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Лауреат в номинации

”Выступления в защиту прав человека”

ВИКТОР ФЁДОРОВИЧВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
САХАРОВСКИЙ,САХАРОВСКИЙ,

УЧАСТНИКУЧАСТНИК
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, 

ВСТРЕЧАЕТВСТРЕЧАЕТ
СВОЁ 96-ЛЕТИЕ!СВОЁ 96-ЛЕТИЕ!

В августе 1941 года 18-летний Виктор Сахаровский при-

зван в Красную Армию. Шестимесячные курсы пехотного 

училища в Новосибирске, лейтенантские погоны и  – в дей-

ствующую армию под Сталинград, в самое пекло войны.

– Вы думаете, что лейтенанты по молодости лет лезли 

под пули? Нет! Встать во весь рост всегда страшно. Но как 

поднять в атаку смертельно уставших бойцов со дна око-

пов? Только личным примером. Первым вставал командир. 

Взводные гибли в первые же минуты боя, их тут же сменяли 

другие... Знаете, – признаётся Виктор Фёдорович, –  я был 

уверен, что меня убьют. Выжить, просто повезло...

Во время одной из атак грудь лейтенанта Сахаровского 

насквозь прошила автоматная очередь. Командир упал, но 

взвод взял высоту. После госпиталя юный лейтенант снова 

в строю – в той же смертельно опасной должности команди-

ра пехотного взвода, под Ржевом. Здесь в августе 43-го его 

снова скосила пулемётная очередь. Одну из пуль не извлек-

ли. Так и носит в себе... «Девять граммов свинца, немецкий 

трофей... Потрогай». Под левой лопаткой, возле сердца, за 

мякотью гладкого тела, под теплом тонкой кожи, ощущаю 

комковатую жесткость металла... 

В 1944 году после длительного лечения в госпитале Саха-

ровского демобилизовали по инвалидности. Он заканчивает 

юридическую школу и работает судьёй в Иркутской области. 

В те же годы получает диплом заочного юридического ин-

ститута. В 1953 г. его избирают секретарём райкома партии. 

А через два года направляют на работу... председателем 

колхоза. «Колхозники бедствовали, – вспоминает то вре-

мя Виктор Фёдорович. – Расчёт по итогам года, а получать 

нечего. Придумал систему ежемесячного авансирования. 

Люди почувствовали интерес к работе... В 1956 году колхоз 

поднялся, принял участие в ВДНХ». С 1959 года он в про-

куратуре. Работал прокурором Улан-Удэ. Эпоха «развитого 

социализма» характеризовалась яростной борьбой с пре-

ступностью, бесхозяйственностью, хищениями и злоупотре-

блениями должностных лиц. Прокурор Сахаровский, как на 

фронте, был в первых рядах. Его принципиальность и бес-

компромиссность не всегда нравилась «верхам», которые 

были недовольны, что без согласования с райкомами пар-

тии  возбуждались уголовные дела то тут, то там. Партийные 

боссы журили: «Сегодня ж не 37-й...». Но Сахаровский стоял 

на своём: «Перед законом все равны. Коррупция – угроза 

государству во все времена».

Про жизнь Сахаровского рассказывают фотографии. На 

старых снимках отец, репрессированный в 37-году за не-

осторожное слово, мать, сестры и братья, на современных 

цветных фото – многочисленные внуки и правнуки. А вот 

фото сына, известного в республике врача, портрет супру-

ги, рано ушедшей из жизни... Вспомнились слова из песни 

Эдиты Станиславовны Пьехи. Всем нам дорого – каждая 

малость, //Каждый миг в отдаленье любом. //Чтобы все это 

не потерялось, //Сохраните семейный альбом.

Свой альбом он сохранил. Фотографии Москвы, Красной 

площади. Парад Победы 2015 года. Торжественный приём 

в Кремле. Рядом с Путиным вижу пожилого человека, похо-

жего на нашего Сахаровского. Вглядываюсь в исторический 

снимок: он самый, Виктор Фёдорович. Тут же министр обо-

роны Шойгу, руководители независимых государств... 

...В семейном альбоме Сахаровских хранится и старый-

престарый рентгеновский снимок грудной клетки Виктора 

Фёдоровича. С чёрной вметиной там, где сердце.

Ветеранское сердце...

Л. СИНЕГРИБОВ

Улан-Удэ, Республика Бурятия

Виктор Фёдорович с внуками Алексеем и Виктором. Фото из альбома Сахаровских

С ПУЛЕЙ ПОД СЕРДЦЕМС ПУЛЕЙ ПОД СЕРДЦЕМ
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ДЕТИ ПЛЕНАДЕТИ ПЛЕНА
27 ЯНВАРЯ 1945 27 ЯНВАРЯ 1945 г. г. ВОЙСКАВОЙСКА

1-1-гого УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПОД УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПОД
КОМАНДОВАНИЕМ МАРШАЛАКОМАНДОВАНИЕМ МАРШАЛА

И.С. КОНЕВАИ.С. КОНЕВА
ОСВОБОДИЛИ УЗНИКОВОСВОБОДИЛИ УЗНИКОВ

ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ
АУШВИЦ - БИРКЕНАУ (ОСВЕНЦИМ)АУШВИЦ - БИРКЕНАУ (ОСВЕНЦИМ)

29 января 2019 года Московская об-

ластная организация бывших малолет-

них узников фашизма (МООО БНУФ) 

провела в Музее Победы памятное ме-

роприятие, посвященное освобождению 

фашистского концлагеря Аушвиц - Бир-

кенау. (Освенцим). Съехались ветера-

ны из г.г. Видное, Истра, Пушкино, Лю-

берцы, Красногорск, Реутов, Подольск, 

Химки, Мытищи, Лобня и Москвы. Рядом 

– юнармейцы школы №14 из Балаши-

хи и Мытищ, кадеты (Люберцы), клуба 

«Патриот» (Софрино, Пушкинский р-н) 

– всего 155 человек. 

Участники встречи возложили цветы 

в зале слез к памятнику «Скорбящая 

мать». Показана документальная хрони-

ка  эпизодов 27 января 1945 г., снятых 

советскими операторами сразу же по-

сле освобождения концлагеря Аушвиц-

Биркенау (Освенцим). Представлены 

рассекреченные архивные документы 

ГА Минобороны по Освенциму.

Ушёл из жизни автор книги "Финский 

капкан", кандидат медицинских наук Дени-

севич Николай Игнатьевич. Просим напе-

чатать его статью "Геноцид славянского на-

селения (финские концлагеря). Творческий 

коллектив бывших малолетних узников 

фашизма "СУДЬБА", основателем которого 

был Н.И.Денисевич, получил специальную 

премию Президента РБ «За духовное воз-

рождение Республики Беларусь».

Моя прабабушка Сажина Прасковья Фе-

доровна родилась в 1927 году в белорус-

ском городе Орша. Во время войны фаши-

сты не оставляли этот город в покое, т. к. 

там была узловая железнодорожная стан-

ция. Три года длилась оккупация Орши, 

это были постоянные бомбежки, страх и 

голод. Прабабушка вспоминает: «Когда на 

станцию приходили эшелоны с немецкими 

солдатами, мы, дети, бегали между эшело-

нами и просили хлеба: «Пане, брот!» Неко-

торые нам давали хлеб и даже галеты, а от 

некоторых и пинка зарабатывали. В начале 

1944 года бомбежки усилились, были уже 

каждую ночь. Прятаться нам было негде. 

Думали: «Что будет, то будет».

В апреле 1944 года, за один месяц до ос-

вобождения Орши от оккупации, молодежь 

посадили в телячьи вагоны и отправили в 

Германию. Лагерь, куда привезли нашу ге-

роиню, располагался в городе Бохум. Там 

было много русских, поляков, бельгийцев. 

Бараки и вагончики, где жили, находились 

за колючей проволокой. Ночью часто под-

25 февраля 2019 г. исполнилось 90 лет 

бывшей несовершеннолетней узнице фа-

шизма Валентине Ивановне Беловой. Она 

родилась в рабочей семье, в Ленинграде 25 

февраля 1929 г. К началу войны окончила 

четыре класса. 19 июня 1941 года родители 

отправили Валю с четырёхлетним племян-

ником Герой на каникулы к родственникам 

в деревню, что на Псковщине. А уже в на-

чале июля вся область была оккупирована. 

Вокруг горели деревни. Жителей, которые 

не успевали скрыться в лесах, фашисты 

сжигали в домах и сараях.

– Сожгли и нашу деревню, – вспомина-

ет Валентина Ивановна, –  мы укрылись в 

лесу. Вскоре от ран и переживаний один за 

МОЯ НЕПОКОРЕННАЯ ПРАБАБУШКАМОЯ НЕПОКОРЕННАЯ ПРАБАБУШКАС ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

ЖЕРТВЫ "ФИНСКОГО КАПКАНА"ЖЕРТВЫ "ФИНСКОГО КАПКАНА"
(ht tps:/ /www.belta.by/president/v iew/

lukashenko-prisudil-premii-za-duhovnoe-

vozrozhdenie-i-spetspremii-dejateljam-kultury-

i-iskusstva-331900-2019/ )

С уважением, председатель

Первомайской районной организации 

ОО "БАБНУФ" Галина ЗМУШКО

От редакции. Статья Н.И.Денисевича на-

ходится на рецензировании в Карельском 

союзе БМУ и готовится к печати.

Зачитаны приветственные письма от 

депутата Мособлдумы Л.Саметдиновой 

и председателя Общества помощи вете-

ранам войны д-ра Ханнелоре Дандерс (г. 

Дрезден).

На встрече выступили: председатель 

МСБМУ, член-корреспондент РАН Н.А. 

Махутов, лидер всероссийского дви-

жения «За реальные дела» В. Цветков, 

председатель Президиума ОО «Офице-

ры России», Герой России С.А. Липовой, 

ученый секретарь Музея Победы, к.и.н. 

С.И. Белов, заместитель председателя 

РСБНУ, председатель Московского го-

родского отделения  РСБНУ З.П. Лашук, 

узница Освенцима Т.П. Фомина, депутат 

Мособлдумы М.А. Демидович. предсе-

датель МООО БНУФ И.П. Харламова 

Участники памятного мероприятия 

единогласно приняли резолюцию. В ней 

подчёркнута необходимость помнить о 

преступлениях  фашистских захватчи-

ков против человечности. Подрастаю-

нимали и выгоняли раздетыми на холод: 

проводили обыски. Однажды всех выгнали 

по тревоге, с собаками. Обыск проводили с 

особым пристрастием. У двух парней наш-

ли оружие. Их тут же расстреляли. 

