообщили в администрации городского округа «Люберцы», бессменный председатель организации БМУ Н.Ф.Белоусова
недавно награждена
медалью
«За заслуги перед Люберецким
муниципальным
районом».

На фото: Большинство учеников этого
класса – дети партизан и подпольщиков,
уцелевшие в концлагерях гитлеровской
Германии.
Снимок сделан в 1948 году в городе Дятьково Брянской области (Российская Федерация).

АДРЕСАТ НЕ ЯВИЛСЯ...
Газета «Судьба» № 6 и книга «Простите
нас…» вернулись в редакцию.
За бандеролью с газетами и книгой на
почту не явились: Р.Г. Абдуллина и И.М.
Ахмерова (Казань), З.В. Гльоговер (ЮжноСахалинск), Е.Е. Усольцева (Екатеринбург),
М.А. Поварова, (Пушкино, Московская обл.),
Л.Т. Хоминец (Краснодар), В.П.Камениди
(Гелинджик), Н.М.Родионов (Московская
область), Л.С.Муратова (Ростов-на-Дону)
Что случилось, друзья?

На снимках: Нина Фёдоровна Белоусова;
встреча в городской библиотеке "Бригантина"

SOVET_VET@GOVRB.RU
Конкурс проводится по следующим
номинациям: (в материалах
обязательно указать номинации)
1. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют.
2. Боевая награда на груди фронтовика.
3. В заводском цеху ковалась победа.
4. Борьба за каждый колосок.
5. «В фонд обороны» (сбор средств, подарков, теплых вещей для бойцов Красной
Армии).
6. Ответ фальсификаторам (Мы отстоим
правду о нашей Победе).
Лучшие работы (материалы), направленные на конкурс, будут опубликованы на
страницах республиканских газет «Бурятия», «Буряад Унэн» и размещены на портале газеты «Судьба» http://gazetasudba.ru/
Средства массовой информации – редакции газет, радио и телевидения могут
публиковать материалы конкурса с указанных сайтов, и принять активное участие в
освещении хода конкурса. Лучшие работы
будут отмечены специальными призами,
грамотами и дипломами.
Победителями конкурса считаются авторы, глубоко раскрывшие тему, написавшие
интересные рассказы, воспоминания, предоставившие памятные документы, фотографии, рисунки.
Подведение итогов состоится 10 сентября 2019 года с опубликованием результатов в СМИ.
Награждение победителей:
Первая премия – 20 тысяч рублей
Две вторые премии – по 15 тысяч рублей
Три третьи премии – по 10 тысячи рублей
5 поощрительных премий по 5 тысяч рублей.
Состав конкурсной комиссии:
Синегрибов Л.К, Гындынцыренов Б.В.,
Парпаева Т.В., Капустина Е.А., Гармаев
Р.Б, Мальцева А.В, Зимирева Л.В., Батомункуева Т.П., Савченко Т.И.

ВЕК И НРАВСТВЕННОСТЬ
ГЕРМАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ
ХОЛОКОСТ С НАЧАЛА 2019 ГОДА

ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС,
ТО КОГДА ЖЕ?
Правительство Германии решило
воздать максимально достижимую
меру справедливости пережившим
Холокост. Евреи, которые перенесли
особые страдания в детстве, получат
дополнительное финансирование для
критически важного ухода на дому и
повышенные ежемесячные пенсии. На
эти цели в 2019 году выделяется 200
млн. долл. США.
Хотя никакие деньги не могут компенсировать неописуемые страдания и
потери людей, пострадавших от нацистов, но мера правительства ФРГ заслуживает признания. Прошло более
70 лет с тех пор, как закончилась война, но число пострадавших, которые
остро нуждаются в уходе на дому, растёт с каждым годом. Не случайно многие люди, желающие помочь бывшим
малолетним узникам концлагерей и
гетто (в том числе и в России), задаются вопросом: если не сейчас, то когда
же?
В настоящее время, как считают немцы, в уходе на дому нуждаются примерно 76200 пожилых людей, уцелевших в эпоху Холокоста; теперь
благодаря заботе правительства ФРГ
все они могут оставаться в своих домах. Кроме того, финансовую помощь
получат более чем 62000 оставшихся в
живых бывших узников концлагерей и
гетто. Их расходы на жизненно важные
услуги, включая питание, медицину,
транспортировку к врачу и участие в
программах для преодоления социальной изоляции будут финансироваться
из бюджетных средств ФРГ.
Из Интернета
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ДЕТИ ВОЙНЫ: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ
Подведены итоги республиканского конкурса «Бурятия – территория мира, дружбы и согласия», посвященного 75 – летию Великой Победы. Работы оценивались в
номинациях: «Невыдуманные истории», «Гордость нашей семьи», «Рассказ о подвиге», «Помочь ветерану», «Исповедь ветерана», «Дружба и любовь, рождённые
в огне». Материалы конкурса публиковались в газете «Судьба» №№173, 174 и в
майском (2018 г.) спецвыпуске. Опубликовано 108 работ.
Конкурс закончился. Но одна работа с пометкой «На конкурс» оказалась не
опубликованной.

