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ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, 
ТЫ ПОРОЙ ТРЕВОЖНО ТЫ ПОРОЙ ТРЕВОЖНО 

БЬЁШЬ ПО НЕРВАМ,БЬЁШЬ ПО НЕРВАМ,
БЕШЕНО СКОЛЬЗЯ. БЕШЕНО СКОЛЬЗЯ. 

ПОЗАБЫТЬ ТАКОЕПОЗАБЫТЬ ТАКОЕ
НЕВОЗМОЖНО, НЕВОЗМОЖНО, 

ПОТОМУ ЧТОПОТОМУ ЧТО
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Новосибирск /Соб. корр. "Судьбы" Юлия Эпп/Новосибирск /Соб. корр. "Судьбы" Юлия Эпп/

11 АПРЕЛЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ11 АПРЕЛЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ В ДДТ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ В ДДТ им. им. А.И. ЕФРЕМОВАА.И. ЕФРЕМОВА
ОТМЕТИЛА СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НОВОСИБИРСКАЯОТМЕТИЛА СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ БЫВШИХОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ" МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ" 

Полный зал молодёжи приветствовал бурными 

аплодисментами ветеранов организации, которых с 

каждым годом становится все меньше. Минута молча-

ния была посвящена всем погибшим в лагерях смерти 

и тем, кто ушел из жизни в течение последнего года. 

А это 13 человек. 

Мэр города А.Е. Локоть, председатель Совета депу-

татов Д.В. Асанцев, заместитель начальника управле-

ния по связям с общественностью и патриотическому 

воспитанию министерства региональной политики 

НСО И.А. Ким, руководитель исполнительного ко-

стр. 5-6стр. 5-6

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
митета регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Офицеры России» Г.П. 

Гуляев  поздравили ветеранов, передали им поздрав-

ление от губернатора НСО А.А. Травникова. 

Наград, Благодарственных писем и подарков удо-

стоены активисты  Новосибирской организации быв-

ших несовершеннолетних узников фашизма:

Луцкий Виктор Федорович

Сенько Григорий Семенович

Маркова Нина Николаевна 

Разумовская Лидия Григорьевна

Козицкая Лилия Ивановна  

Бохонкович Григорий Михайлолвич

Жаглина Прасковья Ивановна  

Песоцкий Евгений Васильевич  

Карлова Людмила  Петровна

Волк  Самуил Рафаилович

Койфман Александр Григорьевич

Петренко Валерий Федорович

Камбарова Анна Степановна

Маськова Вера Георгиевна

В честь 25-летия  коллектив НСБМУ награжден по-

четными грамотами Губернатора Новосибирской об-

ласти  и мэрии города Новосибирска.

В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТСЯВ РОССИИ СОСТАВЛЯЕТСЯ
ИМЕННОЙИМЕННОЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
О МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКАХ ФАШИЗМАО МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКАХ ФАШИЗМА
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС, ТОЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС, ТО
КОГДА ЖЕ?КОГДА ЖЕ?

Уважаемый Леонид Кириллович!

Уважаемая Галина Александровна!

Комитетом культуры Волгоград-

ской области рассмотрено обращение  

РСБНУ, поступившее из Управления 

делами Администрации Врогоградской 

области, по вопросу сохранения памя-

ти о судьбах несовершеннолетних уз-

ников фашизма.

По результатам рассмотрения обра-

щения сообщаем следующее.

Учреждениям культуры Волгоград-

ской области музейной, библиотечной 

и театральной направленности реко-

мендовано внести впланы работы ме-

роприятия, направленные на воспита-

ние подрастающего поколения в духе 

патриотизма, справедливое отноше-

ние к исторической роли узников фа-

шистских лагерей, особо пострадав-

ших от преследования нацистов.

Государственные архивы Волго-

градской области готовы принять на 

хранение в установленном порядке 

документы с воспоминаниями бывших 

несовершеннолетних узников фашиз-

ма.

Получить подробную консультацию 

по вопросам передачи на государ-

ственное хранение указанных доку-

ментов можно у специалистов госу-

дарственных казённых учреждений 

Волгоградской области:

- государственное казённое учреж-

дение Волгоградской области «Госу-

дарственный архив Волгоградской 

области» (400066, Волгоград ул. Ком-

мунистическая, д. 30, тел. 8(8442) 

3097-87;

- государственное казённое усреж-

дение Волгоградской области «Центр 

документации новейшей истории Вол-

гоградской области» (400005, г. Волго-

град, ул. Дымченко, д. 16, тел. 8(8442) 

23-72-31.

И.А. Ковалёва.

Исполняющий обязанности

заместителя председателя

комитета

ОТ РЕДАКЦИИ

О готовности принять на вечное 

хранение документы и материалы 

региональных и местных отделений 

Обшероссийской общественной ор-

ганизации «Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников фашист-

ских концентрационных лагерей» со-

общили также Управления государ-

ственных архивов Ставропольского 

и Хабаровского краёв, Республики 

Крым, Башкотостана, Бурятии, Туль-

ской и Челябинской областей, Москвы.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РСБНУ
СИНЕГРИБОВУ Л.К.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВОЛГОГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ"
САЖИНОЙ Г.А.

ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ В.В.

Дорогой Владимир Владимирович!

На юбилейной встрече бывших не-

совершеннолетних узников фашизма 

в Карелии (Петрозаводск, 27-29 июня 

2019 г.), посвящённой 75-летию осво-

бождения Петрозаводска от оккупации 

1941-1944 годов, поддержано предло-

жение о включении в календарь памят-

ных дат Российской Федерации ДНЯ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА. Таким 

днём предлагается считать середину 

сентября – месяца, когда в 1943 году 

в результате  сражения на Курской 

дуге началось массовое освобождение 

оккупированных территорий РСФСР 

и  обнаружилась широкая сеть гитле-

ровских концлагерей и мест прину-

дительного содержания в Брянской, 

Орловской, Смоленской и Калужской 

областях, где доживают свой век тыся-

чи россиян – малолетних узников фа-

шизма.

Мера призвана носить исключитель-

но моральный, символический харак-

тер, направленный на увековечение  

жертвенного подвига народа в годы 

Великой Отечественной войны.  Для её 

осуществления не требуется каких-ли-

бо финансовых затрат.

Просьба поддержать наше предло-

жение.

С уважением,

Л.К. СИНЕГРИБОВ

Председатель РСБНУ

Приложение:

Газета «Судьба» №№ 181-182

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДВЕДЕВУ Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

На юбилейной встрече бывших не-

совершеннолетних узников фашизма 

в Карелии (Петрозаводск, 27-29 июня 

2019 г.), посвящённой 75-летию осво-

бождения Петрозаводска от оккупации 

1941-1944 годов, в целях увековечения 

жертвенного подвига народа в годы 

Великой Отечественной войны, про-

звучали пожелания решить вопросы 

относительно:

- ежегодного торжественного про-

ведения на Поклонной Горе в Москве 

Международного дня освобождения 

узников фашистских лагерей (11 апре-

ля) с участием высших должностных 

лиц государства;

-  формирования специального фон-

да Общероссийской  общественной 

организации «Российский союз быв-

ших несовершеннолетних узников фа-

шистских концентрационных лагерей» 

(РСБНУ) в государственном архиве 

РФ;

- поддержки единственного в мире 

издания жертв нацизма – российской 

газеты «Судьба».

  Прошу безотлагательно рассмо-

треть возможность практического 

осуществления   вышеназванных ме-

роприятий. Они носят исключительно 

моральный, символический характер 

и не требуют каких-либо финансовых 

затрат.

Л.К. СИНЕГРИБОВ,

председатель РСБНУ

Приложения:

Газета «Судьба» №№181-182;  

Книга «ПРОСТИТЕ НАС… Покаяние 

со страниц газеты «Судьба».

ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ В.В.

Глубокоуважаемый

Владимир Владимирович!

В связи с инициативой правитель-

ства Германии увеличить финансиро-

вание жизненно важных социальных 

услуг для переживших Холокост с на-

чала 2019 года, в редакцию газеты 

«Судьба» (издание Международного 

союза бывших малолетних узников 

фашизма), приходят письма и сообще-

ния с призывом к тому, чтобы истори-

ческий опыт воздания максимально 

достижимой меры справедливости  по 

отношению к жертвам нацизма был 

продолжен и в России.

В нашей стране остаются около ста 

тысяч граждан, которые в годы войны 

будучи детьми и подростками оказа-

лись в плену. В соответствии с Зако-

ном «О ветеранах», они приравнены к 

участникам и инвалидам Великой От-

ечественной войны и пользуются не-

которыми льготами и привилегиями. 

Однако сегодня этих мер недостаточ-

но. Неописуемые страдания и потери 

людей, переживших в далёком детстве 

плен и преследования нацистов, требу-

ют увеличения социальных выплат на 

обеспечение жизненно важных услуг, 

включая питание, уход на дому, медици-

ну, транспортировку к врачу и лечение.  

А вспоминая обстоятельства ре-

шения проблемы компенсационных 

выплат в России, когда со счетов 

правительственного фонда «Взаимо-

понимание и примирение» было похи-

щено около 100 миллионов  немецких 

марок с последующей ликвидацией 

фонда и прекращением каких-либо го-

сударственных программ преодоления 

социальной изоляции россиян – жертв 

нацизма (что вызвало нравственную 

неприязнь в обществе), прошу Вас, 

Владимир Владимирович, обратить 

внимание на необходимость устране-

ния зияющего пробела в искуплении 

вины нашего Отечества перед жертва-

ми национал-социализма. 

