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Лауреат в номинации
”Выступления в защиту прав человека”

Каждый из нас

Аминат Нурмагомедова родилась в 1940 году в селе Бавтугай (Республика Дагестан). 
Её фото с внучкой по имени Аминат в гостиницу «Смольнинская», где останови-

лись узники фашизма, прибывшие на конференцию в Санкт-Петербург, передали дети 
А.Нурмагомедовой.

ДЕЛЕГАТЫ VI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РСБНУ ОТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Абашин В.М. (Ульяновская область), Анисимова Э.В. ( Московская область), Афонин В.И. 

(Брянская область), Белозёрова В.Н. (Кемеровская область), Белоусова Н.Ф. (Московская об-
ласть), Бибик Н.Я. (Темрюк Краснодарского края), Богатырёва Б.М. (Нижний Новгород), Бы-
строва М.Е. (Московская область), Васильева Г.В. (Краснодарский край), Галушко З.П. (Сама-
ра), Гльоговер З.В. (Сахалинская область), Гудкевич И.И. (Севастополь), Гурин В.И. (Иркутск), 
Дубенко А.И. (Москва), Дубенко В.К. (Московская область), Забутырин В.А. (Приморский 
край), Зуб В.Н. (Челябинская область), Карасёва Г.Л. (С.-Петербург), Конопатченков А.В. (Мо-
сква, международный Комитет узников Маутхаузена), Кравченко Н.Г. (Белгородская область), 
Кривенда В.П. (Новороссийск), Крюкова Л.П. (Москва), Кузина Р.П. (Псковская область), Ку-
мерданк З.К. (Смоленская область), Лашук З.П. (Москва), Мажаров В.Ф. (Красноярский край), 
Макаренко Г.С. (Ангарск), Мареева Н.Н. (Москва), Маськова В.Г. (Новосибирская область), 
Махутов Н.А. (Москва), Наумов В.И. (Москва), Никифорова С.В. (С.-Петербург), Нюппиева К.А. 
(Республика Карелия), Прокофьева А.И. (Кировский район Ленинградской области), Распо-
пова З.И. (Ульяновская область), Рейникова Л.М (Республика Татарстан), Родина А.В. (Сара-
товская область), Родина Ж.В. (Саратов), Рощупкин В.Т. (Москва), Рябов А.Д. (Владимирская 
область), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Савельев Н.И. (Новгородская область), Санталова 
З.Н. (Хабаровский край), Сарапу В.П. (Тюменская область), Сидорина Л.И.  (Волгоградская 
область), Синегрибов Л.К. (Республика Бурятия), Синькевич М.Е. (Москва), Солнцева Н.Н. 
(Тверская область), Старовойтов И.П. (Москва), Урбан А.А. (Московская область), Усков Л.А. 
(Воронеж), Ушакова Р.Е. (Рязанская область), Филатова В.Н. (Калужская область), Харламова 
И.П. (Московская область), Ходырева Л.П. (Республика Крым), Шишкин А.А. (Вологодская об-
ласть), Щёлокова Н.И. (Костромская область), Щербенёва Л.И. (Пермский край).  

16 июня в Санкт-Петербурге, на Суворов-
ском проспекте, д. 67 состоялась VI отчётно-
выборная конференция Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей».

На конференцию приглашены руководите-
ли ветеранских объединений ленинградской 
области, г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Приглашены также представители Феде-
рального Собрания и Правительства РФ, 
средств массовой информации.

Звучит «Бухенвальдский набат».
С приветствиями к участникам конфе-

ренции обратились: Н.П.Емельянов – ви-
це-губернатор Ленинградской области, 
А.Б.Белоус – заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ленинград-
ской области, Н.С.Грибова – первый за-
меститель председателя Комитета по со-
циальной политике Ленинградской области, 
М.Н.Суслова – заведующая сектором Ко-
митета общественных связей Правитель-
ства Москвы, Ю.И.Голохвастов – предсе-
датель Совета ветеранов Ленинградской 
области. 

ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю. ДРОЗДЕНКО
Глубокоуважаемый Александр Юрьевич!
Искренне, от души благодарим Вас  и Ва-

ших коллег за тот радушный, исключитель-
но тёплый и дружеский приём, который был 
оказан нам, делегатам  YI отчётно-выборной 
конференции Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» (РСБНУ) - члена Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
войны и военной службы, состоявшейся в 
городе Санкт-Петербурге 15-17 июня 2016. 
Гости Ленинградской области увидели и по-
чувствовали, сколь дорога здесь память о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
сколь близка ленинградцам боль тех, кого в 

РОССИИ!ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ТРУДА,
ВЫЖИВШИЕ
В ФАШИСТСКИХ
ЛАГЕРЯХ ДЕТЬМИ И 
ПОДРОСТКАМИ,
СОБРАЛИСЬ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Оглашены приветствия Председателя 
Международного союза бывших малолет-
них узников фашизма, член-корреспондента 
Российской академии наук Н.А.Махутова и 
вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Албина.

Заслушав доклад председателя РСБНУ 
Л.К. Синегрибова, содоклад I заместителя 
председателя А.А. Урбана, сообщение пред-
седателя ревизионной комиссии РСБНУ  
З.П. Галушко, выступления в прениях В.И. 
Афонина (Брянск), В.Н. Белозёровой (Но-
вокузнецк, Кемеровская область), Г.Л. Ка-
расёвой  (С.-Петербург), З.К. Кумерданк 
(Смоленская область), К.А. Нюппиевой 
(Петрозаводск, Республика Карелия), В.И. 
Наумова (Москва), В.В. Рябцевой (Екате-
ринбург, Свердловская область), Л.П. Ходы-
ревой (Республика Крым), З.В. Гльоговер 
(г. Южно-Сахалинск) и признав работу Сове-
та РСБНУ  удовлетворительной, конферен-
ция приняла Резолюцию, направленную на 
защиту прав и социальных интересов быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, 
на усиление воспитательной патриотической 
работы и антифашистской пропаганды сре-
ди молодёжи, на оказание помощи одиноким 
и малоподвижным товарищам.

Избраны руководящие органы – Совет 
РСБНУ, Председатель РСБНУ и Ревизион-
ная комиссия РСБНУ

Конференция обратилась к Правитель-
ству РФ о включении Дня памяти жертв фа-
шизма в Российский календарь. 

Документы и материалы конференции – в 
сегодняшнем выпуске.

Резолюция конференции будет опублико-
вана в следующем номере.

Смотрите сайт gazetasudba.ru

детском и подростковом возрасте фашисты 
бросали в бараки концлагерей, заключали 
в камеры гестаповских тюрем, увозили на 
каторгу в третий рейх.  Спасибо за память 
о жертвенном подвиге народа в годы войны, 
за сострадание, за помощь.

На конференции, которая проходила в 
Доме  правительства Ленинградской об-
ласти, руководители региональных, респу-
бликанских, областных и местных обще-
ственных объединений жертв нацизма  
рассмотрели важнейшие, волнующие более 
140 тысяч россиян, проблемы формирова-
ния в общественном сознании исторически 
правильного, нравственного, высокогуман-
ного отношения к детям – жертвам нацист-

ских преследований, поделились своими 
тревогами, связанными с угрозами возрож-
дения фашизма и неонацизма в мире.

Материалы и решения конференции, 
принятые в столь непростое время, будут 
опубликованы в газете узников «Судьба», 
явятся несомненным вкладом в сплочение 
ветеранских рядов, в патриотическое воспи-
тание молодёжи, в историю нашей Родины. 

Уважаемый  Александр Юрьевич!
Благодаря вниманию, всесторонней под-

держке, проявленной Администрацией 
Ленинградской области, а также старани-
ями наших коллег - председателя ветеран-
ской организации Ленинградской области 
Ю.И.Голохвастова и Председателя Сове-

та Исторического клуба Г.А.Москвина все 
мероприятия конференции прошли чётко, 
организованно. Нам были созданы пре-
красные условия как для труда, так и для 
отдыха, а также для знакомства с Городом-
героем и Ленинградской Дорогой жизни. 
Низкий поклон, сердечное спасибо всем, с 
кем сотрудничали и подружились в дни ра-
боты конференции.

 
С неизменным почтением,

Председатель Общероссийской 
общественной организации бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Л.К. СИНЕГРИБОВ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСБНУ 
СИНЕГРИБОВА Л.К.

О РАБОТЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БНУ

Друзья! Время, когда проходит наша VI 
Отчётно-выборная конференция, – необык-
новенное: мы отметили 70-летие Великой По-
беды.

Мы, бывшие узники фашизма, в пору свое-
го малолетства брошенные на произвол судь-
бы, выжившие и уцелевшие в гитлеровских 
концлагерях, вспоминая всех, кто отдал жизни 
ради Победы и нашего освобождения, с осо-
бой остротой чувствуем свою ответственность 
перед теми, кто спас мир от фашизма. Перед 
своей страной. Перед нашими детьми и внука-
ми. Память о войне не даёт забыть, как хрупок 
мир и насколько важно быть готовыми защи-
тить Родину. Безопасность страны и безопас-
ность её граждан – важнейшая задача мира.

Парад Победы, посвящённый её 70-летию, 
другие события последнего времени подтвер-
дили былую мощь великой русской армии и 
вызвали отрадные чувства глубокого удов-
летворения. Теперь мы знаем, что никогда 
больше российскую землю не будет топтать 
враг, а наши внуки и правнуки не будут жить 
в оккупации, угоняться на чужбину, в рабство. 
Чувства глубокой гордости за страну пере-
полняют наши сердца!

Исполнилось 25 лет нашему союзу. Реше-
нием республиканской учредительной конфе-
ренции, которая состоялась в Подмосковье 
на базе отдыха Министерства гражданской 
авиации СССР в Радищево 17 апреля 1991 
г., был утверждён Устав Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей», именуемый в 
дальнейшем РСБНУ. Созданный на основе 
общности интересов лиц, которые в период 
Второй мировой войны в детском или юноше-
ском возрасте подверглись репрессиям и го-
нениям со стороны нацистского режима Гер-
мании за участие в движении Сопротивления 
или без всяких причин, по мотивам расовой 
или национальной нетерпимости, интерниро-
ванных с оккупированной фашистской Гер-
манией территории, наш Союз зарекомендо-
вал себя как организация, активно ведущая 
воспитательную патриотическую работу и 
антифашистскую пропаганду среди молодё-
жи, политику защиты прав жертв нацизма.