риск огромный, да еще присутствие спецслужб, объект считался "особым".
7 мая 1971 г. Кукина Валентина Федоровна награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Эта очень высокая награда в то время, когда была награждена
моя прабабушка. После были еще награды, но этой она очень гордилась и дорожила. В начале 70-х наша прабабушка верну-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Отправляем Вам нашу с сыном работу
о моей бабушке – Кукиной Валентине
Федоровне. Рабочее название было
"Дети войны", но недавно мы создали
видео с названием "Память сердца".
Может быть, когда-нибудь, будет создана огромная книга памяти о всех наших любимых родных, которые жили в
то трудное военное время, приближая
Великую Победу!!! Спасибо за Ваш
труд!
Диана Де Пуатье и Уланов Даниил
Ильинка, Прибайкальский район
Тел. 89836354431
Я, Уланов Даниил, ученик 6 "б" класса
Ильинской СОШ. Родился в 2005 году и как
многие знаю о Великой Отечественной войне из книг и кинофильмов. Сейчас мне 13
лет, чуть больше было моей прабабушке –
Кукиной Валентине Федоровне. Родилась
она в г. Вязьма 26 января 1926 года. Сохранился и точный адрес : ул. Мухинская,
дом 68, кв.7. Это был большой купеческий
дом, с огромным крыльцом, первый этаж
был кирпичный и там находились кладовые комнаты, а следующие два этажа из
бревен - жилые комнаты. Советская власть
перестроила весь дом для проживания нескольких семей, по типу коммунальной
квартиры. Самые холодные квартиры были
на месте кладовых, а прабабушка со своей
мамой Олей проживали на втором этаже.
Как говорила сама прб. Валя, свое детство
хорошо помнит с 12 лет, возраст, с которого обязательно надо было работать в
колхозе. И страшные первые дни войны,
когда с передовой привозили на расстрел
солдат, которые считались дезертирами.
Их привозили ночью, на краю деревни стояли колхозные амбары, у их стен приговор
приводили в исполнение…
Но с приближением немецких войск к
Москве, жителей отправляли в эвакуацию,
в далекую Сибирь. Сборы были быстрыми
- только документы и вещи первой необходимости. Сколько времени займет поездка
никто не знал, лето 41 года было жарким,
многие вещи остались навсегда в прошлой,
мирной жизни. А дальше, как в кино – теплушки с печкой, буржуйкой, остановки без
объявления и отправка без предупреждения! Могли несколько дней стоять чуть ли не
в поле, пропуская другие эшелоны. Люди,
ехали несколько недель, месяцев, по слуху уже определяли: их состав трогается в
путь или нет! От этого зависела их жизнь.
Сколько людей потерялось в этой суматохе,
сколько котелков побросали на костре, так
и не попробовав – сварилась ли каша, главное не отстать, успеть запрыгнуть в вагон!
На каждой большой станции эвакуированным, согласно приказам того времени,
выдавали карточки на продукты. Самое
страшное было их потерять! И еще неизвестно, где и когда будут их отоваривать
в следующий раз. Поэтому многие уже обменяли свои более менее ценные вещи на
продукты. Самое ценное было чай, сахар,