Мою прабабушку определили работать 

башмачницей на железной дороге. Работа-

ли в три смены. Туда и обратно до железной 

дороги вели под конвоем. Стоявшая на мо-

сту немецкая молодежь провожала их кри-

кам «Руссише швайн!». Молодые девушки 

были очень худенькими, а им приходилось 

подкладывать башмаки под многотонные 

вагоны. Иногда башмаки соскальзывали 

с рельс, платформы ударялись о стоящие 

впереди, вагоны опрокидывались, и весь 

груз (уголь, щебень, песок) высыпался. Под 

ругань и оскорбления конвойных приходи-

лось лопатами забрасывать в вагоны весь 

высыпавшийся груз. Поднять лопату иногда 

не было сил. После баланды с мышами, ко-

торой работающих людей кормили два раза 

в день, многие еле таскали ноги. 

Парни занимались ночным промыслом, 

который заключался в том, чтобы «тайком» 

проверить, нет ли чего-нибудь съестного в 

стоящих на станции вагонах, и, если есть, 

унести, сколько возможно и не попасться.

Когда приближался фронт, в лагере уча-

стились бомбежки. Было очень страшно, 

спрятаться негде. Молодые девушки и пар-

ни повторяли, как заклинание: «Мамочка, 

если ты жива, помолись за нас».

В апреле 1945 года лагерь освободили 

американцы. Потом передали бывших узни-

ков советской армии.

Сажина Прасковья Федоровна была на-

граждена памятной медалью «Непокорен-

ные» и памятным знаком Свердловской об-

ластной ассоциации бывших узников гетто 

и нацистских концлагерей.

Моя прабабушка для меня – это пример 

оптимизма и мудрости. Она и  в свои годы 

(а ей уже 91) ведет активный образ жизни и 

переживает за свою страну.

Ярослав ЧУРИКОВ

Екатеринбург

другим умерли наши дедушка и бабушка. 

Я с четырёхлетним Герой осталась одна. 

В том же лесу выкопала земляночку, в ней 

мы скрывались от карателей и стужи. Но 

однажды нас обнаружили. Всех несчаст-

ных, а это были женщины с детьми и по-

жилые люди, немцы согнали в конюшню 

на территории бывшего военного городка. 

Помещение не отапливалось, спали прямо 

на земле. От постоянного холода, голода  и  

тифа многие умирали. Но мы с Герой выжи-

ли. Нас перегнали в Латвии. В 44-м нашему 

Гере шёл седьмой год, а выглядел он как 

двухлетний ребёнок, весь высохший, кожа 

да кости. У меня выпали волосы…   

У Валентины Ивановны есть и счастли-

вые воспоминания.

– Не забыть день освобождения в августе 

1944 года и день Победы 9 мая 1945 года, - 

продолжила свой рассказ Белова. – Особый 

день, когда узнала, что жива моя мама. Это 

произошло в Выборге, в учебном комбина-

те, где учились дети, потерявшие на войне 

родителей. Осенью 45-го года, в ателье, где 

я работала уже мастером, мне принесли 

письмо от мамы. В дни войны мама оста-

валась в блокадном Ленинграде. Я не наде-

ялась, что она жива…  

Валентину Ивановну хорошо знают мно-

гие россияне. В 1992 г. она избиралась 

секретарем Московского отделения б.н.у., 

работала консультантом в фонде «Взаи-

мопонимание и примирение» – оказывала 

помощь бывшим узникам в оформлении 

документов на получение компенсационных 

выплат от Германии. Последние 20 лет Ва-

лентина Ивановна возглавляет Совет музея 

в московской школе №1094, где впервые в 

России 30 лет назад под руководством быв-

шего директора школы Ларисы Алексеевны 

Столяр был  создан музей БМУ.

М.Е. БЫСТРОВА

Ответственный секретарь РСБНУ

щее поколение обязано знать и всегда 

помнить о героизме и отваге солдат и 

офицеров Красной Армии. Памятное 

мероприятие осветили СМИ «Подмо-

сковье. Новости» и телеканал «360». Ин-

формация размещена на сайтах Музея 

Победы, организации «Офицеры Рос-

сии» и газеты «Судьба» (информацион-

ный портал «Мы ещё живы!»).
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В РОССИЙСКИЙВ РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ БЫВШИХСОЮЗ БЫВШИХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ.КОНЦЛАГЕРЕЙ.
М.Е.БЫСТРОВОЙМ.Е.БЫСТРОВОЙ

Л.К.СИНЕГРИБОВУЛ.К.СИНЕГРИБОВУ

С прискорбием сообщаю Вам о том, что 

председатель Ульяновской региональной 

общественной организации БМУ Бурен-

ков Александр Сергеевич скончался.

По состоянию здоровья он подыскивал 

себе замену заранее. Так случилось, что он 

успел передать свои полномочия мне.

Я, Мартьянова Нина Петровна, 21.05.1948 

года рождения, образование высшее педа-

гогическое, «Отличник просвещения», ра-

ботаю в бюджетном образовательном уч-

реждении «Центр детского творчества №1» 

по адресу: 432010, г. Ульяновск, ул. Жуков-

ского, 66. Руковожу музеем.

Все документы я переоформила и вступи-

ла в права председателя. Почему я взялась 

за это дело?

Мой отец, бывший узник фашистских 

концлагерей Заксенхаузен и Маутхаузен, 

активный участник Сопротивления Щукин 

Пётр Сергеевич, лагерный №48439, под-

держивал при жизни  связь со всеми остав-

шимися в живых, как в России, так и за 

рубежом. Международный комитет к/л Зак-

сенхаузен и Маутхаузен неоднократно при-

глашал его на торжества и, однажды, я так-

же побывала с ним в Заксенхаузене. В 2005 

г. отца не стало, однако, дома остались 

бесценные свидетельства его трудной жиз-

ни: фотодокументы, книги воспоминаний, 

переписка и многое другое. Я продолжила 

дело отца – пропаганду борьбы против фа-

шизма и создала мемориальный музей его 

памяти, открыла мемориальную доску на 

родительском доме, продолжила переписку 

с Международным комитетом Заксенхау-

зен, провожу экскурсии, организую различ-

ные мероприятия. Сейчас вникаю в работу с 

оставшимися в живых малолетними узника-

ми. Их осталось в Ульяновске и по области 

– 101 человек.

Прежде всего, оформила подписку на га-

зету «Судьба» и уже получаю её на каждый 

район города. Разработала поздравитель-

ную открытку и теперь каждый член нашей 

организации получает поздравление ко дню 

рождения. Вместе с волонтёрами-школьни-

ками подготовили и разнесли небольшие 

подарки к Новому году в Заволжском райо-

не. Всё это, конечно, же, радует людей: они 

не забыты, о них помнят и, в свою очередь, 

им хочется поделиться воспоминаниями, 

своим нелёгким багажом. Для этого органи-

зуются встречи.

Я думаю, что нам предстоит ещё немало 

добрых дел.

Желаю Вам здоровья, благополучия и на 

деюсь на Вашу поддержку.

С глубочайшим уважением, 

Н.П. МАРТЬЯНОВА

Ульяновск

УЛЬЯНОВСКАЯУЛЬЯНОВСКАЯ
ОТКРЫТКА ОТКРЫТКА 

Как сообщил Председатель Правитель-

ства Российской Федерации Д.А.Медведев, 

в стране, где около 19 миллионов бедных 

людей, создаётся социальный портрет бед-

ности. В создании такого портрета принима-

ют участие и бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма. Собеседница корреспон-

дента «Конкретно.ру» – председатель Об-

щества малолетних узников фашистских 

концлагерей Красносельского района Зина-

ида Королева.

– Зинаида Ильинична, с какими про-

блемами сегодня сталкиваются бывшие 

узники фашистских лагерей?

– Основная проблема – это наш непо-

нятный статус. Недавно представители го-

родской организации узников фашистских 

лагерей ездили в Москву, подавали пись-

менное обращение Дмитрию Медведеву с 

тем, чтобы хоть как-то признать нас. Напри-

мер, блокадников приравняли к ветеранам 

ВОВ, сегодня они получают вторую пенсию. 

Нас тоже хотели приравнять, но потом все 

заглохло. В итоге кто-то говорит: «вы никто, 

у вас нет статуса ветеранов войны», другие 

наоборот, признают за нами тот статус, ко-

торым пользуются ветераны. Одним словом, 

пробел в законе оставил нас в подвешенном 

состоянии.

– Считается, что вам помогают потомки 

виновников той катастрофы…

– Действительно, многие думают, что 

узники «жируют» на немецкие деньги. По-

этому на все вопросы о деньгах отвечают 

– вас, мол, и так Германия снабжает, что 

еще хотите? Немцы действительно один раз 

«кинули» мне 260 дойчмарок, второй раз я 

получила 500 евро. На этом вся эпопея за-

кончилась.

– Какими льготами сейчас пользуются 

бывшие узники?

– Карточка на проезд, соцпакет, тысяча 

рублей, мы их называем «путинские». Не-

совершеннолетним узникам также поло-

жена скидка по квартплате на всю семью. 

Почему-то в последнее время наши ЖЭКи 

стали делать скидку только на одного че-

ловека. Не знаю, с чем связаны подобные 

веяния, но к нам уже приходило несколько 

человек жаловаться на такой произвол. 

Подчеркну, что это общегородская пробле-

ма. Еще есть большая проблема со льготны-

ми лекарствами. Ведь все люди очень боль-

ны, поэтому медицинские препараты им 

требуются постоянно. Льготные лекарства 

выписываются, а в аптеках их нет. Я тоже 

так два года промучилась, потом отказалась 

от соцпакета. Все равно приходится за свои 

деньги все покупать. Мне ведь лекарства 

нужны сейчас, а не через месяц.

– Если не секрет, какая у вас сегодня 

пенсия?

– У меня пенсия 9 тысяч рублей, но я рабо-

тала с 13 лет. У кого-то она меньше…

– Сколько вам было лет, когда вы ока-

зались в концлагере?

– Мне тогда исполнилось семь лет. Нем-

цы сожгли деревню, а нас с семьей увезли в 

концлагерь, в районный городишко Сольцы 

Новгородской области. Через два года всех 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ –СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ –
МАЛОЛЕТНЕГО ПЛЕННИКАМАЛОЛЕТНЕГО ПЛЕННИКА

""ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ" ДОКУМЕНТЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ" ДОКУМЕНТ

 У ПОРОГА БЕДНОСТИ У ПОРОГА БЕДНОСТИ
опять погрузили в вагоны и отправили в Лит-

ву. Там нас высадили на платформе на обо-

зрение литовцев, которые ходили и высма-

тривали себе рабсилу. Как сейчас помню: 

наступил вечер, мы с сестрой стоим босые с 

обмотками на ногах, а вокруг уже никого нет.

