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Издание подготовлено к 25-летию Ке-
меровского областного отделения Россий-
ского союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей. Содержит 
библиографическую информацию о печат-
ных документах, посвященных бывшим уз-
никам фашистских концлагерей, проживаю-
щих на территории Кемеровской области.

Указатель включает сведения о до-
кументах с 1994 года, когда в Кемеровской 
области было создано первое объединение 
бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей,по настоящее время. 

Для отбора документов использова-
лись электронный краеведческий каталог 
Кемеровской областной научной библиоте-
ки им. В. Д. Федорова, муниципальных ин-
формационно-библиотечных систем Кеме-
рова и Новокузнецка, а также материалы, 
предоставленные Кемеровским областным 

СОСТАВИТЕЛЕЙ
ОТ 

отделением Российского союза бывших не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей.

Объем библиографического указа-
теля – 201 запись. Включены сведения о 
книгах, статьях из книг и периодических 
изданий. Материал частично просмотрен 
de visu. Библиографические записи в указа-
теле сгруппированы по принципу прямой 
хронологии, внутри года – в алфавите авто-
ров и заглавий, с выделением книг в нача-
ло перечня. К библиографическим записям 
приведены справочные аннотации, отража-
ющие содержание статьи.

Указатель адресован учащимся и пре-
подавателям образовательных учреждений, 
краеведам, библиотечным работникам, а 
также членам Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и членам их семей.

СОСТАВИТЕЛИ С пРИзНАТЕЛьНОСТью пРИМУТ зАМЕчАНИЯ,  
пРЕДЛОжЕНИЯ И ДОпОЛНЕНИЯ К УКАзАТЕЛю.

Замечания и предложения направлять по адресу:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова 
Отдел библиотечного краеведения 
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19
тел.: (3842) 44-18-64 
e-mail: krai@kemrsl.ru
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Инициаторами создания в  СССР ор-
ганизации детей, подвергшихся фашистско-
му насилию в годы Великой Отечественной  
войны, были журналист В. В. Литвинов 
и  детский писатель Альберт Лиханов. 
22 июня 1988  года в Киеве состоялась пер-
вая встреча бывших малолетних (возраст 
до 12 лет) узников фашизма и создана Все-
союзная организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей (БМУ). 
Она являлась подразделением Всесоюзно-
го детского фонда. после распада СССР ре-
шиональные организации были созданы 
практически во  всех бывших республиках 
Советского Союза и стали объединять в сво-
их рядах пострадавших от  фашистского на-
силия в  возрасте до  18  лет. В  Российской 
Федерации организация стала называться 
«Российский союз бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей» 
(РС БНУ). Возглавляет РС БНУ Л. К. Синегрибов.

В Кемеровской области первое объеди-
нение БНУ было создано в марте 1994 года как 
Кемеровская городская организация БНУ. Де-
ятельное участие в  создании организации 
принимали областной департамент соцзащи-
ты (Е. п. Щепин, Е. Н. Коваева). первый предсе-
датель — Кабанов петр Иванович. после его 
смерти в  1995  году председателем организа-
ции был избран Шураев Александр Фролович. 
В 1998 году организация стала областной, как 
Кемеровское областное отделение РС БНУ.

Активное участие в создании органи-
зации принимали бывшие узники фашизма: 
И. С. Безуглый, Г. Н. Вдовенко, Р. К. Дедкова,  
К. Е. Курдюкова, Н. п. чулкова (г. Кемерово), 
В. Н. Белозерова, Э. М. Ильиных (г. Новокуз-
нецк), Н. К. попович, В. И. Холкина (г. проко-

СПРАВКА
пьевск), А. М. Харламов (г. Гурьевск), В. п. Тка- 
ев (г.  Таштагол), А. В. Хвостов (г.  Междуре-
ченск) и др.

На момент создания областной ор-
ганизации на  учете состояло 1110  узников, 
из  них 860  малолетних и  250  совершенно-
летних. Количество членов организации 
к 2001 году выросло до 1300 человек за счет 
совершеннолетних узников, что было свя-
зано с решением правительства ФРГ выпла-
тить денежную компенсацию совершенно-
летним узникам фашизма.

Узники содержались:
а) в  концлагерях, тюрьмах, гетто. 

Таких было свыше 50, в  том числе чудом 
выжившие в  известных лагерях смерти 
Бухенвальде, Маутхаузене, Освенциме, Ра-
венсбрюке, Саласпилсе, Озаричах и  др. 
Свои воспоминания о  пережитом в  неволе 
оставили А. С. юрков, Л. Ф. Разуменко, В. В. 
Нечесова, А. С. прус,  Л. В. Горелова, А. п. пе-
ревозчиков и  др. Сейчас в  живых из  числа 
узников концлагерей остались только две 
сестры из  Новокузнецка: дочери политрука 
Михаила Баранова, погибшего в 1-й день во-
йны на  пограничной заставе. Это Ильиных 
Элеонора Михайловна и Шалобай Светлана 
Михайловна.

б) в  лагерях для остарбайтеров (ра-
бочих с  востока) на  территории Германии 
и стран-сателлитов; на оккупированной тер-
ритории СССР;

в) были отселены в  нынешние стра-
ны Балтии и  работали в  качестве батраков 
на хуторах.

Контингент бывших узников фашиз-
ма в  Кузбассе стал формироваться осенью 
1945  года. первыми сюда прибыли моло-

о работе Кемеровского 
областного отделения 
Российского союза бывших 
несовершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей (РС БНУ) 
1994–2019 гг.



5

ПленЁнные, но неПокорЁнные

дые люди, достигшие призывного возраста 
к моменту их освобождения. Они направля-
лись на войну с Японией. Окончание войны 
с Японией застало их на территории Кузбас-
са, и они были направлены на работу в шах-
ты, на лесоповал, заводы.

потом сюда стали прибывать люди 
по оргнабору, по окончании школ ФзО, сред-
них и  высших учебных заведений, к  род-
ственникам.

На 1  января 2019  года состоит 
на  учете 316  человек, все бывшие несо-
вершеннолетние узники. Годы рождения 
от 1925 до 1944 гг. (см. приложение «Количе-
ство БНУ в  городах и  районах Кемеровской 
области на 01.01.2019 г.»).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ зАДАч 
И пРОВЕДЕННЫХ МЕРОпРИЯТИй

1. защита законных прав членов 
организации

На федеральном уровне это Указ пре-
зидента РФ № 1235 от 15.10.1992 года «О пре-
доставлении  льгот бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны».

Эти  льготы касаются материаль-
но-бытового обеспечения и  денежных вы-
плат и аналогичны льготам, установленным 
для участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

правление организации активно под-
держивало усилия Центрального совета РС 
БНУ по включению бывших узников в закон 
«О  ветеранах», в  закон 122  ФМ, в  пенсион-

ное законодательство. Были неоднократные 
письменные и личные обращения к депута-
там Государственной Думы Т. А. Фральцовой, 
Н. А. Останиной, А. М. Макарову, С. И. Неве-
рову, О. Г. Дмитриевой, члену Совета Феде-
рации от  Кемеровской области С. ю. Орло-
вой.

К сожалению, эти усилия успеха не име-
ли. Ни  в  закон о  ветеранах, ни  в  пенсионное 
законодательство БНУ не включены (в отличие 
от жителей блокадного Ленинграда).

На местном уровне БНУ пользуют-
ся дополнительными  льготами, а именно: 
ежемесячные продуктовые наборы (теперь 
заменены денежной компенсацией), бес-
платный проезд в маршрутных такси, льготы 
по  коммунальным услугам и  оплате расхо-
дов на оплату телефонных разговоров и др.

2. Участие в  патриотическом воспитании 
подрастающего поколения под девизом 
«Храним в  памяти  — передадим потом-
кам»

Узники фашизма  — последние, кто 
видел фашизм в лицо. Кроме них, уже никто 
не  может достоверно рассказать о  прес- 
туплениях фашизма. Антифашизм — основа 
работы по патриотическому воспитанию.

Формы работы:
— Выступления в  школах и  других 

молодежных аудиториях, как правило, со-
вместно с  участниками войны, труженика-
ми тыла, жителями блокадного Ленинграда. 
Так, в  Кемерове и  Новокузнецке ежегодно 
проходит до 40 встреч БНУ со школьниками 
на  уроках города, мужества, со  студентами 
ВУзов. прошли десятки встреч по презента-
ции книг — воспоминаний узников фашизма.
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— Возведение памятных зна-
ков. В  Новокузнецке на  бульваре Героев 
в  2002  году на  одном из  пилонов установ-
лена мраморная черная лента с  надписью 
«памяти малолетних узников фашизма», а   
в  Кемерове в 2005 г. на аллее Героев установ-
лен памятник «жертвам фашизма», в  осно-
вание которого заложены капсулы с землей, 
доставленной с мест массовых захоронений 
жертв фашизма (Равенсбрук, Хатынь, Бабий 
Яр, пискаревский мемориал);

— Издание трех книг воспоминаний 
бывших узников фашизма: «Колыбельная пес-
ня Аннушки» (2001  г.), «Вспомним всех пои-
менно» (2006 г.) и «зазвучавшие вновь голоса» 
(2011 г.). последняя книга — это плод совмест-
ных усилий Кемеровского городского совета 
ветеранов (В. С. Балахонов), члена союза жур-
налистов СССР и России редактора книги Э. В. 
Угрюмова, работников соцзащиты. Спонсора-
ми, профинансировавшими издание книги, 
выступили Администрации города Кемерово 
и  области, «промсвязьбанк» и  «Сибирский 
деловой союз». 

В трех книгах о  своей военной  
и  послевоенной судьбе рассказали почти 
тысяча бывших узников фашизма, прожи-
вающих в  Кузбассе. В  книгах подчеркнут 
трудовой вклад каждого бывшего узника 
в  становление и  послевоенное развитие 
Кузбасса, ставшего для них второй Родиной. 
Книги имеются в  библиотеках и  во многих 
школьных музеях и  широко используются 
при встречах с молодежью.

Неоценимую помощь в сборе матери-
алов для книги оказали работники соцзащи-
ты. Они использовали специально разрабо-
танную анкету и записывали ответы бывших 
узников на  поставленные вопросы. Ответы 

одних были очень лаконичные, другие  же 
написали обширные повествования.

— публикации материалов об  узни-
ках фашизма в СМИ. Материалы об узниках 
фашизма печатаются как в областных («зем-
ляки» и «Кузбасс»), так и в городских и рай-
онных газетах. Всего за годы существования 
организации в  средствах массовой инфор-
мации и  сборниках опубликовано более 
двухсот статей об узниках фашизма.

— плакаты с  призывами писать вос-
поминания о  пережитом во  время войны 
в трех вариантах: от имени участников бое-
вых действий, детей войны и  современных 
школьников. Дизайн плакатов разработан 
сотрудниками Кемеровской областной дет-
ской библиотеки для детей и юношества.

— Распространение анкет с  вопроса-
ми, нацеленными на восстановление в памя-
ти событий войны. Инициатива размещения 
плакатов и  анкет в  местах, где собираются 
люди пожилого возраста и  в  учебных заве-
дениях, одобрена губернатором С. В. Циви-
левым.

— Распространение газеты Междуна-
родного союза бывших несовершеннолет-
них узников фашизма «Судьба» в  ведущих 
библиотеках Кемерово и Новокузнецка.