тушёнка, постное (растительное) масло.
Если нет хлеба, но есть картошка, то можно считать, что ты счастливый, возле любой
печки тебе будут рады! И вот в таких трудных условиях прибыли в г. Улан-Удэ наша
прабабушка Валя со своей мамой Олей.
В 1942 году прб. Вале было 16 лет, она
поступила в железнодорожное училище
№2, сейчас это железнодорожный колледж
возле завода ЛВРЗ, получила специальность – помощник паровозного машиниста.
И до конца войны работала на паровозе. В
заводской газете "ЛОКОМОТИВ" от 5 февраля 1948 г. есть статья о том ,что прб. Валя
награждена медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г."
(Приказ Президиума Верховного Совета
СССР от 6 июня 1945 г.). Была избрана депутатом районного Совета. Это в 22 года!
Постепенно страна восстанавливалась
после войны, стало возможно продолжить
обучение в школе, есть фотография школы
рабочей молодежи ШРМ №6, где Валя закончила 10 классов в 1952 г. Ей было тогда
26 лет.
После войны использовать женский
труд на особенно трудных работах, запретили отдельным приказом Правительства
СССР. Надо сказать о том, что тогда были
паровозы и работали они на угольном топливе, и в обязанность помощника машиниста входило следить за котлом. Как в
кино – лопатой кидать уголь в топку, работа физически изнуряющая! Поэтому продолжать работать помощником машиниста
прабабушка уже не могла и поехала поступать в Читинский горный техникум. Студенческая жизнь, всегда была веселой, счастливой и голодной. Голодной потому, что
желание купить обновку было превыше,
чем потратить деньги на еду! После военных лет, появились новые ткани и шились
платья нового фасона. И как рассказывала
прб. Валя моей маме, они копили деньги со
своих стипендий, всей комнатой в студенческом общежитии и покупали отрез ткани
на юбку или кофточку. Потом по очереди
носили их на свидания или для того, чтобы
сделать фото на память. Тогда реально –
все было общее!
После окончания техникума, прабабушка была распределена на Сахалин, шахта
"Долинская" п. Быково. И какое то время
работала там, пока очередное постановление Правительства СССР не запретило
женщинам работать на шахтах – "в связи
с высокой опасностью для жизни и вреда
здоровью для женского организма".
И дальше вернувшись в Улан-Удэ , с 1960
г. работала в ДРСУ, на карьере, в должности заведующий карьером. Строили дороги в труднодоступных местах через горные
перевалы. Одна из таких дорог проходит с
района Верхняя Березовка до районного
центра Турунтаево. Для того чтобы провести дорогу через горный перевал, проводились взрывные работы, за проведения
которых вся ответственность была на прб.
Вале. Строительство велось с привлечением заключенных, которые были на поселении и считались безконвойными. Поэтому

лась работать на завод ЛВРЗ в стальцех, в
должности крановщик. И проработала там
до самой пенсии.
В газете "Локомотив", которая сохранилась в нашей семье, написано, что она
мечтала быть бухгалтером. Но только выйдя на пенсию стала работать старшим
кассиром в магазине.
Несмотря на все трудности, с которыми
ей пришлось столкнуться на своем пути,
все знали Валентину Федоровну очень веселой и жизнерадостной! Всегда рядом с
ней была мама – Кукина Ольга Алексеевна
(1900-1979). Еще во время эвакуации, чтобы не потеряться, они вместе ходили везде. Так и после войны, где бы ни была прб.
Валя, с ней всегда рядом ее мама. И как
могла, помогала своим присутствием.
Рассказать более подробно о военных
годах очень сложно, т.к. сама прабабушка
моей маме если и рассказывала, то только
как пример на какую-нибудь проблему. Например, что касается характера и поведения моей мамы, что за определённый проступок, плохой, ее (маму) расстреляли бы
без суда и следствия по законам военного
времени! Что вещи ничего не имеют ценного, что жизнь – это самое ценное, что ни на
есть! И не вспоминала о той тяжёлой военной юности лишь по простой причине – так
жила вся страна! И не считала себя героем,
потому что герои проливали кровь на фронте! Но без них, этих "детей войны" не было
этой победы!
Сохранились детские фото прабабушки
Вали, их делал фотограф, у которого был
целый гардероб вещей и обуви. Он приезжал в деревню и всех желающих сделать
фото одевали в эту "красоту" на время
сьемки. Есть икона "Три Иоана", которую
взяли с собой в эвакуацию и хранила ее
мама Оля всю свою жизнь. С того времени
есть блюдо ( его мы передали в школьный
музей), глиняный молочник, книги из прошлого века! Даже фотография мамы Оли,
моей прабабушки Вали!
Работа создана благодаря акции «Бессмертный полк». Фото Кукиной Валентины
Федоровны опубликовали родные мои тети
и бабушка Уланова Надежда Федоровна
(дочь), которые живут в г. Южно-Сахалинск.
Выражаем благодарность также преподавателю нашего школьного – краеведческого музея Тукачевой Виктории Михайловны,
которая упорно и настойчиво ведет работу
о ветеранах ВОВ, работниках тыла в Прибайкальском районе.
Май 2018 г.

ИЗБРАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ГАЗЕТА "СУДЬБА"
Состоялось собрание учредителей и участников Благотворительного фонда «Газета «Судьба». Л.К. Синегрибов,
Главный редактор газеты «Судьба», от обязанностей председателя фонда освобождён.
Председателем фонда избран Синегрибов Дмитрий Леонидович, 1980 года рождения.
БФ «Газета «Судьба» создан в 1996 году бывшими несовершеннолетними узниками фашизма, проживающими
в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия), с одной целью – способствовать изданию и распространению газеты
МСБМУ «Судьба» и поддержки сайта «Мы ещё живы!».
Фонд является некоммерческой общественной организацией.