И вот, наконец, приехал один русский ли-

товец, который и взял все наше семейство 

к себе. У него мы прожили до 1948 года. 

Работали, а в свободное время с сестрами 

ходили и просили милостыню у литовцев. 

Кто-то подавал. Кто-то говорил: «Пусть вам 

Сталин дает». А кто-то собак спускал. После 

освобождения лучше не стало, наступили 

не менее жуткие времена. Появилось про-

фашистское движение «Лесные братья» 

– члены группировки ежедневно убивали 

литовцев, которые хоть как-то связаны с 

русскими. Каждый день из костелов доно-

сился колокольный звон – хоронили людей. 

А «братьев» отлавливали, убивали и выкла-

дывали на площади для опознания. Страш-

ное было время.

После того, как 1948 году покинула Литву, 

я там не появлялась тридцать лет. В Латвию, 

Эстонию ездила спокойно, а туда ни ногой, 

столь ужасны были воспоминания. В конце 

70-х мы все же приехали навестить хозяина, 

у которого жили во время войны. Под вечер 

к нам пришел один из бывших «лесных бра-

тьев» и говорит мне: «Ну так за что же вы 

боролись? Я ведь сейчас живу лучше...». Ду-

мала, что ту ночь уже не переживу. По доро-

ге назад мне даже стало плохо с сердцем...

– Вы кому-нибудь рассказывали, где 

находились во время войны?

– Нет, что вы. Сталин же сказал: «У нас 

пленных не было, были только предатели». 

Поэтому такие факты биографии все ста-

рались скрывать. В 1989 году, когда начали 

формировать списки узников концлагерей, 

люди начали понемногу открываться. Но все 

равно, сначала к подобным инициативам от-

носились с большим недоверием, боялись, 

что это просто временные веяния...

 

Алла СЕРОВА

«Конкретно.ру», «Аналитика»

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

РАСПОРЯЖЕНИЕ. 

г. Москва

1. Довести до сведения, что в целях улуч-

шения материально-бытовых условий быв-

ших несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей Совет Министров СССР 

постановлением от 6 октября 1989 г. №825 "О 

предоставлении льгот бывшим несовершен-

нолетним узникам фашистских концлагерей” 

согласился с предложением Советского дет-

ского фонда имени В.И.Ленина, поддержан-

ным Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР, 

Минфином СССР и ВЦСПС, о распростра-

нении льгот, предусмотренных пунктом I По-

становления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 10 ноября 1978 г. №907 "О мерах по 

дальнейшему улучшению материально-быто-

вых условий участников Великой Отечествен-

ной войны" (СП СССР, 1978 г., №27, ст.164) и 

пунктом 9 постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 26 июля 1984 г. №812  "О 

мерах по дальнейшему улучшению матери-

ально-бытовых условий участников Великой 

Отечественной войны и семей погибших во-

еннослужащих" (СП СССР, 1985 г., №9, ст.34) 

для участников Великой Отечественной во-

йны, на бывших несовершеннолетних (в воз-

расте до 16 лет на момент освобождения) 

узников фашистских концлагерей. Устано-

вил, что решения о праве на эти льготы при-

нимаются комиссиями по назначению пенсий, 

образованными при исполкомах районных 

(городских) Советов народных депутатов, 

на основании документов, подтверждающих 

Главному редактору газеты «Судьба» от от Чурсина Ивана Ивановича, 445036, Тольятти, 

Свердлова 44-72 ivan-165254@mail.ru  телефон: 8 (8482) 515195.

15 лет разыскивал вот этот документ. Нашёл. Прошу довести его содержание до всех 

общественных организаций «обиженных и обездоленных» сограждан по рождению бывшей 

РСФСР. Возможно, кто их них получит вторую пенсию через суд. Мне в суд идти нельзя. «Са-

мара затравила меня». Имею более 100 исков, по которым суды отказали. Последний раз 

15.10.18 г. по ЖКХ на членов семьи (внучку и правнучку. Но это моё.

С уважением, всегда считавший себя инвалидом Великой Отечественной войны,

ЧУРСИН И.И. 8.02.2019 г.

пребывание указанных лиц в фашистских 

концлагерях.

Льготы бывшим несовершеннолетним уз-

никам фашистских концлагерей предостав-

ляются на основании удостоверения о праве 

на льготы, выдаваемого в соответствии с по-

становлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 27 февраля 1981 г. №220 "О распро-

странении льгот, установленных постановле-

нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

10 ноября 1978 г. №907 для участников Вели-

кой Отечественной войны из числа военнос-

лужащих и партизан, на вольнонаемный со-

став действующей армии" (СП СССР, 1981 г., 

№12, ст.70). Принял к сведению, что расходы 

на указанные цели в 1989-1990 годах будут 

производиться за счет средств Советского 

детского фонда имени В.И. Ленина.

2. Во исполнение Постановления Совета 

Министров СССР от б октября 1989 г. №825 

Госплану РСФСР, Минфину РСФСР, Советам 

Министров автономных республик, исполко-

мам краевых, областных, Московского и Ле-

нинградского городских Советов народных 

депутатов предусматривать начиная с 1991 

года в проектах государственного бюджета 

РСФСР, государственных бюджетов автоном-

ных республик, бюджетов краев, областей, 

городов Москвы и Ленинграда средства, не-

обходимые для осуществления мероприятий, 

указанных в этом постановлении.

Заместитель Председателя

Совета Министров РСФСР

Ф. ТАБЕЕВ
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Бывший узник Освенцима Роман Кент 
(в инвалидном кресле) рассказывает 
делегации Германии о пережитых 
им ужасах. (Мемориальный музей 
Холокоста в Вашингтоне, июль 2018 года)

НЕМЦЫ "ДРОГНУЛИ"

Германия увеличивает финансирова-

ние социальных услуг для переживших 

Холокост с начала 2019 года. В результате 

переговоров Клеймс Конференс удалось 

добиться дополнительного финансиро-

вания на жизненно важные услуги после 

того, как немецкая делегация услышала 

из первых уст свидетельские показания 

людей, переживших Холокост.

10 июля 2018 г. Джулиус Берман, прези-

дент Конференции по еврейским матери-

альным искам против Германии (Клеймс 

Конференс), объявил о результатах пере-

говоров, которые ведет эта организация с 

правительством Германии от имени евреев, 

переживших Холокост. «Значительное уве-

личение субсидирования расходов на соци-

альные услуги, которого удалось добиться 

нашей делегации на переговорах, приведет 

к увеличению часов по уходу на дому, росту 

продуктового обеспечения, медицинских и 

транспортных услуг во всем мире для евре-

ев, переживших Холокост», – сказал Прези-

дент Клеймс Конференс Джулиус Берман. 

Переговоры привели к увеличению финанси-

рования социальных услуг для переживших 

Холокост на 75 млн. евро (87,75 млн. долл. 

США), в результате чего сумма глобальных 

ассигнований на 2019 год составила 480 

миллионов евро (564 млн. долл. США).

В стенах Мемориального музея Холокоста 

в Вашингтоне (США, округ Колумбия) деле-

гация Германии встретилась с делегацией 

Клеймс Конференс и заслушала из первых 

уст показания выживших в Холокосте о кри-

тической необходимости увеличения фи-

нансирования. Представители переживших 

Холокост, вошедшие в состав делегации 

Клеймс Конференс, – Роман Кент и Мариан 

Турски, оба – бывшие узники Лодзинского 

гетто и Освенцима, сопровождали официаль-

ных представителей правительства Германии 

в экскурсии по музею. Вагон для перевозки 

скота, в котором евреев отправляли в лагеря 

смерти, и находящийся в постоянной экспо-

зиции музея, служил некой импровизиро-

ванной декорацией, на фоне которой Роман 

Кент делился с немецкими представителями 

и посетителями музея своей личной историей 

депортации в Освенцим (Аушвиц) и ужасаю-

щими условиями, в которых он находился.

«Когда меня спрашивают, как долго я был 

в Освенциме, мой ответ... я не знаю. Знаю 

только, что одна минута в Аушвице длилась 

как целый  день, день был годом, а неделя 

– вечностью. Сколько вечностей может вме-

стить одна жизнь? Нет у меня ответа», – ска-

зал Роман Кент.

Специальный представитель Клеймс Кон-

ференс на переговорах, посол Стюарт Айзен-

штат заявил: «Почти 70 лет Клеймс Конфе-

ренс работает с правительством Германии, 

чтобы воздать максимально достижимую 

меру справедливости пережившим Холокост. 

Я особенно доволен тем, что недавно сфор-

мированное новое правительство Германии 

показало, что оно разделяет наше убежде-

ние в безотлагательности этой меры, чтобы 

гарантировать, что пережившие Холокост 

евреи, которые перенесли такие страдания 

в молодости, могли достойно жить на склоне 

дней. Мы смогли получить на 2019 год значи-

тельное увеличение – на 200 млн. долл. США 

–  дополнительного финансирования для кри-

тически важного ухода на дому и выплаты 

ежемесячных пенсий пережившим Холокост. 

За последнее десятилетие мы увеличили 

финансирование по уходу на дому с  30 млн. 

евро до 405 млн. евро в 2018 году, а теперь – 

до 480 млн. евро в 2019 году».

В ходе переговоров исполнительный вице-

президент Клеймс Конференс Грег Шнай-

дер сказал: «Хотя никакие деньги не могут 

компенсировать неописуемые страдания и 

потери людей, переживших Холокост, эти 

пожилые герои заслуживают признания, 

обеспечения увеличенных выплат и жизнен-

но необходимых услуг. Прошло более 70 лет 

с тех пор, как закончилась война, и число 

переживших Холокост, остро нуждающихся 

в уходе на дому, растёт в каждым годом. Мы 

должны задаться вопросом: если не сейчас, 

то когда же?»