— На протяжении нескольких лет в от-
делениях дневного пребывания Центров соци-
альной помощи города Кемерово проводятся 
встречи с получателями социальных услуг этих 
отделений, пережившими войну в  детском 
возрасте. Это «час памяти». Состоялось более 
40 таких встреч с охватом почти тысячи чело-
век. К сожалению, хотя этот опыт одобрен Де-
партаментом социальной защиты населения 
Кемеровской области, он  не  распространен 
в других городах и районах области.
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— чествование памятных дат (День 
освобождения узников концлагерей  — 
11 апреля и День памяти жертв фашизма — 
второе воскресенье сентября) освещаются 
в  передачах по  радио и  по  телевидению. 
Материалы о  деятельности организаций 
(российских и  региональных) всегда можно 
найти в Интернете.

К сожалению, масштабы участия чле-
нов союза в  работе по  патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения неу-
клонно сужаются, так как большинство чле-
нов организации из-за преклонного возрас-
та немобильно.

3. Оказание помощи членам организации.
потеря близких, одиночество — удел 

многих членов организации. Вот почему так 
важно общение. Надо, чтобы немобильных 
чаще посещали на дому товарищи по воен-
ной судьбе, члены ветеранских организа-
ций, где они работали, специалисты органов 
социальной защиты.

Газета «Судьба» призывает органи-
зовать передачу эстафеты памяти о страда-
ниях в годы войны узников фашизма, об их 
послевоенном вкладе в восстановление раз-
рушенного войной хозяйства нашим потом-
кам через их детей и внуков. К сожалению, 
эту работу пока не удается организовать. От-
части эта задача решается вручением меда-
ли «Непокоренные» родственникам бывших 
узников фашизма.

Шураев А. Ф., 
председатель правления Кемеровского областно-
го отделения Российского союза бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей
560000 г. Кемерово,  ул. Весенняя, д. 7, кв. 28,  
тел. (3842) 36–33–89

Приложение 

КОЛИчЕСТВО БНУ В ГОРОДАХ И РАйОНАХ 
КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ НА 01.01.2019 Г.

Населенный  
пункт

Количество  
человек

Анжеро-Судженск 4
Белово 20
Березовский   8
Кемерово 66
Киселевск 13
Ленинск-Кузнецкий 11
Междуреченск  16
Мыски 6
Новокузнецк 84
Осинники 2
Полысаево 6
Прокопьевск 11
Юрга 15
Беловский р-н 11
Гурьевский р-н 4
Кемеровский р-н   3
Крапивинский р-н 3
Ленинск-Кузнецкий р-н 2
Мариинский р-н  1
Новокузнецкий  р-н 2
Промышленновский р-н 2
Таштагольский р-н 8
Тисульский р-н 4
Топкинский р-н 8
Юргинский  р-н 3
Яшкинский  р-н 3

Всего 316
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1994
1. Освенцим и Бухенвальд их не сломили 

[Текст] // Наша газета. — 1994. — № 57. — 
21 мая. — С. 3. — Аннотация: О создании 
в г. Кемерово Союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей.

1995
2. Бабанакова, Г. памяти узника фашистских 

лагерей [Текст]/Г. Бабанакова//Кузнецкий 
край. — 1995. — 30 ноября. — С. 6. — (па-
мять). — Аннотация: О первом председате-
ле организации бывших узников фашизма 
г. Кемерово петре Ивановиче Кабанове.

3. Бабанакова, Г. Узник фашистских лагерей 
[Текст]/Г. Бабанакова//Кузнецкий край. — 
1995. — № 42. — 15 апреля. — С. 1, 3. — Ан-
нотация: О петре Ивановиче Кабанове, 
бывшем узнике фашизма (г. Кемерово).

4. Исламова, Р. порядок назначения и выпла-
ты Кузбасской пенсии [Текст]: [беседа с на-
чальником отдела организации и контроля 
выплаты пенсий и пособий департамента 
соцзащиты населения Р. Исламовой]//Ар-
гументы и факты в Кузбассе. — 1995. — 
№ 24. — (приложение. — № 20. — С. 8).

5. Кабанов, п. И. Судьба распорядилась 
вместе со мной [Текст]/п. И. Кабанов//Куз-
басс. — 1995. — № 65. — 12 апреля. — С. 7: 
фот. — (Свидетельство). — Аннотация: пред-
седатель Кемеровского городского отделе-
ния бывших малолетних узников фашизма 
о своей судьбе.

6. памяти узника фашистских лагерей [Текст]: 
[петра Ивановича Кабанова — председате-
ля кемеровского союза бывших малолетних 

узников фашизма]: некролог//Кузнецкий 
край. — 1995. — № 136. — 30 ноября. — С. 6.

7. пастушенко, Е. пожизненный след войны 
[Текст]/Е. пастушенко//Наука и образование 
(газета Кузбасского научно-образовательно-
го комплекса). — 1995. — № 92. — 5 мая. — 
С. 1, 2: фот. — Аннотация: Об узнике 
фашистских концлагерей Освенцим и Бу-
хенвальд, доценте Кемеровского сельхозин-
ститута Алексее Савельевиче юркове.

8. Шатская, Т. А. Самое страшное — заполнять 
анкету [Текст]/Т. А. Шатская//Кузбасс. — 
1995. — № 67. — 14 апреля. — С. 5. — Анно-
тация: О бывшей малолетней узнице фа-
шизма Нине Ивановне Тарьян.

9. Шураев, А. Нас много и мы объединяем-
ся [Текст]/А. Шураев//Кузбасс. — 1995. — 
№ 35. — 24 февраля. — С. 2. — Аннотация: 
1995 год — год памяти жертв второй миро-
вой войны. О создании Кемеровской го-
родской организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей.

 1996
10. Шураев, А. Ф. жестокое эхо войны. К 50-ле-

тию окончания Нюрнбергского процесса 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 1996. — 
№ 48. — 22–28 ноября. — С. 3: фот. — Анно-
тация: О встрече, посвященной этой дате 
и задачах организации бывших узников 
фашизма.

11. Шураев, А. Ф. Союз бывших малолетних уз-
ников действует [Текст]/А. Ф. Шураев//зем-
ляки. –1996. — № 8. — 16–22 февраля. — 
С. 2. — Аннотация: О первых результатах 
работы созданной организации бывших 
узников фашизма в г. Кемерово.

УКАзАТЕЛь
БИБЛИОГРАФИчЕСКИЙ
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 1997
12. Брюхов, В. Узникам фашизма [Текст]/В. Брю-

хов//земляки. — 1997. — № 30. — 24–
30 июля. — С. 3. — Аннотация: В июне 
1997 года департамент социальной защиты 
населения администрации области органи-
зовал через Российский фонд возрождения 
и примирения выдачу денежных компенса-
ций в немецких марках 113 жителям Кеме-
ровской области.

 1998
13. Алехин, И. Узница № 1894 [Текст]/И. Але-

хин//Наше время (Яйский район). — 1998. — 
28 ноября. — С. 2. — Аннотация: О судьбе 
малолетней узницы фашизма Таисии пе-
тровне Ивановой из районного поселка Яя.

14. Гаврилова, з. Лишенные детства 
[Текст]/з. Гаврилова//Инвалид. — 1998. — 
№ 11. — Ноябрь. — С. 3. — Аннотация: 
3 ноября состоялось учредительное собра-
ние Новокузнецкой городской организации 
Российского союза бывших малолетних 
узников фашизма.

15. золотухин, В. Я. Я — бывший узник [Текст]: 
(в подборке «Три конверта»)/В. Я. золоту-
хин//Кузбасс. — 1998. — № 67. — 11 апре-
ля. — С. 3. — Аннотация: Рассказ автора 
о пребывании в фашистской неволе  
и послевоенной судьбе.

16. Маурин, В. Детство, опаленное войной 
[Текст]/В. Маурин//Кузбасс. — 1998.– 
№ 136. — 28 июля. — С. 3. — Аннотация: 
О бывшем малолетнем узнике фашизма 
Михаиле Федоровиче Крайневе из г. Анже-
ро-Судженска.

17. Михайлова, О. Я не люблю об этом вспо-
минать [Текст]/О. Михайлова//Кузбасс. — 
1998. — № 67. — 11 апр. — С. 4: фот. — Анно-
тация: Об узнике фашизма М. С. Дьяченко 
из г. Кемерово.

18. Ольховская, Л. Маленькие узники войны 
[Текст]/Л. Ольховская//С тобой. — 1998. — 
№ 49. — 27 августа. — С. 7. — Аннотация: 
В Киеве состоялась традиционная встреча 
малолетних узников стран СНГ и Балтии, 
в которой принимал участие председатель 
правления Кемеровского отделения Россий-
ского Союза бывших малолетних узников. 
В Кузбассе, по нынешним спискам и по вы-
сказываниям Александра Фроловича Шура-
ева, живут 860 бывших малолетних узников.

19. Шураев, А. Ф. Такое не забывается. Встре-
ча бывших малолетних узников фашизма 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 1998. — 
№ 31. — 30 июля-7 августа. — С. 2. — Анно-
тация: О юбилейной (10-й) встрече бывших 
малолетних узников фашизма в г. Киеве.

 1999
20. Бабанакова, Г. Вот тебе, бабушка, немецкие 

марки! [Текст]/Г. Бабанакова//Кузнецкий 
край. — 1999. –№ 13. — 6 февраля. — С. 1–2: 
фот. — Аннотация: О выплате денежной 
компенсации от ФРГ бывшим подневоль-
ным рабам третьего рейха.

21. Бабанакова, Г. запоздалая расплата 
[Текст]/Г. Бабанакова//Кузбасс. –1999. — 
№ 22. — 6 февраля. — С. 1–2: фот. — Аннота-
ция: О выплате денежной компенсации ФРГ 
узникам фашизма через Фонд взаимопони-
мания и примирения.

22. Бабанакова, Г. Малолетние пленники 
[Текст]/Г. Бабанакова//Кузнецкий край. — 
1999. — № 40. — 13 апреля. — С. 2. — Анно-
тация: О встрече на Аллее Героев в связи 
с Международным днем освобождения 
узников фашистских концлагерей, и о судь-
бе некоторых из них (К. Е. Курдюкова, В.Я 
золотухин, Н.И пожарская).

23. Максименко, Л. Узники встанут в пикеты пе-
ред немецкими магазинами [Текст]/Л. Мак-
сименко//Комсомольская правда. — 1999. 
–№ 185. –6 октября. — С. 4. — Аннотация: 
Делегация кузбассовцев — малолетних 
узников фашистских концлагерей верну-
лась из «эсэнгэшного» пленума, из Брянска. 
Германская сторона выплатит денежные 
средства русским, не получившим компен-
сацию, до 19 февраля 2000 года.

24. прянишникова, Т. Всё, что вместила жизнь 
[Текст]/Т. прянишникова//Наш город (г. Ан-
жеро-Судженск). –1999. — № 57. — 13 апре-
ля. — С. 5: фот. — Аннотация: Об узнице 
фашистских концлагерей Т. Д. Гасевской 
из г. Анжеро-Судженска.

25. Семизаров, И. за колючей проволокой 
[Текст]/И. Семизаров//Новая жизнь (Тисуль-
ский район). — 1999. — № 14. — 19 февра-
ля — С. 2, 4. — Аннотация: О жизни в фа-
шистской неволе жительницы пос. Тисуль 
Монаковой Елены Герасимовны.

26. Шураев, А. Вспоминают жертвы фашизма 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 1999. — 
№ 18. — 29 апреля. — С. 3: фот. — Аннота-
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ция: О встрече бывших узников фашизма, 
посвященной Дню победы. Фрагменты 
из воспоминаний узников для готовящейся 
к изданию книги (Б. В. Горяйнов, Э. М. Ильи-
ных, Р. А. Крамер, В. п. Борисов, В. п. Ткачев 
и др.).