В 2011 году при избрании действующего 
Совета возникло немало сложностей в орга-
низации текущей деятельности РСБНУ и его 
штаб-квартиры, переместившейся из Москвы 
в далёкое Улан-Удэ. Встал вопрос о внесении 
соответствующей записи в Единый Государ-
ственный реестр юридических лиц. По сути, 
пришлось регистрироваться заново. Это не-
простая работа. Несколько раз, специально 
по вопросу оформления РСБНУ в Минюсте 
России, председателю пришлось выезжать в 
Москву. К счастью, удалось сохранить наше 
юридическое представительство. Сохранить 
перед тысячами ещё живых наших товари-
щей, бывших узников фашизма. Перед сво-
ими детьми и внуками. Перед самими собой. 
Спасибо за это скажем москвичам - первому 
заместителю председателя А.А. Урбану и от-
ветственному секретарю М.Е.Быстровой.

На 01.01.2016 года в России проживает 
141.160 бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны (с учётом Крыма и Се-
вастополя). Из них 59 868 признаны инвали-
дами вследствие общего заболевания. 

Долгие годы равнодушие государства к 
памяти замученных, к судьбам оставшихся в 
живых, в том числе среди беззащитного мир-
ного населения, являлось, по крайней мере 
на практике, истинной политикой Советского 
государства. Ввести в правовой, обществен-
ный, повседневный жизненный оборот поня-
тие «жертвы войны» было равносильно при-
знанию и своей исторической вины и своей 
юридической ответственности. Тоталитарный 
режим с его органически настороженным и 
неприкрыто враждебным отношением к ря-
довым гражданам, тем более, свидетелям 
предательства собственного народа, не мог 
на это пойти.

К сожалению, и в новой России проблема 
реабилитации детей войны, обеспечения им 
достойной правовой и моральной поддержки 
до сих пор не урегулирована. В России нет 
закона «О жертвах фашизма». Указ Прези-
дента РФ Ельцина Б.Н. № 1235 от 15 октября 

1992 года, обеспечивавший высокогуманное, 
цивилизованное отношение к несовершенно-
летним узникам фашизма, сегодня не имеет 
реальной силы. А действующий Закон «О 
ветеранах» не закрепляет всей полноты мер 
социальной поддержки, предусмотренной 
президентским указом 1992 г. Вот и тянутся 
суды и тяжбы бывших узников фашизма то 
с Минтрудом по поводу жилья, то с Минздра-
вом из-за путёвки на курорт или санаторий, 
то с Минобороны по похоронному делу.

В 2014 г. Законодательное Собрание С.-
Петербурга внесло в Госдуму проект Феде-
рального закона об отнесении БНУФ к катего-
рии ветеранов ВОВ, то есть о включении их в 
Федеральный закон «О ветеранах» и о предо-
ставлении им права на получение второй пен-
сии по инвалидности. Однако Правительство 
РФ законопроект не поддержало. Уклонилась 
от голосования по проекту и самая многочис-
ленная в Госдуме фракция «Единая Россия». 

Горько сознавать, но в нашей стране немало 
соотечественников, которые в отношении 
бывших несовершеннолетних узников фа-
шизма руководствуются далёкими от состра-
дания сугубо меркантильными соображени-
ями. Мол, в России сегодня и так достигнут 
достаточно высокий уровень жизни народа, 
а у них, у узников, есть даже определённые 
льготы и привилегии по сравнению с другими 
категориями населения, мол, чего же ещё? 
Однако, трагедию советских ребят, угнанных 
на чужбину и брошенных в гитлеровские ла-
геря, в историю не зарыть. Самим фактом 
выживания в годы войны мы, невинные её 
жертвы приближали Победу. Незатухающей 
памятью своих отцов и старших братьев - 
партизан и подпольщиков, воинов Красной 
Армии, матерей, сестёр и братьев, дедушек 
и бабушек, соседей- земляков с оккупирован-
ных территорий, спасавших нас в концлаге-
рях, сегодня мы, доживающие свой горький 
век старики, – живая часть Великой Отече-
ственной войны, её истории. И свой диалог с 
государством и властью, который длится де-
сятки лет, мы, непосредственные свидетели 
и участники суровых событий 1941-1945 гг. 
считаем последним сражением Великой От-
ечественной войны.

 С 9 декабря 2011 года по настоящее время 
заседания Совета – постоянно действующего 
руководящего органа РСБНУ- проводились 
ежегодно, как и положено по Уставу. Они 
проходили в Москве, Саратове, Улан-Удэ, Ко-
строме, Иркутске. Рассматривались вопросы:

12 мая 2012. О воссоздании Московского 
городского отделения РСБНУ. О проведении 
Всероссийской акции «Мы ещё живы!» в от-
вет на циничное заявление депутата Смолен-
ской городской думы А.Ершова: «А чем мы 
обязаны этим малолетним узникам? Тем, что 
их не добили...». Шествия, собрания и митин-
ги узников прошли по всей стране.

7 февраля 2013 г. в Москве подведены ито-
ги акции «Мы ещё живы!». Развернута работа 
по продвижению законодательной инициати-
вы Заксобрания С.-Петербурга, выступивше-
го в защиту узников. Проведен мониторинг 
региональных властей по отношению к жерт-
вам фашизма. Его результаты удручающие. 
«За» поступило 42 отзыва от законодатель-
ных органов субъектов РФ, в т.ч. 6 – против. 
От исполнительных органов «за» только 18, 
«против» – 24. Среди тех, кто отказал нам в 
поддержке – депутаты местных, региональ-
ных и федеральных собраний, главы админи-
страций, даже ряд губернаторов.

Вот типичный отзыв, принадлежит он Ми-
нистру труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарии: «Решение данного вопроса 
актуально и восстановило бы историческую 
справедливость по отношению к жертвам на-
цизма, лишённым детства в годы войны. Но 
надо учитывать экономические реалии. Пред-
лагаемое улучшение жизни узников предпо-
лагает расходы из госбюджета, что на данном 
этапе представляется проблематичным. В 
связи с этим, – делает вывод министр, – це-
лесообразно перенести рассмотрение этого 
вопроса в более благоприятное время». 

Прямо скажем: позиция аморальная!
С самого первого дня своего освобожде-

ния узники концлагерей добиваются состра-
дания. Даже к военнопленным – солдатам, 
исчерпавшим в силу ранения или контузии 
все возможности к сопротивлению, оскор-

блённым и униженным жестоким врагом, 
моральный закон милосерден. Царь Пётр 
после поражения русских войск под Нарвой 
в 1700 г. издаёт указ «О даче жалованья вы-
ходцам из плена». За что? ЗА ПОЛОННОЕ 
ТЕРПЕНИЕ И ЗА РАНУ. А тут что? В лапы 
гитлеровцев попали невинные дети. Оказав-
шись брошенными, оставленными на произ-
вол судьбы, и, будучи беззащитными, они на-
равне со взрослыми прошли ад фашистских 
лагерей уничтожения и там – выжили! Их в 
великой стране становится всё меньше и 
меньше. Хватит ли у этих людей самой жиз-
ни, чтобы приблизить час справедливости?

Ясно, что отношение государства и обще-
ства к людям, пострадавшим от нацистов, 
сегодня, спустя 70 лет после Победы, стано-
вится проблемой сугубо нравственной.

В связи с тем, что рассмотрение наших 
законопроектов год за годом откладывает-
ся, а Государственная Дума не находит воз-

можным вернуться к нашим проблемам в 
год 70-летия Победы, можно полагать: вряд 
ли депутаты будут рассматривать их в обо-
зримом историческом будущем, что означает 
для нас НИКОГДА, 6 декабря 2013 г. в Мо-
скве, а затем 11-13 мая 2014 г. в Костроме, 
Совет РСБНУ наряду с вопросами подготов-
ки к 70-летию Победы и создания отделений 
Российского союза в Крыму и Севастопо-
ле, снова и снова рассматривает проблему 
ущемления наших прав. Принято решение 
обратиться к Президенту РФ, в палаты Фе-
дерального Собрания и в Правительство. Но 
уже не с вопросами как выжить, как свести 
концы с концами, а как изменить отношение 
государства и общества к детям – особо по-
страдавшим от нацистских преследований. 
В своих документах мы подчёркивали, что 
неопределённое, бесстатусное положение 
малолетних узников фашизма, оскорбляет 
нашу память. А меркантильное отношение к 
детям войны, пережившим злодеяния наци-
стов, газета узников «Судьба» назвала даже 
предательством.

Последовательную твёрдость и мужество в 
отстаивании прав бывших несовершеннолет-
них узников фашизма проявили все 28 чле-
нов Совета, избранных в декабре 2011 г., но 
наиболее эффективно действовали А.А. Ур- 
бан, М.Е. Быстрова, З.П. Лашук, В.И. Наумов, 
М.Е. Синькевич из Москваы, Р.Б. Авилова из 
Всеволожска, И.П. Харламова из Электро-
стали, Г.Л. Карасёва из С.-Петербурга, 
З.Н. Санталова из Хабаровска, К.А. Нюппи-
ева из Петрозаводска, А.В. Родина из Сара-
това, В.И. Афонин из Брянска, В.Г. Масько- 
ва из Новосибирска, Г.А. Cажина из Вол-
гограда, В.П. Кривенда из Новороссийска, 
З.К. Кумерданк из Смоленска, Р.П. Кузина 
из Пскова, В.В. Рябцева из Екатеринбурга, 
Р.Г. Абдуллина из Казани, Л.Ф. Лисаневич из 
Нижнего Новгорода, И.А. Царьков из Челя- 
бинска, В.А. Поздняков из Подмосковья, 
В.Ф. Мажаров из Красноярска, Т.М. Фролова 
из Москвы, Г.П. Галушко из Самары.

Особую активность в отчётном периоде 
проявили общественники Крымского отделе-
ния – И.И. Гудкевич в Севастополе, В.Г. Нага-
ев в Алуште и Л.П. Ходырева в Симферополе.

Наши конференции, конгрессы, междуна-
родные встречи, круглые столы и акции, как 
правило, вызывали широкий общественный 
резонанс, транслировались в различных 
СМИ – на телеканалах и новостных лентах, в 
т.ч. ИТАР-ТАСС. О них подробно рассказыва-
ла газета узников «Судьба».

ЧТО СДЕЛАНО
В 2012 г. при поддержке органов власти 

и бизнесструктур мы провели Международ-
ную конференцию, посвящённую 70-летию 
начала массового угона мирных советских 
граждан в фашистскую неволю (Москов-
ская область, Колонтаево), международную 
встречу БМУ на Байкале, где объявили все-
российскую акцию «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!», как 
наш гражданский ответ на «Ершовщину».