   Наступает 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне, а проблемы 

советских детей, брошенных в гитле-

ровские концлагеря, так и не решены. 

Если не решить их сегодня, сейчас, то 

когда же?   

Л.К. СИНЕГРИБОВ

Председатель Общероссийской 

общественной организации

«Российский союз бывших

несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей,

редактор газеты «Судьба»,

бывший несовершеннолетний узник 

гитлеровского концлагеря «Алитус»

Приложения:

- газета «Судьба» №2(179);

- книга «Простите нас… Покаяние со 

страниц газеты «Судьба».

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВРУЧЕНИИ

103132, Москва,

Ильинка, 23/16, подъезд 11,

приёмная Президента РФ. 

Вручено в Управление Президента 

Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций 

Александрову И.В. 19.03.19

ОТВЕТ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

21 марта 2019 г.

№ А26-02-НО-20730071

Уважаемый Леонид Кириллович!

Ваша книга на имя Президента Рос-

сийской Федерации, полученная и за-

регистрированная за №НО-207300, 

направлена в Библиотеку Президента 

Российской Федерации.

Желаем Вам дальнейших творче-

ских успехов!

Всего Вам доброго!

С. ПАНОВ

Зам. начальника департамента

письменных обращений

граждан и организаций

КСТАТИ

Когда президент страны Владимир 

Путин (это было 18 января 2018 года, 

в день 75-й годовщины прорыва блока-

ды) приехал в Кировский район, чтобы 

увидеть интерактивную экспозицию, 

посвящённую операции «Искра» в но-

вом музее-панораме «Прорыв», Люд-

миле Ильиничне Паньковой, лидеру 

Кировского райсовета бывших мало-

летних узников фашизма удалось рас-

сказать ему о проблеме БМУ. 

- Не знаю, как осмелилась, всё не 

решалась. Только когда подошёл про-

щаться, коротко за всех нас сообщила 

о том, что волнует: мол, нет нас, детьми 

переживших фашистски плен, в законе 

«О ветеранах». И это неправильно, не-

справедливо.

 Путин крепко сжал мою руку и твёр-

до пообещал: 

- Я постараюсь поднять этот вопрос.

Из книги «Крик из прошлого». –

Очерки о судьбах малолетних узни-

ков/Вадим Малык, Евгения Дылёва, 

2019. – Типография НП-Принт. - С.- П. 

– 104 с. – илл

ДЕЛА И СУДЬБЫДЕЛА И СУДЬБЫ
УЗНИКОВ НАУЗНИКОВ НА

ГОСУДАРСТВЕННОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ!ХРАНЕНИЕ!

ЭХОЭХО
ПЕТРОЗАВОДСКОЙПЕТРОЗАВОДСКОЙ

ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА 
ЛЮДМИЛЫ МУРАТОВОЙЛЮДМИЛЫ МУРАТОВОЙ

ДАР ЖИЗНИ - БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!ДАР ЖИЗНИ - БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!

4
 с

тр
.

ПРОЩАЕМСЯПРОЩАЕМСЯ
С УЗНИЦЕЙС УЗНИЦЕЙ

РАВЕНСБРЮКАРАВЕНСБРЮКА

11 апреля 2019 года в Ростове на ми-

тинг, посвящённый Международному 

дню освобождения узников фашизма, 

пришли Юрий Васильевич Планидин, 

Владислав Константинович Федяев, 

и – Людмила Степановна Муратова. 

Одна из 132 тысяч женщин, пережив-

ших ад  концлагеря Равенсбрюк, обра-

щаясь к живым, сказала:

– Об одном прошу всех: не забудьте 

это время! Не забудьте ни добрых, ни 

злых! Терпеливо собирайте свидетель-

ства о том, что было, о тех, кто пал за 

себя и за вас.

Её новая, ставшая последней книга 

– о сгинувших в концлагерях, напоми-

нание о том, были люди, которые име-

ли своё имя, свой облик, свои чаяния 

2 июня 2019 года в Ростове-на-Дону 

скончалась руководитель Ростов-

ской Ассоциации борцов Антифа-

шистского сопротивления Мура-

това Людмила Степановна.

Она скончалась на 95 году жизни. 

Попала в Равенсбрюк 15-летней 

девчонкой. Жизнь в бараке за 

6-метровым забором, обнесённым 

колючей проволокой под током. 

Равенсбрюк в переводе с немец-

кого – «Вороний мост» – крупней-

ший лагерь смерти, созданный 

фашистами для женщин и детей. 

Там погибло 92 тысячи мирных 

граждан из разных стран Европы. 

Лагерный номер Людмилы Мака-

ровой (девичья фамилия Мурато-

вой) – 23746 с красным венкелем, 

что означало на принадлежность 

узника к движению Сопротивления 

и характер заключённого – поли-

тический. Отношение к ним было  

крайне жестокое.

Узниц поднимали всегда до 

рассвета и выгоняли на плац для 

изнурительной  переклички. Обес-

силенные женщины прислонялись 

друг к другу, чтобы не упасть. И 

так – не менее двух часов. За-

тем – жидкий кофе из желудей 

и – работа. Укладывали дорогу в 

течение 12 часов без перерыва. 

На обед – баланда с картофель-

ными очистками или брюквой. 

Тех, кто не выдерживал и падал на 

земля, достреливали выстрелом 

в затылок, тела отправляли в 

крематорий. Над многими узница-

ми проводили медицинские экспе-

рименты. Один из них отличался 

особой жестокостью и связан был 

с испытанием нового препарата 

для обработки огнестрельных 

ран: на верхней части бедра не-

счастным женщинам делали глу-

бокий, до кости, надрез и вводили 

стафилококки вместе с другими 

бактериями, что провоцировало 

быстрое развитие гангрены и 

столбняка. Для большей схожести 

с полевыми условиями, в рану до-

бавляли опилки дерева, металла, 

молотого стекла.

Всё это пережила ростовчан-

ка, член Центрального  совета 

Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма 

Людмила Степановна Муратова. 

С газетой «Судьба» у Людмилы 

Степановны были особые отно-

шения. Она поддерживала газе-

ту, каждый номер читала, что 

называется, от корки до корки. 

Незадолго до своей кончины Люд-

мила Степановна прислала такое 

письмо.

 "Поздравляем Вас и Вашу газету 

с Международным днём осво-

бождения узников фашистских 

лагерей. Сегодня провели митинг у 

памятника бывшим заключенным 

концлагерей. На митинг пришли 

только пять человек – узников, 

остальные по состоянию здоро-

вья присутствовать не смогли.

Высылаю Вам номер газеты "Ве-

черний Ростов", в которой осве-

щено наше проводимое меропри-

ятие, состоявшееся в масштабах 

города и брошюру ЗАБВЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ.

С уважением, 

Председатель РАБАС

Л. Муратова"

и надежды, что муки самого незамет-

ного из них были не меньше, чем муки 

того, чьё имя войдёт в историю.  

… День прибытия в концлагерь Люд-

мила Степановна запомнила на всю 

жизнь. Это было 29 сентября 1943 

года. 612 дней и ночей в зловещем 

месте за колючей проволокой…  Ка-

торжные работы под лай собак, пытки, 

издевательства… Как можно выдер-

жать? Можно! Когда 30 апреля 1945 

года колонну узниц тодемарша (ко-

лонна смерти) освободили советские 

солдаты, Люся Муратова весила 36 

килограммов – стебелёк под порывами 

ветра.

Даже в зловещих концлагерях не 

останавливалась, а  продолжалась 

жизнь. В книге регистрации рождения 

детей узников концлагеря Равенсбрюк 

(не успели палачи уничтожить) сохра-

нились страницы с записями каранда-

шом:

"70). Долата Ванда, полька, №68203. 

Ребёнок: Люция, род. 23.10.44 г., 12 ча-

сов. Медсестра: Герда. Ребёнок умер 

1.11.44."

"74). Евсеева Вера, русская, №39556. 

Ребёнок: Анатолий, род. 28.10.44, 6 ча-

сов. Медсестра: Герда. Умер: 27.11.44."

"87). Пшиманскя Юлия, полька, 

№64977. Ребёнок: Андреас, род. 

6.11.44., 15 час. 30 мин. Доктор: Трей-

те. Умер: 2511.44."

"88) Игнатьева Анастасия, русская, 

№32774. Ребёнок: Юрий, род. 10.11.44, 

16 час. Медсестра: Герда. Транспорт..."

Люция Долата прожила всего 9 дней, 

Андреас Казановски – два месяца и два 

дня, Штефан Денборис – 31 день, Ана-

толий Евсеев – месяц, Андреас Пши-

мански – 10 дней. Остался ли жив Юра 

Игнатьев? Неизвестно. В книге сделана 

отметка «транспорт». На языке педан-

тичных учётчиков смерти означало: 

«химмельтранспорт» – прямую дорогу 

на… утилизацию (в крематорий).

В 1943-1945 годах в концлагере Ра-

венсбрюк родилось 863 ребёнка. И 

каждый из них был обречён на смерть. 

До самых родов беременных женщин 

гоняли на каторжные работы. Детей 

держали на голодном пайке. Им не 

давали даже того, что получали взрос-

лые.

Людмила Степановна вспоминает:

– Узницы всячески стремились об-

легчить участь детей. Рискуя жиз-

нью мы доставали куски материи, из 

которых шили ребятишкам одежду. 