АЛЕКСАНДР ДРАЖНЮК
ДОСТОЙНО
ВСТРЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

ИМЯ
В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Есть люди, которые говорят немного, но
много знают. Это не только характер, но и
отражение профессии. А по большому счету
– судьбы. Жизнь и судьбу Александра Александровича Дражнюка уж никак заурядной
не назовешь.
Работать он начал ещё ребёнком, старательно учился. Выбрал довольно редкую и
непростую профессию топографа. В 1958
году окончил Ленинградский топографический техникум, позднее, в 1964 году, – Московский институт инженеров геодезии,
аэрофотосъёмки и картографии. Кандидат
технических наук.
К своим высоким постам, званиям и знаниям шёл по восходящей – через труд и опыт:
начальник партии, экспедиции, предприятия.
Это предприятие сделало очень много полезного для народного хозяйства: именно
там при руководстве Александра Дражнюка
были внедрены новые технологии. Оно стало
одним из передовых в отрасли.
Умного и инициативного специалиста заметили и оценили: в декабре 1986 года он
назначен первым заместителем Главного
управления геодезии и картографии при
Совете Министров СССР. Вскоре оно было
преобразовано в Комитет по геодезии и картографии, затем – в Федеральную службу
геодезии и картографии России. В 1998 году
Александра Александровича назначили её
руководителем.
Жизнь – по восходящей... А корни этой
большой жизни – в далеком детстве. Он родился в небольшой белорусской деревне Радутичи на Могилевщине (Осиповичский район). Когда в 1941 году войска гитлеровской
Германии вероломно вторглись в нашу страну, Саше пришлось сполна испытать трагедию войны. Его, ребенка, оккупанты бросили
в концлагерь. Спасён воинами Красной Армии и партизанами.
Он уцелел... Уцелел, чтобы делать добро
людям и своей Родине – великому Советскому Союзу.
Но вернемся к трудовой биографии юбиляра. На высоком посту руководителя Федеральной службы геодезии и картографии
России Александр Александрович квалифицированно проводил реорганизацию производственных структур своего ведомства и их
интеграцию в новые экономические условия
страны. В 2003 году ушёл на пенсию. Но его
имя навсегда остаётся в фундаментальной
энциклопедии «Отечественная геодезия, топография и картография».

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса А.А.
Дражнюк награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, "За
заслуги перед Отечеством" IV степени, другими государственными и общественными
наградами. Одна из них – медаль «НЕПОКОРЕННЫЕ». Вручена как бывшему несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря, члену Совета московской городской
организации детей – жертв нацизма.
Увлечение ветерана – пчеловодство. Прекрасным мёдом со своей пасеки он одаривает и своих товарищей по былой беде, пережитой в далеком детстве.
Чистая и честная жизнь Александра Александровича – пример для многих. Хотим,
чтобы вы жили ещё долго-долго. На радость
нам и вашей замечательной семье.
М.Е. СИНЬКЕВИЧ, З.П. ЛАШУК, А.А. УРБАН,
В.Т. РОЩУПКИН, Н.К. РОКОССОВСКАЯ
На снимке: А.А. ДРАЖНЮК в центре.
Москва
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БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Жительница Балашова, бывшая
малолетняя узница фашистских
концлагерей Нина Дубова, много
лет просила чиновников помочь с
ремонтом жилья. После того как
Нина Яковлевна написала президенту, к ее удивлению, из областного
правительства сообщили, что ей
еще в 2015 году сделали ремонт в
квартире. Поскольку на самом деле
никакого ремонта не было, Нина
Яковлевна и ее сын написали заявление в прокуратуру. Как выяснилось,
20 тысяч рублей, выделенные на ремонт жилья ветерана ВОВ, просто...
присвоили.
Казалось бы, после всего случившегося местные власти должны
постараться реабилитироваться.
Хотя бы поскорей сделать ремонт

в доме участницы войны. Однако не
тут-то было.
В прошлом году Нина Яковлевна
переехала из квартиры на пятом
этаже в доме без лифта в старенький
частный домик, который ей принадлежит. В нем она и зарегистрирована. В
квартире остался жить ее муж.
– У меня болит и не сгибается нога,
и мне тяжело подниматься на последний этаж по лестнице, – объясняет
пенсионерка.
В рождественские дни Нина Яковлевна Дубова (проживает по адресу:
412323, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, улица
Советская, дом № 109) обратилась в
Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, а конкретно – в редакция газеты «Судьба».

– Прошу помочь мне, – пишет
Н.Я. Дубова. – Прошу Вас лично передать моё обращение Президенту
РФ Путину В.В. Считаю, что другого
выхода у меня нет...
Вникая в создавшуюся ситуацию и
желая как можно скорее помочь инвалиду Великой Отечественной войны
Н.Я.Дубовой, редакция газеты «Судьба» приводит статью саратовского
журналиста Андрея Куликова, ещё в
августе опубликованную
в Средневолжском недельном приложении к «Российской газете»
№ 7637 (174).
Публикация в газете узников
«Судьба» направлена
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.

КАПИТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО

деньги передавали лично участникам ВОВ и
их родственникам. Как они ими распоряжались, я не знаю. Была ведомость, в которой
они расписывались. А с Ниной Яковлевной
у нас не получилось связаться. Тогда мы
деньги, как посоветовали в администрации
района, передали руководителю строительной организации, чтобы он сделал ремонт.
Я этого человека вообще видела первый и
единственный раз в жизни, – рассказывает
Алевтина Цыплакова.
По мнению председателя общественной
организации, контролировать проведение
ремонта должна была не она, а местные чиновники.
Примечательно, что Андрей Коваленко в
суде своей вины также не признает. Он сообщил, что хотел передать деньги участнице войны, однако дома ее не застал и, мол,
вернул 20 тысяч рублей обратно – в ветеранскую организацию.
Вот только непрозрачность, с которой,
судя по всему, выделялись и расходовались
деньги на ремонт жилья ветеранов в Балашове, дает основания предполагать: случай
с Ниной Дубовой мог быть не единичным.
– Данных, что были похищены деньги, выделявшиеся на ремонт жилья других участников войны в Балашовском районе, пока
не выявлено. Вопрос, насколько законным
было распределение средств на ремонт жилья участников ВОВ через ветеранскую организацию, в ходе проводившейся проверки
не исследовался, мы в этом разберемся.
Если будут основания – примем необходимые меры, – сообщил прокурор Балашова
Андрей Дементьев.

В БАЛАШОВЕ
ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ,
ВЫДЕЛЕННЫЕ
НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
БЫВШЕЙ УЗНИЦЕ
ФАШИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Нина Яковлевна родилась в многодетной
семье на станции Ушаки под Ленинградом.
Родители работали на железной дороге. Когда началась война, девочке было шесть лет.
Отец и старший брат ушли на фронт. Мать,
которая ждала еще одного ребенка, осталась дома с младшими детьми. Скоро станцию заняли фашисты, всех жителей выгнали
из собственных домов в сараи и землянки.
Беременной женщине и детям позволили
остаться в неотапливаемых сенях. Там дети
спали, прижавшись друг к другу, на досках,
положенных на козлы. В этих же сенях холодной октябрьской ночью мама родила
младшую сестру Нины, которую назвала Надежда. Нина Яковлевна говорит, что на всю
жизнь запомнила, как все это происходило.
– Мама сама приняла у себя роды, ни разу
не вскрикнула, сама перерезала и перевязала пуповину, запеленала дочку, она стала
тут же плакать, – вспоминает Нина Яковлевна.
Немцы, находившиеся в избе, услышав
детский плач, стали громко смеяться. Все же
один из солдат, чех, сжалился и принес роженице кружку кофе и кусок хлеба.
– Мама ела, а я смотрела и думала, когда
же она и нам даст покушать, – говорит Нина
Яковлевна.
О войне у девочки остались воспоминания
как о времени постоянного страха и голода.
На площади поселка фашисты устраивали
показательные казни, на которые сгоняли
всех жителей, включая детей. В 1943 году
незадолго до своего отступления оккупанты
всех жителей станции угнали в Прибалтику,
там они оказались в концлагере. В здании
одной из местных школ фашисты удерживали сотни женщин и детей, почти не кормили.
Нина Яковлевна говорит, что до сих пор не
понимает, как мать сумела сберечь всех детей, как им там удалось выжить.
В родные Ушаки, от которых осталось
пепелище, они вернулись только в августе
1945 года и, великое счастье, встретили там
отца, демобилизованного после тяжелого
ранения, о судьбе которого ничего не зна-

ли всю войну. 11-летняя Нина пошла учиться во второй класс. После школы окончила
техникум. Потом вышла замуж, переехала
вместе с мужем в Балашов. Здесь они прожили шестьдесят лет. Всю жизнь трудились,
вырастили сына и дочь.
Недавно к ним в Балашов переехала и
младшая сестра Нины Яковлевны. Та самая,
что родилась во время войны, – Надежда
Яковлевна, у которой на склоне лет не осталось больше никого из близких.