А вот краткий перечень мероприятий 2013 
года:

делегация РСБНУ участвует в работе вне-
очередной конференции ветеранов войны 
и военной службы; 15-18 мая в Саратове 

– международная встреча БМУ, посвящён-
ная 25-летию МСБМУ; 5-7 сентября в Мо-
скве – конгресс международного Комитета 
изгнанников и беженцев жертв нацистских 
преследований и фашизма 1920-1945 г.; 13 
сентября в Киеве – международная встреча, 
посвящённая 25-летию образования МСБМУ; 
16 октября в Москве – встреча актива РСБНУ 
с членами Совета Федерации РФ с повест-
кой «О социальных гарантиях и компенса-
циях БМУ»; 10 декабря в Москве – встреча 
руководства РСБНУ с Председателем Рос-
сийского союза ветеранов, депутатом Гос-
думы, заместителем председателя Комитета 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов, генералом армии М.А.Моисевым.

Интенсивным был 2014 год. Везде, где жи-
вут узники, проводились мероприятия по до-
стойной встрече 70-летия Победы. 19 марта 
в Минске – Круглый стол историков Беларуси, 
России и ФРГ «Озаричи- Полесская трагедия»; 

27-29 мая в том же Минске - научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы 
строительства и развития Союзного государ-
ства». Участвовали депутаты Нацсобрания 
Беларуси и Федерального Собрания РФ. 

Мы выразили протест действиям латыш-
ских властей, препятствующим открытию 
в Риге выставки о латышских карателях в 
годы войны на оккупированной территории. 
В мае провели акцию «Сирень дружбы» в 
Трептов –парке и «Цветы для Штукенброка» 
(Германия). Событием стала международная 
конференция в Петрозаводске, посвящённая 
70-летию Победы, проведенная Карельским 
союзом БМУ во главе с К.А.Нюппиевой.

Поскольку в протоколе осенней встречи 
узников в Совете Федерации не нашла от-
ражения озабоченность тем, что в России 
на протяжении нескольких лет происходит 
снижение уровня социальной защищённости 
БНУ, на что обращалось внимание сенато-
ров, Совет РСБНУ обратился к Президенту 
РФ с просьбой взять проблему под контроль. 

Тем временем происходят события на Май-
дане. Колонна РСБНУ принимает участие в 
марше в поддержку Украины. 11-13 сентября 
РСБНУ проводит в Иркутске научно-практи-
ческую международную конференцию «Ве-
ликая Отечественная война глазами детей 
– бывших узников фашистских концентраци-
онных лагерей». В работе конференции уча-
ствуют делегация белорусской ассоциации во 
главе с Н.А.Лыч и Украинского союза узников 
– жертв нацизма во главе с М.Д.Демидовым. 
Принята Резолюция «Трагедия детей войны 
– жертв фашизма в народной памяти не уга-
сает». В это же время представитель РСБНУ 
И.П.Харламова участвует в работе Европей-
ского конгресса жертв нацизма в Словакии 
(Братислава). А 5 декабря в мэрии Москвы 
столичное отделение РСБНУ во главе с 
З.П.Лашук проводит Круглый стол «Соци-
альное и правовое положение БНУФ в РФ и 
в Москве. Взгляд на проблему». Выработаны 
рекомендации по усилению патриотического 
воспитания молодёжи.

Особым стал 2015 год. 27 марта в Москве 
состоялась международная встреча и при-
нято воззвание руководителей ветеранских 
организаций государств антигитлеровской 
коалиции, посвящённые 70-летию Победы 
над фашизмом. 12-15 сентября в Москве, в 
театре Российской армии прошёл Второй 
международный антифашистский форум 
«Уроки истории в наших судьбах». 11 апреля, 
в Международный день освобождения узни-
ков фашизма повсеместно, где живут узники 
и действуют их объединения, прошли митин-
ги и памятные мероприятия.  

Не менее насыщенным оказалось начало 
2016 года. В январе, феврале и марте по 
инициативе Московского отделения РСБНУ 
началась подготовка к проведению Круглого 
стола в Госдуме (фракция «Справедливая 
Россия). Тема: «Проблемы реабилитации 
детей-жертв нацизма». На пике нравствен-
ности и справедливости прошёл Круглый 
стол в думе 19 апреля. Создана рабочая 
группа. Готов документ, который будет 
направлен и в Правительство, и в Адми-
нистрацию президента, и в руководство 
Госдумы.
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Решая социальные, финансовые и 
моральные вопросы, в отчётном перио-
де Совет РСБНУ

ДАВАЛ НАКАЗЫ 
Представителю РФ в Куратории Герман-

ского Федерального фонда «Память, от-
ветственность и будущее» А.Починку, ныне 
покойному. После скандальной истории с 
утратой почти 100 млн. дойчемарок, пред-
назначенных для россиян-жертв нацизма, 
и расформированием Российского фонда 
взаимопонимания и примирения, Представи-
тельство РФ в федеральном фонде, как из-
вестно, осуществляет филиал Благотвори-
тельного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» 
(Великобритания), что мы считаем странным 
и выражаем недоумение отстранённостью 
Правительства РФ в этом вопросе. Мы на-
стаивали и продолжаем настаивать на том, 
что выражать интересы граждан России, 
пострадавших от преследований нацистов 
в годы войны, должен представитель самой 
массовой в стране организации жертв на-
цизма – Российского союза БНУ.

В отчётном периоде РСБНУ

НАПРАВИЛ 
обращение Патриарху Московскому и всея 

Руси Кириллу с просьбой поддержать иници-
ативу Заксобрания С.-Петербурга в интересах 
узников; организовал обращение граждан 
России – жертв нацизма к немецкой молодёжи 
– «Жертвенный подвиг давности не имеет».

ХОДАТАЙСТВОВАЛ
перед Федеральным Агентством по печа-

ти и массовым коммуникациям РФ по по-
воду издания третьей, дополненной книги 
Е.Кузина «Хацунская исповедь»; перед Ад-
министрацией Президента РФ об освобож-
дении из азербайджанской тюрьмы внука 
бывшей узницы фашизма, осуждённого на 
12 лет за шпионаж в пользу России.  

Продолжена работа по увековечению па-
мяти погибших.

ОТКРЫВАЛИСЬ
НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ, СТЕЛЫ, 
СОЗДАВАЛИСЬ МУЗЕИ,
ПОДДЕРЖИВАЛИСЬ
МЕМОРИАЛЫ,
ВЫПУСКАЛИСЬ КНИГИ
Памятный комплекс «Хацунь», в создании 

которого участвовали БМУ, посетили тысячи 
граждан со всех концов России. А выставка 
«Эстафета детей войны детям мира», создан-
ная в Брянске, объехала всю область и побы-
вала даже на Урале. Обрёл популярность СО-
ЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВЕТЕРАНОВ – жертв 
нацизма «Поезд Памяти и воспоминаний» – 
поездка узников по местам былых страданий.

Только за пятилетие выпущено несколь-
ко десятков новых книг и брошюр с воспо-
минаниями узников, в основном на их же 
скромные пенсии и сбережения (тираж та-
ких изданий 50-100 экз. В Брянске выпущен 
фотоальбом тиражом 14 экземпляров). Боль-
шую работу по сбору воспоминаний проде-
лали организации Екатеринбурга, Ангарска, 
Орла, Пскова, Брянска, Ростова, ряда го-
родов Подмосковья. Серьёзным вкладом 
в описание жертвенного подвига народа в 
годы войны стали книги узника Освенцима 
№ 99176 москвича Ванукевича А.С., ветера-
на нашего союза Людмилы Тюренковой из 
Геленджика, сборник воспоминаний узников, 
проживающих во Владивостоке «Непокорён-
ные», публикации, изданные в Кемерово под 
редакцией председателя областной органи-
зации А.Ф.Шураева, а в Екатеринбурге – под 
редакцией В.В.Рябцевой, альбом социаль-
ного плаката, выпущенный в Новосибирске 
В.Г.Маськовой и Г.А.Шихваргером.

РСБНУ активно поддерживал и популяри-
зировал СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Всё чаще и чаще они проходят в разных 

городах России по искам бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма.

Так как примеры активности и самостоя-
тельности в отстаивании прав узников в инте-
ресах всего общества, мы внимательно сле-
дили и поддерживали процесс в Пятигорске, 
где затраченные на транспорт 4200 рублей 
ветерану-узнику были возмещены. Не вме-
шиваясь в следствие и судебный процесс по 
скандалу, учинённому депутатом Смоленской 
городской думы Ершовым, которые длились 2 
года, мы оказывали поддержку нашим това-
рищам в Смоленске, возбудившим этот про-
цесс, и вместе с ними добились завершения 
дела штрафом за оскорбление узников в раз-
мере одного миллиона ста тысяч рублей. Как 
известно, деньги переданы на строительство 
православного храма в Смоленской области.

Мы также приветствовали решение район-
ного суда в Перми по иску нашей активистки 
Л.Дерябиной. Суд возложил на Министерство 
социального развития обязанность предоста-
вить ей субсидию на приобретение жилья.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ГЕРМАНСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ФОНДОМ «ПАМЯТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ»
Мы не раз выражали недовольство тем, 

что программы поддержки, осуществляемые 
федеральным фондом, обходили стороной 
тех, кого преследовали фашисты. В 2013 году 
германский фонд, наконец-то, пришёл в Рос-
сию. Его программа «Место встречи: диалог» 
была поддержана РСБНУ. Заявки на откры-
тый конкурс проектов подали несколько на-
ших организаций. Победителями конкурсов 
стали городская организация С.-Петербурга, 
Псковская и Орловская областные органи-
зации, объединения узников в Краснодаре, 
Тюмени, Улан-Удэ. Успешно осуществлено 
несколько проектов социальной поддержки 
жертв нацизма, сохранения памяти о войне, 
воспоминаний её участников. В Пскове, к 
примеру, на средства германского фонда 
узники создали уникальную музейную экс-
позицию, рассказывающую об оккупации, о 
страданиях мирного населения в годы войны.