27. Шураев, А. Ф. Глазами очевидцев. 13 сентя-
бря — Международный день памяти жертв 
фашизма [Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 
1999. — № 37. — 9–13 сентября. — С. 2: 
фот. — Аннотация: Воспоминания о пребы-
вании в неволе Т. А. Нагары (г. Кемерово), 
Е. А. Говоровой (Беловский р-н), В. В. Нече-
совой и А. А. Иваненко (г. Ленинск-Кузнец-
кий), И. Ф. Шеховцова (г. Мыски).

 2000
28. Бабанакова, Г. Рабы «Третьего рейха» вновь 

в ожидании дойчмарок [Текст]/Г. Бабана-
кова//Кузнецкий край. — 2000. — № 146. — 
23 декабря. — С. 2: фот. — Аннотация: О пер-
спективах выплаты денежной компенсации 
за рабский труд в лагерях Германии в пери-
од Великой Отечественной войны.

29. пирожникова, М. На всю жизнь отметина 
[Текст]/М. пирожникова//Кемерово. — 
2000. — № 18. — 4 мая. — С. 5. — Аннотация: 
О бывшей малолетней узнице фашизма, 
инвалиде Великой Отечественной войны 
Н. п. чулковой.

30. Разуменко, Л. Ф. Воспоминания узницы 
Равенсбрюка [Текст]/Л. Ф. Разуменко//Куз-
нецкий край. — 2000. — № 41. — 11 апре-
ля. — С. 1–2. — Аннотация: Автор рассказы-
вает о том, как она выжила в концлагере 
Равенсбрюк.

31. Шураев, А. Они видели фашизм в лицо 
[Текст]/А. Шураев//Кузнецкий край. — 
2000. — № 41. — 11 апреля. — С. 1: фот. — 
Аннотация: подзаголовок: О задачах Ке-
меровской организации бывших узников 
фашизма. На фото узник фашизма В. п. Тка-
чев (житель г. Таштагола).

32. Шураев, А. по ту сторону фронта. 11 апре-
ля — Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей [Текст]/А. Шу-
раев//земляки. — 2000. — № 15. — 
6–12 апреля. — С. 4. — Аннотация: Рассказ 
о жизни мирных жителей в немецкой 
оккупации.

33. Шураев, А. Ф. Еще живы свидетели престу-
плений фашизма [Текст]/А. Ф. Шураев//зем-
ляки. — 2000. — № 51. — 14–20 декабря. — 
С. 3. — Аннотация: К 55-летию начала 
работы Нюренбергского трибунала.

34. Шураев, А. Ф. Не все они были фаши-
стами. К 55-летию Великой победы 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Кузбасс. — 2000. — 
№ 66. — 11 апреля. — С. 4: ил. — Аннотация: 
Автор рассказывает о примерах человеч-
ного отношения рядовых немцев к русским 
узникам фашизма.

35. Шураев, А. Ф. Они видели фашизм в лицо 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Кузнецкий край. — 
2000. — № 41. — 11 апреля. — С. 1. — Анно-
тация: О томившихся в фашистской неволе 
узниках концентрационных лагерей, пере-
живших изнурительный труд, голод, смерть 
своих товарищей. На фотографии наш зем-
ляк В. Ткачев, который живет в настоящее 
время в поселке Темиртау (Таштагольский 
район). 

2001
36. Колыбельная песня Аннушки [Текст]: кни-

га о малолетних узниках фашизма/[ред.-
сост. А. Ореховский]. — Кемерово, 2001. — 
89 с.: ил. — Аннотация: Воспоминания 
малолетних узников фашистских лагерей, 
проживающих ныне в Кузбассе.

37. Адамянцев, Э. М. Такие разные, такие 
схожие судьбы [Текст]/Э. М. Адамянцев, 
А. Ф. Шураев//земляки. — 2001. — № 37. — 
6–12 сентября. — С. 3. — Аннотация: О Меж-
дународном дне памяти жертв фашизма. 
Об антифашистском, патриотическом вос-
питании молодежи.

38. Бабанакова, Г. Смоленская девочка обма-
нула… смерть [Текст]/Г. Бабанакова//Куз-
нецкий край. — 2001. — № 51. — 8 мая.– 
С. 2: фот. — Аннотация: О бывшей узнице 
фашизма из г. Гурьевска Ольге петровне 
Шумиловой.

39. Безуглый, И. С. Меня освободили союзни-
ки [Текст]/И. С. Безуглый//Трудовая неделя 
(газета ОАО «Химпром»). — 2001. — 7 мая. 
–Аннотация: Автор кратко излагает свою 
автобиографию.

40. Говорова, з. Сквозь боль, и слезы, и утраты 
[Текст]/з. И. Говорова//Кузнецкий край. — 
2001. — № 40. — 10 апреля. — С 1–2: фот. — 
Аннотация: Автор рассказывает о пере-
житом в фашистской неволе в Германии, 
работая на предприятиях Круппа.

41. жемкова, Е. Ваша жизнь была изломана. Мы 
вам поможем. Обращение к бывшим узни-
кам фашизма [Текст]/Е. жемкова//Кузнецкий 
край. — 2001. — № 141. — 6 декабря. — 
С. 5. — Аннотация: Автор публикации — ис-
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полнительный директор международного 
общества «Мемориал» — сообщает адреса 
учреждений, где могут находиться доку-
менты, подтверждающие факт нацистского 
преследования.

42. Качкаев, Р. под немецким сапогом: «Быв-
шие узники фашистских застенков могут 
не дождаться компенсации» [Текст]/Р. Кач-
каев//Комсомольская правда. — Кемеро-
во. — 2001. — № 64. — 10 апреля. — С.II.

43. Коротаева, А. А. «… От разрывов нас качало, 
как в зыбке» [Текст]/А. А. Коротаева//Кузнец-
кий край. — 2001. — № 26. — 6 марта. С. 2. — 
Аннотация: Воспоминания автора статьи, 
проживающей в г. Кемерово, о пребывании 
в Германии на принудительных работах.

44. Ольховская, Л. Шумел сурово брянский 
лес [Текст]/Л. Ольховская//Наша газета. — 
2001. — № 40. — 11 апреля. — С. 1, 2: фот. — 
Аннотация: О малолетней узнице фашизма 
Клавдии Ивановне Шестоперовой, жи-
тельнице г. Кемерово, узнице концлагеря 
«Локоть» на брянщине.

45. Ореховский, А. «Я воскресение и жизнь» 
[Текст]/А. Ореховский//Кузнецкий край. — 
2001. — № 126. — 1 ноября. — С. 1, 2: 
фот. — Аннотация: О выходе в свет книги 
«Колыбельная песня Аннушки» с первыми 
отзывами о книге Михаила плотникова, 
Ларисы Малиновской, Виктора Артемова.

46. Ореховский, А. А. «Колыбельная песня Ан-
нушки» [Текст]/А. А. Ореховский//Кузнецкий 
край. — 2001. — № 105. — 13 сентября. — 
С. 2: фот. — Аннотация: О предстоящем 
выходе в свет книги о бывших узниках 
фашизма «Колыбельная песня Аннушки» 
с фрагментами материалов из книги (воспо-
минания п. Мишина, Г. Кобякова, Е. Бажено-
вой, А. Шураева, Э. Ильиных).

47. петрушева, Е. А. «Кто там был, тот не забу-
дет…» [Текст]/Е. А. петрушева//Инвалид. — 
2001. — № 5. — Май. — С. 6. — Аннотация: 
Воспоминания автора публикации из г. 
Кемерово о своем военном детстве в Герма-
нии.

48. пожарская, Н. И. «На следующий день 
старший повар разбил мне лицо…» 
[Текст]/Н. И. пожарская//Кузнецкий край. — 
2001. — № 10. — 27 января. — С. 4. — Анно-
тация: Воспоминания бывшей малолетней 
узницы фашизма Нины Ивановны пожар-
ской памяти «Спасибо за жизнь».

49. черкашенко, М. Е. Им детство снится 
в страшных снах [Текст]/М. Е. черкашен-

ко//Инвалид. — 2001. — № 5. — Май. — 
С. 6. — Аннотация: Автор из г. Новокузнецка 
рассказывает о своем военном детстве 
в партизанском краю и в концлагерях в Ав-
стрии и чехословакии.

50. Штраус, О. Детство без песен [Текст] 
/ О. Штраус // Кузнецкий край. — 2001. — 
№ 127. — 3 ноября. — С. 3: ил. — Аннотация: 
Отзыв о книге воспоминаний малолетних 
узников фашизма «Колыбельная песня 
Аннушки».

51. Шураев, А. Ф. Узники фашизма написали 
книгу [Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 
2001. — № 46. — 8–14 ноября. — С. 2: 
фот. — Аннотация: О выходе в свет книги 
воспоминаний бывших малолетних узников 
фашизма, проживающих в Кузбассе, «Колы-
бельная песня Аннушки». 

2002
52. Атрошкина, А. почему ты жив? 

[Текст]/А. Атрошкина//Кузнецкий рабо-
чий. — 2002. — № 43. — 11 апреля. — С. 4. — 
Аннотация: К Международному дню освобо-
ждения узников фашистских лагерей.

53. Белозерова, В. Как меня встречали бывшие 
враги [Текст]/В. Н. Белозерова//Кузнецкий 
край. — 2002. — № 66. — 22 июня. — С. 2. — 
Аннотация: Воспоминания автора статьи, 
бывшей малолетней узницы фашистских 
концлагерей, о поездке в г. Фельклинген 
(Германия), где она родилась (родители — 
узники концлагеря, который был в этом 
городе).

54. Кочиневская, Л. «Ost№ 50118» [Текст]: 
[Евдокия Васильевна Михайлова — уз-
ница концлагеря в Берлине]/Л. Кочинев-
ская//Сельские вести. — 2002. — № 46–47. — 
19 апреля. — С. 3.

55. Кочмина, Н. Мой крестный путь: Оккупация 
и неволя глазами ребенка [Текст]: [воспоми-
нания бывшей малолетней узницы фашист-
ских концлагерей]/Н. Кочмина//Кузнецкий 
край. — 2002. — № 39. — 11 апреля. — С. 5.

56. Мясников, Д. В лагерях не сгинул [Текст]: 
[Лойко Константин Ефимович — бывший 
узник концлагеря Освенцима]/Д. Мясни-
ков//Франт. — 2002. — № 19. — 9 мая. — 
С. 6. — Аннотация: ч/б фотография. Фото-
граф — О. Ермолов.

57. Ореховский, А. Судьбе вопреки 
[Текст]/А. Ореховский//Кузнецкий край. — 
2002. — № 118. — 22 октября. — С. 2. — 
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Аннотация: О встрече бывших узников 
фашизма; о 10-летии Указа президента Рос-
сийской Федерации о предоставлении льгот 
бывшим малолетним узникам фашистских 
концлагерей; выплате денежной компенса-
ции от ФРГ.

58. Орлов, Б. Кузбасским узникам фашизма 
дают компенсацию в евро. Как получить 
деньги? Специалисты департамента соцза-
щиты советуют … не суетиться [Текст]/Б. Ор-
лов//Комсомольская правда. — 2002. — 
№ 98. — 5 июня. — С. 5. — Аннотация: 
Социальная помощь узникам фашизма.

59. Шураев, А. Не сломлены [Текст]/А. Шура-
ев//Кузнецкий край. — 2002. — № 103. — 
17 сентября. — С. 1–2: фот. — Аннотация: 
О Международном дне памяти жертв фа-
шизма и послевоенной судьбе бывших уз-
ников фашизма, проживающих в Кузбассе.

60. Шураев, А. Ф. В Берлин попал до победы 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 2002. — 
№ 9. — 1 марта. — С. 3: фот. — Аннотация: 
Воспоминания автора о своем военном 
детстве, пребывании в фашистской неволе.