Француженки, чешки, польки, которые 

получали посылки Красного Креста, 

приносили сахар, печенье. Каждый, 

кто мог, отламывал кусочек чёрного 

хлеба от своей скудной 125-граммо-

вой пайки. Врач-ленинградка Тоня 

Никифорова работа в ревире. Бывало 

так, что узница уже умерла, а пайка 

на неё приходила. Тоня передавала её 

детям. С детьми делились женщины 

кессельколонны, те, которые развоз-

или пищу для узниц. Три раза в день 

они впрягались в огромную телегу, та-

щить которую было под силу разве что 

паре ломовых лошадей. Стоило только 

женщинам показаться, как ребятиш-

ки окружали телегу «Тёти, покатайте 

нас». И как радовались  все, когда на 

обратном пути телега с детьми мча-

лась через весь двор.

– Помню, был апрель 45-го. Нас гна-

ли к морю. Колонну узниц остановили 

в небольшом городке Рибнитц. Слыша-

лась канонада на его окраинах. Как не 

хотелось умирать в эти дни. Нас согна-

ли на площадь и посадили на землю. 

Эсэсовки стали совещаться. Жители 

города выбрасывали белые флаги. 

Увидев это, охранницы разбежались. 

Мы пошли по улицам городка и встре-

тили ребят из рабочего лагеря. Они 

привели нас к себе, накормили. Выда-

ли по две вареные картофелины и по 

кружке кофе. Подошла новая партия 

узников. Ввели мальчика, на котором 

вместо куртки висело одеяло. Он еле 

передвигал ноги, лицо кровоточило. 

Вдруг одна из сидящих за столом жен-

щин закричала: «Вася-я!» Мать узнала 

своего сына. Женщина потеряла со-

знание. Все мы были потрясены.

– А вот счастливая история. В Ро-

стове живут две сестры Журавлёвы: 

Надя 1933 года рождения и Дуся 1939 

г.р. Они из Белоруссии. Попали в Ос-

венцим, а перед его освобождением 

девочек отправили в женский лагерь 

Равенсбрюк, где в печах крематория 

сожгли их мать, а сестёр разлучили. 

После войны Надя долго разыскивала 

младшую Дусю, которая не выгова-

ривала букву «ж» и во всех детдомах 

девочка числилась как Сулавьёва, а 

не Журавлёва. Но вот родные люди 

встретились, приехали в Ростов-

на-Дону и проработали всю жизнь 

на заводе «Россельмаш». Высы-

лаю их фото.
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Я потеряла друга, именно друга, а не 

подругу, доброго и прямого, умного и 

честного, всё понимающего и не стесня-

ющегося в глаза сказать о твоих ошиб-

ках. И вся беда в том, что оценила это 

после её ухода из жизни, так поздно.

Знакомы-то мы были по меркам на-

шей долгой жизни не так давно, после 

смерти Пасенко Н.А. (Николай Алексан-

дрович Пасенко, организатор Молдов-

ского союза бывших малолетних узни-

ков фашизма, умер в 1998 году. – РЕД.). 

Уверена, что Пасенко знал её хорошо, 

коль рекомендовал Валентину Никитич-

ну Пахтусову участвовать а  работе оче-

редной конференции Международного 

союза. Сам Николай Александрович 

уже сильно болел.

Валентина Никитична до своего пер-

вого инсульта много лет работала в Бен-

дерской организации бывших узников 

и секретарём, и бухгалтером, и курье-

ром, и «миротворцем». Работала беско-

рыстно и безотказно. Как ни приедешь 

к ним, Валя постоянно что-то печатает 

на допотопной машинке. Так мы и по-

знакомились. Она не только помогала 

своим узникам разыскивать подтверж-

дающие документы, но часто выезжа-

ла на места, организовывала местные 

ячейки и объединения БМУ. Приезжала 

она и в Тирасполь, рассказывала о на-

шем международном союзе, привозила 

с собой газету «Судьба». Вместе мы 

читали многие материалы. Потом были 

совместные поездки на встречи узников 

в Москве (2000 г.), в Днепропетровске 

и снова в Москву (2015 г.). В той, по-

следней поездке, я познакомилась с её 

детьми – сыновьями Олегом и Сергеем, 

с внуками. Валя уже неважно себя чув-

ствовала, но желание увидеть друзей по 

несчастью, бывших узников из разных 

городов и стран, было настолько велико, 

что она рискнула поехать. Единственное 

условие было – ехать вместе со мной. В 

Москве мы не расставались, я была ря-

дом с ней постоянно, Валя удивлялась, 

откуда взялись силы, пришла уверен-

ность. Всё это – от наших встреч.

За сутки, пока мы ехали в одном купе, 

мы успели поговорить о многом. Меня 

поразили рассказы о её маме. Это была 

мужественная женщина, которая пере-

жила оккупацию и спасла троих своих 

малюток от смерти в концлагере. Ва-

люша вообще была грудничком. Даже в 

зловещем Саласпилсе мать сумела со-

хранить всю семью. Отношения между 

спасёнными – трогательные, сердеч-

ные. Валя часто встречается с братом 

и сестрой, поддерживает с ними род-

ственные отношения.

Однажды Валя пережила огромное 

горе. Когда её сыну Серёже исполни-

лось 17 лет, он перенёс серьёзную опе-

рацию. Была угроза для молодой жиз-

ни… Но Валя справилась!

В Москве знакомлюсь с Серёжей. Он 

встретил наш поезд рано утром, отвёз 

нас к себе домой, потом в гостиницу 

«Славянка», где собирались делегаты 

форума, дал нам свой мобильный теле-

В своей последней книжечке 

«Забвению не подлежит!» Людми-

ла Степановна рассказывает об 

украинке Вере Снисаренко. Сем-

надцатилетнюю девушку угнали в 

рабство на военном заводе. Вера от-

казалась работать на фашистов. Не-

покорную облили водой и вывели на 

мороз. Больную девушку отправили 

в Равенсбрюк. Почти год Веру, кото-

рая не могла даже вставать, узники-

антифашисты скрывали от лагерных 

врачей, ухаживали за ней. Но в конце 

марта Веру обнаружили. Девушку от-

правили в газовую камеру.

Там, где погибла Вера Снисаренко, 

стоит судостроительный завод. Как 

сообщали немецкие друзья, одна из 

молодёжных бригад этого предприятия  

носит имя Веры Снисаренко.

«Пережитое надо сохранить, что-

бы и спустя десятилетия люди знали, 

помнили, что такое фашизм. – Пишет 

Людмила Степановна в своём послед-

нем письме-обращении в редакцию 

«Судьбы». – Историческая правда 

должна сохраниться в книгах памятни-

ках, воспоминаниях. Но главное: она, 

эта память, должна храниться в наших 

сердцах, в наших душах».

Очень нравились Людмиле Степа-

новне Муратовой стихи советского по-

эта Егора Исаева. Его слова она при-

водит в своей последней брошюре.

Вы думаете, павшие молчат?

«Конечно, да» – вы скажете.

Неверно! 

Они кричат,

Пока ещё стучат

Сердца живых

И осязают нервы.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Л.С. МУРАТОВОЙ

По Равенсбрюку, без записи на бу-

маге, ходил свой фольклор. Сочиняли 

стихи, пели песни на мотивы народ-

ных, но с другим, своим текстом. Зау-

чивали слова и передавали друг другу. 

В дождливый день, когда доводилось 

сидеть в бараке, тихо пели.

Мы живём недалеко от Берлина.

Островок, окружённый водой.

Там лежит небольшая равнина,

За ней – лагерь с электростеной.

26 деревянных бараков,

Бункер, кухня, ревир и бетриб.

Ходят девушки наши без «яков»,

Хоть октябрь холодный стоит.

На дворе ночь, а нас поднимают,

Пьём пол-литра горячей воды,

А потом на аппель выгоняют,

А потом на работу идём.

Мы работы совсем не боимся,

Но работать на них не хотим.

На работе «поём, веселимся»,

А в душе слёзы горя таим. 

Жуткий холод рыдать заставляет,

Ведь на нас только платья одни,

Но сознание напоминает,

Что весь мир сейчас в страшном огне.

Что сейчас плачут братья и сёстры,

Плачет мать, плачут муж и отец,

А на фронте бои очень остры,

Нашим мукам приходит конец.

Ничего, дорогие подруги,

Выше головы, пойте смелей!

Ещё две-три такие потуги,

Прилетит дорогой соловей.

Он откроет нам двери за браму,

Сбросим платье в полоску с плечей,

Успокоим сердечные раны,

Вытрем слёзы мы с наших очей.

Выше головы, русские девы!

Будьте русскими всюду, везде.

Скоро лагерь мы этот покинем,

Скоро будем на русской земле.

Мотивом этой песни служила музыка 

из кинофильма «Заключенные». Была 

в лагере и другая «самодельная» пес-

ня – на мотив из кинофильма «Волга-

Волга».

Удивительный вопрос:

Почему я углевоз?

Потому, что на угле

Суждено работать мне.

Уголь сеем, как муку,

Посыпаем мостову,

Утрамбуем мы катком,

И водой сверху польём.

Дождь идёт, а мы всё льём,

Хоть и мало толку в том,

Что ж, работать мы должны,

Мы теперь заключены.

Сняли «Яки» уж давно,

Но работать – всё равно.

А теперь и без рубах –

Холод жуткий, просто страх.

Тянем с мусором мы воз.

На земле стоит мороз.

Руки, мозг, лицо и грудь

Ни отогреть, ни разомкнуть.

Удираем мы в клозет,

В этом уж секрета нет.

До обеда простоим,

На обед стрелой летим.