Известно, что Федеральный фонд планиру-
ет продолжать реализацию программы «Ме-
сто встречи: диалог» в России как минимум 
до 2022 года. Механизм финансовой под-
держки организаций, работающих с БМУ - это 
поддержка проектов в рамках конкурсов, ко-
торые проводятся каждый год. К сожалению, 
у организаций БМУ зачастую нет достаточ-
ных ресурсов написать проект самостоятель-
но, выполнить его и еще за него отчитаться. 
Поэтому мы редко побеждаем в конкурсах, а 
теперь еще и с робостью участвуем в них, так 
как полагаем, что не победим. Но это непра-
вильно. Ведь сегодня десятки и даже сотни 
узников являются благополучателями про-
грамм Германского фонда. И верный способ 
такого участия – искать и находить базовую 
организацию, которая работает с пожилыми 
людьми, включаться в её целевые группы. 
Этот способ надо использовать.

ГДЕ МЫ КАК ДОМА
Известно, что РСБНУ – член Общероссий-

ской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов», которую воз-
главляет генерал армии, депутат Государ-
ственной Думы М.А. Моисеев. В Москве, на 
Гоголевском бульваре, 4, где особняк Союза, 
мы чувствуем себя как дома. Здесь наш юри-
дический и почтовый адрес, здесь предо-
ставляют помещение для проведения встреч 
и конференций, здесь же всегда готовы под-
держать любую нашу инициативу. Причём, не 
формально, а по существу. Речь идёт о таких 
инициативах, как открытие расчётного счёта 
РСБНУ, оформление Заявки на бюджетное 
финансирование РСБНУ, участие в програм-
мах и конкурсах социально-ориентирован-
ных проектов некоммерческих организаций, 

финансируемых Правительством. За отече-
ское отношение к нашему Союзу позвольте 
выразить признательность РСВ и его предсе-
дателю – генералу армии М.А.Моисееву. 

Российский союз узников был, есть и оста-
ётся самостоятельной, единой, целеустрем-
лённой организацией,  обращённой к новым 
поколениям, прежде всего, к молодёжи. Со-
стоять в РСБНУ не только патриотично и по-
чётно, но и полезно. 

 
О НАГРАДАХ
9 мая 2015 г. Президент РФ, председатель 

комитета «Победа» В.В.Путин подписал грамо-
ту на вручение Памятной медали «70 лет Побе-
ды в ВОВ Российскому союзу БНУ за активное 
участие в патриотическом воспитании граждан 
и решении социально-экономических проблем 
ветеранов ВОВ». Эта медаль вручена.

У нас есть ещё награда. Памятная медаль 
«Непокорённые». В геральдическом Совете 
при Президенте РФ она утверждена и вы-
пущена несколько лет назад. Её создатели 
А.А.Урбан, М.Е.Синькевич и другие. Этой на-
градой отмечаются БМУ за стойкость и вер-
ность Родине, а также граждане, проявляю-
щие сострадание к судьбам пострадавших, 
кто оказывает им помощь и поддержку, со-
храняет память о погибших в ВОВ.

Среди награждённых Президент В.В. Пу-
тин, патриарх Кирилл (ему медаль вручена 
лично), ряд депутатов Госдумы и Совета Фе-
дерации, некоторые губернаторы. 

Тысячи узников получили медаль «Непоко-
рённые» и гордятся этой наградой. Нам надо 
продолжить изготовление медали и её вру-
чение. Ни один россиянин-узник не должен 
остаться без общественной награды!

О ГАЗЕТЕ «СУДЬБА»
Роль газеты велика. «Судьба» стала не 

только средством общения между узниками. 
Она – надёжный и эффективный инструмент 
реализации их прав. Достаточно сказать, что 
диалог с властью мы ведём, в основном, че-
рез газету. «Судьба» с опубликованными в 
ней документами и материалами направля-
ется в Администрацию Президента, в Прави-
тельство и Федеральные Собрания РФ. По 
материалам газеты в рамках закона о СМИ 
принимаются меры. Обязательный экзем-
пляр «Судьбы» поступает в Кремлёвскую, 
историческую и другие библиотеки страны. 
Недавно электронная версия газеты «Судь-
ба» поступила в информационный ресурс 
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.

Исполнилось 23 года со дня выхода перво-
го номера газеты МСБМУ «Судьба». Осу-
ществлено 162 выпуска. До 25-летия (май 
2018 г.) российского издания («Судьба» заре-
гистрирована в Министерстве печати и мас-
совой информации Российской Федерации») 
должно появиться еще 12 номеров. Какими 
они будут? Это зависит от нас, активистов 
российского союза БНУ. Только от нас!

Дело в том, что сегодня «Судьба» печа-
тается тиражом 3000 экземпляров на 16 
страницах и имеет электронную версию на 
своём сайте gazetasudba.ru и на сайте Регио-
нального центра доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н.Ельцина buryatika.ru Однако в последнее 
время вокруг нашей газеты складывается не-
благоприятная финансовая ситуация.

Заканчивается финансирование проек-
та «Газета «Судьба» как информационный 
портал программы «Место встречи: диалог», 
которое последние три года осуществлял Фе-
деральный фонд «Память, ответственность и 
будущее». К сожалению, в связи с катастро-
фическими физическими потерями в нашем 
Союзе, упала подписка. А привыкшие полу-
чать «Судьбу» бесплатно, в качестве благо-
творительности,  объединения БМУ Украины, 
Беларуси, Прибалтики, Молдовы, ряда регио-
нов России и вовсе отказались от подписки. 
На победу в новых конкурсах, в основном рас-

считанных на молодёжь, надеяться не прихо-
дится. Думается, пришло время, когда газету 
«Судьба» необходимо переводить на достой-
ное субсидированное финансирование.

Глубокий нравственно-исторический ха-
рактер издания, соответствующий нацио-
нальным задачам российского государства, 
целям патриотического воспитания, наконец, 
преклонный возраст издателей и распро-
странителей газеты «Судьба» требуют при-
нятия неординарных экстренных мер по со-
хранению уникальной газеты. 

Просил бы конференцию дать принципи-
альную оценку ситуации, сложившейся во-
круг газеты «Судьба» накануне её 25-летия и 
принять соответствующее решение. 

О НАПРАВЛЕНИЯХ
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Магистральными направлениями восста-

новления исторической справедливости по 
отношению к россиянам – жертвам фашизма 
остаются:

1. Проведение воспитательной патриоти-
ческой работы и антифашистской пропаган-
ды среди молодёжи. Выражая озабоченность 
милитаристским тенденциям в мировой по-
литике, мы, не жалея сил, будем продолжать 
работу по увековечиванию памяти о жерт-
венном подвиге народа, сооружению памят-
ников и мемориалов тем, кто погиб, отстаи-
вая честь, свободу и независимость страны, 
издавать книги воспоминаний, проводить 
встречи и конференции, распространять 
правду о войне, о ей страшных последствиях, 
разоблачать фашизм и неофашизм. 

Мы обязаны довести до завершения ини-
циативу МСБМУ о включении в календарь 
памятных дат стран СНГ ДНЯ ЖЕРТВ НА-
ЦИЗМА – 13 сентября. В связи с этим, мы 
будем ходатайствовать перед руководством 
страны об объявлении второго воскресенья 
сентября ежегодным днём Памяти жертв На-
цизма в России.

2. Продолжение работы по внесению по-
правок в Федеральный закон «О ветеранах», 
поддержка законопроекта, направленного 
в Государственную Думу Законодательным 
Собранием С.-Петербурга о включении в Фе-
деральный Закон «О ветеранах» новой кате-
гории ветеранов Великой Отечественной во-
йны – бывших несовершеннолетних узников 
фашизма. Отрицательное заключение Пра-
вительства РФ на наш законопроект РСБНУ 
усматривает как нарушение норм междуна-
родной Конвенции о правах ребёнка, участ-
ником которой является Россия. Мы считаем, 
что по отношению к малолетним узникам 
фашистских лагерей государство не приняло 
всех возможных мер, связанных не только с 
защитой во время вооружённой борьбы, но и 
с последующей реабилитацией, физическим 
и психическим восстановлением детей, став-
ших жертвами и особо пострадавших от пре-
следований нацистов в годы войны. Конечно, 
в период Второй мировой войны не было ни 
международных судов, ни Конвенции по пра-
вам ребёнка. Но пока не будет поставлена 
точка в решении проблем бывших малолет-
них узников фашизма, мы, до последних дней 
своих, пока жив последний из нас, будем от-
стаивать свои попранные права.

 Мы будем ставить вопрос о подготовке от-
дельного Закона РФ «О жертвах фашизма».

Мы будем продолжать инициирование 
нового Указа Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина, который содержал бы 
конкретные задания для исполнительных ор-
ганов власти в предоставлении льгот и приви-
легий бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, как предусматривалось прези-
дентским Указом №1235 от 15 октября 1992 
г., который, подписанный Б.Н.Ельциным, так 
и остался невыполненным.

3. Мы будем развивать наши международ-
ные связи в рамках МСБМУ и Европейского 
конгресса жертв нацизма.

Зал заседаний Дома Правительства Ленинградской 
области. Перед открытием конференции

Оглашается приветствие губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

Делегаты конференции. На переднем плане И.И. Гудкевич 
из Севастополя и В.Ф. Мажаров из Красноярска
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Удалось главное: сохранить от развала наш 
союз, оказавшийся после смерти Дорожин-
ского Н.Н. предметом интриг; практически 
восстановить наше городское отделение в 
Москве, отладить взаимоотношения с Миню-
стом РФ, получить для РСБНУ надёжный по-
чтовый адрес в Российском Союзе ветеранов, 

ми узника фашизма, ветерана нашего Союза 
В.И.Афонина на эту тему создан яркий видео-
фильм. Бывшие узники концлагеря Заксенха-
узен и Равенсбрюк были приглашены офици-
альными германскими властями в те места, 
где они содержались в неволе. В Москве со-
стоялся 2-й международный антифашистский 
форум. В его подготовке и организации уча-
ствовало московское городское отделение 
РСБНУ, которое заметно активизировало 
свою работу и проявляет много интересных 
инициатив и начинаний.

Изданы новые книги и видеофильмы (в ос-
новном за счёт скудных средств самих БНУ), 
продолжала выходить газета «Судьба». 

Как жертвы нацизма мы особая когорта 
участников и свидетелей войны. Гитлеровцы 
относили нас к военнопленным, подлежащим 
уничтожению, обречённым на медленную и 
мучительную смерть. 

Посещая школы, гимназии, музеи и уча-
ствуя в общественных акциях, мы вносим 
неоценимый вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи, рассказываем ей правду 
об истинных целях гитлеровского режима. 
И здесь мы незаменимы, так как трагедия 
войны и фашистской неволи прошла через 
наши сердца, мы всё испытали на собствен-
ной судьбе.