Переговорная делегация Клеймс Конфе-

ренс представляет интересы переживших 

Холокост в переговорах с правительством 

Германии постоянно, на протяжении всего 

года, чтобы добиться увеличения финан-

сирования неудовлетворенных насущных 

потребностей и расширить критерии ком-

пенсации. В делегацию Клеймс Конференс 

на переговорах с Германией входят: специ-

альный представитель на переговорах от 

Клеймс Конференс, посол Стюарт Айзен-

штат; сопредседатель Роман Кент; предста-

вители переживших Холокост – посол Колетт 

Авиталь, посол Реувен Мерхав, Бен Хелф-

готт и Мариан Турски; раввин Эндрю Бейкер, 

и исполнительный вице-президент Клеймс 

Конференс Грег Шнайдер.

В этом году, в результате переговоров с 

правительством Германии, в дополнение к 

увеличению финансирования услуг социаль-

ного обеспечения, Клеймс Конференс доби-

лась следующих целей: пенсии Фонда Article 

2 и Фонда Центральной и Восточной Европы 

(CEEF), которые Клеймс Конференс выпла-

чивает 55000 пострадавшим от Холокоста, 

увеличатся на 53,6% в течение следующих 

трех лет, с 352 евро (411 долл. США) до 541 

евро (633 долл. США). Первое увеличение до 

415 евро (485 долларов США) начнется 1 ян-

варя 2019 года. Также были либерализованы 

критерии выплат для тех, кто пережил Холо-

кост в детском возрасте. Срок, в течение ко-

торого эти дети вынуждены были скрываться 

или жить под чужим именем, был сокращен с 

шести месяцев до четырех месяцев.

В настоящее время Клеймс Конференс 

финансирует уход на дому примерно для 

76200 нуждающихся престарелых евреев 

всего мира, переживших Холокост. Благо-

даря этому они могут оставаться в своих 

домах. Кроме того, организация помогает 

более чем 62000 оставшихся в живых, пре-

доставляя им другие жизненно важные услу-

ги, включая питание, медицину, транспорти-

ровку к врачу и программы для преодоления 

социальной изоляции.

  

ЗАРАБОТАЛ
ФОНД "ДЕТИ ХОЛОКОСТА"

Начал работать фонд для лиц, пережив-

ших в детстве Холокост. Лица, пережив-

шие в детстве Холокост и соответству-

ющие установленным критериям, могут 

подавать заявки на получение одноразо-

вой выплаты в размере 2500 евро

Клеймс Конференс утвердила иски 69145 

еврейских жертв нацистских преследований 

к оплате из Фонда переживших Холокост в 

детском возрасте (Child Survivor Fund), и вы-

платила в общей сложности около 185 мил-

лионов долларов США.

Бланки заявлений были отправлены по по-

чте пережившим Холокост,

которые, как считает Клеймс Конференс, 

могут иметь право на получение выплат из 

нового Фонда для лиц, переживших в дет-

стве Холокост. Клеймс Конференс собрала 

информацию об этих выживших из других 

программ выплаты компенсаций.

Фонд будет производить одноразовые 

выплаты в размере 2500 евро (около 3125 

долларов США) лицам, пережившим в дет-

ском возрасте Холокост, и соответствующим 

установленным критериям.

Этот фонд открыт для евреев, пострадав-

ших от нацизма, которые подвергались пре-

следованиям за свое еврейство, родились не 

ранее 1 января 1928, и подвергались одному 

из перечисленных видов преследования:

1. были в концентрационном лагере; или

2. были в гетто (или аналогичном месте 

заключения, в соответствии с германской 

программой рабского труда); или

3. были в подполье или жили под чужим 

именем, в течение, по меньшей мере, 6 ме-

сяцев, в оккупированных нацистами странах 

или странах “оси” (согласно критериям, уста-

новленным для Фонда Article 2/ Фонда Цен-

тральной и Восточной Европы (CEEF); или

4. были на эмбриональной стадии разви-

тия в течение того периода времени, когда 

их мать подвергалась преследованиям, как 

описано выше.

Фонд основан для признания страданий 

тех, кто пережил Холокост, перенеся неимо-

верную травму в детстве. Эти люди испыта-

ли немыслимые страдания: отделение от ро-

дителей в детском возрасте, необходимость 

скрываться, спасаться бегством, ужас быть 

пойманным, лишения и жестокое обращение 

в гетто, и даже ужасы концентрационных ла-

герей, где очень мало кому из детей удалось 

выжить.

Клеймс Конференс считает, что примерно 

от 70 000 до 75 000 евреев, переживших в 

детстве Холокост и проживающих сегодня по 

всему миру, будут иметь право на получение 

компенсации.

Бланки заявок и другую дополнительную 

информацию, касающуюся Фонда Централь-

ной и Восточной Европы (CEEF), можно полу-

чить, обратившись по следующим адресам:

Беларусь

МГОО «Взаимопонимание», ул. Чкалова, 

14, оф. 106, г. Минск, 220039.

Телефон: (17) 2286885. Факс: (17) 2286875

E-mail: mgoov@mail.by

Венгрия

Будапешт, Джудит Харай, Claims 

Conference, II. em, Tüköry utca 3, Budapest 

1054, Judit Jarai

Email: Judit.Jarai@claimscon.org.

Телефон: (+361) 374-3078,

(+361)-374-3084 / 00800-685-685-68

Часы работы: с понедельника по пятницу 

с 09:00 до 13:00

Россия

Москва, Елена Конева, ЦМВС, ул. Малая 

Бронная, д. 2/1, 123104.

Телефон и факс: (495) 6958118

E-mail: ekoneva31@gmail.com

Украина и Молдавия

Киев, Лариса Зельцер, Клеймс Конфе-

ренс, ул. Неманская, д. 7, Киев 01103

Телефон и факс: 380-44-2850206

Болгария

00800-111-4984

Чешская Республика

00800-685-685-68

Эстония

00800-685-685-68

Латвия

8000-4330

Литва

00800-685-685-68

Польша

00800-685-685-68

Румыния

0800-896235

Словения

0800-81121

Как сообщает руководство фонда, Заявки 

должны быть поданы самими пережившими 

Холокост, а не их наследниками. Однако, если 

переживший Холокост человек, соответству-

ющий установленным критериям, скончался 

после того, как его заявка была получена и 

зарегистрирована в Claims Conference, пере-

живший его супруг имеет право на получение 

выплаты. Если супруга/супруги пережив-

шего Холокост, который соответствовал 

установленным критериям, тоже уже нет 

в живых, то его ребенок (дети) имеют 

право на получение выплаты.
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ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

РОССИЯ
ЖЕРТВЫ УТОЧНЯЕТ 

В министерстве социальной защиты на-

селения республик в составе Российской 

Федерации, комитетах, департаментах, 

главных управлениях, отделах социальной 

защиты населения краев, областей и ав-

тономных образований, а также городов 

Москвы и Санкт-Петербурга в спешном 

порядке составляют списки лиц, особо по-

страдавших от нацистских преследований, 

проживающих в настоящее время в Рос-

сии. О бывших несовершеннолетних узни-

ках фашизма, гражданских заключенных 

гитлеровских концлагерей, гетто, тюрем 

(разумеется, за исключением уголовных 

преступников), лицах, депортированных на 

принудительные работы в Германию и дру-

гие государства выясняется добрый деся-

ток подробностей, крайне необходимых для 

осуществления компенсационных выплат, 

предстоящих в связи с заключением меж-

правительственного соглашения с Германи-

ей и созданием фонда «Взаимопонимание и 

примирение». Сведения о численности лиц-

претендентов на немецкую компенсацию 

Москва требует к 1 октября. Но, думается, 

что на местах к этому сроку не так-то просто 

управиться. Дело в том, что среди граждан 

бывшего СССР, наиболее пострадавших от 

нацистских преследований в годы Второй 

мировой войны, в том числе и среди быв-

ших несовершеннолетних узников фашиз-

ма, немало таких, кто до сих пор не «на-

шел» документов, подтверждающих факты 

нахождения в фашистской неволе. 

Газета «Судьба» №2, 

сентябрь 1993 г.

СПРАВЕДЛИВЫЙ РАСЧЕТ
ПО ПРИГОВОРУ
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБОШЕЛ ЛИШЬ НАС –
БЕЛОРУСОВ, УКРАИНЦЕВ,
РУССКИХ

«Необходимы согласованные усилия 

Беларуси, Украины и России в решении 

вопроса о продолжении компенсаций быв-

шим узникам фашизма – гражданам этих 

стран». Об этом заявила сегодня в своей 

редакционной статье газета «Судьба» – 

орган Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма. Издание, 

чья штаб-квартира располагается в Улан-

Удэ, считает, что первоначальная сумма в 

один миллиард марок, согласованная еще 

в 1990 году между ФРГ и СССР, являлась 

формой срочной помощи нуждающимся 

узникам концлагерей и остарбайтерам. 

Что нашло отражение и в тексте подпи-

санных в Москве документов, где говорит-

ся о том, что «переговоры о дальнейших 

выплатах продолжатся»». Однако, теперь 

общественные организации узников фа-

шизма обеспокоены поступающей к ним 

информацией о желании Германии считать 

объемы ранее поступивших репараций и 

выплат окончательными. Тогда как разде-

ленной между тремя странами СНГ суммы 

хватает в среднем лишь на одну марку в 

день при двухлетнем периоде пребывания 

человека в неволе.

Газета подчеркивает, что общественные 

организации узников фашизма уже обра-

щались с письмами ко властным структу-

рам своих стран с просьбой продолжить 

переговоры об обеспечении справедли-

вых компенсационных выплат. Но везде 

получили формальные ответы. Именно 

поэтому, отмечает «Судьба», вопрос о до-

ведении компенсаций до суммы 5-6 мил-

лиардов марок включен в повестку дня 

расширенного заседания Центрального 

совета международного союза малолетних 

узников, открывающегося сегодня в г. Бен-

деры. Примечательно, что редакционная 

статья, посвященная проблемам компенса-

ций, проанонсирована на первой странице 

газеты крупным слоганом «Справедливый 

расчет по приговору Нюрнбергского про-

цесса обошел лишь нас – белорусов, укра-

инцев, русских».

Алексей СУББОТИН.

ИТАР-ТАСС

Улан-Удэ, 3 сентября 1996 г.

 

БЕДУ, КОТОРУЮ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИ,
НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ РУССКОЙ,
УКРАИНСКОЙ ИЛИ ЕВРЕЙСКОЙ

Какой бы ни была сумма немецких ком-

пенсаций, она, по нашему разумению, не 

способна искупить вины фашизма за со-

деянное. И сама эта процедура вызывает 

у нас нравственную неприязнь. К тому же, 

мы глубоко убеждены, что долги нашего 

собственного Отечества перед вами так 

велики, что именно наши страны должны 

оказать вам существенную нравственную 

и социальную поддержку. И уж лучше бы 

бюджеты этих стран приняли унизитель-

ную немецкую компенсацию в покрытие 

страданий прошлого, нежели ставить вас 

в очередь за подаянием, заведомо созда-

вая неразбериху, суету и злоупотребления, 

дискредитирующие сам факт детских стра-

даний во время войны. Еще раз: будьте 

здоровы и счастливы, и пусть ваши дети и 

внуки никогда не забудут вашей боли.