 2003
61. Васильев, А. жертвам фашизма отправи-

ли деньги: 1300 кузбасских узников ждут 
конвертов с суммами в евро [Текст]/А. Ва-
сильев//Комсомольская правда. — 2003. — 
№ 166. — 10 сентября. — С. 6. — Аннотация: 
«Фонд взаимопонимания и примирения», 
что работает при правительстве России, 
получил из Германии более 5 млн. евро. Эти 
деньги распространят среди 8 тысяч росси-
ян, в том числе и в Кузбассе.

62. Исакова, А. Мой дедушка рассказывал… 
[Текст]/А. Исакова//Кемерово. — 2003. — 
№ 18. — 30 апреля. — С. 12. — Аннотация: 
Рассказ внучки о военной судьбе дедушки 
А. Ф. Шураеве.

63. Короткова, К. пленницы Равенсбрюка 
[Текст]/К. Короткова//земляки. — 2003. — 
№ 18. — 11 апреля. — С. 6. — Аннотация: 
Воспоминания бывшей узницы концлагеря, 
которая переехала в Новокузнецк в 50-х гг.

64. Макарова, С. А. Годы неволи и любви 
[Текст]/С. А. Макарова//Кузнецкий край. — 
2003. — № 39. — 10 апреля. — С. 7. — Анно-
тация: Рожденная в немецком концлагере, 
автор рассказывает о своих родителях.

65. Ореховская, Е. Неделя в Дахау 
[Текст]/Е. Ореховская//Кузнецкий край. — 

2003. — № 99. — 11 сентября. — С. 6: фот. — 
Аннотация: Автор публикации, мастер 
спорта, была на соревновании в ФРГ. Делит-
ся впечатлениями о посещении бывшего 
концлагеря в Дахау.

66. Ореховский, А. И сохраним души их в круге 
жизни… [Текст]/А. Ореховский//Кузнецкий 
край. — 2003. — № 44. — 22 апреля. — С. 2: 
фот. — Аннотация: 60-летие восстания 
в Варшавском гетто. О судьбе Григория 
Иосифовича Каца из г. прокопьевска.

67. Ореховский, А. Стела облагородит уголок 
города. К 60-летию победы — памятный 
знак [Текст]/А. Ореховский//Кузнецкий 
край. — 2003. — № 79. — 26 июля. — С. 2. — 
Аннотация: О сооружении в г. Кемерово 
памятного знака «жертвам фашизма».

68. печуркина, Е. Рубец на яблоньке 
[Текст]/Е. печуркина//земляки. — 2003. — 
№ 23. –8 мая. — С. 13: фот. — Аннотация: 
Очерк о военной судьбе бывшего узника 
фашизма Алексея петровича червякова 
и о его жене Екатерине Васильевне (г. Кеме-
рово).

69. Тур, А. Детство с пригоршней слив 
[Текст]/А. Тур//земляки. — 2003. — № 10. — 
7 марта. — С. 6: фот. — Аннотация: 
О бывшей малолетней узнице фашизма 
К. Е. Курдюковой.

70. Шипилова, Т. память сердце жжет 
[Текст]/Т. Шипилова//Кузнецкий рабочий. — 
2003. — № 44. — 15 апреля. — С. 1: фот. — 
Аннотация: первая в области мемориаль-
ная доска в память малолетних узников 
фашизма открылась на бульваре Героев 
Новокузнецка.

71. Шураев, А. А сердце помнит каждый миг 
[Текст]/А. Шураев//Кузнецкий край. — 
2003. — № 99. — 11 сентября. — С. 6. — Ан-
нотация: Международный день памяти 
жертв фашизма. О работе бывших узников 
фашизма по противостоянию возрождения 
фашизма, экстремизма и терроризма.

72. Шураев, А. В каждом воине — фронтовике 
я вижу своего брата: 23 августа — 60-летие 
Курской битвы [Текст]/А. Шураев//Кузнец-
кий край. — 2003. — № 90. — 21 августа. — 
С. 6. — Аннотация: О старшем брате Нико-
лае ФроловичеШураеве, не вернувшемся 
с войны.

73. Шураев, А. Ф. Малолетние узники фашизма: 
за! [Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 2003. — 
№ 13. — 25 марта. — С. 2: фот. — Аннотация: 
О поддержке блока «Служу Кузбассу» на вы-
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борах депутатов областного Совета народ-
ных депутатов.

74. Шураев, А. Ф. Фашистские лагеря: в гостях 
у смерти [Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 
2003. — № 18. — 11 апреля. — С. 6. — Аннота-
ция: Воспоминания бывших узниках фаши-
стских лагерей, проживающих в Кузбассе: 
Е. Ф. Колесниковой (Волоховой) о пребы-
вании в концлагерях Равенсбрюк и Тауза, 
работе на машиностроительном заводе 
в Лейпциге; В. Я. золотухина и В. Ф. Рогозки-
на о пребывании в фашистских лагерях.

2004
75. Ореховский, А. Рождённые свободными 

[Текст]/А. Ореховский//Кузнецкий край. — 
2004. — № 29. — 20 марта. — С. 6: фот. 
–Аннотация: Кемеровскому областному 
отделению Российского Союза бывших 
малолетних узников фашизма исполнилось 
10 лет. О работе организации.

76. Ракита, С. Узник в три года [Текст]/С. Ра-
кита//Кузнецкий край. — 2004. — № 48. — 
8 мая. — С. 6. — Аннотация: О бывшем 
малолетнем узнике фашизма Николае Нико-
лаевиче Каретникове, проживающем в г. 
Ленинске-Кузнецком.

77. Шураев, А. Ф. В буднях великих строек 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 2004. — 
№ 15. — 9 апреля. — С. 6. — Аннотация: 
О вкладе бывших узников фашизма в разви-
тие Кузбасса: И. С. Безуглом, Г. Н. Вдовенко, 
Н. А. Авдюхине.

78. Шураев, А. Ф. Будем бдительны 
[Текст]/А. Ф. Шураев, Х. И. жаботинский, 
В. Ф. Шабунин, А. Ф. Цаан//Кузбасс. — 
2004. — № 39. — 24 сентября. — С. 5.

 2005
79. Исакова, А. Мой дедушка был узником 

фашизма [Текст]/А. Исакова//Мгновения 
подвига/ред.-сост. В. С. Горбунов; Адми- 
нистрация г. Кемерово. — Кемерово: Весть, 
2005. — 262 с.: ил. — (60 лет победы. Мгно-
вения подвига; Кн. 2). — Аннотация: Рассказ 
учащейся лицея о своем дедушке Александ- 
ре Фроловиче Шураеве.

80. Шураев, А. Ф. Кузбасс стал второй родиной 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Ветераны Кузбасса. 
помним. Верим. живем/Администрация Ке-
меровской области, Кемеровский областной 
совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов; 

сост.: Т. п. Микельсон; редкол.: Н. п. Неворо-
това [и др.]. — Кемерово, 2005. — С. 84–86.

81. Шураев, А. Ф. Трагические страницы Вели-
кой Отечественной войны в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколе-
ния [Текст]: из опыта работы Кемеровского 
областного отделения Российского союза 
бывших узников фашизма/А. Ф. Шура-
ев//Вклад сибиряков в победу Великой 
Отечественной войне: материалы регио-
нальной научно-практической конферен-
ции, посвященной 60-летию победы/Кеме-
ровский государственный университет; отв. 
ред.: Н. п. Шуранов. — Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 2005. — С. 325–329.

82. Акимова, В. Когда подвиг — выжить 
[Текст]/В. Акимова//Кузбасс. — 2015. — 
№ 79. — 7 мая. — С. 13: фот. — Аннотация: 
О военной судьбе семьи Нины Ивановны 
Тарьян (в девичестве Михайлова).

83. Белозерова, В. Любовь помогла выжить 
[Текст]/В. Белозерова//Ильинское время. — 
2005. — № 14. — 13 мая. — С. 8–9. — Анно-
тация: Воспоминания малолетней узницы 
о своих родителях — Стрельниковых — 
Вере петровне и Николае павловиче, кото-
рые познакомились в концлагере Шульфен-
фельд.

84. Дуфник, С. Детство, опаленное войной 
[Текст]/С. Дуфник//Металлург. — 2005. — 
№ 38. — 12 апреля. — С. 3: фот. — Аннота-
ция: Три стихотворения Егора Григорьевича 
Немолякина вошли в сборник стихов город-
ских поэтов-фронтовиков. Одно из них — 
«Дети войны» рассказывает о загубленном 
детстве. поэт познал все тяготы фашистско-
го плена.

85. Мы дети страшных лет России… 
[Текст]//Ильинское время. — 2005. — 
№ 13. — 6 мая. — С. 2–3. — Аннотация: 
В Новокузнецке активно действует обще-
ственная организация бывших малолетних 
узников фашизма. В ее составе 237 человек. 
Готовится к выпуску книга воспоминаний.

86. О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан [Текст]//Кузбасс. — 
2005. — № 14. — 28 января. — С. I. — (Офи-
циально). — Аннотация: О бесплатном 
проезде, слухо- и зубопротезировании вете-
ранов, инвалидов и др. категорий льготни-
ков, в т. ч. Героев Социалистического Труда 
и малолетних узников.

87. Орлов, Б. Кузбасским фронтовикам приш-
лют доплату от путина [Текст] / Б. Орлов 
// Комсомольская правда. — 2005. — № 57. 
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–8 апреля. — С. 7: фот. — Аннотация: С 1 мая 
2005 года около 30 тысяч кузбассовцев 
(ветераны, инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, вдовы участников 
войны, малолетние узники концлагерей) 
будут ежемесячно получать президентскую 
матпомощь. Эти выплаты пожизненные, 
деньги будут выдавать вместе с пенсией, 
ежемесячно.

88. пазин, А. Узник Освенцима № 187440 
[Текст]/А. пазин//земляки. — 2005. — № 14. 
–1 апреля. — С. 6: фот. — Аннотация: Об уз-
нике фашистских концлагерей Освенцим 
и Бухенвальд, доценте Кемеровского 
сельхозинститута, заслуженном агрономе 
РСФСР Алексее Савельевиче юркове.

89. пиденко, А. пути человеческие… [Текст] 
/ А. пиденко // Кузнецкий рабочий. — 
2005. — № 49. — 28 апреля. — С. 5: фот. — 
Аннотация: О судьбе петра Васильевича 
Мишина: во время Великой Отечественной 
войны подростком прошел немецкий, аме-
риканский плен; вернувшись на родину, был 
отправлен в лагерь в кузбасские лагеря.

90. Стальмаков, С. п. «Учитель на всю жизнь» 
[Текст]/С. п. Стальмаков//земляки. — 
2005. — № 41. — С. 12–13: фот. — Аннотация: 
Об участнике Великой Отечественной вой-
ны, бывшем военнопленном С. В. Сафроно-
ве, именем которого названа школа № 29 г. 
Новокузнецка.

91. Стародубцева, Л. помнить сердце велит 
[Текст]/Л. Стародубцева//Кемерово. — 
2005. — № 22. — 27 мая. — С. 10: фот. — Ан-
нотация: Встреча бывших узников фашизма 
с юными читателями областной детской 
библиотеки им. Гайдара, посвященной 
60-летию победы.

92. Шураев, А. Ф. Эхо войны [Текст]/А. Ф. Шура-
ев//права человека в Кузбассе. — 2005. — 
№ 4. — С. 23–24. 

2006
93. Вспомним всех поименно… [Текст]: книга 

о бывших малолетних узниках фашистских 
концлагерей/под ред. В. Н. Белозерова. — 
Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфком-
бинат, 2006. — 216 с.: ил. — Аннотация: 
В книге о себе рассказали 188 бывших 
узников фашизма, проживающих в г. Ново-
кузнецке.