Есть, правда, одно грустное обстоятель-
ство. Новые поколения людей, кто приходит 
в аппараты власти, уже не знают, к сожале-
нию, кто такие «жертвы нацизма» или «узни-
ки». В своих письмах и обращениях теперь 
нам необходимо разъяснять, упоминать, что 
была страшная война на уничтожение, кото-
рую развязал германский фашизм и, опи-
раясь практически на всю индустриальную 
мощь Европы, хотел поработить нашу Ро-
дину, уничтожить её народы. Те, кто любил 
свою Родину, боролись за её освобождение. 
Но были и такие, кто сотрудничал с захват-
чиками, предавал патриотов. Гитлеровцы 
пытали и казнили их, называя бандитами, 
а детей именовали «детьми бандитов» и от-
правляли малышей в лагеря смерти. 

Российский Союз ветеранов награждал 
наших товарищей своими почётными зна-
ками и медалями. На этом участке успешно 
работал член Совета РСБНУ Синькевич М.Е. 
Многие наши товарищи награждены орде-
ном «За заслуги в ветеранском движении». 
А медалями награждено свыше 2010 активи-
стов РСБНУ. 

Наш уважаемый и заслуженный ветеран 
профессор Наумов Владимир Ильич побы-
вал в бывшем лагере для советских военно-
пленных, где он подростком прошёл через 
рабский труд, где похоронено 65 000 красно-
армейцев и где в мае 2015 года перед 70-ле-
тием Победы с яркой речью (она целиком 
опубликована в газете «Судьба») выступил 
президент Германии Йоахим Гаук. Владимир 
Ильич увлекательно, с показом фото, рас-
сказывает об этом историческом событии.

О нашем существовании знает весь мир – 
озаботились в своё время фирмы Германии, 
высветили нас, и частично откупились 
мизерными «компенсациями», взяв с 
каждого получившего такую «помощь» 
письменное обязательство, не предъяв-
лять к ним больше никаких претензий. 

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ УСТАВ?
Мы дважды – в 1997, а затем – в 2006 

годах вносили изменения в наш устав. 
Как полагают в Минюсте России, ны-
нешний наш устав, исходя из принци-

пов демократии, достаточно прогрессивный. 
Чего стоит, к примеру, статья 5.1, в которой 
сказано: «Членами РСБНУ могут быть граж-
дане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые 
в несовершеннолетнем возрасте (до 18 лет 
включительно) находились в местах прину-
дительного содержания, созданных органами 
гитлеровского режима Германии и их союз-
никами в период Второй мировой войны, А 
ТАКЖЕ ЖЕНЫ, МУЖЬЯ И ДЕТИ БЫВШИХ 
СТАДАЛЬЦЕВ НАЦИЗМА». Эта статья уже 
работает на пользу нашему движению. В ак-
тиве Российского союза мы видим наших де-
тей – Жанну Родину и Сергея Афонина, Олега 
Харламова и Галину Васильеву, Алексея Ко-
нопатченкова и Дамира Абдуллина, внуков 
Игоря Синегрибова и Глеба Фролова. Они 
ставят «на крыло» многие наши инициативы 
и начинания. Без жен, мужей, детей и внуков, 
мы, узники, порой – никуда. Но некоторые ста-
тьи Устава, есть такие мнения, можно было бы 
изменить, подтянуть к современным реалиям. 

Так, в связи с основным нашим богатством 
– возрастом и сопутствующими ему негатив-
ными состояниями, высказываются пожела-
ния изменить статью 6. Руководящие органы 
и структура РСБНУ, регламентирующую по-
рядок созыва конференций «по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в пять лет». 
В одном из писем предлагают созывать кон-
ференцию через два года, с тем, чтобы «по-
стоянно действующий руководящий орган 
РСБНУ – Совет, избираемый Конференцией 
сроком на пять лет и подотчётный конферен-
ции не успевал состариться».

Высказываются предложения о проведе-
нии конференции РСБНУ в режиме «on line», 
т.е. через компьютерную сеть.

Да, в силу объективных, в основном, воз-
растных причин нам всё труднее проводить 
ежегодные заседания Совета, обеспечивать 
присутствие более половины его членов. 
Ещё сложнее собирать конференции. Дале-
ко не каждый город готов и может принять у 
себя на двое-трое суток 62 делегата РСБНУ. 
К тому же не все мы в состоянии свободно 
передвигаться, ездить, летать. В нынешние 
времена собрать всех – дело архи сложное. 

Тем не менее, мы должны слышать друг 
друга, общаться друг с другом, использовать 
любую возможность для встреч, к которым 
мы так привыкли. Все мы сегодня приехали в 
Санкт-Петербург на восьмом, а то и на 9 де-
сятке лет. Но приехали. Как на поверку или 
перекличку. Что ж помешает собраться нам 
через пять лет? Явочный характер наших 
конференций следует сохранить. К тому же, 
общением через Интернет овладели далеко 
не все региональные отделения РСБНУ. 

 Пора поднимать уровень нашего обще-
ния. Нам необходимо дружно повысить свою 
компьютерную грамотность. На последней 
конференции, в 2011 году, мы говорили о 
важности информации о деятельности на-
ших организаций и солидарных с ними обще-
ственных объединений, о внедрении в нашу 
жизнь Интернета, о создании сети сайтов. А 
воз и ныне там. Компьютерами обзавелись, 
по Интернету гуляем, заказываем билеты на 
самолёты и поезда, совершаем различные 
покупки. А вот собственные сайты в мест-
ных и региональных организациях – ред-
кость: Саратов, подмосковные Химки, сайт 
Л.Д.Козловой в Москве, сайт «Судьбы». Вот 
и всё, доблестный список заканчивается. Да 
что сайты? Элементарное использование 
электронной почты и скайпа в общении меж-
ду нами, активистами, подчас невозможно. 
Недавно редакция газеты «Судьба» прово-
дила презентацию в библиотеке им. Ельци-
на. В режиме on line мы пытались связаться 
с читателями «Судьбы» в Донецке, Минске и 
Владивостоке – продвинутые города. Не по-
лучилось. В назначенный час на связь никто 
не вышел. Как мощное средство общения в 
полной мере не используется даже газета 
«Судьба». Есть объединения, куда газета 
не поступает, а вожаки этих объединений не 
читают «Судьбу», не интересуются тем, что 
происходит в союзе, в других организациях.

 Думается, что наша конференция даст 
импульс для фронтального усиления инфор-
мационной работы, для повышения дееспо-
собности наших объединений без каких-либо 
новшеств и изменений в Уставе.

 
КОГО ИЗБИРАТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ?
По праву действующего председателя 

РСБНУ позволю себе назвать имя челове-
ка, избрание которого, на мой взгляд, станет 
очень желательным для тысяч и тысяч росси-

ян - наших товарищей по былым несчастьям. 
Это имя – Карасёва Галина Леонидовна. 

Думаю, это моё предложение будет под-
держано конференцией. И вот почему?

Г.Л.Карасёва – единственная из нас, кто 
сумел последовательно и аргументированно 
изложить, выразить и донести в полной мере 
до руководства России чаяния бывших мало-
летних узников фашизма. Эта работа прово-
дилась Галиной Леонидовной на протяжении 
почти 25 лет, с того момента, как она вошла 
в состав Совета РСБНУ. Г.Л.Карасёва - ав-
тор многочисленных принципиально важных 
решений и резолюций, наших обращений к 
руководителям страны. Она известна в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации. Её 
знают в Кремле. Для последовательно-не-
прерывного, а значит успешного отстаивания 
наших позиций, доведения до конца наших 
справедливых требований – это очень важно.

Далее. Председателя Российского союза 
БНУ хорошо должен знать многочисленный 

отряд узников, проживающих в Крыму и Се-
вастополе – в новых отделениях РСБНУ. И 
не только там. Во многих регионах России, от 
Архангельска на севере до Астрахани, Ставро-
полья и Кавказских республик на юге, от Ка-
лининграда на западе до Амурской, Еврейской 
областях, Якутии и Тывы на востоке – в 28 
субъектах РФ, где живут бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма, объединения уз-
ников до сих пор не созданы, но многие наши 
товарищи из тех республик, краёв и областей 
принимают самое активное участие в работе 
РСБНУ и Г.Л.Карасёву знают не понаслышке. 

Есть ещё очень важное обстоятельство 
«за Карасёву». 

В связи с событиями на (в) Украине мы – 
россияне в особом ответе за то, чтобы наш 
корабль под названием МСБМУ не терял хода. 
Уже третий десяток лет мы, как говорится, на 
борту этого корабля. Более того, в силу усло-
вий, сложившихся на Украине, родине нашего 
движения, РСБНУ становится своеобразным 
становым хребтом МСБМУ. Сегодня наши 
украинские сёстры и братья по несчастной 
доле в годы войны снова в беде. Почитайте 
«Судьбу» с кричащим докладом Председате-
ля Украинского союза узников-жертв нацизма 
Маркияна Демидова. Наши товарищи, прожи-
вающие в Украине, в отличие от нас, россиян, 
лишены каких-либо льгот и привилегий, за ко-
торые мы все вместе боролись. Разве можно 
молчать нам, россиянам? «Пока мы живы, мы 
обязаны сохранить своё активное представи-
тельство в международном сообществе, из-
бегая самоизоляции и зацикливания на своих 
собственных проблемах», – считает Галина 
Леонидовна Карасёва. Она убеждена в том, 
что у нас, входящих в МСБМУ граждан России, 
как и других стран ближнего зарубежья, одна 
общность, одна скрепа: мы пережили самую 
страшную из войн. МЫ – ДЕТИ ПОБЕДЫ! Ос-
вобождение из плена и возвращение на Роди-
ну для бывших узников фашизма стало собы-
тием, перевернувшим всю нашу жизнь, наши 
судьбы. Мы, как часть советского народа, на 
себе познали, что такое нацизм. Ненависть к 
фашизму в нас сильнее любых мотивов, свя-
занных с этническим происхождением, рели-
гиозными представлениями, политическими 
привязанностями и партийными симпатиями. 

Думается, что избрание известного в Укра-
ине и Беларуси члена Центрального Совета 
МСБМУ Г.Л.Карасёвой председателем Рос-
сийского союза станет не только знаком на-
шего исключительного доверия к Галине Лео-
нидовне, оценкой присущих ей таких качеств, 
как толерантность, политкорректность и ди-
пломатичность, но выражением глубокой за-
интересованности РСБНУ в судьбе междуна-
родного союза, его единства и сплоченности. 