За добавкою следим,

А борща как мы хотим!

Брюкву ешьте вы сейчас–

Брюква каждый день для нас.

Каждый день – по скольку там? –

Литр дают напополам.

Ополовничек встряхнут,

Думают, что не поймут.

Ладно. Всё то – пустяки.

Мы сейчас, как дураки:

Ешь, работай и молчи,

А порядка не ищи.

Пойте, девки, прочь тоску.

Слушайте, что я спою:

Будьде горды и смелы,

Дочери своей страны.

А вот стихотворение моей подруги 

Анны Кириленко.

Ни плакаты, ни знамёна, ни лозунги,

Вспоминая, пред собой вижу я,

Родина моя, такая далёкая,

А кровью обагрённые поля.

Май идёт по ним не с ясною улыбкой,

И не с детской радостью в глазах,

А в пилотке и шинели серой,

Он идёт с востока на закат.

Не одел он светлого костюма,

Не принёсживых цветов он на парад,

А с винтовкой и в шинели серой

Он идёт в солдатских сапогах.

Вместе с ним в одних рядах шагают

Наши новые и старые друзья.

Звонкая «Катюша»

             громко запевает,

Вторит ей «Андрюша»- партизан.

В этот час мы здесь не можем

Песню спеть иль крикнуть громкое 

                 «ура!»,

Тост поднять и, как бывало,

Выпить рюмку крепкого вина.

Мы же здесь – измученные тени

И живём лишь мыслью и мечтой,

Что придёшь ты к нам –

        с улыбкой братской

И в пилотке с красною звездой.

Помню я, как в лагере соседнем

Только лишь за песенку одну

Двух мужчин, избив до полусмерти,

Бросили на электростену.

Затаив в себе дыханье бури,

Рано утром на работу мы идём.

Говорит мне девушка смышлённая:

«Мы сегодня ни одной детали

            не даём».

А поэтому и радостнее стало

А ещё, быть может, потому,

Что увидела у «дела» нашего –

           у мастера

Галстук был похож

         на красную звезду.

ЗНАЛА БЫ ВАЛЯ...ЗНАЛА БЫ ВАЛЯ...
НАШИ ДЕТИ

фон, чтобы быть «на связи». И Сергей, 

и его сестра Ольга постоянно знали где 

мы и что делаем, как мама себя чув-

ствует. После форума приехал за нами. 

Мой поезд из Москвы через два дня, а 

Валя оставалась на неделю с детьми и 

внуками. Она то и дело звонила в Бен-

деры, где оставался её муж, Валентин, 

не закончились ли у него борщ в холо-

дильнике и котлеты? Меня очаровали 

отношения в семье Валентины. Её дочь 

удивительно похожая на маму, сын Оли 

– Саша, красавица Татьяна – жена Се-

рёжи и их прелестные детки: сынишка 

Макар пяти лет и малышка Варенька , 

которой ещё и трёх лет не было… Бро-

силось в глаза, как Макар опекал свою 

маленькую сестричку, по-мужски, бес-

прекословно уступая ей во всём. Насто-

ящий рыцарь! И есть в кого! Его Отец, 

Серёжа, проводил меня на вокзал, по-

садил в  вагон. 

С появлением ноутбука мы с Валей 

стали общаться в режиме он-лайн., в 

скайпе. В сентябре 2016 года она уже не 

смогла поехать в Брест на международ-

ную  конференцию, куда её приглашали. 

Повысился сахар. На здоровье не жало-

валась, но интересовалась рецептами 

народной медицины, пробовала различ-

ные лекарства. Помню, как из Бреста я 

позвонила Вале прямо из зала заседа-

ния, поздравила её с днём рождения – 

это был 21 сентября. Многие участники 

конференции, узнав, с кем я разговари-

ваю, просили передать привет, желали 

в трубку что-то доброе и сердечное… 

По возвращению из Бреста мы снова 

созванивались. Валя живо интересова-

лась решениями, принятыми на форуме, 

расспрашивала о новостях в Украине и 

Беларуси, просила кое-что уточнить и 

перезвонить её позднее. Узнав, что Ти-

распольская организация передаёт в 

местный музей некоторые материалы, и 

собирается передать подшивку газеты 

«Судьба», Валентина Николаевна пере-

дала  в музей недостающие номера.

20 февраля из Бендер пришло со-

общение. От Вали. Это было последнее 

её мне послание: «Мы оба серьёзно за-

болели». «Мы» – это супруг Вали Ва-

лентин и она сама. Её давний сахарный 

диабет, второй инсульт и бронхопневмо-

ния оказались несовместимыми с жиз-

нью. Следующее сообщение отправил 

приехавший в Бендеры Сын Сергей: 

«Мама умерла 7 марта».

На поминальном обеде собрались все 

родственники Валентины. Даже внук 

Юра из Чехии прилетел. Все вспомина-

ли, какая это была прекрасная женщи-

на, сумевшая создать дружную, креп-

кую семью. Всегда строгая, но любящая 

и справедливая Валентина Никитична, 

её муж, офицер, воспитали своих детей 

так, что дружить с ними стремилась вся 

соседская ребятня. Соседи сокруша-

лись, кто теперь будет им приветливо 

махать рукой с балкона и открывать 

дверь в подъезд забывшим ключ.

 Дети, ни минуты не колеблясь, реши-

ли забрать к себе в Москву папу, кото-

рый и до маминой смерти чувствовал 

себя неважно. А тут и вовсе расхво-

рался, и занемог, нервы расшатались, 

постоянно рыдает. Похоронят нашу Ва-

лентину Никитичну в Подмосковье, где 

дети и муж смогут навещать её могилку. 

Это ли не самое лучшее, что они смогут 

сделать для своей матери. 

Знала бы Валя…

Т.Е. ПОЯТО 

Председатель общества

бывших узников фашизма

Бендеры - Тирасполь

Похороны Людмилы Степановны 

Муратовой состоялись 05 июня в 

12-00 на Северном кладбище города 

Ростова-на-Дону
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

ВЫСТАВКА РОССИЙСКИХ ВЫСТАВКА РОССИЙСКИХ 
И АВСТРИЙСКИХИ АВСТРИЙСКИХ

ХУДОЖНИКОВ "СМЕРТИЮ ХУДОЖНИКОВ "СМЕРТИЮ 
СМЕРТЬ ПОПРАВ"СМЕРТЬ ПОПРАВ"

СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕСОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ
ЭКСПОЗИЦИЯЭКСПОЗИЦИЯ
ПОСВЯЩЕНА УЗНИКАМПОСВЯЩЕНА УЗНИКАМ
КОНЦЛАГЕРЯКОНЦЛАГЕРЯ
МАУТХАУЗЕНМАУТХАУЗЕН

  Выставка состоялась, в Российском 

православном университете. На торже-

ственной церемонии открытия присут-

ствовал посол Австрии в РФ Йоханнес 

Айгнер.

Главная цель выставки – «понять хри-

стианский взгляд на трагические стра-

ницы истории», отмечается в пресс-

релизе. В экспозиции представлены 

живописные работы Петра Григорьева 

и Екатерины Кудрявцевой, посвящен-

ные новозаветным образам, и графика 

Стефана Хильге и Альфреда Грдлички, 

рассказывающая об ужасах концлаге-

рей. Организатор выставки –  специ-

алист в области истории, философии и 

истории искусства, профессор Венского 

университета Вольфганг Бандион, член 

Международного Маутхаузен-комитета, 

автор многочисленных статей и книг 

по истории концлагеря Маутхаузен. 

С российской стороны к организации 

экспозиции причастен РПУ и Межре-

гиональная общественная организация 

«Общество бывших российских узни-

ков Маутхаузена». Бывший узник Евге-

ний Моисеев стал почетными гостями 

церемонии. Посол Австрии вручил ему 

памятный золотой знак отличия «За за-

слуги перед Австрией».

Выставка располагает к размышле-

ниям о памяти. Представитель Межре-

гиональной общественной организации 

«Общество бывших российских узников 

Маутхаузена» Алексей Конопатченков 

рассказал об «удивительном отноше-

нии австрийцев к памяти узников лаге-

ря и советских воинов – в любой неболь-

шой деревне простые люди ухаживают 

за могилами советских солдат». Посол 

Австрии в РФ Йоханнес Айгнер также 

говорил о нравственной необходимости 

сохранять память о жертвах Второй ми-

ровой войны.

Награжденные бывшие узники, в 

свою очередь, благодарили австрий-

ское правительство за создание па-

мятника жертвам Маутхаузена и ме-

мориала на месте лагеря. «Мы ценим 

бережное отношение австрийцев к па-

мяти советских людей, покоящихся в 

земле Австрии. Сегодняшняя выставка 

дает возможность отдать дань памяти 

жертвам лагерей смерти», – сказал Ев-

гений Моисеев.

Благовест-инфо.

Записки Е. Моисеева о пребывании в 

Маутхаузене будут опубликованы в сле-

дующем выпуске «Судьбы».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА РОССИЙСКОГО СОЮЗА БНУ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА РОССИЙСКОГО СОЮЗА БНУ 
А.Ф.ШУРАЕВА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГОА.Ф.ШУРАЕВА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО

УКАЗАТЕЛЯ "ПЛЕНЁННЫЕ, НО НЕПОКОРЁННЫЕ"УКАЗАТЕЛЯ "ПЛЕНЁННЫЕ, НО НЕПОКОРЁННЫЕ"
/Кемерово, 20 марта 2019 г.//Кемерово, 20 марта 2019 г./

СЕГОДНЯ НЕКОМУ СКАЗАТЬСЕГОДНЯ НЕКОМУ СКАЗАТЬ
"СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ...""СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ..."