94. Шураев, А. Ф. по ту сторону фронта [Текст] 
/ А. Ф. Шураев // Так начиналась война: мате-
риалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию Вели-
кой Отечественной войны и битве под Мо-
сквой/Администрация Кемеровской области, 
Академия военно-исторических наук (пушкин), 
Кемеровский областной совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Кемеровский государствен-
ный университет; Н. п. Шуранов. — Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2006. — С. 96–99.

95. Шураев, А. Ф. «Храним в памяти — как пере-
дать потомкам?» [Текст]/А. Ф. Шураев//по-
жилой человек в обществе: материалы 
научно-практической конференции: из опы-
та работы учреждений социальной защи-
ты города Кемерово. — Кемерово: СМУК, 
2006. — С. 126–127.

96. Бачинина, Е. четыре года и вся жизнь 
[Текст]/Е. Бачинина//Наша газета. — 2006. — 
№ 25 — С. 5: фот. — Аннотация: О военном 
детстве А. Ф. Шураева, бывшего малолетне-
го узника фашизма.

97. Витухина, В. за книгу спасибо депутату 
[Текст]/В. Витухина//Франт. — 2006.– № 21.– 
25 мая.– С. 11. –Аннотация: презентация 
книги «Вспомним всех поименно» состоя-
лась в новокузнецкой библиотеке им. Гого-
ля. Инициатива ее написания принадлежит 
председателю Новокузнецкого отделения 
Международного союза бывших малолет-
них узников фашизма В. Н. Белозеровой. 
В книгу вошли воспоминания бывших ма-
лолетних узников. Издать ее помог депутат 
Госдумы С. Неверов.

98. Книга ко Дню победы [Текст]//Франт. — 
2006.– № 17.– 27 апреля.– С. 2. –Аннотация: 
Ко Дню победы выйдет в свет книга вос-
поминаний малолетних узников фашизма 
«Вспомним всех поименно». Книга издается 
по инициативе Новокузнецкого отделения 
Российского союза бывших малолетних 
узников фашизма, объединяющего около 
300 человек. Осуществить проект помог 
благотворительный фонд «Новый век», ко-
торый возглавляет депутат Госдумы Сергей 
Неверов.

99. Костерина, Л. почему ты жива? [Текст]/Л. Ко-
стерина//Губернские ведомости. — 2006.– 
№ 100.– 7 июня. — С. 3. — Аннотация: 
В новокузнецкой библиотеке им. Гоголя 
состоялась презентация книги «Вспомним 
всех поименно». В книгу вошли воспомина-
ния бывших малолетних узников. Издать ее 
помог депутат Госдумы С. Неверов. Выпуще-
но 500 экземпляров книги.

100. Михеев, В. Урок у вечного огня [Текст]/Вла-
димир Михеев//земляки. — 2006. — № 37. 
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–15 сентября. — С. 16: фот. — Аннотация: 
О встрече бывших малолетних узников фа-
шизма, посвященной Международному дню 
памяти жертв фашизма.

101. Сергеева, О. В. Храним память о герое! 
[Текст]/О. В. Сергеева//земляки. — 2006. — 
№ 43. — 27 октября. — С. 5: фот. — Аннота-
ция: Кемеровская школа № 5 с гордостью 
носит имя Героя Советского Союза Дмитрия 
Михайловича Карбышева, генерала инже-
нерных войск Красной Армии, замученного 
фашистам в лагере смерти Маутхаузен. 
В школьном музее собран богатый матери-
ал о Дмитрии Михайловиче и он давно стал 
местом встречи бывших узников фашизма.

102. Тотыш, Н. Невинные жертвы войны [Текст] 
/ Н. Тотыш // Кемерово. — 2006. — № 23. — 
9 июня. — С. 15: фот. — Аннотация: 4 июня, 
в международный день невинных детей — 
жертв агрессии, в залах военно- историче-
ского отдела Кемеровского областного кра-
еведческого музея, прошел день открытых 
дверей для школьников. На встрече присут-
ствовали узники фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда. 

2007
103. Рябов, А. Д. Не забудьте о нас… [Текст]: 

воспоминания о пережитом/А. Д. Рябов, 
И. А. чухрай. — 2-е изд., перераб и испр. — 
Владимир: Калейдоскоп, 2007. — 189, [1] с.: 
ил. — (Документы и свидетельства). — Анно-
тация: Книга посвящена трагической судьбе 
детей, оказавшихся узниками фашистских 
лагерей, в т. ч. проживающих на террито-
рии Кемеровской области. Книга основана 
на реальных фактах, содержит воспомина-
ния о местах преступлений, о чудовищных 
злодеяниях, творимых фашистами на зах- 
ваченных территориях, о судьбах тех, кто 
убит и замучен за участие в сопротивлении 
гитлеризму, о том, что несёт с собой  
нацистский порядок, его звериные идеи.

104. Биткина, О. Кузбасский француз [Текст] 
/ О. Биткина // Томь. — 2007. — № 45. — 
7 ноября. — С. 5: фот. — Аннотация: Евгений 
Торгунаков из пос. промышленная побывал 
в плену, после побега партизанил во Франции.

105. Волкова, О. плакать они не умели 
[Текст]/О. Волкова//Кузнецкий рабочий. — 
2007. — № 105. — 13 сентября. — С. 3. — 
Аннотация: 9 сентября — Международный 
день памяти жертв фашизма. Биография 
узницы концлагеря Маутхаузен Валентины 
Михайловны Сериковой.

106. Ивачев, К. жизнь продолжается 
[Текст]/К. Ивачев//С тобой. — 2007. — 
№ 72. — 12 сентября. — С. 3: фот. — Анно-
тация: 9 сентября жители разных регионов 
России и других стран отметили траурным 
митингом Международный день памяти 
жертв фашизма. На сегодняшний день 
в Кузбассе проживает около тысячи бывших 
узников фашизма, из которых шестьсот 
человек в малолетнем возрасте прошли 
нацистские лагеря и тюрьмы. Теперь это 
люди преклонного возраста, многие из них 
имеют награды и знаки отличия за доблест-
ный труд.

107. Калитина, Д. А. Утерянные льготы 
[Текст]/Д. А. Калитина//Кузбасс. — 2007. 
–№ 36. — 1 марта. — С. 4: фот. — Аннотация: 
Рассказ о жизни В. С. Домашневой в оккупа-
ции, на брянщине и в Германии у бауера; 
о поиске документов, подтверждающих 
факт угона в Германию.

108. Орлов, Б. путин поздравил 92 тысячи куз-
бассовцев [Текст]/Б. Орлов//Комсомольская 
правда. — 2007. — № 66-т. — 10–17 мая. — 
Спец. выпуск. — С. II. — Аннотация: 
92687 ветеранов войны и тружеников тыла, 
живущих в Кузбассе, получили от прези-
дента поздравления с Днем победы. Сейчас 
в Кузбассе проживают 5729 участников 
и 2723 инвалида войны. Сегодня в области 
566 «блокадников», награжденных медалью 
«жителю блокадного Ленинграда». 846 быв-
ших несовершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей. В 2006 г. бесплатное 
жилье получили 226 кузбасских ветеранов. 
С 1 июля 2007 г. всем «детям войны» будет 
выплачиваться кузбасская пенсия.

109. Орлова, Е. Они выросли, но не забыли 
[Текст]/Е. Орлова//Кузнецкий рабочий. — 
2007. — № 41. — 12 марта. — С. 6. — Анно-
тация: 11 апреля — День памяти бывших 
малолетних узников фашистских из концла-
герей. В 1997 году в Новокузнецке появи-
лось городское отделение Международного 
союза бывших малолетних узников фашиз-
ма. О деятельности союза.

110. преступление, не имеющее срока давности 
[Текст]//С тобой. — 2007. — № 71. — 9 сентя-
бря. — С. 3: фот. — Аннотация: В 1994 году 
в Кузбассе создано Кемеровское отделение 
Российского союза бывших малолетних 
узников фашизма. Общественная органи-
зация проводит большую работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения. члены организации принимают 
участие в мероприятиях областного Совета 
ветеранов, в проведении уроков мужества, 
во встречах с молодежью и военнослужа-
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щими Кемеровского гарнизона, в оформле-
нии тематических выставок в музеях и биб- 
лиотеках.

 2008
111. Шураев, А. Ф. Узники фашизма на Кемеров-

ском руднике [Текст]/А. Ф. Шураев//Кеме-
ровский рудник. 100 лет перемен: история 
рудника, органы управления, шахты, наука 
и производство, промышленные предприя-
тия, общественные организации, образова-
ние, здравоохранение, культура, спорт, хра-
мы/Администрация г. Кемерово; [авт.-сост. 
Э. п. пономарева и др.; ред. ю. С. Тотыш]. — 
Кемерово: Весть, 2008. — С. 77–79.

112. пешкова, Л. «похоронен был трижды 
заживо…» [Текст]/Л. пешкова//Кемеро-
во. — 2008. — № 34. — 22 августа. — С. 4: 
фот. — Аннотация: Об участнике Великой 
Отечественной войны, узнике концлагеря 
Дахау кемеровчанине Василии Михайлови-
че Кузнецове.

113. Шевцов, В. В тайге дремучей огонек… 
[Текст]/В. Шевцов//земляки. — 2008. — 
№ 37. — 12 сентября. — С. 13: фот. — Анно-
тация: Об Иване Федоровиче Шеховцове, 
проживающем в г. Мыски, бывшем узнике 
фашизма, его военной и послевоенной 
судьбе.

114. Шураев, А. Мне не было и пятнадцати… 
[Текст]/А. Шураев//земляки. — 2008. — 
12 сентября. — С. 13. — Аннотация: Статья 
в рубрике «память». Накануне Международ-
ного дня памяти жертв фашизма состоялось 
вручение медали «Непокоренные» быв-
шим узникам фашизма и тем, кто помогает 
сохранять память о трагических страницах 
Великой Отечественной войны.

115. Шураев, А. Ф. правда из первых уст 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 2008. — 
№ 8. — 22 февраля. — С. 4. — Аннотация: 
Об отчетно-выборной конференции ор-
ганизации бывших малолетних узников 
фашизма. О патриотическом воспитании 
молодежи.

116. Бабанакова, Г. зона отчуждения [Текст]/Г. Ба-
банакова//Кузбасс. — 2008. — № 165. — 
11 сентября. — С. 27. — Аннотация: О том, 
как дети изгнали из родного дома мать, быв-
шую малолетнюю узницу фашизма А. И. пар-
шуткину, жительницу г. Кемерово.

117. Гужвенко, О. А я живой [Текст]/О. Гужвен-
ко//Кузбасс. — 2008. — № 166. — 12 сентя-
бря. — С. 6: фот. — Аннотация: Об Алексее 

Савельевиче юркове, доценте Кемеровской 
сельхозяйственной академии — узнике 
фашистских концлагерей Освенцим и Бу-
хенвальд.

118. День памяти жертв фашизма] [Текст]//пра-
ва человека в Кузбассе. — 2008. — № 3. — 
Июль-август. — С. 21: фот. — Аннотация: 
12 сентября 2008 г. в Администрации 
области состоялось собрание, посвящен-
ное Международному дню памяти жертв 
фашизма. В память о жертвах фашизма 
к 60-летию победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне в Кемерово 
был сооружен памятный камень «жертвам 
фашизма». В его основание помещены 
капсулы с землей, доставленной с мест 
массовых захоронений жертв фашизма: 
Равенсбрюка, Хатыни, Бабьего Яра и писка-
ревского мемориала. В Кемеровской обла-
сти создана самая мощная в России система 
социальной поддержки ветеранов. Бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей получают меры социальной 
поддержки наравне с участниками Вели-
кой Отечественной войны. по инициативе 
Российского союза бывших несовершен-
нолетних узников фашизма в 2007 году 
была разработана и утверждена в Гераль-
дическом Совете России памятная медаль 
«Непокоренные». Она вручается бывшим 
узникам за стойкость и верность Родине, 
а также тем, кто содействует поддержке 
бывших узников. Сегодня эта награда была 
вручена членам областной организации уз-
ников, а также представителям обществен-
ных организаций, органов государствен-
ного управления, которые поддерживают 
деятельность организации. Областной орга-
низацией бывших несовершеннолетних 
узников принято решение о награждении 
медалью «Непокоренные» Губернатора 
области А. Тулеева и Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волкова.