РЕМОНТ НА БУМАГЕ
Много лет участница войны прожила в
квартире на последнем этаже пятиэтажного
дома.
– Когда у нас меняли батареи, их неправильно смонтировали, и произошел залив.
Квартира сильно пострадала, в том числе
промокли и перекосились полы. Мы много
раз писали в местную администрацию, просили помочь с проведением ремонта, – рассказывает Нина Яковлевна.
Когда пенсионерка обратилась в прокуратуру, сотрудники правоохранительных
органов обнаружили документы, по которым ремонт у нее в квартире был выполнен.
Отыскалась даже копия акта приема выполненных работ! Под актом две подписи:
руководителя подрядной организации ООО
"Каир" Андрея Коваленко и... председателя
городской организации ветеранов Алевтины
Цыплаковой.
В войну из родного дома семью Нины
Яковлевны Дубовой выгнали фашисты, а
сейчас она может остаться без своего угла
из-за безразличия балашовских чиновников.
По версии правоохранителей, именно Коваленко похитил 20 тысяч рублей, выделявшихся на ремонт квартиры участницы войны. Сейчас в районном суде идет процесс,
его обвиняют в мошенничестве. Сама Нина
Яковлевна по этому делу была признана
только свидетельницей, в роли потерпевшей
стороны выступает районная администрация.
– Мы обращались с заявлением к следователю, потом с жалобой к прокурору, проси-

ли признать маму потерпевшей, требовали,
чтобы к ответственности привлекли председателя ветеранской организации и других
должностных лиц, которые допустили хищение выделявшихся денег, однако в этом нам
было отказано, – рассказывает сын Нины
Яковлевны майор запаса, ветеран-афганец
Дмитрий Дубов.
Как посчитали правоохранители, потерпевшей стороной в уголовном деле должна
быть только районная администрация, поскольку похищены бюджетные средства.
Основания же к привлечению к уголовной
ответственности председателя ветеранской
организации якобы отсутствуют. Сама она
отрицает, что подписывала акт выполненных работ, а экспертиза в связи с тем, что
подлинник этого документа утрачен, так и не
смогла установить, чья стоит подпись.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ?
В разговоре с корреспондентом "РГ" теперь уже бывший председатель ветеранской организации Алевтина Цыплакова (со
своей должности, как она объясняет, ушла
по болезни) не смогла вспомнить, скольким
участникам ВОВ в 2015 году была оказана
помощь в ремонте жилья.
– Всего через городскую и районную организации ветеранов было выделено примерно около миллиона рублей. Мы эти

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Казалось бы, после всего случившегося
местные власти должны постараться реабилитироваться. Хотя бы поскорей сделать
ремонт в доме участницы войны. Однако не
тут-то было.
Участница войны хочет, чтобы местные
власти помогли провести ремонт этого жилья. В старом доме можно жить летом, а на
зиму пенсионерка вынуждена перебираться
вместе со своей сестрой, у которой также
статус малолетней узницы фашистских концлагерей, к детям. Однако чиновники ее не
услышали.
– Нина Яковлевна Дубова была на приеме
у главы администрации, ей обещали оказать
материальную помощь, однако необходимых документов для ее получения она так и
не представила, – сообщил и.о. начальника
отдела общественных отношений Балашовской районной администрации Александр
Храмов.
В свою очередь Дмитрий Дубов объяснил,
что вместо проведения капремонта в администрации хотели выплатить его маме 10
тысяч рублей.
– Поручение руководству регионов провести капитальный ремонт жилья ветеранов
войны президент дал еще в 2013 году. Но в
случае с моей мамой оно так и не было выполнено, – говорит Дмитрий Дубов.

ИЗ ПИСЬМА Н.Я. ДУБОВОЙ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
С 2010 года прошу Саратовскую власть провести капитальный ремонт моего жилья, как
инвалиду Великой Отечественной войны. Но местные чиновники, как ранее бездействовали,
так и сейчас бездействуют. Так прошедшим летом 2018 года очередной раз обратилась с
письменным заявлением к Губернатору Саратовской области Радаеву Валерию Васильевичу
с просьбой выполнить одно из Поручений Президента Российской Федерации № Пр-1831 от
31 июля 2013 года (подпункт «б», пункта 2) по проведению капитального ремонта моего жилого дома, как инвалиду Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу, в котором я
постоянно зарегистрирована и должна проживать. На моё заявление Губернатор Радаев В.В.
направил мне ответ исх. 07.07.2018 № 1280/185 за подписью министра строительства и ЖКХ
Саратовской области Тепина Д.В. с отказом. Выходит, что Поручения Президента РФ о проведении капитального ремонта моего жилья, как инвалиду Великой Отечественной войны, в
Саратовской области губернатором и правительством не выполняются.
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Наименование области
Кол-во
Алтайский Край
4
Архангельская Область
1
Башкортостан Республика
1
Белгородская Область
1
Брянская Область
21
Бурятия Республика
14
Владимирская Область
5
Воронежская Область
4
Нижегородская Область
4
Иркутская Область
3
Тверская Область
1
Калужская Область
38
Кировская Область
2
Краснодарский Край
28
Красноярский Край
4
Самарская Область
1
Курская Область
2
Ленинградская Область
11
Пермский Край
4
Московская Область
46
Новосибирская Область
5
Омская Область
3
Орловская Область
1
Приморский Край
2
Псковская Область
3
Ростовская Область
2
Рязанская Область
2
Саратовская Область
1
Сахалинская Область
1
Свердловская Область
9
Смоленская Область
13
Ставропольский Край
1
Волгоградская Область
2
Татарстан Республика
4
Томская Область
1
Тюменская Область
3
Ульяновская Область
2
Хабаровский Край
5
Челябинская Область
2
Ханты-Мансийский Авт. округ
2
Москва Город
18
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сии нас проживало около 100 тысяч, сегодня,
судя по подписке, – горстка. Но мы ещё живы!
Мы – есть! Не познавшие детства, все мы находимся на пределе, а некоторые - на последнем
шаге человеческой жизни. Каков исход нашего
века? Что мы оставим своим внукам и правнукам, что им скажем на своём последнем вздохе?
Разве неважно запечатлеть последний миг жиз-