Альберт ЛИХАНОВ, 

писатель, академик, председатель 

Российского детского фонда.

 Президент Международной

Ассоциации детских фондов.

 

Газета «Судьба» 

27 декабря 1998 года. 

И ВПРЕДЬ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ?

Пункт Положения, предусматривающий 

при получении компенсации бывшими уз-

никами подписывать бланк личного заявле-

ния – обязательства о том, что ни сам пре-

тендент, ни его наследники впредь никаких 

претензий к Германии по вопросу дальней-

ших компенсационных выплат предъявлять 

не будут, вызвал возмущение среди узников.

«Газета «Судьба» № 69,

2000 г.

ВОПРОС О КОМПЕНСАЦИИ
ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ

Совместное Заявление Международного 

союза бывших малолетних узников фашиз-

ма, Белорусской ассоциации БНУФ, Рос-

сийского союза БНУ и Украинского союза 

узников-жертв нацизма. Выражено удовлет-

ворение принятым в Федеративной Респу-

блике Германия законом о создании фонда 

«Память, ответственность и будущее». Вме-

сте с тем, как отмечено в Заявлении, выде-

ляемые немецкой стороной денежные сред-

ства по своему содержанию, по суммам, по 

охвату категорий потенциальных получа-

телей являются разовыми гуманитарными 

выплатами, но никак не компенсацией за 

пережитые страдания и унижения за годы 

неволи. Вопрос компенсации по-прежнему 

остаётся открытым.

Газета «Судьба» № 70, 2000 г.

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ГЕРМАНИИ
НЕ ОТКАЖУСЬ НИКОГДА!

«Зверства. Жертвы. И немногие чудом 

уцелевшие, оставшиеся в живых… Как это 

можно забыть и простить? Поэтому лично 

я, перенесший в 5-летнем возрасте ужа-

сы сожжения родного села, пребывания в 

концлагерях  в Рославле и Лиде (кстати, на 

территории Польши в границах 1937 года), 

смерть родных и близких, никогда не под-

пишу заявления об отказе от претензий к 

фашистский Германии. Требование отказа 

– это дискриминация и унижение послед-

них свидетелей жертв фашизма. Горжусь, 

что отец, старший брат и муж старшей 

сестры были борцами Сопротивления, 

сражаясь с захватчиками в партизанском 

отряде на территории Брянской области. 

Л.Ф.Лисаневич, бывший малолетний узник 

фашизма. 603086, Нижний Новгород, ул. 

Совнаркомовская, 13.

Газета «Судьба» № 74, 2001 г.

СПРАВКА. Л.Ф.Лисаневич от предназна-

ченных ему евро и центов отказался. 

НЕ УНИЖАЙЕ НАС
СВОИМИ ВЫПЛАТАМИ!

Обращение к германской общественно-

сти. Открытое письмо лидеров  Междуна-

родного союза  бывших малолетних узников 

фашизма, проживающих в Киеве, Минске, 

Москве, Алматы, Кишинёве, Ташкенте, Ере-

ване, Таллинне, Риге и Вильнюсе. Содер-

жание письма: чем на практике обернулась 

инициатива ФРГ относительно материаль-

ной поддержки рабов коричневого рейха и 

жертв иного произвола национал-социализ-

ма для сотен тысяч невольников из бывше-

го Советского Союза – граждан новых неза-

висимых государств.

4-6 января в Москве, Киеве и Минске 

состоялись публичные оглашения письма 

представителям отечественных и зарубеж-

ных СМИ. Письмо направлено президенту 

Бундестага, главе правительства (канцле-

ру), послам ФРГ.

Газета «Судьба» № 77, 2002 г.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАНЦЛЕРУ 
ФРГ г-же АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ 

Уважаемая г-жа Меркель! 

Вторая мировая вой на закончилась более 

70 лет назад, и мир перевернул эту самую 

трагическую страницу в своей  истории. Пе-

ревернул, но не забыл и не забудет никогда. 

Немецкий  народ с достоинством принял 

ответственность за преступления фаши-

стов, и для миллионов людей  символом 

покаяния стал поступок Вашего коллеги, 

канцлера Брандта, ставшего на колени у 

мемориала жертвам нацистского гетто. 

Несмотря на страшные жертвы, которые 

понес наш народ, мы нашли в себе силы 

и мудрость нащупать пути к историческому 

примирению. Однако справедливость вос-

становлена ещё  не в полной  мере. 

Рядом с нами живут свидетели страш-

ных преступлений  гитлеровской  Германии 

– узники концлагерей , в том числе мало-

летние. Это не просто свидетели, а жерт-

вы. Люди с искалеченным детством. Их 

пытали, на них ставили опыты, морили го-

лодом и холодом, забирали их кровь, изде-

вались. 90 процентов малолетних узников 

просто погибли, в фашистских застенках 

выжил лишь каждый  десятый .  Они по сей  

день помнят черный  дым лагерных печей , 

где сгорали их матери, братья и сё стры. 

Клей ма на их руках ни на день не дают за-

быть о пережитых ужасах. 

Мы призываем Вас, г-жа канцлер, про-

явить уважение к малолетним узникам 

нацистских концлагерей  и учредить про-

грамму оказания системной медицинской  

помощи этим пожилым людям. Уверены, 

такая работа должна быть в приоритете 

у Германии, ведь их здоровье было подо-

рвано именно в немецких фашистских кон-

цлагерях. Эти люди имеют такое право по 

всем писаным и неписаным человеческим 

законам.

Среди участников Общероссий ского 

движения "ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!" – ты-

сячи бывших узников концентрационных 

лагерей , от имени которых мы озвучива-

ем эту инициативу. Нашим сподвижником 

является Международный союз бывших 

малолетних узников фашизма. Бывшие уз-

ники концлагерей  живут не только в нашей  

стране, они живут по всему миру. Герма-

ния с ее экономикой может позволить себе 

и морально обязана заняться здоровьем 

этих людей . Особенно это важно для стран 

с серьё зными экономическими проблема-

ми, таких как, например, Украина. Такой 

подход будет справедливым и честным. 

Обращаем внимание, что это обраще-

ние и в целом наша инициатива носит не 

политический , а сугубо гуманитарный  

характер. Кроме того, как показал опыт 

нашей  делегации, недавний приезд на не-

мецкую землю для большинства из них – 

это шанс прикоснуться к своему трудному 

детству и отдать дань памяти не вернув-

шимся из Германии близким. Мы благо-

дарим немецкое Посольство за помощь в 

отправке делегации и предлагаем на его 

базе сформировать рабочую группу и пер-

вые пилотные поездки бывших узников на-

чать в начале 2019 года: тянуть здесь нель-

зя, ведь людям по 80-90 лет. 

За счет немецкой стороны необходимо 

обеспечить перелё т и проживание, все не-

обходимые виды обследований, лечение и 

медикаменты. Естественно, следует начать 

с тех, кто больше всего в этом нуждается, и 

для начала предлагаем формат 50 человек 

в месяц. Для экономики Германии эта сум-

ма совсем незначительная, а для бывших 

узников помощь будет огромная. 

В Ваших руках – возможность восстано-

вить историческую справедливость в от-

ношении малолетних узников нацистских 

концлагерей . Уверены, для немецкого на-

рода будет честью реализовать такую про-

грамму. 

Председатель

Общероссий ского движения

"ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!"                                            

Антон ЦВЕТКОВ

Фото: prague.today

ПРОЩАНИЕПРОЩАНИЕ
Евреи, детьми спасен-

ные из нацистских лагерей 

смерти, открыли памятник 

на главном вокзале Праги, 

чтобы почтить память своих 

родителей. Для этих целей 

было собрано около 3,2 млн 

крон (£102 тыс.). Памятник 

представляет собой копию 

двери поезда образца 1939 

года с ладонями детей на од-

ной стороне и родителей на 

другой. Такой образ точнее 

всего символизирует тяже-

лый момент прощания.
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ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
И ФАКТЫИ ФАКТЫ

КОНЦЛАГЕРНОЙКОНЦЛАГЕРНОЙ
БИОГРАФИИБИОГРАФИИ

ИЗ КОНВЕРТАИЗ КОНВЕРТА
ЧУДОМ УЦЕЛЕВШЕЙЧУДОМ УЦЕЛЕВШЕЙ
ТАМАРЫ ЛАСКИНОЙТАМАРЫ ЛАСКИНОЙ

"БЫЛА
СТРАШНО ОГОРЧЕНА:
В КАЛЬВАРИИ ЗА 41-Й
НИЧЕГО НЕТ..."

Письма О.Д.Щербак,

ветерана 292 артполка

125 стрелковой дивизии,

матери Т.П.Ласкиной – Т.Ф.Барановой

14.10.82 г.

УважаемаяТатьяна... здравствуйте! Вам 

пишет ветеран 128 стрелковой дивизии, 

жена погибшего комиссара 292 артполка 

128 СД Щербак Ольга Давыдовна. Извини-

те, что беспокою Вас своим письмом. Мне 

дали ваш адрес, но не написали Ваше от-

чество. Я знаю, что Вы пережили страшные 

испытания в лагере. Знаю, что с г. Кальва-

рии не успели уехать 120 семей офицер-

ского состава нашей 128 СД. В этом году 

я побывала в городах, в которых были рас-

квартированы полки нашей дивизии. Была 

и в Кальварии, страшно была огорчена: в 

Кальварии за 1941 год ничего нет, нет не 

только могил погибших воинов нашей 128 

СД, но даже затерявшегося холмика. С 

Кальварии я уехала в г. Вильнюс, в ЦК Ком-

партии Литвы. Добилась: будет в Кальварии 

увековечена память погибшим воинам на-

шей дивизии. Организовала музей «Боевой 

славы» в г. Кальвария.

Уважаемая Татьяна... К Вам я обраща-

юсь и очень Вас прошу напишите немного 

о ваших испытаниях в лагере. Я понимаю, 

что это очень тяжело, но эти воспоминания 

очень нужное для музея дело. Мы все уй-

дём из этой жизни, а это останется нашим 

потомкам, пусть они знают, какой ценой до-

сталась «Победа». Очень Вас прошу фото 

вашего мужа для музея. Можно переслать в 

музей, можно на мой адрес.