119. Кларисс, М. Евдокия Вестфальская 
[Текст]/М. Кларисс//Российская газета. — 
2008. — № 259. — 18–24 декабря. — С. 7: 
фот. — Аннотация: Об отказе органов соцза-
щиты г. Кемерово признать узницей фашиз-
ма Е. М. Короткову.

 2009
120. Бабанакова, Г. А. Счастье малолетнего 

узника [Текст]/Г. А. Бабанакова//Кузбасс. — 
2009. — № 224. — 3 декабря. — С. 17. — Ан-
нотация: О бывшем узнике фашизма из г. 
Гурьевска Харламове Александре Михайло-
виче.
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121. Бабанакова, Г. Счастье малолетнего узника 
[Текст]/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 2009. — 
№ 224. — 3 декабря. — С. 17: фот. — Анно-
тация: Очерк о председателе Общества 
малолетних узников фашизма г. Гурьев-
ска А. М. Харламове.

122. Курочкин, О. Непокоренная [Текст] / О. Ку-
рочкин // земляки. — 2009. — № 39. — 2 ок-
тября. — С. 5: фот. — Аннотация: О пелагее 
Николаевне Шкуропатской, бывшей узнице 
фашистских лагерей, проживающей в горо-
де Топки.

123. Милютина, Н. Набатом Хатыни сердце 
звучит [Текст]/Н. Милютина//земляки. — 
2009. — № 32. — 14 августа. — С. 4: фот. — 
Аннотация: Об Александре Фроловиче 
Шураеве — председателе Кемеровского 
областного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей», заслуженном враче РСФСР, 
кандидате медицинских наук, члене Совета 
Общественности Кузбасса.

124. петрова, Т. У вечного огня [Текст]/Т. пе-
трова//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 
№ 39. — 9 апреля. — С. 2: фот. — Аннотация: 
В городском Дворце детского (юношеского) 
творчества имени Н. К. Крупской состоялась 
презентация книги ветерана труда журна-
листа земляновой Л. С. «пост № 1. здесь 
прикоснись душой к подвигу». В книге 
собраны воспоминания участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла, рассказано о деятельности городских 
общественных объединений «жители бло-
кадного Ленинграда», «Дети войны», «Ма-
лолетние узники фашистских концлагерей», 
о встречах и интервью на бульваре Героев, 
опубликованы сочинения и стихи часовых 
поста № 1 «Мои размышления у Вечного 
огня».

125. Шураев, А. «что живы мы — благодари-
те бога и тех, кто носит ордена» [Текст] 
/ А. Ф. Шураев // земляки. — 2009. — № 15. — 
10 апреля. — С. 14: фот. — Аннотация: 
О Международном дне освобождения уз- 
ников фашистских концлагерей. О детях 
— узниках фашистских лагерей в Кузбассе: 
И. С. Гаврилюке, М. С. Никитюке, Э. М. Ильи-
ных, их военной и послевоенной судьбе.

126. Шураев, А. Им не было и пятнадцати… 
[Текст]/А. Шураев//Кемерово. — 2009. — 
№ 37. — 19 сентября. — С. 13. — Аннотация: 
Об участии бывших малолетних узников 
фашизма в патриотическом воспитании 
молодежи, о вручении медали «Непокорен-
ные» бывшим узникам фашизма.

127. Шураев, А. Ф. жизнь как подвиг 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Кузбасс. — 2009. — 
№ 63. — 10 апреля. — С. 2: фот. — Аннотация: 
11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концла-
герей. В Кузбассе проживают около тысячи 
бывших узников фашистских концлагерей. 
Готовится к изданию книга с их воспомина-
ниями о пережитом в годы войны и в после-
военное время. Несколько судеб из будущей 
книги: В. Я. золотухина, Л. В. Гореловой, 
з. п. Асановой и большой семьи Рябовых.

 2010
128. зазвучавшие вновь голоса [Текст]: вос-

поминания бывших малолетних узников 
фашизма/Кемеровское областное отделе-
ние Российского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, Кемеров-
ский городской совет ветеранов; редкол.: 
А. Ф. Шураев [и др.]. — Кемерово: Кузбасс, 
2010. — 334 с.: ил. — Аннотация: В книге 
содержатся воспоминания 546 бывших 
узников фашизма, об их военной и послево-
енной жизни.

129. «Спасибо Вам, что мы войны не знали»: 
указатель литературы: к 65-летию победы 
[Текст]/[сост. О. А. Бек]. — Топки, 2010. — 
23 л. — Аннотация: В т. ч. публикации об уз-
никах фашистских концентрационных лаге-
рей города Топки и Топкинского района.

130. Бабанакова, Г. А. Свеча горела на ладонях… 
[Текст]/Г. А. Бабанакова//Кузбасс. — 2010. — 
№ 172. — 17 сентября. — С. 1–2: фот. — Ан-
нотация: О встрече бывших узников фа-
шизма, жителей блокадного Ленинграда, 
посвященной Международному дню памяти 
жертв фашизма.

131. Бабанакова, Г. Сестры — узницы, дважды 
рожденные [Текст]/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 
2010. — № 61. — 8 апреля. — С. 21: фот. — Ан-
нотация: О судьбах бывших узниц фашист-
ских лагерей — Веры, Анны, юлии, Лидии 
Корнейчук. В Кемерове живут 150 бывших 
малолетних узников фашистских концлаге-
рей, а во всем Кузбассе их 760.

132. Базарова, Л. Местный колорит с «вечным» 
отливом [Текст]/Л. Базарова//Кузбасс. — 
2010. — № 123. — 10 июля. — С. 8–9: фот. — 
Аннотация: О бывшей малолетней узнице 
фашизма из Смоленска Нине Калиновне 
Кочминой, проживавшей в селе пача Яш-
кинского района.

133. Безкоровайный, М. И. Дорога до Кузнецка 
через Любек [Текст]/М. И. Безкоровайный, 
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[интервью провел Д. Воронько]//Кузнецкий 
рабочий. — 2010. — № 33. — 25 марта. — 
С. 2: фот. — Аннотация: Воспоминания 
несовершеннолетнего узника фашистских 
концлагерей — о времени, проведенном 
в Германии, где три года М. И. Безкоровай-
ный работал на фабрике, но за незначи-
тельный проступок был отправлен в кон-
центрационный лагерь, где пробыл шесть 
месяцев.

134. Вагнер, Л. Родина там, где восходит солнце 
[Текст]/Л. Вагнер//Киселевские вести. — 
2010. — № 35. — 6 апреля. — С. 2–3: фот. — 
Аннотация: Воспоминания малолетних 
узников концлагерей.

135. Гапоненко, Э. И. Выжить нам помогла вера! 
[Текст]/Э. И. Гапоненко//Наш город Новокуз-
нецк. — 2010. — № 3/4. — Март-апрель. — 
С. 37–39: фот. — Аннотация: жительницы 
блокадного Ленинграда Н. И. Клочкова 
и Э. И. Гапоненко, малолетний узник  
концлагерей Е. В. Клочков рассказывают 
о «своей» войне.

136. Грошева, Е. И. Рожденный в неволе 
[Текст]/Е. И. Грошева//знамёнка. — 2010. — 
№ 13. — 27 апреля. — С. 2. — (Наша 
жизнь). — Аннотация: О бывшем малолет-
нем узнике фашизма Иване Николаевиче 
Костине, о его военной и послевоенной 
судьбе.

137. Дружикин, Д. Г. Из оккупации — в жестокий 
бой [Текст]/Д. Г. Дружикин//земляки. — 
2010. — № 9. — 26 февраля. — С. 13. — Анно-
тация: Автор статьи пишет о своей воен-
ной судьбе (фашистской неволе и участии 
в боях после освобождения).

138. Ильина, Н. От поколения к поколению 
[Текст]/Н. Ильина//Кемерово. — 2010. — 
№ 10. — 5 марта. — С. 12: фот. — Аннотация: 
О встрече представителей студенческих 
строительных отрядов с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и узниками 
концлагерей в кемеровской школе № 84.

139. Козлова, Н. Встреча непокоренных 
[Текст]/Н. Козлова//Кемерово. — 2010. — 
№ 16. — 16 апреля. — С. 3. — Аннотация: 
О встрече в школе № 41 г. Кемерово, посвя-
щенной Международному дню освобожде-
ния узников фашистских концлагерей.

140. Ломарева, Л. К. Непокоренные 
[Текст]/Л. К. Ломарева//знамёнка (г. Гу-
рьевск). — 2010. — № 27. — 13 апреля. — 
С. 2: фот. — («Грани жизни»). — Аннотация: 
О встрече бывших узников фашизма г. Гу-
рьевска, посвященной Международному 

дню освобождения узников фашистских 
концлагерей и вручению им медали «65 лет 
победы в Великой отечественной войне 
1941–45 гг». Из 16 бывших узников, прожива-
ющих в городе, по состоянию здоровья смог-
ли придти только 7 человек. Это В. А. Бурла-
ков, М. С. Капелист и его жена В. К. Капелист, 
И. Н. Костин, Н. Н. Стогний, О. п. Шумилина, 
А. М. Харламов.

141. Матющенко, ю. С праздником, город-сад! 
[Текст]/ю. Матющенко//Кузбасс. — 2010. — 
№ 118. — 3 июля. — С. 12: фот. — Аннотация: 
О праздновании 392-летия г. Новокузнецка. 
О коллекции корнепластики бывшего мало-
летнего узника фашизма Егора Немолякина.

142. Сницкая, А. жизнь без детства 
[Текст]/А. Сницкая; фот. В. Волченков//Куз-
нецкий рабочий. — 2010. –№ 28. — 15 апре-
ля. — С. 1: фот. — Аннотация: 14 апреля 
на бульваре Героев прошла встреча быв-
ших узников фашистских концлагерей.

143. Федорова, Л. Непокоренные [Текст]/Л. Фе-
дорова//Новокузнецк. — 2010. — № 26. — 
15 апреля. — С. 1. — Аннотация: В Новокуз-
нецке проживают 159 человек, знающих 
об ужасах фашистских застенков не пона-
слышке. 14 апреля многие из них пришли 
на Бульвар Героев на митинг в честь Между-
народного дня освобождения узников конц- 
лагерей. Кратко — об одном из малолетних 
узников Борисе Ивановиче Колесникове.

144. Фомина, Т. поиск длиною в жизнь 
[Текст]/Т. Фомина//Кузбасс. — 2010. — 
№ 146. — 12 августа. — С. 19: фот. — Анно-
тация: О бывших узниках фашизма братьях 
Егикьян Сетрак и Мисак из г. Березовского, 
угнанных в Германию из Крыма в 1942 году 
и их послевоенной судьбе.

145. Шураев, А. Ф. Были ли дети участни-
ками Великой Отечественной войны? 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Священная война: 
сборник научных трудов (представленных 
на Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию 
победы советского народа в Великой От-
ечественной войне)/Н. п. Шуранов; Кеме-
ровский государственный университет. — 
Кемерово, 2010. — С. 304–305. — Аннотация: 
Автор утверждает, что война была всена-
родной и все жившие в годы войны от мла-
денцев до стариков — её участники.