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ни узников лагерей смерти, их судьбу, их историю, услышать наказ новым поколениям от людей, переживших оккупацию, угон на чужбину,
плен, освобождение и возвращение на Родину?
Рассказы ветеранов о выживании в суровые
времена, о самоотверженном труде в народном
хозяйстве после войны, о разочарованиях, вызванных перестройкой и развалом нашей некогда общей Родины – СССР, наконец, о достойной
старости, газета «Судьба» готова представить
на своих страницах под рубрикой «Мы ещё
живы: наша перекличка».
Нет сомнения, что наша перекличка на страницах единственного в мире издания жертв нацизма позволит привлечь внимание молодёжи
и других слоёв населения к ветеранам, к теме
войны, неприятия нацизма и опасной русофобии, охватившей невежественных людей из
ряда стран мира.

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

КТО ПОДДЕРЖАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
(КОЛЛЕКТИВНОЙ) ПОДПИСКОЙ?
Абдуллина Р.Г. (Казань), Аистова Е.К. (С.Петербург), Аксёнова В.Ф. (Кириши, Ленинградская обл.), Анисимов Э.В. (Раменское,
Московская обл.), Анохин В.М. (Химки, Московская обл.), Белозёрова Е.Ю. (Новокузнецк,
Кемеровская обл.), Белоусова Н.Ф. (Люберцы,
Московская обл.), Бибикова Н.М. (Тосно, Ленинградская обл.), Бибик Н.Я. (Темрюк, Краснодарского), Быстрова М.Е. (Щелково, Московская обл.), Вырвина Е.М. (Минск, Беларусь),
Голубенко В.П. (Брянск), Давыдова Л.И. (УланУдэ), Дёмина Е.М. (Калуга), Демидович Н.М.
(Кострома), Дементьева Л.А. (Березовский,
Пермского), Дерябина Л.В. (Пермь), Дудина
М.Ф. (Березняки, Пермского), Иванишко Т.И.
(Новозыбков, Брянская обл.), Камениди В.П.
(Гелинджик, Краснодарского), Киричук П.У.
– Кретов В.И. (Людиново, Калужская обл.),
Коваленко Г.Г. (Гродно, Беларусь), Коростелёва Т.И. (Красноярск), Красковская Н.К.
(Первоуральск, Свердловская обл.), Кузина
Р.П. (Псков), Кубашина Л.И. (Шарья, Костромская обл.), Кузина Н.К. (Серпухов, Московская
обл.), Кузнецова В.Т. (Кузнецк, Пензенская
обл.), Куликовская В.А. (Карачев, Брянская
обл.), Ласкина Т.П. (Кировская обл.), Лашина
В.И. (Мытищи, Московская обл.), Лашук З.П.
(Москва), Литвинова Н.Н. (Белгород), Лучинина А.И. (Барнаул, Алтайский край), Мажаров
В.Ф. (Красноярск), Макаренко А.Д. (Ангарск,
Иркутская обл.), Махутов Н.А. (Москва,) Майоров Ю.И. (Подпорожье, Ленинградская обл.),
Маськова В.Г. (Новосибирск), Мокроусов В.В.