И, наконец, последнее. Как показало пя-
тилетие, минувшее после предыдущей, V 
отчётно-выборной конференции, когда руко-
водство союзом осуществлялось из далеко-
го от центров массового проживания узников 
Улан-Удэ, для успеха нашей общей работы, 
для повышения её эффективности Предсе-
датель РСБНУ должен жить и работать либо 
в Москве, либо в Питере. Г.Л.Карасёва, к 
счастью, питеряночка. Давайте же пожелаем 
нашей дорогой Галине Леонидовне доброго 
здравия и попросим её взяться за эту труд-
ную, но благородную миссию.

Благодарю за внимание.

В декабре 2013 года проведено заседание 
Совета РСБНУ в Москве в воскресной школе 
православного храма РПЦ в Тропарёво. Это 
стало возможным благодаря доброму отно-
шению Русской Православной Церкви и её 
замечательного представителя отца Георгия 
(Юрия Студёнова) к узникам нацизма.

Активисты и руководители РСБНУ присут-
ствовали на открытии памятников Команду-
ющему Парадом Победы 24 июня 1945 года, 
Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссов-
скому в Волгограде (Сталинграде, 2.05.16) 
и в Москве (6.05.16). Гражданин Швейцарии 
д-р Георгес Бридель (его предки были под-
данными России и служили в личном штабе 
генералиссимуса Суворова А.В.) за свой счёт 
напечатал 400 экз. открыток на русском и не-
мецком языках в память о советских детях, 
замученных в фашистской неволе, которые 
он распространяет в Европе.

Отделения РСБНУ участвовали в шествиях 
«Бессмертного полка».  В Брянске сыновья-

/С ДЕКАБРЯ 2011 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ/

О РАБОТЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БНУ
который хранит замечательные традиции тех, 
кто в годы войны освобождал и спасал нас. 
Мы являемся коллективным членом РСВ и 
активно с ним сотрудничаем, проводим в его 
помещениях свои мероприятия, получаем для 
актива заслуженные высокие награды. Хоте-
лось бы выразить искреннюю благодарность 
руководству РСВ в лице его председателя, 
депутата Госдумы, генерала армии Моисеева 
Михаила Алексеевича. И наше большое спа-
сибо ответственному секретарю РСВ Гунько 
Владимиру Ивановичу, который глубоко вник 
в нашу жизнь, в наши проблемы, стал нам 
близким человеком.

Главная уставная задача РСБНУ и МСБМУ 
– всеми возможными силами и средствами 
помогать нашим товарищам по несчастью на 
их жизненном пути. Мы всячески стремились 
и старались выполнить эту задачу.

Кто же мы? Мы те, кто вместе со своими 
родными и близкими не покорились лютому 
врагу, остались верными Родине и помогали 
ей залечить раны, восстановить разрушен-
ное. Многие из нас не смогли доучиться, по-
лучить желанные профессии. Трудились там, 
где были нужны. Ведь мы работали на свою 
Родину, её благополучие. Трудились безза-
ветно и бескорыстно. Очень жаль, что новые 
поколения сограждан, обличённые властью, 
не знают, а, возможно и не хотят знать эти 
исторические факты из нашей послевоен-
ной жизни. Мы очень надеялись и терпеливо 
ждали, что наш подвиг выживания, вклад в 
борьбу с фашизмом, в восстановление раз-
рушенного гитлеровским нашествием народ-
ного хозяйства будет оценён по достоинству. 

Мы с вами, друзья, не в ответе за пробелы 
в воспитании таких руководителей. Голо-
са в нашу защиту, как известно, звучали на 
Нюрнбергском процессе, позднее в ООН, на 
многих международных форумах. Это до-
ступно любому, кто интересуется жестокой 
главой той войны.

Мы, естественно, благодарны Совету Ми-
нистров СССР, Президентам Российской Фе-
дерации за их Постановления и Указы 1989, 
1992 и 2005 гг. в защиту бывших несовершен-
нолетних узников фашизма. Мы признатель-
ны Русской Православной Церкви, её высо-
ким и благородным служителям за понимание 
наших проблем, за постоянную моральную и 
духовную поддержку, за сохранение памяти о 
загубленных в гитлеровских лагерях смерти. 
Наша особая благодарность Международной 
ассоциации детских фондов во главе с Лиха-
новым Альбертом Анатольевичем за его неиз-
менно доброе отношение к нам. 

О наших важных делах уже доложил Лео-
нид Кириллович. Напомню о некоторых.

В ряде мест были собраны средства для 
оказания помощи БНУ, пострадавшим от на-
воднения в Хабаровском крае. Эти деньги с 
благодарностью получили конкретные семьи.

Встреча бывших узников концлагеря «Оза-
ричи» и потомков полководцев, воины кото-
рых 19 марта 1944 года освободили и спасли 
бывших детей-узников, их родных и близ-
ких с участием лицеистов МЧС. Выступили 
Н.П.Батова, К.В.Рокоссовский, М.М.Малинин. 
Помещение предоставил председатель Со-
вета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве 
Л.А.Коротчик.
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А вот мы от них никаких обязательств 
пока не брали. Не пора ли исправлять 
ошибку?

Или известный нам «аргумент» ап-
парата Правительства РФ, почему нас 

нельзя включать в Закон о ветеранах, мол, 
станут проситься другие... Кто такие «дру-
гие» – не знаю. А мы – последние из той во-
йны! После нас, причастных к войне 1941-45 
гг., уже не будет физически.  Кто же может 
встать вровень с нами – причастными к той 
войне и её жертвам? Разве что дети тех, кто 
наших родных и нас самих загонял в подвалы 
гестапо, за колючую проволоку, доставлял к 
местам казни? Они ведь не перевелись.

Если мы материально уже приравнены к 
участникам и инвалидам войны и в органах 
соцзащиты отпечатаны соответствующие 
бланки удостоверений, что или кто мешает 
провести их выдачу? Даже в Крыму и Сева-
стополе, где можно было бы начать выдачу 
новых удостоверений, чиновники не торопят-
ся, из 8 тысяч узников официальный доку-
мент БНУ получили лишь около 700? 

 И ещё. Ни в Москве, ни в других больших 
городах России нет площадей или улиц с на-
званиями «жертвам нацизма» (они есть даже 
в Мюнхене и Берлине). Куда смотрят те, кто 
громко рассуждая о патриотизме, не знает и 
не желает знать, какие чудовищные планы по 
уничтожению наших народов осуществляли 
гитлеровцы на оккупированных территориях?

Проблема доброго отношения к жертвам 
нацизма в Российской Федерации остаётся. 
Она не решена. Не решена из-за позиции 
некоторых представителей партии ЕР в Гос-
думе. В глазах честных людей эта позиция 
несправедлива, безнравственна, аморальна, 
исторически безграмотна.

 Как можно изменить отношение общества 
к жертвам нацизма?

1. Отнести жертв нацизма, как это сделано в 
цивилизованных странах Европы, к категории 
ветеранов Второй мировой войны с выдачей 
соответствующего документа, определением 
правового статуса и соответствующих льгот. 

 Можно сделать это в форме Указа Прези-
дента РФ.

2. Принять отдельный закон о жертвах на-
цизма. Такой вариант избрала Украина.  В 
России принятие такого закона может за-
тянуться, а жертвы нацизма доживают уже 
восьмой или девятый десяток лет. Люди 
измучены, больны, морально унижены (по-
страдавших считают недобитками, сожале-
ют, что оккупанты и их пособники из числа 
предателей их не уничтожили). Первыми 
жертвами на оккупированной гитлеровцами 
советской территории стали дети партизан, 
подпольщиков, командиров Красной Армии, 
советских и партийных работников (имеются 
в виду коммунисты, так как они были глав-
ной организаторской силой в едином во-
енном лагере, в который превратился весь 
бывший СССР). У многих детей родители 
умирали под пытками в тюрьмах гестапо, 
были повешены или заживо сожжены вме-
сте с жилищами. А нас, «детей бандитов», 
(нацистский термин) загонали в лагеря смер-
ти, где выкачивали кровь, использовали как 
сырьё для проведения псевдо-медицинских 
опытов, в качестве живых миноискателей 
при прочесывании минных полей и дорог в 
партизанских зонах, для прикрытия отрядов 
карателей («живой щит»). 

Главное на сегодняшний день – дать право-
вую защиту тем согражданам, родители ко-
торых в трудный час не предали Родину и за 
это неимоверно пострадали от врага. И если 
не они, то кто же тогда были патриотами? 
У депутатов от ЕР ещё есть шанс наглядно 
показать и доказать, что они поддерживают 
истинных патриотов Родины, а не тех, кто со-
трудничал с оккупантами в годы войны, не 
солидаризироваться молча с исторически 
безграмотными высказываниями «ершовых» 
из Смоленска. И у них такой шанс  есть – де-
ти-узники ещё живы! 

Нельзя забывать и скандал с перехвачен-
ными 100 млн. немецких марок ФРГ, которые 
предназначались жертвам нацизма. Есть от-
чёт аудитора Счётной палаты РФ, проверяв-
шего это дело. Всё сходится. В правительстве 
проворонили эти деньги. Эти кровавые день-
ги не возвращены. Как могло государство 
позволить, чтобы у пострадавших, людей ни-
щих и больных, были отняты эти так нужные 
им суммы? А чего стоит позорный циркуляр 
об отмене «гробовых», подписанный бывшим 
министром обороны Сердюковым? Когда и 
кем будет отменён этот унижающий челове-
ческое достоинство «документ»? 

1,8 миллиона наших сверстников замуче-
ны в фашистских лагерях смерти. От них не 
осталось ни могильных холмиков, ни крема-
торного пепла («кто-то пеплом долетел до 
рая..», предположила поэт - бывшая несовер-
шеннолетняя узница, проживающая сейчас в 

Самаре). В том аду дети-узники были вместе. 
Из 10 человек погибли 9. Уцелевшие говорят 
сегодня и от их имени. Чтят вместе с Русской 
Православной Церковью их Память. 