Уважаемые участники нашей встречи!

Дорогие мои товарищи по военной 

судьбе!

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней,

Об этой муке,

Хранят и дети нынешних детей

И наших внуков внуки.

Это А. Твардовский, поэма «Дом у до-

роги», 1947 г.

скую помощь ветеранам Великой От-

ечественной войны. Иду к директору 

банка со своей просьбой. И ведь вы-

делил! 30 тысяч! Помог и СДС. В Ново-

кузнецке книга издана при финансовой 

поддержке депутата Государственной 

Думы РФ Сергея Ивановича Неверова. 

Спасибо ему.

Презентации книг прошли во многих 

библиотеках области.

Тираж книг, конечно же, мизерен (2 

тыс, 600 и 500 экз). Но на библиотеки 

хватит. А кому из узников или членов 

их семей не досталась книга, настоя-

тельно рекомендуем ксерокопировать 

страницы, где речь идёт о них или их 

родственниках. 

«С кем поведёшься – от того и набе-

рёшься» говорит русская пословица. Так 

и я. При чтении черновиков, а потом пе-

чатных материалов, невольно возникало 

желание рассказать людями о себе. 

Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовется...

Это сказал Фёдор Иванович Тютчев, 

мой земляк, орловец.

В Кузбассе, где не было оккупации, в послевоенные годы оказалось около 2 тысяч 
бывших узников фашизма. Среди чудом уцелевших в Освенциме и Бухенвальде, 
Равенсбрюке, Заксенхаузене и Найгаме, Маутхаузене, Дора и Треблинке сегодня в 
живых только две сестры - Ильиных Э.М. и Шалобай С.М. из Новокузнецка.
На 1 января 2019 года в области осталось 316 бывших узников фашизма. 
Информацию об этих людях выявили, собрали и сохранили в электронном 
каталоге «Плененные, но непокоренные» сотрудники Кемеровской областной 
научной библиотеки имени В.Д.Фёдорова совместно с активистами 
Кемеровского областного отделения РСБНУ.

На презентации электронного каталога выступил Александр Фролович 
Шураев – бывший малолетний узник фашизма, почётный гражданин Кузбасса.

Вот два примера из моей практики 

последних месяцев. Послал заявку на 

радиопередачу «Пока все дома. С до-

ставкой на дом». Вместо заказанной 

мною песни для моих однокурсников 

Смоленского медицинского института 

«Горят костры далёкие», которую мы 

пели «на картошке», слышу рассказ 

ведущего о моём военном детстве. Я 

ведь не писал об этом в своей заявке. 

Нашли, видимо, в Интернете. Стран-

ное чувство возникло. Ведь много раз 

я сам рассказывал об этом. А вот когда 

услышал по радио… спазмы в горле, 

слёзы. Так стало жалко того мальчиш-

ку, которым я был тогда, во время во-

йны. («Мою» песню исполнили в одной 

из следующих передач). Так отозвалось 

озвученное слово.

А вот слово живое.

Беседую с учениками 5-х классов. 

Всегда с ними трудно найти понимание. 

На этот раз слушали. А когда закончил 

беседу, подходит ко мне мальчишечка 

и протягивает шоколадный батончик. 

Я был ошарашен. Спрашиваю, почему 

ты так поступил? «А моя бабушка тоже 

была в оккупации…» Ребёнок проник-

ся состраданием к своей близкой род-

ственнице и перенёс эту боль на незна-

комого ему человека. 

И ещё.  «Жизненный цикл человека 

кончается, когда его забывают». Это не 

я, а кто-то в Интернете сказал (напи-

сал). Дочери художника Ю.А.Васнецова 

(художника-иллюстратора) Елизавета и 

Наталия сохранили всё, что относится к 

памяти отца, и кажется, если бы мож-

но было сохранить пылинку с пиджака 

отца или облачко тепла, которое он вы-

дохнул на морозе, то и пылинку и облач-

ко они с благословением передали бы 

следующим поколениям. Кто-то скажет: 

трястись над каждой бумажкой глупо, 

невозможно. А я скажу: это любовь. И 

неважно, знамениты твои родители или 

нет; важно то, что они твои папа и мама. 

Каждый из нас художник своей жизни».

были во время войны Ваши дедушки?» 

(ведь у каждого из нас их два).  «А они с 

нами не жили».

Вдумайтесь! Вместе не жили – значит 

и не родня! Даже наши предки, в основ-

ном неграмотные крестьяне, знали свой 

род по крайней мере до 4-го колена. А 

дворяне вели свою родословную аж от 

Рюрика! Что там родословная! Даже 

в Книгу Памяти многие студенты не 

заглядывали, не поискали своих род-

ственников, не вернувшихся с войны. 

Угроза забвения самых героических и 

самых трагических страниц прошлого 

стала для меня главным стимулом за-

няться работой по сохранению семей-

ной памяти о войне.

Началась долгая работа по собира-

нию по крупицам сведений о пережитом 

в годы войны и послевоенной судьбе 

каждого узника фашизма. Была раз-

работана анкета с вопросами, воскре-

шающими в памяти этапы жизни. Не-

оценима роль социальных работников 

в собирании материалов для книг. Это 

они ходили по квартирам и уговаривали 

своих подопечных рассказать о себе и 

записывали эти рассказы.

У многих моих товарищей по военной 

судьбе отношение к самой идее откро-

венно рассказать о себе, поделиться 

своей личной историей с молодёжью 

было разным. Категорический, полный 

отказ писать воспоминания, даже лако-

ничные, в одну-единственную страничку, 

выразил Борис Васильевич Горяйнов: 

«Нас били, травили собаками. Рядом 

гибли люди. Не хочу это вспоминать. 

Зря вы тревожите память». А вот Юрий 

Павлович Лохацкий, которого ребёнком 

вместе с детским домом отступающие 

фашисты гнали из Ростова-на-Дону че-

рез всю Украину, сказал так: «Если на 

ужин давали булочку с молоком – это 

значит, завтра будут брать кровь». Одна 

фраза, а сколько в ней правды, живого, 

непосредственного свидетельства пре-

ступной сущности нацизма. А вот Свет-

лана Алексеевна Макарова в своих вос-

поминаниях «разошлась» аж на десяти 

страницах. Многостраничны воспомина-

ния узницы женского концлагеря Равен-

сбрюк Любови Фёдоровны Разуменко 

(Кемерово), Сергея Ивановича Павлен-

ко (Новокузнецк), Евгении Алексеевны 

Петрушевой (Кемерово) и др.

Материал собран. А где деньги? Где 

спонсоры? Ходили с протянутой рукой 

по предприятиям. Изощрялись… Про-

читал в газете «Кузбасс» статью о том, 

что «Промсвязьбанк» оказал спонсор-

Вы, молодые люди, участвующие в 

нашей встрече, как раз те самые внуки 

внуков поколения победителей. 

Многие годы, выступая на меропри-

ятиях, связанных  с Великой Отече-

ственной войной, я начинаю со слов В. 

Высоцкого: «Всё хорошо. Но что меня 

тревожит? Кому сказать спасибо, что 

живой?» И вот сегодня в стране скла-

дывается ситуация, когда впервые 

среди нас скоро не окажется ни одно-

го фронтовика, участника боевых дей-

ствий, самых дорогих нам, узникам 

концлагерей,  людей, кому мы обязаны 

освобождением из неволи, тем, что мы 

состоялись в жизни, смогли создать са-

мое большое богатство – семьи, что у 

нас есть дети, внуки, а у многих и прав-

нуки. Время неумолимо. Уходит поколе-

ние победителей. 

Кемеровская организация создана в 

1994 году. К тому времени в стране про-

изошли разные события: и негативные, 

и позитивные. После многих лет забве-

ния о наших бедах и страданиях в годы 

войны, детей-узников признали постра-

давшими от фашизма. До этого многие 

из нас старались скрыть сам факт пре-

бывания в фашистской неволе, так как 

на узниках концлагерей лежало клеймо 

предателей, даже дети подозревались 

в сотрудничестве с нацистами. С созда-

нием организации мы стали общаться 

и сознавать, в каких жизненных пере-

делках мы побывали, как мы выжили. 

Объединившись, мы стали с колен, соз-

дали союз малолетних узников фашиз-

ма. Сегодня возник замысел написать 

пережитое для потомков.

Как тут не вспомнить слова поэта Ген-

надия Юрова, почётного гражданина, 

автора слов гимна Кузбасса

«Немного нас. И голоса негромки.

Но если мы сегодня промолчим,

То нашу память проклянут потомки».

Как-то я провёл опрос студентов (по 

анонимным анкетам). Результат моло-

дёжных откровений меня ошеломил. 

Примерно каждый пятый студент на во-

прос «Кто в вашей семье воевал?» от-

ветил, что в его семье никто не воевал. 

Да как же так!? Ведь редко в какой со-

ветской семье никто не погиб на этой 

страшной войне. А ещё большее недо-

умение вызвал ответ на вопрос «Где 
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ИМЯ  В  ИСТОРИИИМЯ  В  ИСТОРИИ

СОГЛАШЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Кемерово

"11" апреля 2019 года

Государственное бюджетное уч-

реждение культуры «Кемеровская 

областная научная библиотека им. 