146. Шураев, А. Ф. Всем, кто пережил ту 
страшную войну [Текст]/А. Ф. Шураев, 
Л. Федорова//Ветеран безопасности Куз-
басса. — 2010. — № 1–2 (20–21). — Май- 
июнь. — С. 18.– Аннотация: О детях войны.
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147. Шураев, А. Ф. Горькая память 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Информационный 
бюллетень Ветеранский вестник. — 2010. — 
№ 1 (8,9). — С. 44. — Аннотация: О трагиче-
ской военной судьбе переживших фашист-
скую неволю, и сохранении памяти об этой 
странице нашей истории.

 2011
148. Бабанакова, Г. Василию пескову от Алек-

сандра Шураева [Текст]/Г. Бабанакова//Куз-
басс. — 2011. — № 59. — 7 апреля. — С. 7: 
фот. — Аннотация: переписка А. Ф. Шураева 
с журналистом и путешественником Васи-
лием песковым.

149. Баранова, В. Красавицы концлагерей и пар-
тизанских отрядов [Текст]/В. Баранова//зем-
ляки. — 2011. — № 10. — 4 марта. — С. 4. 
— Аннотация: Автор статьи, руководитель 
музея школы № 36 г. Новокузнецка, расска-
зывает о бывших узницах фашизма — педа-
гогах Г. п. Гатиловой и Н. п. Коноваловой.

150. Бурков, И. з. Две дороги, две судьбы 
[Текст]/И. з. Бурков, Л. И. Буркова (по-
могалова)//золотая Гвардия. — 2011. — 
№ 7. — 7 апреля. — С. 3: фот. — Аннотация: 
11 апреля отмечается Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Воспоминания Ивана захаро-
вича и Любовь Ивановны Бурковых о своем 
военном детстве.

151. Воспоминания бесценны [Текст]//Кузнецкий 
рабочий. — 2011. –№ 136. — 19 ноября. — 
С. 1. — Аннотация: В гимназии № 62 состо-
ялась презентация книги «зазвучавшие 
вновь голоса». В ней собраны воспомина-
ния более пятисот бывших малолетних уз-
ников концентрационных лагерей, которые 
сегодня живут в разных городах и районах 
Кузбасса, в том числе и в Новокузнецке. 
На сбор материалов для книги «зазвучав-
шие вновь голоса» ушло более пятнадцати 
лет. Ознакомиться с содержанием книги 
можно в библиотеке и музее 62-й гимназии.

152. Гаврилова, К. Непокоренные… [Текст]/К. Гав-
рилова//Свежий ветер. — 2011. — № 10. — 
22 июня. — С. 5: фот. — Аннотация: Воспо-
минание о войне и послевоенном времени, 
о приезде в Сибирь Александра Фроловича 
Шураева, обладателя медали «Непокорен-
ные» и председателя Кемеровского отделе-
ния Российского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей.

153. Горькая память [Текст]//земляки. — 2011. — 
7 декабря. — С. 4. — Аннотация: О презен-

тации книги «зазвучавшие вновь голоса» 
в гимназии № 62 г. Новокузнецка.

154. Горькая правда [Текст]//Наши земляки. — 
2011. — № 17. — 2 декабря. — С. 4. — Анно-
тация: В гимназии № 62 состоялась презен-
тация книги «зазвучавшие вновь голоса». 
В ней собраны воспоминания 540 бывших 
малолетних узников концентрационных 
лагерей. На сбор материалов для книги 
«зазвучавшие вновь голоса» ушло свыше 
пятнадцати лет.

155. Лялина, К. юность за колючей проволо-
кой [Текст]/К. Лялина//заря (Кемеровский 
район). — 2011. — № 13. — 8 апреля. — С. 4: 
фот. — Аннотация: О малолетнем узнике фа-
шизма Сергее Николаевиче Тризно, авторе 
повести «О себе», рассказывающей о жизни 
в оккупированной фашистами Белоруссии 
и Германии. Книга издана в 2001 году в 
издательстве «знание» (Кемерово), тираж 
100 экз. 

156. Мулицина, Р. память сердца/Раиса Мулици-
на//Кемерово. — 2011. — № 17. — 29 апре-
ля. — С. 12. — Аннотация: О встрече школь-
ников с бывшими малолетними узниками 
фашизма в патриотическом клубе «Муже-
ство» гимназии № 17.

157. Темникова, В. В память о выживших… 
[Текст]/В. Темникова//Новокузнецк. — 
2011. — № 27. — 14 апреля. — С. 2: фот. — 
Аннотация: В Новокузнецке проживают 
154 человека, познавших ужасы фашист-
ских застенков. 13 апреля на Бульваре Геро-
ев прошел митинг в честь Международного 
дня освобождения узников концлагерей.

158. Холодникова, А. В. Судьба… [Текст]/А. В. Хо-
лодникова//золотая Гвардия. — 2011. 
–№ 14. — 25 августа. — С. 4. — Аннотация: 
Воспоминания о Великой Отечествен-
ной войне Анны Васильевны Холоднико-
вой, проживающей в поселке Листвяги 
г. Новокузнецка. В 1941-м году, в 15-лет-
нем возрасте она попала в концлагерь, 
с 1943 по 1945 годы она находилась в кон-
цлагерях Германии — Дюссельдорфе, Бран-
денбурге, Магдебурге, Бухенвальде.

159. Храним в памяти [Текст]//Кемерово. — 
2011. — № 37. — 16 сентября. — С. 2. — Ан-
нотация: О встрече читателей с бывшими 
несовершеннолетними узниками концла-
герей «Храним в памяти, передадим потом-
кам», прошедшей в Кемеровской областной 
библиотеке для детей и юношества.

160. чернигова, Н. зазвучавшие вновь голоса 
[Текст]/Н. чернигова//Информационный 
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вестник «НКО в Кузбассе» — 2011. — № 5 
(116). — Сентябрь-октябрь. — С. 13: фот. — 
Аннотация: О презентации книги воспоми-
наний бывших малолетних узников фа-
шизма в Кемеровской областной научной 
библиотеке им. В. Д. Федорова 8 сентября 
2011 года.

 2012
161. Сергеева, Л. «переживаю за наших детей» 

[Текст]/Л. Сергеева//Новокузнецк. — 2012. 
–№ 27. — 12 апреля. — С. 1: фот. — Аннота-
ция: 11 апреля в Новокузнецке дети войны 
в десятый раз собрались на Бульваре Геро-
ев на митинг в честь Международного дня 
освобождения узников фашистских концла-
герей. Кратко — об одном из малолетних 
узников Борисе Ивановиче Колесникове.

162. Тищенко, Е. Из плена воспоминаний не уйти 
[Текст]/Е. Тищенко//Горняцкая солидар-
ность. — 2012. — № 17. — 5 мая. — С. 2: 
фот. — Аннотация: Ветеран «южкузбассугля» 
Михаил Лобанов — бывший малолетний 
узник фашистских концлагерей: был увезен 
с родины в 1941 году, а освобожден в 1945. 
В начале 60-х годов приехал в Сталинск 
и устроился на Куйбышевскую автобазу.

163. Балов Альберт Яковлевич [Текст]: [некро-
лог]//Горняцкая солидарность. — 2012. — 
№ 28. — 27 июля. — С. 7: фот. — Аннотация: 
11 июля 2012 года ушел из жизни А. Я. Ба-
лов, ветеран труда шахты «Новокузнецкая», 
узник фашистских концлагерей.

164. Белозерова, В. Н. Восставшие из пепла 
[Текст]: [беседа с бывшими малолетни-
ми узниками фашизма]/В. Н. Белозерова; 
записала Е. Валерьева//Кузнецкий пен-
сионер. — 2012. –№ 7. — 12 апреля.– С. 7: 
фот. — Аннотация: председатель Новокуз-
нецкого отделения Международного Союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей В. Н. Белозерова рассказывает 
о деятельности организации, вспоминает 
о Великой Отечественной войне. Воспоми-
наниями также делится Нина Никитична 
Галашева.

165. Макарова, С. Моя родословная/Светлана 
Макарова//Огни Кузбасса. — 2012. — № 2. — 
С. 159–160. — Аннотация: Воспоминания 
бывшей малолетней узницы Светланы 
Макаровой о своих родителях, которые 
поженились, находясь в лагере для военно-
пленных в Германии.

2013
166. Субач, О. Не забывать! [Текст]/О. Су-

бач//Кузнецкий рабочий. — 2013. — № 42. — 
16 апреля. — С. 1: фот. — Аннотация: О себе 
рассказывает бывшая узница фашистского 
концентрационного лагеря Татьяна Дми-
триевна журавкова (г. Новокузнецк).

167. Шураев, А. Из моего военного детства 
[Текст]/А. Шураев//Кузбасс. — 2013. — 
№ 106. — 21 июня. — С. 4.

168. Шураев, А. Ф. по ту сторону фронта 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Дети войны/авторы 
идеи В. С. Балахонов, А. Ф. Шураев; ред.-
сост.: Т. А. Шатская. — Кемерово: примула, 
2013. — С. 8–22.

169. Казанцева, М. Дюймовочка [Текст]/М. Ка-
занцева//Кузнецкий рабочий. — 2013. — 
№ 51. — 10 мая. — С. 5. — Аннотация: О сво-
ей жизни рассказывает новокузнечанка 
Тамара Акимовна Кочуганова. Она бывшая 
узница концлагерей. В Сталинск приехала 
в 1951 году. Тамара Акимовна занималась 
разведкой угольных месторождений. Она 
участвовала в разработке крупнейших 
шахт: «Ерунаковская-8», «Ульяновская-12», 
имени Орджоникидзе, Димитрова, а за «Рас-
падскую» в 1977 году получила бронзовую 
медаль ВДНХ.

170. «Моя война — моя победа!» [Текст]//Кузнец-
кий пенсионер. — 2013. –№ 18. — 9 мая. — 
С. 3. — Аннотация: О военных годах вспоми-
нают ветераны ВОВ, узники концлагерей: 
Василий МефодиевичРусалев, Галина  
петровна Гатилова, Анна Васильевна Фоми-
на, Александр Михайлович Степанов.

 2014
171. Бабанакова, Г. «А были вместе дети и война». 

завтра, 14 сентября — День памяти жертв 
фашизма [Текст] / Г. Бабанакова//Кузбасс. — 
2014. — № 168. — 13 сентября. — С. 2: фот. — 
Аннотация: О митинге у памятного знака жерт-
вам фашизма. Воспоминания бывших узников 
фашизма Л. М. Сорокиной А. М. Харламова, 
А. Ф. Шураева, жителей блокадного Ленингра-
да Э. М. Адамянцева и В. В. Багровой.

172. Бабанакова, Г. Алые гвоздики жертвам 
фашизма [Текст]/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 
2014. — № 166. — 11 сентября. — С. 3. — 
Аннотация: Митинг и возложение цветов 
к памятнику жертвам фашизма и обелиску 
«Кузбассовцам, павшим за Родину».
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173. Бабанакова, Г. Узы памяти [Текст]/Г. Бабана-
кова//Кузбасс. — 2014. — № 72. — 22 апре-
ля. — С. 3. — Аннотация: К 20-летию област-
ной организации несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей. Из тыся-
чи зарегистрированных бывших малолет-
них узников сейчас в Кузбассе живут 522 че-
ловека.

174. Валерьева, Е. память сердца… [Текст]/Е. Ва-
лерьева//Кузнецкий пенсионер. — 2014. 
–№ 14. — 10 апреля. — С. 1, 6: фот. — Анно-
тация: Биография почетного металлурга 
России, почетного мастера черной метал-
лургии, ветерана труда, несовершеннолет-
него узника концлагерей Николая Иванови-
ча Кушнира.