В интересах сплочения и стабильности 
общества, связи поколений РСБНУ и МСБМУ 
многократно призывало руководителей всех 
звеньев  власти в Российской Федерации вер-
нуться к рассмотрению наших предложений и 
принять достойные решения, в частности:

– внести категорию бывших несовершен-
нолетних узников фашизма в Федеральный 
закон «О ветеранах»;

– включить РСБНУ в государственный ре-
естр общественных организаций, имеющих 
госбюджетную поддержку;

– не обходить жертв нацизма, когда реша-
ются жилищные проблемы;

– внести Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей (11 
апреля) и Международный день памяти жертв 
нацизма (каждое второе воскресенье сентя-
бря) в список официальных государственных 
памятных дат;

– оказать государственную поддержку на-
граждения жертв нацизма в России, СНГ и 
мире нашей памятной медалью «НЕПОКО-
РЕННЫЕ»;

– поддерживать наши усилия по воспита-
нию подрастающих поколений в духе антифа-
шизма и сохранению памяти о детях–жерт-
вах фашистской неволи через школьные и 
городские музеи, через памятники и мемо-
риальные доски, через книги Памяти и един-
ственную в мире газету бывших малолетних 
узников фашизма «Судьба»;

– создать отдельную правительственную 
структуру, уполномоченную на Междуна-
родном и Межгосударственном уровне пред-
ставлять Российскую Федерацию отстаивать 
интересы жертв нацистских преследований, в 
том числе наших сестёр и братьев в Карелии.

...Жизнь продолжается. Союз жив, но тре-
буются наши солидарность и общие, единые 
усилия, чтобы решить стоящие перед нами 
задачи, сохранить память о наших товарищах 
и о нас, последних свидетелях той войны, и о 
злодеяниях нацистов. Надо активно действо-
вать самим, нашим детям, внукам, правнукам. 

Верим, надеемся и ждем, что руководство 
Российской Федерации и имеющиеся в его 
распоряжении институты власти проявят 
более глубокое понимание необходимости 
сохранения исторической памяти о героях и 
жертвах Великой Отечественной войны 1941-
45гг. – во имя будущего наших детей, внуков 
и правнуков. У нас, последних свидетелей 
войны, познавших на себе трагедию оккупа-
ции в зонах боевых действий, в концлагерях, 
гестаповских тюрьмах и гетто в годы оккупа-
ции и переживших тяжелые испытания при 
боевых действиях в период нашего освобож-
дения, пока еще жива надежда на ваше по-
нимание и содействие. 

Мы заверяем сограждан и прежде всего 
молодое поколение, что были и будем всегда 
вместе и отдадим наши умы и души родному 
Отечеству, его детям. 

Спасибо за внимание. Желаю вам и ва-
шим близким здоровья, оптимизма и только 
Добра! 

Делегаты конференции Л.К. Синегрибов (Республика 
Бурятия), А.А. Урбан (Москва), супруги Алла Ивановна 
и Виктор Константинович Дубенко (Московская 
область), А.Д. Рябов (Владимирская область)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МСБМУ Н.А.МАХУТОВУ

С глубоким прискорбием сообщаю, что представительница Республики Армения в Между-
народном союзе бывших малолетних узников фашизма Акопян Нина Карапетовна сконча-
лась. Руководство объединения ветеранов, узники и группа ветеранов приняли участие на 
панихиде и похоронах усопшей – 02-03 мая 2016 г.

18 мая с.г. по инициативе узников, в присутствии и с одобрения председателя Объединения 
ветеранов Республики Армения, его заместителя, председателя Комитета ветеранов войны 
и ряда активистов ветеранского движения проведено собрание узников, проживающих в Ар-
мении. На собрании председателем секции узников единогласно избрана Шимширян Нелли 
Иосифовна.

Прошу утвердить представителем от Республики Армения в Международном союзе мало-
летних узников Нелли Иосифовну Шимширян, реквизиты которой подтверждаю: Республика 
Армения, 0006, Ереван, ул. Манташяна, 28/14; дом. Телефон 44-28-34, моб. 099-44-28-34

С искренним уважением, Председатель С.Н. ЕСАЯН
Телеграмму доставил Аветик Аветисян (Москва)

ДЕЛЕГАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Давно стало традицией
Обращение к вам читать.
Рад видеть, друзья, ваши лица,
Всем здоровья хочу пожелать.
Мы-дети страны великой
До этих дожившие дней,
Собрались здесь в зале тихом
Рассказать о жизни своей.
Лихие прожив годины,
Волю к жизни не потеряв,
В стремлении жить едины,
Муки адовы испытав.
Малолетние бывшие узники
Фашистских концлагерей,
Мы связаны давними узами
И слезами своих матерей.
Челябинск вам шлёт приветы,
Он хорошим народом богат.
Всем собравшимся многие лета!
Слава, город, тебе, Ленинград!

В.Н. ЗУБ
Делегат от челябинского

отделения РСБНУ
16.06.2016 г.

В РАМКАХ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В ГОСТИНИЦЕ «СМОЛЬНИНСКАЯ»
СОСТОЯЛИСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОВЫХ КНИГ И АЛЬБОМОВ,
ИЗДАННЫХ БЫВШИМИ УЗНИКАМИ ФАШИЗМА

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ (Непокорённые). Общественно-политическое издание – Ека-
теринбург: Издательский дом «ПАКРУС», 2015. – 308 с.: ил. Руководители проекта Суда-
ков Ю.Д., Спектор С.И., Сапов В.П. Составитель Рябцева В.В. Тираж 500 экз.

Книга издана по заказу Свердловской областной общественной организаии ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; Региональной обще-
ственной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацист-
ских концлагерей».

Содействие изданию оказали: заместитель председателя Екатеринбургской городской 
Думы Тестов Виктор Николаевич; ЗАО «Таганский ряд», директор Никифоров Анатолий Вла-
димирович; Свердловский региональный общественный благотворительный фонд «Таган-
ский», президент Вилкин Иван Денисович.

Василий АФОНИН. Память народная: документальное повествование. – Брянск: ГУП 
«Брянск. Обл. полиграф. Объединение», 2016 г. – 432 с.: ил. Тираж 300 экз.

В книге освещены вопросы партизанского движения в южном партизанском крае Брянской 
области. На основе архивных документов показана борьба партизан, руководящая и направ-
ляющая роль партийных органов власти Орловской области и Суземского района в период 
оккупации. Заслуживает особого внимания глава «Партизанская война глазами наших де-
тей». Книга проиллюстрирована плакатами, фотографиями военного периода и детскими ри-
сунками о войне.

Александр Фролович ШУРАЕВ. ЛИСТАЮ ЖИЗНИ КАЛЕНДАРЬ. – Кемерово: Кузбасс-
вузиздат, 2013. – 501 с. Тираж 50 экз.

Записки бывшего малолетнего узника фашизма, председателя Кемеровской областной 
общественной организации БМУ посвящены и адресованы родственникам и очень близким 
людям – внукам Елизавете, Александру и Василию Исаковым, Татьяне Лободиной, Евгении 
Сушковой.

У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ... – составители Никифорова С.В., Лукьянова В.В. – 
СПб: Редакция благотворительной газеты «Русский инвалид». 2014 – 100 стр., ил. Тираж 
100 экз.

В книге использованы документы и фотографии из архивов С.В.Никифоровой; из архи-
вов СПб региональной общественной организации БМУ «Союз». Рисунки из альбома мадам 
Виолет Лекок – бывшей узницы Равенсбрюка; бывшей малолетней узницы к/л Лодзь Мак-
сименко Е.Г.

Издание выпущено при поддержке Комитета по социальной политике Правительства Санкт-
Петербурга.

Юрий ЖЕЛТИКОВ. УЗНИК ПАМЯТИ. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2016. – 248 с.
Автобиографическое повествование бывшего узника концлагеря № 217, что был под 

Гомелем. Тираж 1000 экз.

Ю.И.МАЙОРОВ. ПОМОГИ СЕБЕ САМ. – Дополненное издание. Советы и размышления, 
которые помогают бывшему узнику фашизма бороться со стрессами и быть здоровым. 
– Отпечатано в МУП «ИПК «Сиверские огни». Тираж 2000 экз.

Телефон автора 8-921-862-85-24

ТЕЛЕГРАММА В АДРЕС РСБНУ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Для нас, переживших преследования нацистов в годы Второй мировой войны, свя-
щенными остаются памятные даты – 22 июня,11 апреля, 9 мая

День памяти и скорби в связи с вероломным нападением гитлеровской Германии на Со-
ветский Союз в 1941 году, День создания нашего Международного союза  в 1988 году, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля и 9 мая 
- День Великой Победы в Великой Отечественной войне. Эти даты вошли в нашу жизнь.

Священным для нас днём становится  и 13 сентября – Международный день памяти 
Жертв нацизма.  В этот день (каждое второе воскресенье сентября) мы участвуем в де-
монстрациях, шествиях, проводим форумы и встречи. Мы приносим цветы к памятникам 
суровых лет, встречаемся на Поклонной Горе в Москве у монументального комплекса «Тра-
гедия народов».

 День памяти жертв фашизма,  памяти о ни в чём не повинных детях, лишившихся дет-
ства и жизней в годы войны, был провозглашён 13 сентября  2003 года в г. Киеве, где 
родился наш союз, когда  состоялась юбилейная встреча, посвящённая 25-летию образо-
вания Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ). Участники 
встречи  обратились  к Президенту Украины, к  руководителям многих государств, в том 
числе и Российской Федерации,  с предложением включить в официальный перечень па-
мятных дат Международный день памяти жертв фашизма.

Не допустить угасания нашей памяти об уроках потерянного детства, об ответственности 
государств и правительств за преступления против детей и детства – одна из важнейших 
наших задач. Мы протестуем против искажения истории. Новые поколения должны знать 
правду  о зверствах фашизма и нацизма, о том, как легко теряется свобода и независимость 
и сколько титанических усилий народов требуется для полного освобождения от тирании.

Сегодня на наших глазах, на глазах поколения, жестоко пострадавшего от преследований 
нацистов в годы войны, происходит скатывание Европы и мира к открытому нацизму, фашиз-
му. В некогда братских нам государствах проводится политика всемерной героизации фаши-
стов. В их память устанавливаются монументы, а бывшие прислужники Гитлера получают 
государственную поддержку. При попустительстве властей, иногда по их указке, оскверня-
ются и сносятся памятники советским воинам – освободителям от фашизма. Сводится на 
нет жертвенный подвиг узников фашистских концлагерей, в том числе детей и подростков.

Нельзя допустить реабилитации  нацистских преступников! Нельзя оправдать предатель-
ство! Человеконенавистническая политика нацизма и фашизма по отношению к славянским 
народам и другим народам с иными взглядами и верой, зверства нацистов над их представи-
телями, злодеяния над детьми и подростками, требуют постоянного  напоминания. 