Адрес музея: 234540, Литовская ССР, 

Капсукский район, г. Кальвария, школа им. 

Брониса Пушиниса, музей «Боевая слава».

Мой адрес: Украинская ССР, г. Полтава, 

ул. Ленина, 2, кв. 5

Щербак Ольге Давыдовне.

Желаю Вам здоровья, благополучия.

С искренним уважением к Вам,

Ольга Давыдовна»

В прошлом номере "Судьбы" чита-

тели познакомились с историей 

семьи Тамары Павловны Ласкиной. 

Публикация называлась "Уцелели 

в концлагере? Докажите!" В ней 

приводились документы, связан-

ные с пребывания в гитлеровском 

концлагере жен и детей совет-

ских пограничников: Т.К.Близнюк 

из Минска, П.И.Лумповой из 

Улан-Удэ, Г.М Сажиной из Уфы, 

самой Т.П.Ласкиной (Барановой, 

1939 года рождения), её  мамы 

Т.Ф.Барановой, сестры Зои, рожде-

ния 1937 года и брата Владимира, 

родившегося в концлагере. Но не 

все материалы Тамары Павловны 

Ласкиной удалось опубликовать.

Увесистый целлофановый пакет 

из посёлка Демьяново  Кировской 

области содержал фотографии, 

письма и документы, о которых 

невозможно молчать.  

Письмо второе

"ДЕТЕЙ
СДАЛИ В МЕДСАНБАТ, 
А САМИ ВЫНОСИЛИ РАНЕНЫХ
С ПОЛЯ БОЯ..."

Уважаемые Павел Филиппович и Татья-

на Фёдоровна, здравствуйте! Я получила 

ваше письмо и фотографию.

 Вы спрашиваете успела ли я уехать? 

Мой муж комиссаром служил 292 артпол-

ка. 16июня полк был поднят по тревоге и 

выведен в район государственной границы 

в г. Кальварию наш и 533 сп. Мы, семьи, 

остались в Симнес. Когда началась война, 

я бежала с детьми в лес сыну было 3 года 7 

м, а дочери 1 г. 7 м. Дочь получила четыре 

ранения в голову, осколочные, я перевя-

зала и так ушла в лес. Отступал полк, мы 

6 семей влились в этот полк. Детей сдали 

в медсанбат, а сами выносили раненых с 

поля боя и не только выносили раненых, а 

стреляли и делали всё, что было  необхо-

димо в то время. Так с боями я пришла в 

Латвию. Мы ожидали санитарный поезд, 

поезд пришёл как решето, от сопровожда-

ющего состава осталось два человека. Ко-

мандир части меня вызвал и сказал: «По-

едешь сопровождать санитарный поезд» и 

отправил детей к родным.  Дочь моя так-

же нуждалась в госпитализации. Дело в 

том, что я была отличным ворошиловским  

стрелком. Стреляла со всех видов оружия. 

Поэтому мне пришлось сопровождать эше-

лон я врач и стрелок. Я рассчитывала де-

тей оставить у родителей и опять  уехать 

на фронт. Мои родители решили, что я по-

гибла с детьми и ушли в партизанский от-

ряд, жили в Харькове, погибли родители 

в партизанском отряде. Вот поэтому мне 

пришлось остаться работать в тылу. Всю 

войну я работала начальником третьей ча-

сти райвоенкомата, имела звания. Работы 

было очень много, все военнообязанные и 

отправка в армию – это всё на моих руках 

было. Детей почти не видела. Дочь моя по-

правилась, имеет мужа и двух сыновей. А 

сын погиб. С севера я привезла сына в Пол-

таву и здесь похоронила.  Вся моя остав-

шаяся жизнь принадлежит могиле сына. 

Много пережитого. Потеря мужа, сына, 

родителей. Муж мой погиб в Кальварии 

в первый день войны.  Сначала командир 

полка погиб, а потом муж погиб.  Я все эти 

годы разыскивала, где  погиб муж и толь-

ко в прошлом году узнала, где и как погиб.  

Зотов был тяжело ранен в первые часы 

войны и фашисты взяли его в плен, сдали 

в г. Суволки. Полковник Дозмаров живой, 

бывший начальник политотдела дивизии. 

Когда Зотова взяли в плен, дивизией ко-

мандовал Комаров, бывший начальник 

штаба дивизии. С самой границы Комаров 

с боями дивизию довёл под Новгород, со-

хранил номер дивизии и боевое знамя. 

Под Новгородом Комаров был ранен. По-

сле госпиталя принял другую дивизию. 

Умер после войны. Желтов живой, но не 

принимает никакого участия в совете  ве-

теранов. Будучи в плену он написал книгу 

«Незримый фронт». Да военных ветеранов 

очень мало осталось в живых. Зусь Виктор 

Иванович, замкомандира дивизии, живой, 

но очень болеет и почти не принимает 

участия в совете ветеранов. В этом году 

встреча ветеранов нашей дивизии будет 

в Ленинграде в первых числах июля. Буду 

обязательно на встрече, постараюсь уз-

нать кто остался в живых с Вашего 374 сп.

Обязательно Вам напишу. У меня имеет-

ся вопрос к Татьяне Фёдоровне. В лагере 

жила женщина Родина Нина, кто её муж, 

в каком полку служил? Подумайте хорошо. 

У Нины родился сын в Кальварии, потом 

Нину угнали в Германию, а сына отобрали. 

Литовская женщина забрала этого маль-

чика на воспитание. Женщина эта живёт 

в Кальварии. Очень Вас прошу вспомнить 

Нину и написать мне.

С искренним уважением к Вам,

Ольга Давыдовна.

ПРОСТРАНСТВО
РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ

Перечень концлагерей и других мест при-

нудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками на территории 

Литовской ССР, опубликованный в газете 

«Судьба» в 1993 году. Составлен по мате-

риалам государственных Чрезвычайных ко-

миссий и свидетельствам жертв - очевидцев.

Вильнюсский уезд

1. Вильнюс, ст. Понары, лагерь м/н

2. Вильнюс, ул. Острообрамовская, лагерь в/п.

3. Вильнюс, лагерь в/п №3.

4. Вильнюс, лагерь в/п Шталаг-344.

5. Ново-Вилейка, на территориии военного 

городка, лагерь в/п.

6. Ново-Вилейка, лагерь в/п «Вилютяны».

7. Ново-Вилейка, лагерь в_п «Кошари».

8. С. Возданы, Пемечинская вол, 5 км от 

села, лагерь в/п «Торфяник».

9. Мест. Буйвирзе, Нменчинская вол., ла-

герь в/п «Торфяник»

10. Дор. Медники, Шуйская вол., лагерь в/п.

Вилкавишский уезд

11. Вирбалис, лагерь в/п. 

Зарасайский уезд

12. Мест. Дукштаны, лагерь в/п. Каунас-

ский уезд

13. Каунас, форт №6, лагерь в/п №336.

14. Каунас, форт №9, лагерь в/п и м/н.

15. Каунас, на территории аэродрома в 

садоогородном училище, лгерь в/п и м/н.

16. Алитус, по восточной окраине города 

в казармах бывшего военного городка кон-

цлагерь в/п № 133 и м/н.

17. Провинишки, Румишская вол., в Про-

винишском лесу лагерь в/п и м/н.

18. Местн. Казло Руда, лагерь в/п.

Кейданский уезд

19. Кейданский лагерь в/п.

20. Жейменская вол., лагерь в/п.

Кретингский уезд

21. Кретинга, имение Тышкевича, лагерь в/п.

22. Ст. Кретинга, лагерь в/п и м/н.

23. Мест. Димитравас, Моседская вол., 

концлагерь «Димитравас».

Погегенский уезд

24. Погеген, лагерь в/п «Офлаг-53».

Шакайский уезд

25. Науместис, лагерь в/п.

26. Ширвинты, лагерь в/п и м/н.

В немецком справочнике «Bundesgesetz-

blatt Janrgagng 1977. Тeil I», на копии стани-

цы 1816, присланной Т.П. Ласкиной, указа-

ны всего три  концлагеря, расположенные 

на территории Литвы – №720 Kaunas, 

siehe Kauen;  №721 Kazlu Ruda/Litauen, bis 

31.7.1944 ( в этом лагере и томилась семья 

Т.П.Ласкиной); №722 Kedahnen – Kedainiai/

Litauer, bis 31.7. 1944 

ЭТО ЗВУЧАЛО
В НЮРНБЕРГЕ...

Зверства немецких фашистов над мир-

ным населением в лагере близ города Али-

туса и других местах Литовской ССР

На территории Литовской ССР гитлеров-

цы истребили в огромном количестве не 

только местное население, но и согнанных 

сюда жителей Орловской, Смоленской, 

Витебской и Ленинградской областей. Че-

рез лагерь близ Алитуса (бывший лагерь 

№133 для советских военнопленных) с лета 

1943 года по июнь 1944 года прошло до 

200 тысяч человек. Все бараки были опле-

тены колючей проволокой в два ряда. За 

самовольный выход за проволоку каждого 

«виновного» наказывали заключением в 

карцер и жестокой поркой. Заключенные 

работали на тяжёлых физических работах, 

их морили голодом; в день давали 150-200 

граммов хлеба с опилками и поллитра су-

па-баланды из испорченной чечевицы или 

гороха. Наиболее здоровых и молодых от-

правляли в Германию.

Тяжелые антисанитарные условия, неве-

роятная скученность, отсутствие воды, го-

лод и болезни, а также массовые расстрелы 

привели к тому, что за 14 месяцев  в этом 

лагере погибло 66 тысяч мирных советских 

граждан, что подтверждается документами 

и показаниями свидетелей – жителей горо-

да Алитуса: Гашкерис Ст.Влад., Гашкерис 

Максимилиана Германовича, Петрова, док-

тора Рыбкина, Новаковского, Стрембовско-

го и других.

К концу 1943 года в бывший лагерь для 

военнопленных возле аэродрома в горо-

де Каунас были пригнаны мирные жители 

– мужчины и женщины разных возрастов, 

а также дети. Количество заключённых в 

этом лагере всё время колебалось от 1200 

до 1500 человек. Из строевой записи, об-

наруженной в канцелярии лагеря, видно, 

что на 3 января 1944 г. в лагере числилось: 

мужчин трудоспособных – 433, нетрудоспо-

собных – 26, женщин трудоспособных – 737, 

нетрудоспособных – 42, детей – 253, а всего 

на этот день в лагере числилось 1491 чело-

век.