В.Д.Федорова», именуемое в дальней-

шем «Библиотека», в лице директора 

Никулиной Веры Александровны, дей-

ствующем на основании Устава, с од-

ной стороны и Общероссийская обще-

ственная организация «Российский 

союз бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей», 

именуемая в дальнейшем «Союз», в 

лице председателя Синегрибова Ле-

онида Кирилловича, действующем на 

основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о 

сотрудничестве в нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. По настоящему соглашению 

Стороны обязуются выявить, собрать, 

сохранить библиографическую инфор-

мацию о документах содержащих све-

дения о бывших узниках фашистских 

концлагерей, проживающих на терри-

тории Кемеровской области и совмест-

но действовать для создания творче-

ским трудом электронного издания.

1.2. Название электронного издания 

«Библиографический указатель «Пле-

ненные, но непокоренные». 

...

1.4. Электронное издание создается 

на диске в pdf-формате в количестве 5 

(пять) экземпляров и относится к элек-

тронному изданию следующего вида:

- по новизне публикации: самостоя-

тельное;

- по природе основной информации: 

текстовое;

- по целевому назначению: информа-

ционное;

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова совместно 
с Кемеровским областным отделением РСБНУ создали электронный 
библиографический указатель о бывших несовершеннолетних узниках, 
проживающих на территории Кузбасса. Перед тем как приступить к работе, 
направленной на увековечение памяти о жертвенном подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., между библиотекой и РСБНУ
было заключено соглашение. Стороны обязались выявить, собрать,
сохранить библиографическую информацию о документах содержащих 
сведения о бывших узниках фашистских концлагерей, проживающих на 
территории Кемеровской области и совместно действовать для создания 
электронного именного памятника

- по технологии распространения: ло-

кальное;

- по характеру взаимодействия с 

пользователем: детерминированное;

- по периодичности: непериодиче-

ское;

- по повторности выпуска: первич-

ное;

- по структуре: одночастное.

...

3. Обязанности Сторон

...

3.2. Библиотека обязуется:

- назначить специалиста, ответствен-

ного за организацию работы по со-

вместной деятельности;

- провести анализ существующих 

библиографических ресурсов по заяв-

ленной в настоящем соглашении тема-

тике;

- разработать и согласовать с Со-

юзом структуру электронного издания: 

виды библиографируемых документов, 

структурные элементы издания, хроно-

логические рамки, языковые границы;

- подготовить библиографические 

записи о документах: осуществить би-

блиографический отбор литературы, 

просмотр документов для включения 

в издание, составить библиографиче-

ское описание и аннотации;

- подготовить справочный аппарат 

и оформление электронного издания: 

создать систему вспомогательных ука-

зателей, осуществить верстку издания, 

согласовать с Союзом предисловие, 

осуществить техническую редакцию и 

вычитку;

- согласовать с Союзом макет изда-

ния, конвертировать его в pdf-формат 

и сохранить на диск.

3.3. Союз обязуется:

- назначить специалиста, ответствен-

ного за организацию работы по со-

вместной деятельности;

- провести анализ существующих 

библиографических ресурсов по заяв-

ленной в настоящем соглашении тема-

тике;

- согласовать с Библиотекой структу-

ру издания: виды библиографируемых 

документов, структурные элементы из-

дания, хронологические рамки, языко-

вые границы;

- подготовить библиографические 

записи о документах: осуществить би-

блиографический отбор литературы, 

просмотр документов для включения 

в издание, составить библиографиче-

ское описание и аннотации;

- составить и согласовать с Библио-

текой предисловие к изданию.

...

5. Срок действия соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и 

действует в течение 5 (пяти) лет. При 

этом Стороны могут по взаимному со-

гласию продлить действие соглашения 

или прекратить творческое сотрудни-

чество.

...

8. Адреса и подписи Сторон

- Государственное бюджетное уч-

реждение культуры «Кемеровская 

областная научная библиотека им. 

В.Д.Федорова» (ГБУК КемОНБ им. 

В.Д.Федорова)

Российская Федерация, 650000,

г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19

- Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей»

(РСБНУ)

Российская Федерация, 119019,

г. Москва, ул. Бульвар Гоголевский, 

д. 4

На сайте gazetasudba.ru (или «газета судьба.рф») в записи от 31.03.2019 «Пле-

нённые, но непокорённые»; нажать на «читать далее».

 Увидев обложку каталога «Пленённые, но непокорённые», для просмотра клик-

ните по картинке.

Каталог содержит 26 страниц.

Подготовленное к 25-летию Ке-

меровского областного отделения 

Российского союза бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей, издание  содержит библио-

графическую информацию о печатных 

документах, посвященных бывшим 

узникам фашистских концлагерей, 

проживающим на территории Кеме-

ровской области. Указатель включает 

сведения о документах с 1994 года, 

когда в Кемеровской области было 

создано первое объединение бывших 

несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей, по настоящее вре-

мя. Для отбора документов использо-

вались электронный краеведческий 

каталог Кемеровской областной на-

учной библиотеки им. В. Д. Федорова, 

муниципальных информационно-би-

блиотечных систем Кемерова и Ново-

кузнецка, а также материалы, предо-

ставленные Кемеровским областным  

отделением Российского союза быв-

ших несовершеннолетних узников фа-

БЕЗ РУБЛЯ И  КОПЕЙКИ!БЕЗ РУБЛЯ И  КОПЕЙКИ! В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТСЯВ РОССИИ СОСТАВЛЯЕТСЯ
ИМЕННОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬИМЕННОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

О МАЛОЛЕТНИХ  УЗНИКАХ ФАШИЗМАО МАЛОЛЕТНИХ  УЗНИКАХ ФАШИЗМА

КАК ПОСМОТРЕТЬ КЕМЕРОВСКИЙ КАТАЛОГ?

шистских концлагерей. Объем библио-

графического указателя – 201 запись. 

Включены сведения о книгах, статьях 

из книг и периодических изданий. Ма-

териал частично просмотрен de visu. 

Библиографические записи в указате-

ле сгруппированы по принципу прямой 

хронологии, внутри года – в алфави-

те авторов и заглавий, с выделением 

книг и статей в начало перечня. К би-

блиографическим записям приведены 

справочные аннотации, отражающие 

содержание статьи. Указатель адресо-

ван учащимся и преподавателям обра-

зовательных учреждений, краеведам, 

библиотечным работникам, а также 

членам Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей и членам их семей. 

Составители с признательностью при-

нимают замечания, предложения и до-

полнения к указателю.

   По образу и подобию Кемеровско-

го указателя к  созданию электронного 

памятника малолетним  жертвам на-

цизма приступили в Бурятии. Проект 

называется «Дети войны». И если в Ке-

мерово благое дело обошлось без ру-

бля и копейки, то  за Байкалом город-

ская библиотека им. И.Калашникова, 

на базе которой составляется элек-

тронный каталог,  на реализацию про-

екта  от Министерства спорта и моло-

дёжной политики республики  получила  

даже субсидию. Материал о подранках 

военных лет, проживающих в Бурятии,  

библиотекари  Улан-Удэ собрали  са-

мостоятельно, при этом использован 

архив Бурятского союза БМУ и проана-

лизированы материалы местных СМИ 

и издательств  по теме «Дети войны». 

Совет РСБНУ  одобряет деятель-

ность своих отделений в Кузбассе и 

Забайкалье и призывает все отделе-

ния РСБНУ приступить к формирова-

нию информации о печатных сведени-

ях, посвящённых БМУ, проживающим 

в регионах России. 

Сообщения о реализации проекта 

присылать в редакцию газеты «Судьба»

E-mail: Sudba2009@yandex.ru

По итогам проведенной работы по 

проекту: «Именной каталог «Пленён-

ные, но непокорённые»  в рамках ос-

новных мероприятий, посвящённых  

75-летию Победы, будет издан специ-

альный выпуск газеты «Судьба». 
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БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!

ПОМНЮ!ПОМНЮ!
БЫСТРОВАБЫСТРОВА

МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНАМАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА

– ОТВЕТСТВЕННЫЙ– ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ

РОССИЙСКОГОРОССИЙСКОГО

СОЮЗА БЫВШИХСОЮЗА БЫВШИХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙКОНЦЛАГЕРЕЙ

С 2006 ГОДА ПОС 2006 ГОДА ПО

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ,НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ,

ПОЧЁТНЫЙПОЧЁТНЫЙ

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН

ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ

Я родилась в Брянске. Мне был год и 

месяц в 1941 году, когда началась во-

йна. У мамы, кроме меня, на руках была 

старшая дочь, шести лет. Германия 

«наступала» быстро. Мой отец работал 

помощником машиниста на станции 

«Брянск-1», там был крупный желез-

нодорожный узел. В начале войны вы-

возили в Сибирь оборудование завода 

«Красный профинтерн» (сейчас – Брян-

ский завод дорожных машин). И объ-

явили: следующий состав придёт за се-

мьями работников. Мама рассказывала 

мне, как ждали. Собрали в узлы самое 

необходимое. И вдруг поезд разбомби-

ли прямо на подходе к Брянску. Немцы 

вошли в город и оккупировали его. Мы 

и все наши соседи оказались в плену.  

Первые два года мы жили в сарае. 

Мама нас очень оберегала, следила, 

чтобы, не дай бог, не выскочили. Де-

тям ведь хочется на волю. Только вы-

глянешь, видишь – немец какой-то 

идёт, жуёт что-то. Не понимаешь, руку 

тянешь: «Дай». Как даст сапогом! Я 

однажды трое суток потом лежала, не 

могла выползти из сарая. После этого 

боялась уже выходить. А потом нас со-

гнали в пересылочный лагерь №142 в 

посёлке Урицкий. Там собирали жите-

лей со всех районов города, близле-

жащих сёл. А дальше немцы отбирали 

такие семьи, где и родители могут ра-

ботать, и детей можно «онемечить» – и 

гнали кого в Польшу, кого в Германию. 