175. Казьмина, Е. Мир как награда 
[Текст]/Е. Казьмина//Сельские вести. — 
2014. –№ 37/38. — 4 апреля. — С. 3: 
фот. — Аннотация: В селе Безруково Но-
вокузнецкого района проживает бывший 
несовершеннолетний узник Бухенвальда — 
Александр Карпович Варков. Его биография.

176. Незванова, А. «Детей разбуженных испуг 
вовеки не простится» [Текст]/А. Незва-
нова//Кузнецкий пенсионер. — 2014. — 
№ 24. — 19 июня. — С. 1, 6: фот. — Ан-
нотация: Элеонора Михайловна 
Баранова-Ильиных принесла в редакцию 
газеты воспоминания своей матери, Нины 
Михайловны Минеевой, о четырех годах, 
проведенных с двумя малолетними детьми 
в германском плену, и жизни после победы.

177. Ночка, А. помощь продлевает жизнь 
[Текст]/А. Ночка//Кузнецкий рабочий. — 
2014. — № 41. — 10 апреля. — С. 1. — Ан-
нотация: В Новокузнецке осталось всего 
457 участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны. Самому молодому — 
84 года, самому зрелому — 103. А также: 
5280 тружеников тыла, 1659 вдов участников 
войны, 6040 детей войны, 128 узников  
концлагерей, 95 награжденных знаком «жи-
телю блокадного Ленинграда» и 56 военнос-
лужащих, служивших в годы войны. Одно-
комнатные квартиры, начиная с 2009 года, 
получили 311 ветеранов, 847 ветеранов 
и приравненных к ним категорий граждан. 
В 2013 году оздоровились в госпитале для 
ветеранов, еще 2797 человек — в отде-
лениях дневного пребывания районных 
комплексных центров социального обслу-
живания населения, где, помимо питания 
и ухода, им обеспечивают еще и культурную 
программу.

178. Шалабай, С. М. Выжившим в неволе… 
[Текст]/С. М. Шалабай//Кузнецкий пен- 

сионер. — 2014. –№ 14. — 10 апреля. — С. 3: 
фот. — Аннотация: Своими воспоминания-
ми о концлагерях делится ветеран педаго-
гического труда, бывшая малолетняя узни-
ца фашистских концлагерей С. М. Шалабай.

179. Шкодина, А. В фашистском рабстве 
[Текст]/А. Шкодина//Киселевские вести. — 
2014. — № 14. — 10 апреля. — С. 5: фот. — 
Аннотация: Воспоминания 87-летнего 
Степана Александровича Мельника, узника 
концентрационного лагеря Бухенвальда 
из г. Киселевска.

180. Шураев, А. Ф. Из плеяды непокоренных 
[Текст]/А. Ф. Шураев//земляки. — 2014. — 
№ 3. — 17 января. — С. 4. — Аннотация: 
90-летие В. Я. золотухина, узника фашизма.

 2015
181. першанина, А. Словно вода из родника 

[Текст]/А. першанина, В. чернова//Наши 
земляки. — 2015. — № 12. — 20 марта. — 
С. 9: фот. –Аннотация: Об учителе школы 
№ 10 г. Кемерово Екатерине Михайловне 
Лукашок, узнице фашизма, в связи с её 
90-летием.

182. Худик, Л. Шанс для Светланы [Текст]/Л. Ху-
дик//Кузбасс. — 2015. — № 63. — 10 апре-
ля. — С. 2: фот. — Аннотация: Об узнице 
фашизма Ефимовой (Худяковой), медицин-
ской сестре из Междуреченска.

183. Бабанакова, Г. «Ост золотухин! за тобой 
пришли…» [Текст]/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 
2015. — № 4. — 15 января. — С. 7: фот. —
Аннотация: О судьбе одного из узников 
концентрационных лагерей в гитлеровской 
Германии — остарбайтере Владимире Яков-
левиче золотухине (г. Кемерово).

184. Базарова, Л. Тамара Александровна Нагара: 
«жизнь на линии огня» [Текст]/Л. Базаро-
ва//Газета профсоюза Кузбасса. — 2015. — 
№ 5–6. — 9 мая. — С. 11: фот. — Аннотация: 
О военной судьбе Т. А. Нагара (Смирновой).

185. Веселова, Е. помнить и чтить [Текст]/Е. Ве-
селова//Кузнецкий рабочий. — 2015. 
— № 43. — 16 апреля. — С. 1: фот. — Анно-
тация: 14 апреля 2015 года на Бульваре 
героев состоялся митинг в память об осво-
бождении малолетних узников фашистских 
концлагерей.

186. Детство, убитое войной [Текст]//Корпора-
тивное издание Территориального фонда 
ОМС Кемеровской области. — 2015. — 
№ 57. — С. 3–4. — Аннотация: О военной 
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судьбе Тамары Александровне Нагара 
(Смирновой), бывшей малолетней узнице.

187. Лобанов, М. М. «Не бойтесь, дети, 
я с вами…» [Текст]/М. М. Лобанов//Кузнец-
кий пенсионер. — 2015. — № 14. — 9 апре-
ля. — С. 17: фот. — Аннотация: О военном 
детстве рассказывает бывший узник  
концлагерей новокузнечанин М. М. Лоба-
нов.

188. Максименко, Л. Дожить до мечты. Бывший 
узник фашистского концлагеря в 100 лет 
собрал рекордный урожай картошки 
[Текст]/Л. Максименко//Кузбасс. — 2015. — 
№ 157. — 7 октября. — С. 4. — Аннотация: 
О военнопленном Иване Даниловиче Бара-
нове.

189. Максименко, Л. Освенцим, мы еще живы!: 
Из Кузбасса в польшу, в музей Освенцима, 
ушло письмо-протест, адресованное съехав-
шимся лидерам разных стран [Текст]/Л. Мак-
сименко//Кузбасс. — 2015. — № 12. — 27 ян-
варя. — С. 1, 2: фот. — Аннотация: письмо 
бывших узников, написано кемеровчанином 
Александром Шураевым, председателем 
кузбасского отделения бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей, 
вместе с товарищами, потребовавшим, 
чтобы мир следовал историческим фактам. 
Детей-узников и взрослых сейчас осталось 
в живых в Кузбассе порядка шестисот. А пре-
жде в списке значилось почти 2000. Из них 
в Освенциме был лишь один кузбассовец — 
Александр юрков.

 2016
190. Максименко, Л. последний табор 

[Текст]/Л. Максименко//Кузбасс. — 2015. — 
№ 92. — 28 мая. — С. 11. — Аннотация: 
О дружбе бывшего узника фашизма А. Д. Ря-
бова и космонавта А. А. Леонова.

191. Максименко, Л. Рабыня Изаура 1945 года 
[Текст]/Л. Максименко//Кузбасс. — 2015. 
–№ 62. — 9 апреля. — С. 11: фот. — (Осо-
бый случай). — Аннотация: В Новокузнецк 
из Бразилии пришла весть от потомков 
русской девушки, пропавшей в годы Вели-
кой Отечественной войны в фашистском 
концлагере. История семьи Гусаковых-Ша-
кировых.

192. Родионова, Е. Невольные жертвы войны 
[Текст]/Е. Родионова//Кемерово. — 2016. — 
№ 28. — 15 апреля. — С. 6: фот. — Аннота-
ция: О митинге у мемориала памяти жертв 
фашизма в г. Кемерово.

193. Шураев, А. Ф. забыть не вправе 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Наши земляки. Куз-
басс. — 2016. — № 15. — 8 апреля. — С. 4: 
фот. — Аннотация: 11 апреля — Между-
народный день освобождения узников 
фашистских лагерей. О бывших узниках 
в Кузбассе. О мероприятиях по поводу меж-
дународного дня.

194. Шураев, А. Ф. Листая жизни календарь… 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Судьба. — 2016. — 
№ 6. — С. 1–7: фот. — Аннотация: записки 
о себе, о времени, в котором довелось жить, 
87-летнего ветерана из Кемерово, предсе-
дателя организации бывших малолетних 
узников фашизма Александра Фроловича 
Шураева.

 2017
195. чичков Николай Николаевич [Текст]//Куз-

нецкий рабочий. — 2017. — № 20. — 23 фев-
раля. — С. 8. — Аннотация: 20 февраля 
2017 года на 91-м году ушел из жизни быв-
ший малолетний узник фашистских конц- 
лагерей Николай Николаевич чичков.

196. Шипилова, Т. Детство за колючей проволо-
кой [Текст]/Т. Шипилова//Новокузнецк. — 
2017. — № 16. — 27 апреля. — С. 15. — Анно-
тация: Новокузнечанка Антонина Ивановна 
Стафеева вспоминает годы Великой Оте-
чественной войны. Ребенком она попала 
в концлагерь.

 2018
197. Синегрибов, Л. К. простите нас. покаяние 

со страниц газеты «Судьба» [Текст]/Л. К. Си-
негрибов; Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма, Благотвори-
тельный фонд «Газета «Судьба». — Улан-Удэ: 
Республиканская типография, 2018. — 351, 
[17] с.: [20] вкл. л. — Аннотация: В книге 
собраны воспоминания малолетних узников 
фашистских концлагерей, в т. ч. проживаю-
щих на территории Кемеровской области. 
Сборник составлен по документам, материа-
лам и сообщениям, опубликованным в газе-
те «Судьба» с 1993 по 2018 гг. Автор-состави-
тель Леонид Синегрибов — редактор газеты 
«Судьба», издания Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма; 
председатель Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей».
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198. Шураев, А. Ф. Мое тысячелетие: история 
России глазами «очевидца» (где я был, что 
я видел и запомнил) [Текст]/А. Ф. Шураев. — 
Кемерово, 2018. — 84 с.: цв. ил.

199. Шураев, А. Ф. На моем столе ее портрет… 
[Текст]/А. Ф. Шураев//Судьба. — 2018. — 
№ 5. — С. 4–5: фот. — Аннотация: Исполнил-
ся год как не стало Тамары Филипповны 
Субботиной — супруги почетного председа-
теля Кемеровского областного совета БНУ 
Александра Фроловича Шураева. Воспоми-
нания о ней.

200. Калина, А. поздравили узников концлагерей 
[Текст] / А. Калина // Яшкинский вестник. — 
2018. — № 16. — 18 апреля. — С. 2: фот. — 
Аннотация: 11 апреля — Международный 
день освобождения узников фашистс- 
ких концлагерей. В Яшкинском районе 

проживают 3 бывших несовершеннолетних 
узника фашистских концлагерей — Анна 
Тимофеевна Лопоухова, Октябрина Яков-
левна Ларионова, Виктор Фомич Титов. 
В этот день в п. Шахтер прошел открытый 
урок в местной школе. приглашенными 
гостями стали В. Ф. Титов, бывший несовер-
шеннолетний узник фашистских концлаге-
рей; А. И. Арсеньев, начальник Управления 
центра социальной защиты населения 
по Яшкинскому району и А. А. запысов, гла-
ва Шахтерского сельского поселения.

201. Максименко, Л. письма из гетто. живи и пе-
редай… [Текст]/Л. Максименко//Кузбасс. — 
2018. — № 28. — 12 апреля. — С. 11: фот. — 
Аннотация: Семья из г. юрга 77 лет хранит 
последние записки от родных, отправлен-
ные в Сибирь из польши, из самого страш-
ного гетто Второй мировой войны.
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От составителя

 3

Справка о  работе  Кемеровского областного отделения   

Российского союза бывших несовершеннолетних  

узников фашистских концлагерей (РС БНУ) 1994–2019 гг. 
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