В начале 1944 года немцы в этом лагере 

насильно отобрали детей в возрасте от 6 

до 12 лет и увезли. Житель города Каунас 

Владислав Блюм показал: «На моих глазах 

происходили душераздирающие сцены: у 

матерей немцы отбирали детей и отправля-

ли неизвестно куда, а многие дети погибли 

при расстреле вместе с матерями».

Внутри лагеря на стенах здания обнару-

жены надписи о злодеяниях фашистских из-

вергов. Вот некоторые из них: «Отомстите 

за нас. Пускай весь мир знает и поймёт, как 

зверски уничтожали наших детей» Наши 

дни уже сочтены, прощайте». «Пусть весь 

мир знает и не забудет наши страдания!» 

«Женщины всего мира! Вспомните и ото-

мстите за все зверства, которые произош-

ли в ХХ веке с нашими невинными детьми. 

Моего ребёнка уже нет, и я ко всему без-

различна».

Для семей военнослужащих Красной Ар-

мии на территории Литовской ССР немцами 

были созданы специальные концентрацион-

ные лагеря.

В этих лагерях был вывешен приказ: «За 

высказывание недовольства герман-

скими властями и нарушение лагерно-

го режима советских граждан без суда 

расстреливать, подвергать тюремному 

заключению, отправлять на вечную ка-
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торгу в Германию». В лагерях нередко 

производились публичные расстрелы.

Стр. 580 из книги

"Военные преступления"

"ЖЕЛЕЗНОЕ"
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Копия документа

о пребывании в немецком

концлагере семей советских

военнослужащих

СНК БССС, г. Минск

26 августа 1944 г

№ 27

Председателю Уфимского Городского 

(районного) Совета депутатов трудящихся.

Группа по обслуживанию эвакуирован-

ного и выходящего из плена …. (написано 

неразборчиво – Ред.) населения СНК БССР 

направляет в ваш район на постоянное 

место жительства семьи военнослужащих 

гр-ку Зинату…  …………… (фамилия и имя 

написаны неразборчиво – Ред) с  тремя 

детьми;  ………. ……..  (фамилия и имя не-

разборчиво) с  тремя детьми.  …. кову М.М. 

с ребёнком, …. Веру Степановну  с двумя 

детьми  ………………………………рованных 

немецкими властями  в первые дни войны в 

лагеря дер. Каяцкишки и дер. Азерес  (Лит-

ва) и освобождённых Красной Армией  (Ос-

нование: Справка воинской части 14 от 20 

YIII- 1944 г.)

Просьба к местным властям оказы-

вать гр-нам содействие в продвижении, в 

устройстве на жительство и работу. Продо-

вольствием продпунктом г. Минска удовлет-

ворены по 28 |YIII- 44 г.

Зам нач.  группы СНК БССР

А.Чернов

Печать учреждения,

Выдавшего документ.

Подпись.

Комментарий Т.К. Близнюк,

узницы концлагеря, созданного

гитлеровцами в 1941 году  возле

литовских деревень Каяцкишки

и Азерес  (Литва):

«Когда нас сажала освободившая нас 

воинская часть на поезд, то дали нам один 

документ на весь лагерь. И мы вместе при-

ехали в г.Минск и здесь размножили этот 

документ и дали на руки каждой женщине 

отдельно. Но прошло столько лет и некото-

рые затеряли эти документы – это тоже нор-

мально. 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 уз-

ников, 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».

ЖИЛЬЁ,
ПИТАНИЕ И ТРАНСПОРТ –
ЗА СЧЁТ ПРИЕЗЖИХ...

Уважаемый однополчанин 128 СПКД

тов. Баранов Павел Филиппович

В июле-августе 1984года исполняется 40 

лет освобождения Литовской ССР от немец-

ко-фашистских захватчиков.

В городах Симнас, Лодзеяй, Кальвария, 

Алитус и других намечается провести тор-

жества, а в Кальварии, где размещался 

штаб нашей дивизии, будет открыт памят-

ник воинам 128 СПКД, погибшим в первые 

дни войны.

Вы являетесь ветераном 128 СПКД и 

защитником этих городов, нашей государ-

ственной границы в первые дни войны. Нас 

осталось очень мало и хотелось бы, чтобы 

мы все, кто сможет приехать на эту встре-

чу, встретились, вспомнили своих боевых 

товарищей, которые отдали самое дорогое 

– жизнь и почтили их память.

К Вам убедительная просьбы: как можно 

скорее напишите свои воспоминания о пер-

вых боях, о своих товарищах. Это корайне 

необходимо для истории, для памяти нашим 

потомкам, а также вышлите свою фотогра-

фию размером 9  13.

Желаем Вам хорошего здоровья, счастья, 

благополучия. Надеемся, что Вы приедете 

на эту встречу, об этом напишите не позже. 

чем до первого апреля 1984 года. Время и 

место встречи сообщим дополнительно. 

Жильё, питание и транспорт будет обеспе-

чено за счёт приезжих.

Пишите по адресу:

314000, УССР, г. Полтава, ул. Ленина,

д. 2, кв. 5, Щербак Ольге Давидовне.

По поручению инициативной группы

Г.В. ДЬЯЧЕНКО.

20 февраля 1984 года.

ПРЕДВЕСТИЯ
ПОБЕДЫ

30 июля 1944 года

УДВОЙ ШАГ БОГАТЫРСКИЙ!

Ещё усилие – и вся родная земля

будет очищена!

От советского информбюро.

(Из Оперативной сводки

за 30 июля 1944 года)

К западу от города Даугавпилснаши во-

йска вели наступательные бои, в ходе ко-

торых заняли более 80 населённых пнктов, 

в том числе населённые пункты Вильчаны, 

Сиелмуже, Водминца, Авиляи, дусетос, Ка-

воляй и железнодорожную станцию Илук-

стэ.

Северо-восточнее и севернее города 

Шауляй (Шавлн) наши войска, разивая 

успешное наступление, овладели уездным 

центром Литовской ССР городом и желез-

нодорожной станцией Бауска, а также с 

боями заняли более 500 других населённых 

пунктов, среди которых крупные населён-

ные пункты Салочай, Жеймелис, Витейки, 

Лиелвирцава, Залямуйжа, Вилце и желез-

нодорожные станции Жеймелис, Платоне, 

Бриэжу, Глуда.

Севернее и южнее города Алитус наши 

войска, перейдя в наступление с плацдар-

мов на западном берегу реки Неман, про-

били оборону противника на фронте 110 

километров и, продвинувшись вперёд до 

25 километров, с боями заняли более 300 

населённых пунктов, в том числе крупные 

населённыепункты Шлянова, Бобиклы,  Ис-

лауж, Плутишки, Есиотраки, Иглювка,  Ша-

калишки, Бальвержишки, Ржечево, Красо-

поль, Симно, Серее, Веседе, Кажаны, Гибы, 

Спотково и железнодорожные станции Па-

шия , Симно.

"ИХ ЛИДЕРЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДУМАЮТ НЕ КАК ПОМОЧЬ
ЧЕЛОВЕКУ, А КАК
В ГЕРМАНИЮ СЪЕЗДИТЬ..."

Из письма Е.И. Павлишенко,

активиста МСБМУ, узницы концлагеря.

07.06.92.

Нежин, Черниговской области.

Украина.

Дорогая Тамара Павловна! Наконец-то 

могу спокойно Вам ответить и очень прошу 

Вас не обижаться за то, что так долго мол-

чала. Поверьте, вашей телеграмме была 

очень рада. Конечно, оправдания нет, но 

мне не под силу председательство в таком 

большом отделении. Оно забирает все силы 

и время, я ведь работаю «на пенсию». С 8 

июня иду в отпуск, поэтому начинаю отма-

ливать свои грехи и начинаю с вас. Заодно 

скажу, что есть в вашей области одна жен-

щина из Нежина, дочь пограничника. Её я 

не знаю. Недавно ко мне обратился её брат: 

для них поиск документов только начина-

ется. Я вам дам её адрес. Спишитесь с ней 

(как более опытный человек по делам поис-

ка документов и свидетелей). Вот её адрес: 

Кировская область… Филатова Римма 

Алексеевна. Рано или поздно у Вас в обла-

сти тоже создадут отделение, вот и будете 

знакомы. Сейчас создаются организации не 

очень честные. По сути они занимаются об-

маном бывших узников. Их лидеры прежде 

всего думают не как помочь человеку, а как 

в Германию съездить… и, конечно же, не за 

свой счёт. У нас порядки другие – честные. 

17 марта был создан МСБМУ…  Переписку 

с людьми из лагерей Литвы я начала задол-

го до создания МСБМУ. Сама я дочь офице-

ра из Каунаса, спасена из лагеря в Каунасе. 

А те, кто в лагере остался, вывезен в За-

кишкиси. А начальницей лагеря в Заяцкиши 

и в Каяцкишкимы была одна и та же. Но я не 

так много нашла людей из нашего лагеря. 

На Украине будет принят закон о ветера-

нах месяцев через 4-5. Вот там будет и за-

кон о БМУ – я член бюро украинского союза 

БМУ и поэтому была ознакомлена с проек-

том этого закона. Вам советую оформить 

инвалидность.

У нас повысили зарплату в 2,25, но я её 

не получила, повышенную (с января). Сей-

час мне должны начислить эти 2,25 плюс 

отпускные Тогда куда-нибудь съезжу, воз-

можно и в Литву. Хотя дел и тут хватает. 

А цены в 10-100 раз возросли. Не сильно 

разъездишься, огород держит, на него вся 

надежда. И общественная работа.

Целую вас, Е.П.

Пишите, я надолго никуда не поеду.
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Просьба к читателям, 

рассчитывающим

на переписку с редакцией:

в своем письме высылайте

конверт с обратным адресом.

Рукописи не возвращаются

С тиражом «Судьбы» автомобиль заглох  

на дороге. На улице мороз под 40. Пытаюсь 

завести машину – не получается: сбилась 

запись брелка автосигнализации, без спе-

циалиста не обойтись. Среди прав на во-

ждение автомобиля нахожу визитку «Авто-

электрик». Набираю номер: 

8 (902) 565 87 98.

Слышу мужской голос: «Что случилось?» 

Объясняю ситуацию и где нахожусь.

«Не волнуйтесь, сейчас приеду».

Выезжал  на место происшествия и уста-

новил автосигнализацию автоэлектрик по 

имени Николай. 