Каждый день эшелоны уходили. Мы по-

пали сначала в лагерь на бельгийско-

французской границе. А когда союзни-

ки открыли второй фронт в 1944 году, 

немцы повезли нас в филиал большого 

концлагеря Дора, ближе к Берлину. Он 

располагался на территории каолино-

вой шахты города Гюстен.

Фашисты пытались нас воспиты-

вать в духе Гитлер-Югенда. Я, помню, 

по-русски ещё плохо говорила, а по-

немецки уже выучилась. Протягивала 

руку, чтобы мне кусок хлеба дали: «gib 

mir brot». Некоторые говорят: «А что вы 

помните?» Хорошо помню себя, начи-

ная с трёхлетнего возраста. Всё: и как 

над нами издевались в лагерях, и как 

трупы выносили каждое утро из бара-

ков. Болезней столько пережила – корь, 

коклюш, желтуху почти одновременно. 

На простуду мы вообще не обращали 

внимания. Бегали разутые, раздетые, 

на ногах – обувь такая, как колодки, не 

по размеру, верёвками завязывалась 

до самого колена. Не знали, что такое 

теплая одежда. 

Жили в деревянных бараках – 10 

бараков по 100 человек. О кормёжке 

не очень хочу вспоминать. Меня запах 

брюквы преследует всю жизнь. Брюк-

ва пареная, вареная, баланда из брюк-

вы – три раза в день в разных видах. И 

эрзац-хлеб – он так и назывался. Гото-

вился по указу большого начальника, 

все концлагеря этим хлебом снабжа-

лись. Опилки, патока, жмых какой-то… 

муки, соли там не было ни грамма.

Когда союзники нас освободили, 

маме предложили уехать – хоть в Ав-

стрию, хоть в Америку, хоть в Австра-

лию... Война кончилась, а нас ещё два 

месяца не передавали нашим войскам. 

Американцы говорили: «Не возвращай-

тесь в Советский Союз, там вас сразу 

арестуют, сошлют». Моя мать была 

женщина простая, не идейная, в основ-

ном, всегда семьёй занималась. Но она 

сказала: «Нет – откуда взяли, туда и 

возвращайте». И мы вернулись в род-

ной город Брянск. Дом сохранился, хоть 

и без трубы, и стёкла выбило взрывной 

волной. Там жили 13 семей. Весь город 

В истории Великой Отечественной войны много страшных страниц. Наравне
со взрослыми ужасы плена, болезни, голод испытывали дети. Немногие из 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей выжили – один из 
десяти, согласно международной статистике. Те, кто вернулся в родную 
страну из немецкой оккупации, нередко сталкивались с неприятием со 
стороны властей и соотечественников. Не одно десятилетие понадобилось,
чтобы история всё расставила на свои места

был разрушен. От улицы осталось три 

дома. Мы устроились на веранде, хоро-

шо, что был конец июня, стояла тёплая 

погода. В итоге так, с новыми соседями 

жили в нашем доме до 1949 года. 

Судьба меня много испытывала. В 

школе я долгое время отличницей была, 

только после 7 класса четвёрки появи-

лись – много было дома дел. Но что вы 

думаете, поехала поступать в Ленин-

градский педиатрический институт (?), 

сдала экзамены – три пятёрки, одна чет-

вёрка. А меня не принимают. Возмуща-

юсь: «Как так?» «А вы, – говорят, – на-

писали, вам общежитие нужно, а у нас 

нет». А знаете, как оказалось – в анке-

те, которую заполняли при поступлении, 

была строчка: «Что вы делали во время 

войны?» И у меня было написано: «на-

ходилась в оккупации в Германии». Мы 

этого никогда не скрывали. И матери 

всегда рассказывали нам о пребывании 

в лагерях, о перегонах. Я и сама помню 

отчётливо, как в «теплушках» везли в 

Германию, голодных, холодных… На 

станциях стояли колонки, мама выска-

кивала и набирала ведро воды, чтоб мы 

не умерли от обезвоживания.

В 1963 году я получила высшее инже-

нерное образование и была направле-

на на работу в Щёлково. Более 45 лет я 

проработала на Щёлковском насосном 

заводе – он действует и сейчас. Была 

заместителем председателя первичной 

заводской организации ветеранов. В 

1992 году многие предприятия останав-

ливали работу. Нам удалось собрать 

конференцию, приватизировать завод 

и благодаря этому спасти его от разо-

рения. В последние годы его выкупили 

австрийцы. По нашей инициативе на 

территории поставили памятник за-

водчанам, призванным на войну и не 

вернувшимся. Мы поднимали архивы, 

собирали данные для экспозиции. Я 

тогда ещё работала начальником бюро 

по новой технике. Участвовала я и в на-

писании книг о событиях Великой От-

ечественной войны. На киностудии 

«Мосфильм» режиссёр Вячеслав Хо-

тулёв снимал фильм «Бабочка в окне 

надежды» («Освенцим. 70 лет спустя») 

– при его создании выступала как кон-

сультант. 

Мы много лет занимаемся патриоти-

ческим воспитанием молодёжи – вы-

ступаем в школах, проводим уроки му-

жества, организуем экскурсии. Каждый 

год РСБНУ проводит международные 

встречи в разных городах России. Узни-

ков уважают, понимают, что мы прошли 

все невзгоды наравне с участниками 

войны – только у нас не было оружия, 

потому что мы были маленькие. Когда 

сам это прочувствовал, есть стремле-

ние помогать тем людям, которые ока-

зались одной судьбы с нами.

В год 60-летия Победы я поехала 

в Германию, чтобы посетить место, 

где был лагерь – в 165 километрах от 

Берлина. Мне дали в сопровождение 

переводчицу. По приезду в Гюстен нас 

встретили на двух машинах бургомистр 

города, его помощник, директриса 

местной школы – преподаватель рус-

ского языка. А ещё они нашли свидете-

ля тех давних событий, солдата Вермах-

та, в молодости служившего в охране 

нашего лагеря. 

Добрались до места, вышли из маши-

ны. Меня спрашивают: «Вы здесь что-

нибудь узнаёте?» А всё так изменилось 

за 60 лет… И деревья выросли, и дома 

новые построены. Но детская память – 

цепкая… И трёх секунд не проходит, я 

им говорю: «А вы меня не к центрально-

му входу привезли, а к запасному выхо-

ду». Мои сопровождающие хором спра-

шивают: «Сколько вам было лет?» Я 

говорю: «Пять. Я в мае родилась, а нас 

оттуда в июне отправили». Они были 

поражены. А я начинаю рассказывать, 

как один пожилой немец, отец троих 

детей, когда начальства не было, нас 

выпускал из лагеря побираться в бли-

жайшую деревню. Не знала я раньше, 

какое было расстояние до неё – думала, 

километра полтора через поле... А быв-

ший охранник поправил: «Нет, там было 

два километра». Мы, ребятня трёх-пяти 

лет, бежали бегом, и, если кого видели 

в деревне, тянули руки, и нам давали – 

кто картофелину, кто яйцо, кто галету. 

Хотя немецкому населению под угрозой 

попадания в концлагерь было запре-

щено помогать заключенным. Помога-

ли всё равно, не могу ничего сказать. 

Помню, платьице у меня было такое 

прямое. Шнуром перевязывала. И за 

пазуху прятала, что оставалось после 

вылазки. Сначала, конечно, ела сама, 

потому что голод преследовал, но и не-

сла еду сестре, маме. Сестра была уже 

большая – 10 лет, таких в деревню не 

выпускали. Только тех, кто без родите-

лей никуда не денется. 

Я сопровождающим говорю: «Да-

вайте сюда пройдём 30 метров, потом 

вот там повернём…» Проходим, и от-

крывается вид на поле, на ту деревню, 

стоящую до сих пор. И там козы пасут-

ся, точь-в-точь как те, которые когда-то 

привлекали моё детское внимание… 

Единственное, раньше они были бе-

лыми, а теперь – серо-бурыми. Мои 

сопровождающие были поражены. А я 

изумлялась своей памяти. И рассказам 

немца… Знаете, как у нас начиналось 

утро в лагере? Сперва построение на 

площади, а потом надзиратели ходили 

по баракам. Тех, кто умер, вытаскивали 

и у бараков складывали. Болезни там 

ходили, конечно, уже 1945 год, сколько 

страдали люди…К обеду приезжал гру-

зовичок, их туда без одежды бросали, и 

увозили. Куда, я не знала. А бывший ох-

ранник рассказал, что, оказывается, на-

ших умерших доставляли на городское 

кладбище, складывали во рвы, сверху 

чуть заваливали и уезжали. А местные 

жители, женщины в основном, бригаду 

организовали. Они трупы закапывали 

поглубже, чтобы инфекция не пришла в 

их городок. Представляете, какие нем-

цы всё-таки педанты! И как боялись, что 

их население может пострадать от со-

седства с концлагерем. 

Я думаю, то, что мы выжили – чудо. 

Сколько было соседей в лагере – оста-

лось всего три семьи. Там парень был 

постарше нас с сестрой, он как-то по-

могал по мере сил. До недавнего време-

ни, до его смерти поддерживали с ним 

дружеские отношения. Даже находясь 

в плену, не теряли люди человеческого 

достоинства. Мама у меня была хорошая 

портниха. В лагере носили одежду, в ко-

торой нас угнали, новой не выдавали. И 

она её ремонтировала, чинила… Иногда 

получала за это кусок хлеба маленький 

от товарищей по несчастью. И это тоже 

помогло сохранить наши жизни. 