(Волгоград), Молчанова Л.И. (Тольятти, Самарская обл.), Николаева В.Н. (Жиздра, Калужская
обл.), Нюппиева К.А. (Петрозаводск, Карелия),
Осипова Н.Т. (Реутов, Московская обл.), Петров
Л.Н. (Воронеж), Поято Т.Е. (Тирасполь Приднестровье), Панькова Л.И. (Кировск, Ленинградская обл.), Поварова М.А. (Пушкино, Московская обл.), Поздняков В.А. (Химки, Московская
обл.), Родионов Н.М. (Видное, Московская
обл.), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Сагацкая
Г.М. (Уфа), Сажина Г.А. (Волгоград), Сарапу
В.П. (Тюмень), Санталова З.Н. (Хабаровск),
Саханенко Л.Б. (Ангарск, Иркутская обл.), Семко В.М. (Братск, Иркутская обл.), Сизова И.В.
(Муром, Владимирская обл.), Степанова Т.Н.
(Псков), Старцева В.Т. (Екатеринбург), Трифонкина О.И. (Усть-Лабинск, Краснодарский
край), Трофимов Н.А. (Пермь), Туников В.И.
(Муром, Владимирская обл.), Ульянов В.С. (Киров, Калужская обл.), Ускова В.А. (Волгоград),
Ушакова Р.Е. (Рязань), Филатова В.Н. (Калуга), Харламова И.П. (Электросталь, Московская
обл.), Ходорева Л.П. (Симферополь, Крым),
Хоминец Л.Т. (Краснодар), Шураев А.Ф. (Кемерово), Юдин И.С. (Дубна, Московская обл.),
Юрганова В.П. (Искитим, Новосибирская обл.),
Юферова М.Д. (Кировская обл.), Яковлева Л.И.
(Екатеринбург).
Спасибо, друзья, за поддержку!
«Судьба» жива!
Вместе с Вами «Судьба» встречает
75-летие Великой Победы!

ОТ РЕДАКЦИИ
Газета «Судьба» выражает благодарность
бывшим малолетним узникам фашизма, подписавшимся на свою газету. «Судьба» издаётся
и распространяется исключительно на средства
от подписки, гранты, получаемые на конкурсной
основе, и на благотворительные взносы друзей
газеты.
Напомним: газета «Судьба» – печатный орган
Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Выходит на регулярной основе
с 1993 года. Издание стало хранителем внушительного собрания свидетельских показаний
против гитлеровской Германии и политических
репрессий, которым подвергались жертвы фашизма в послевоенном Советском Союзе. На
хранение в Национальный архив Республики
Бурятия, где расположена газета, принято около 40 тысяч писем и сообщений, поступивших
в редакцию за 25 лет её существования. По материалам «Судьбы» в 2018 году издана книга
«ПРОСТИТЕ НАС… Покаяние со страниц газеты «Судьба»».
Мы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, – «уходящая категория» ветеранов Великой Отечественной войны. Ещё вчера в Рос-
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Россия, Республика Бурятия,
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ПЕРЕПЕЧАТКА
БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ
С РЕДАКЦИЕЙ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

За поддержку просветительской деятельности бывших узников фашизма и их газеты «Судьба» в 2018 году Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (РСБНУ) выразил благодарность:
Общероссийскому общественному движению «Офицеры России»;
Общественному движению «За реальные дела»;
Отделу социальной защиты населения администрации МР «Жиздринский район» (Калужская область);
Ассоциации автономных учреждений Министерства социальной защиты Республики Бурятия;
ЗАО «Таманьнефтегаз» (г. Темрюк Краснодарского края);
Общественному движению «Соцгород» (г. Челябинск);
МУП «Спецтранс город Кировск» (Ленинградская область);
Общественному движению развития гражданских инициатив «Единый край» (г. Красноярск).
Сагацкому Михаилу Игоревичу (г. Уфа, Башкортостан).

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Агентство «Роспечать»: индекс газеты «Судьба» в подписном Каталоге Российской Федерации 31112, цена на полугодие
311.22 рублей за экземпляр.
Альтернативная (коллективная) подписка: минуя почту,
с доставкой из редакции в один адрес, от 5 до 50 экземпляров,
цена на полугодие 200 рублей за экземпляр.
Адрес редакции газеты «Судьба»: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60; тел. +7 9025 64 47 90; 8 (3012) 48 46 10.
Банковские реквизиты: Благотворительный фонд «Газета
«Судьба», ИНН 0323095698, КПП 032601001, расчетный
счет 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ № 8601,
к/счет 30101810400000000604, БИК 048142604.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Уважаемые партнёры! УФПС республики Бурятия – филиал ФГУП
«Почта России» уведомляет, что с 01.01.2019 года будет индексация
тарифов на услуги, связанные с периодическими печатными изданиями, подписным Каталогом, приемом и доставкой подписки.
1. Тарифы на услугу по приему подписки заказов от клиентов на подписку и доставке газет и журналов в среднем будут повышены на 10%.
2. Тарифы на магистральную перевозку периодических изданий
в среднем будут повышены на 10%.
3. Тарифы на сортировку печатной продукции – на 9%.
Директор УФПС РБ Б.Ч. РИНЧИНОВ
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