Фамилии не спросил,

Л. СИНЕГРИБОВ

Улан-Удэ

СИБИРСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯСИБИРСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ленинград жил, работал, боролся, не уступая 

врагу ни на день, ни на час, ни на минуту  ни 

одной из духовных высот. И Музы не молчали. 

Голосом блокадного Ленинграда была Ольга 

Берггольц. Голосом его мужества, стойкости 

и веры в победу. Каждое утро звучал её голос 

по радио. Умирающие от голода люди, падая 

на обледенелых улицах и поднимаясь, каждый 

день шли на работу, потому что из репродуктора 

лились стихи, в которых билось болью и муже-

ством сердце Ленинграда.

… И ясно мне судьбы моей веленье:

Своим стихом на много лет вперёд

Я к твоему пригвождена виденью,

Я вмёрзла в твой неповторимый лёд…

Слова поэтессы оказались пророческими. Че-

рез десятилетия благодарные потомки в самом 

красивом городе на Неве помнят его защитни-

ков. Блокада, длившаяся с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944, открыла вершину духовной 

красоты защитников города. Я счастлива, что в 

моей жизни присутствовали эти люди, оставив-

шие светлый след в памяти тысяч детей войны. 

Мой рассказ о них.

В Чириковской семилетней школе работали 

молодые девушки – учительницы из осаждён-

ного города. Они вместе с моими однокласс-

никами, падающими в голодные обмороки у 

доски, переносили все тяготы. Они учили нас 

Есть. Взгляните на сайт газеты «Судьба» и уви-

дите, какой обстоятельный, емкий и обширный 

отчёт о деятельности крупнейшего региональ-

ного отделения РСБНУ  в 2018 году представ-

лен в Минюст России. Каких мероприятий тут 

не увидишь. Тут и регулярные встречи с руково-

дителями местных объединений БМУ  в городах 

Подмосковья (а их 31), и  творческие утренники 

узников с участием молодёжи и фронтовиков в 

Музее Победы в Москве и в музее антифашистов 

в Красногорске, и проведение многочисленных 

пресс-конференций, «круглых столов» по теме 

социальной защиты БМУ, и издание книг и бро-

шюр воспоминаний, и поездки за границу. 

Благодаря заботам  узников Подмосковья 12-

14 сентября в Одинцовском районе (Ершово) со-

стоялась Международная конференция  МСБМУ,  

посвященная  Дню памяти жертв фашизма, 

75-летию Сталинградской и Курской битв, 75-ле-

тию Тегеранской конференции, 75-летию массо-

вого угона советских граждан на рабский и при-

Экспертным Советом межрегионального 

конкурса «От героев былых времен...» приня-

то решение о формировании дополнительной 

номинации «Специальный приз», которым  на-

гражден сборник воспоминаний бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма Советского 

района г. Красноярска

http://www.24social.ru/maloletnie-uzniki-lagerej/

http://memorial24.ru/biblioteka-muzeya

Выражаем искреннюю признательность 

Экспертному Совету, в частности президенту 

Фонда Ветеранов Афганистана (ФВА) «Благо-

дарность»  А.А. Шадрину и председателю Экс-

пертного Совета конкурса И.М. Гриболевой.   

А.А. Шадрин вручает приз Руководителю филиала КРО РСБНУ
в Советском районе г. Красноярска П.К. Осиповой

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗНА МОРОЗЕ НЕ ОСТАВИЛ...НА МОРОЗЕ НЕ ОСТАВИЛ...

ГОРЕМЫЧНОЕ СОИСКАТЕЛЬСТВОГОРЕМЫЧНОЕ СОИСКАТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ БМУ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУОРГАНИЗАЦИЯ БМУ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ. ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ. ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?

СНОВА ПОКЛОНИМСЯ ПОДВИГУ ТВОЕМУ,СНОВА ПОКЛОНИМСЯ ПОДВИГУ ТВОЕМУ,

мужеству, ответственности, от них мы узнали, 

что Ладожское озеро находится всего в 7 кило-

метрах от нас, что проложена «дорога жизни». 

Нам, детям, потерявшим на войне отцов, они, 

такие хрупкие, возвращали детство. Два раза 

в год устраивали костёр с песнями, к праздни-

ку наряжали новогоднюю елку с самодельными 

фонариками и флажками. Вместе с нами соби-

рали металлолом, семена сосны и ели, красно-

го клевера. Всё это нужно было разграбленной 

Родине, и мы это понимали. Там, в тисках го-

рода,  ждали их родные. У многих не было ро-

дителей. Такой заботы многие из нас не знали. 

Они беззаветно любили каждого, и мы это це-

нили. Вечерами учительницы приходили к нам 

«на огонёк». Мама была рада, она заправляла 

керосиновую лампу, доставала из печи тёплые 

чугунки с едой, приносила из бочек погреба ква-

шеную капусту, опята. Я удобно устраивалась в 

мамином подоле, и мы слушали рассказы. О 

моём отце я узнала из их рассказов много. Мне 

до сих пор неясно, где, казалось бы, простой 

юноша из злынковского села сумел впитать в 

себя столько талантов, как Господь вложил в 

него поэтическую душу. Тысячи фотографий, 

чемодан, оставил он нам. На них его товарищи, 

друзья и моя мама в красивой одежде, такая 

счастливая и любимая. И стихи на обороте из 

Есенина, Блока. Пушкина. Эту память возила 

мама в оккупацию. У нас был рубленый домик 

из брёвен, построенный глухонемым работни-

ком из соседней деревни без единого гвоздя. И 

ещё у нас жила беженка из Ленинграда, бывшая 

воспитанница института благородных девиц в 

Смольном Ольга Булатова. Она вышла замуж 

за вдовца с четырьмя детьми, всех воспитала и 

жила в коммуналке с дочерью Анастасией. От 

Ольги я узнала. Что есть сказки и музыка,  она 

В осадном кольце, тисках голода

город сражался и созидал. Уходили 

к переднему краю ополченцы, на 

смерть, на линию огня. А оставшиеся 

в заводских цехах делали танки,

пушки, миномёты. Снаряды, шили

шинели. На город летели бомбы,

снаряды дальнобойных орудий

превращали город в руины. Но жив 

был Человек, и Музы Ленинграда

не молчали

научила нас вязать, читать. Она отогрела моё 

сердце после концлагеря и звала меня Томусь-

кой. После войны дочь забрала её к себе. Для 

нас Анастасия выбрала техникумы в Ленингра-

де, мне досталось кульпросвет училище, Майе 

– пищевой техникум что на Дворцовой площади 

под аркой,  Рае – бумажный. Ольга Ивановна 

жила недалеко от Смольного, а наше училище 

снимало в Смольном для первого курса три 

комнаты. Ночами мы пробирались  на первый 

этаж, где всё было в сохранности: богатые лю-

стры, зеркала, паркет, картины, рояли…  От 

бомбёжек ничего не пострадало, шедевры со-

хранились для потомков. На каникулах в школе 

по решению гороно работал оздоровительный 

лагерь для сирот с трёхразовым питанием. По-

вариха готовила еду  с пришкольного огорода, 

а мама пекла хлеб в печи. Я приносила клено-

вые листья, и пышный душистый хлеб ели дети 

вдоволь. Часто мама приводила домой сирот, 

иногда без рук, стригла их, они жили у нас, пока 

мама не устраивала их в детдом.

Страна моего военного детства не отпускает 

меня. Такие дорогие и близкие мне люди, жив 

ли кто из вас? 

Спустя годы я записалась на экскурсию по 

пушкинским местам. На обратном пути я реши-

ла сделать остановку, отметив на станции Насва 

свой билет. Теперь ходил автобус до Чирикова, 

и спустя час я оказалась там. Не было старинно-

го барского дома. На другом месте стояла новая 

средняя школа. Было лето, все в отпуске. Наш 

домик был ухоженный, в нём жил директор. Он 

повёл меня  в новую школу, одноэтажную, до-

бротную. Директор посетовал, что школа мало-

комплектная, так как учеников немного – война 

истребила население деревень, - а вот  педаго-

гами школа укомплектована полностью, кроме 

учителя истории, и пригласил меня на работу. 

Я на автобусе вернулась на станцию Насва, где 

ещё жива была моя подруга Тамара Курчано-

ва. В деревне Горожане, где был сельсовет, на 

площади возвышался добротный памятник с 

фамилиями всех, кто не вернулся с войны. Спи-

сок был огромный. Увидев фамилию папы, я за-

плакала, положила цветы на обелиск. Спешно я 

уехала домой, мне казалось, останься я ещё на 

день – вернётся моё «расстрелянное» детство.

Тамара ИВАНИШКО

малолетняя узница фашизма

Новозыбков 

Брянская область.

ЛЕНИНГРАДЛЕНИНГРАД

нудительный труд в Германию. В ней участвовали 

78 представителей общественных организаций 

жертв нацизма из России, Беларуси, Литвы, 

Молдовы, Украины, Словении, а также гости из  

Австрии и Германии. Поддержку форуму оказали 

Музей Победы, ММНА, ИВИ Минобороны, вете-

раны МИД, аппарат уполномоченного по правам 

человека, МГОУ, ООО «Офицеры России», Все-

российское движение «ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА».

Не менее насыщенный различными меропри-

ятиями план составлен советом МООО БНУФ и 

на текущий 2019 год. Будут ли он исполнен? Всё 

зависит от средств. Как известно, организация 

БМУ Подмосковья, как, впрочем, и все наши объ-

единения, – безденежные. Каких-либо дотаций 

не имеем. Живём только на членских взносах и 

пожертвования благотворителей. Единственный 

источник получения дополнительных средств – 

это гранты и субсидии, выделяемые из местного 

и республиканского бюджета на конкурсной ос-

нове.  То есть, чтобы что-то получить от государ-

ства, надо доказать, что ваш проект – лучший!

Это самое и стремятся доказать Инна Пав-

ловна Харламова, председатель МООО БНУФ и 

её актив. Их проект направлен на сохранение и 

публикацию информации о Великой Отечествен-

ной войне и ее истории. Сбор такой информации 

в виде записей интервью, копий документов, эт-

нографических материалов уже несколько лет 

ведётся с привлечением волонтеров образова-

тельных учреждений Московской области и во-

лонтеров из молодёжных клубов, связанных с  

МООО БНУФ. Хранение уникальных документов 

и обеспечение к ним доступа обеспечат архивы 

и библиотеки Подмосковья, а также документа-

ционный центр, созданный узниками – жертвами 

нацизма, проживающими в Подмосковье. 

Замечательный, актуальный проект. Пожела-

ем же коллегам успеха!

Л. СИНЕГРИБОВ
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