Я состою в движении узников уже 

30 лет, с момента его образования. 12 

лет являюсь ответственным секрета-

рём Российского союза узников. Мы 

перенесли все тяготы войны, выжили, 

и потом долгие годы, более чем четыре 

десятилетия, об этом нельзя было гово-

рить. Многие не могли получить образо-

вание. Некоторые бывшие несовершен-

нолетние узники даже не рассказывали 

своим жёнам и мужьям о прошлом – 

больно было вспоминать. 

В Москве находится единственный в 

России памятный знак в честь детей, по-

гибших в концлагерях – «Помним тебя, 

малыш». Построен он был с разреше-

ния патриарха Алексия на территории 

храма Архистратига Михаила в Тропа-

рёве в г. Москве. Деньги на него мы со-

бирали сами – из своих пенсий выкла-

дывали. И теперь это место поклонения. 

Открыли его и освятили 19 сентября 

2010 года. А в поездке в Берлин при-

нимал участие протоиерей этого храма. 

В Тиргартене есть Мемориал павшим 

советским воинам, возле которого он 

провёл поминальную службу по тем, 

кто не выжил в концентрационных лаге-

рях. Это случилось впервые за всю по-

слевоенную историю. Немцы, проезжая 

мимо, не могли остаться равнодушными 

– останавливались, подходили к нам. Я 

считаю, очень важно хранить память. И 

организациям, занимающимся патрио-

тическим воспитанием подрастающего 

поколения, нужно действовать сообща.

В Щёлковском районе сейчас живут 

135 бывших малолетних узников фа-

шизма. Может, нас не так много оста-

лось, а в каких-то регионах – ещё мень-

ше. Но мы – большая сила, у нас горит 

душа – донести до современников пере-

житую боль и страдание. 

Члены Щёлковской районной обще-

ственной организации бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма про-

водят работу с молодёжью, участвуют в 

городских мероприятиях и в междуна-

родных конференциях, всеми силами 

стараясь сохранить живую память о 

бедах, которые не должны повториться.

Щёлоково

Московская область
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ЦЕНА СВОБОДНАЯЦЕНА СВОБОДНАЯ

Просьба к читателям, 

рассчитывающим

на переписку с редакцией:

в своем письме высылайте

конверт с обратным адресом.

Рукописи не возвращаются

МЫ ВЕДЁМ ОДНУ БОРОЗДУМЫ ВЕДЁМ ОДНУ БОРОЗДУ

"РОССИЯ-1" ПРИГЛАШАЕТ В МОСКВУ... "РОССИЯ-1" ПРИГЛАШАЕТ В МОСКВУ... 

Во-первых, поздравляю всех с прошед-

шим праздником – Днём Победы! Всем 

вам здоровья, оптимизма, сил, уверенно-

сти в себе и Бай Бог, чтобы наша газета 

«Судьба» ещё долго-долго радовала нас.

Мы работаем без дат. Но накануне май-

ских праздников было тяжеловато. По-

мощники мои: я, Лебедева Мария Иванов-

на  и Чухрова Антонина Никифоровна. Всё. 

Вот и крутимся.  Самое главное то, что мы 

востребованы. Просим встречи и мастер-

классы с «солнечными детьми» , в школе 

№ 24 прошёл фестиваль военной песни, 

более 250 детей и около 15 взрослых, 

плюс ветеран войны, Герой Социалисти-

ческого труда, узники концлагерей. Дети 

пели, плясали, были сценки из военных 

лет, проникновенно читали стихи, которые 

без слёз не выдержишь. Школа, родители, 

дети подготовили подарки для ветеранов, 

Бывшие малолетние 

узники фашизма и дети 

блокадного Ленинграда, 

проживающие в Пензе, 

в Международный день  

освобождения узников 

фашистских лагерей 

организовали злелищный 

флешмоб «Мы выжили

и уцелели в огне войны!»

Фото

Лидии СМОЛЬЯНОВОЙ

В поисковой строке набрать «Бессмерт-

ный полк Москва 2019 репортаж с Красной 

Площади» и начать поиск.

Затем нажать на:

«Москва. Бессмертный полк 2019. Пол-

ное видео – YouTube».

Затем нажать на:

Видео по запросу «Бессмертный полк...»,  

видео длительностью 1 час 53 минуты 53 

секунды (01:53:53). Сразу после В.В. Пути-

на (01:04:30)  начало  репортажа (01:06:30) 

с участием нашего Владимира Фёдорови-

ча.

Как рассказал В.Ф.Мажаров газете 

«Судьба», одновременно с просьбой при-

нять участие в съемке документального 

МАЙ БЫЛ НАСЫЩЕН,МАЙ БЫЛ НАСЫЩЕН,
ИЮНЬ ВЕСЬ РАСПИСАНИЮНЬ ВЕСЬ РАСПИСАН

в каждый подарок был вложен треугольник 

письма – поздравление и пожелания вете-

рану. Звонки, звонки и благодарность за 

эти треугольники. Их делали первоклаш-

ки. Также подарки подготовил благотвори-

тельный фонд «Феникс». После работы он 

развозил подарки по адресам. Получили 

все, без исключения. Ведь нас осталось 

27. Оставшиеся подарки отправили вете-

ранам войны. Май был насыщен меропри-

ятиями, встречи в школах, детсады – стар-

шие группы, музей, библиотеки. Только 

после митинга у мемориала дети, родите-

ли посетили музей Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса в количестве 

700 детей и 400 взрослых, музей недалеко 

от мемориала. Он у нас востребован.

19 мая мы встретились с детьми церков-

но-приходской школы церкви Сергея Радо-

нежского. У нас был автопробег Березники 

– Усолье с портретами Героев Советского 

Союза – березниковцев, где я принимала 

участие. Мы хотим хоть частичку памяти о 

войне вложить детям, молодёжи, подрас-

тающему поколению.

Нам, бывшим малолетним узникам Перм-

ского края, исполнилось 30 лет, как мы со-

брались воедино, по крупицам, по городам 

и сёлам. Это заслуга Людмилы Ивановны 

Щёрбенёвой и, конечно же, актива на ме-

стах. 22 мая мы собрались, кто мог прийти, 

подъехать, в здании творчества «Госзнак» 

г. Перми. Набралось нас всего около 25-

30 человек с приглашёнными. Нам предо-

ставили концерт силами Дома творчества, 

накрыли столы, не без спонсоров, опять же 

заслуга Людмилы Ивановны. Дай Бог ей 

здоровья, нас осталось немного. Но дружно 

все поддержали призыв работать и рабо-

тать пока ещё живы и можем двигаться.

У нас, в Березниках, июнь уже расписан, 

несмотря на то, что и каникулы и сады, но 

будут детские площадки, лагеря. Работы 

хватит. Когда появятся фотографии со 

встреч – вышлю. Отправляю в «Судьбу» 

кое-что из местных газет. На сайте музея 

Уральской добровольческой танкового 

корпуса можно многое посмотреть об уз-

ника фашизма и их сегодняшнем дне.

До свидания,

М.Ф. ДУДИНА

Председатель Совета БМУ

Тел. 89194698785

Березники. Пермский край

фильма о фашистской программе Г. Гимм-

лера «Lebensborn» к нему, по рекомен-

дации ответственного секретаря РСБНУ 

М.Е.Быстровой, обратилась  журналистка 

(режиссер?) студии документальных филь-

мов киноконцерна «МОСФИЛЬМ» Алек-

сандрова Евгения. Она  собирает сюжеты 

о судьбе советских (и не только!) детей из 

этой программы. Во время предваритель-

ных съемок Александрова поинтересова-

лась, не поддерживаю ли я связь еще с 

кем-нибудь из программы «Lebensborn»? 

Я ответил, что поддерживаю с москвичом 

МУХАМЕДОВЫМ Виктором Сатаровичем. 

Так родилась идея совместного репортажа 

с Красной Площади. 

Все четыре года Великой Отечественной 

войны все члены семьи Мажаровых были 

разобщены и ничего не знали друг о друге 

(старший сын и Володя попали в програм-

му «Lebensborn», мама была узницей фа-

шистских тюрем и концлагерей Саласпилс, 

Равенсбрюк, Заксенхаузен, Бельциг, а 

отец был политруком  а затем командовал 

в звании капитан зенитным дивизионом, 

защищал небо блокадного Ленинграда и с 

боями освобождал Советскую Прибалтику 

и Польшу, сбил 29 фашистских самоле-

тов, закончив войну без единого ранения 

в Свинемюнде. В 1945 году семья воссо-

единилась, все вернулись в довоенный 

дом (кроме Володи). О его возвращении 

на Родину газета «Судьба» в номере 152 

рассказала своим читателям в очерке «До-

рога домой»

К сожалению,  уникальная судьба 

семьи  Мажаровых, отошла на задний 

план и не попала в сюжет репортажа с 

Красной Площади.

МЫ УЦЕЛЕЛИМЫ УЦЕЛЕЛИ
В КОНЦЛАГЕРЯХВ КОНЦЛАГЕРЯХ

Председатель Красноярского отделения,  

РСБНУ Владимир Фёдорович Мажаров 

принимал участие в репортаже 

телеканала РОССИЯ-1 с Красной 

Площади 9 мая 2019 года.

Как посмотреть уникальные кадры?
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