Самая массовая в России организация жертв фашизма  - РСБНУ проводит свою отчётно-
выборную конференцию накануне Дня памяти и скорби.  Делегаты конференции от имени 
тысяч и тысяч россиян - бывших несовершеннолетних узников фашизма, благодарят Зако-
нодательное Собрание и Правительство Ленинградской области за возможность собраться 
в Санкт-Петербурге, чтобы выразить чувства глубокого удовлетворения в том, что никогда 
больше российскую землю не будет топтать враг, а наши внуки и правнуки не будут жить в 
оккупации, угоняться на чужбину, в рабство.

Обращаясь к губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко, мы 
просим поддержать нашу инициативу о включении Международного дня памяти жертв фа-
шизма в календарь памятных дат Российской Федерации.

Делегаты VI отчётно-выборной конференции Общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концентрационных лагерей»
Санкт-Петербург. Дом Правительства Ленинградской области. 16 июня 2016 года
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датель организации БМУ Ленинградской 
области

БЫСТРОВА Маргарита Евгеньевна – от-
ветственный секретарь РСБНУ (Москов-
ская область)

ВАСИЛЬЕВА Галина Викторовна – за-
меститель председателя организации БМУ 
Краснодарского края

ВОЙТЕНКОВ Иван Маркович – член 
правления организации БМУ г. Москвы

КАРАСЁВА Галина Леонидовна – пред-
седатель организации БМУ г. Санкт-
Петербурга, заместитель председателя 
РСБНУ

КОНОПАТЧЕНКОВ Алексей Вячеславо-
вич – председатель общества бывших рос-
сийских узников Маутхаузена, кандидат 
исторических наук (г.Москва)

КРИВЕНДА Валентина Павловна – пред-
седатель городской организации БМУ г. 
Новороссийска

КУЗИНА Раиса Петровна – председатель 
общественной организации «Социальная 
поддержка бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» (Псков-
ская область)

КУМЕРДАНК Зоя Кузьминична – предсе-
датель региональной общественной орга-
низации БНУ Смоленской области

ЛАШУК Зинаида Петровна – председа-
тель организации БМУ г. Москвы, замести-
тель председателя РСБНУ

МАЖАРОВ Владимир Фёдорович – пред-
седатель организации БМУ Красноярского 
края

МАСЬКОВА Вера Георгиевна – предсе-
датель организации БМУ Новосибирской 
области 

МАХУТОВ Николай Андреевич – пред-
седатель Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (МСБМУ), 
член-корреспондент РАН (г.Москва)

НЮППИЕВА Клавдия Александровна – 
председатель организации БМУ Республи-
ки Карелия

– Галина Леонидовна! Конференция за-
кончилась. Каков её главный итог?

– Проблемы бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, наконец-
то, в полном объёме доведены до руковод-
ства страны. О них знают в Федеральном 
Собрании и в правительстве. Знает о них и 
президент. Меня часто спрашивают, как я 
смогла доехать до Кракова и на мероприяти-
ях в связи с освобождением Освенцима всё-
таки встретиться с Путиным? Помню под-
робности этой встречи. Президент России 
в окружении иностранцев и прессы, к нему 
не подойти. Набралась духу и громко-гром-

Галина Леонидовна КАРАСЁВА, предсе-
датель петербургской организации 
бывших малолетних узников 
концлагерей, вела VI отчётно- 
выборную конференцию РСБНУ. 
Предлагаем запись беседы, 
которая состоялась в Доме 
Правительства Ленинградской 
области сразу же после конференции

ТОЛЬКО В «СУДЬБЕ»

МЫ ВСЁ ЕЩЁ ЖДЁМ ПОНИМАНИЯ
ко: «Владимир Владимирович, послушайте 
меня, из Санкт-Петербурга!..». Обернулся 
Путин, подошёл. Так и разговорились. Скажу 
прямо: надо очень хотеть помочь оставшим-
ся в живых детям-узникам и защитить юные 
поколения от повторения наших горьких су-
деб. Тогда всё получится.

– Галина Леонидовна, почему, на ваш 
взгляд, общество и государство ещё не 
прониклось участием к тем, кто в детском 
и подростковом возрасте в годы войны 
перенёс столько страданий, оказавшись 
брошенным на произвол захватчиков и 
судьбы?

– Участие есть. Ещё в 1988 году по ини-
циативе Альберта Лиханова, лидера совет-
ского детского фонда, других выдающихся 
представителей советской интеллигенции, 
состоялась первая Всесоюзная встреча 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей. Именно Лиханов первым от имени 
общества произнёс это слово – «простите», 
глядя в глаза и лица давно уже взрослым 
мужчинам и женщинам, пережившим кон-
цлагеря. До сих пор с волнением вспоминаю 
его слова: «Простите нас за то, что слишком, 
увы, жестокосердны окружающие вас люди, 
не научившиеся сострадать чужой судьбе».

К сожалению, многие проблемы узников до 
сих пор остаются нерешёнными. Что мешает? 
Дух меркантилизма, который охватил обще-
ство. Видимо, преодолеть этот дух непросто.

– Российскому союзу узников исполни-
лось 25 лет. Просветительская деятель-

ность совершенно безденежной органи-
зации, не имеющей в Москве, по месту 
своей государственной регистрации ни 
помещения, ни расчётного счёта, пора-
жает. Ежегодные встречи, конференции, 
форумы, появляются новые памятники 
и музеи, выпускаются альбомы и книги. 
Даже газету свою издаёте – завидная ро-
скошь для любой общественной органи-
зации. Как удаётся?

– Всё дело в активе. В характере наших 
региональных и местных лидеров – беско-
рыстие и подвижничество. Посмотрите, кто 
работает в Совете РСБНУ, в местных и реги-
ональных подраздеоениях? Кто издаёт и рас-
пространяет нашу «Судьбу»? Люди неравно-
душные, кровно заинтересованные во всём, 
что заботит и волнует тысячи и тысячи узни-
ков. Долгие годы все мы, кому выпала горь-
кая доля оккупации и плена, жили с ношей 
непонятной своей вины, с пятном недоверия. 
Мы неохотно говорили о своём военном про-
шлом. Посмотрев на мою анкету, мне не раз-
решили дальше сдавать экзамены при посту-
плении в университет. Я скажу вам больше 
– многие члены нашего союза не имеют даже 
среднего образования. Они вынуждены были 
выживать, начав трудиться в подростковом 
возрасте, несмотря на подорванное в неволе 
здоровье. Наш удел был один: черновая ра-
бота, никакой карьеры. Наверх шли другие...

– Ваши пожелания новому, только что 
избранному Совету – руководящему ор-
гану РСБНУ?

– Хочу одного: чтобы все мы помнили 
пройденный нами путь, не забывали нашей 
истории, всегда были бы на уровне тех за-
дач, которые сегодня поставили перед собой 
в Санкт-Петербурге. Низкий поклон каждо-
му, кто, несмотря на преклонный возраст, 
продолжает честно, по мере сил и энергии, 
служить жертвам, сохраняя верность нашим 
идеалам. Отрадно, что на этот раз в руко-
водящие органы РСБНУ вошли неузники 
- супруга бывшего концлагерника из Подмо-
сковья Алла Ивановна Дубенко, наши дети: 
юрист Галина Васильева из Краснодара и 
историк Алексей Конопатченков из Москвы. 
Особое спасибо молодёжи за понимание и 
солидарность.

– Галина Леонидовна, делегаты конфе-
ренции отметили цветами Ваш юбилей, 
75-летие. Ровно через пять лет, в соответ-
ствии с уставом, будут проходить очеред-
ные отчёты и выборы в РСБНУ. Как Вы 
думаете, в каком городе России Вы отме-
тите свой следующий юбилей?

– В городе, где живут узники, где успешно 
действуют их объединения, где также, как в 
Ленинградской области и в Санкт –Петер-
бурге, крепка память о Победе в Великой 
Отечественной войне, о жертвенном подвиге 
народа – только там может состояться седь-
мая конференция нашего союза. В том, что 
она состоится, не сомневаюсь.

Беседовал
Т. МАЛЕВСКИЙ

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РСБНУ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА –
В РОССИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ!

ИЗБРАННЫЕ VI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РСБНУ
16 ИЮНЯ 2016 г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

РОДИНА Ада Викторовна – председа-
тель организации БМУ Саратовской обла-
сти

РЯБЦЕВА Валентина Владимировна – 
заместитель председателя правления ас-
социации бывших узников гетто и нацист-
ских концлагерей Свердловской области

СТАРОВОЙТОВ Иван Петрович – член 
правления организации БМУ г. Москвы

СИНЕГРИБОВ Леонид Кириллович – 
главный редактор газеты «Судьба», пред-
седатель РСБНУ (г. Улан-Удэ)

ФИЛАТОВА Валентина Николаевна – 
председатель организации БМУ Калуж-
ской области

ХАРЛАМОВА Инна Павловна – предсе-
датель организации БМУ Московской об-
ласти, ответственный секретарь Рабочего 
центра МСБМУ в г. Москве

ХОДЫРЕВА Лидия Петровна – председа-
тель организации БМУ Республики Крым

 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
РСБНУ

ГАЛУШКО Зинаида Петровна – председа-
тель организации БМУ Самарской области

ДУБЕНКО Алла Ивановна – член правле-
ния организации БМУ Московской области

УШАКОВА Раиса Егоровна – председа-
тель организации БМУ Рязанской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
РСБНУ

Урбан А.А., Поздняков В.А., Рощупкин 
В.Т., Наумов В.И., Абашин В.М., Аветисян 
А.З., Аксёнова, Анисимова Э.В., Артюшкин 
В.С., В.Ф., Белоусова Н.Ф., Борисенкова 
Г.К.,. Голубенко В.П., Жигулина И.А., Зуев 
В.А., Колчина Л.И., Кузменков В.И., Лучи-
нина А.И., Майоров Ю.И., Михайлова Л.С., 
Молчанова Л.И., Нагаев В.Г., Николаева 
В.В., Осипова П.К., Панькова Л.И., Под-
лесная А.Г., Прищепа В.И., Соколова Т.А., 
Титарев Е.Ф., Туников В.И., Тышкевич Г.С., 
Царьков И.А., Шураев А.Ф., Щёлокова Н.И.,. 
Чекурова А.Е., Чиркина А.А.,  Юдин И.С, 
Юферева М.Д.
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ПРОЗРЕНИЕ

КТО ВИНОВАТ?

После участия в конкурсе работ «Холо-
кост – путь к толерантности», мне выпал 
шанс попасть на X Международную кон-
ференцию студентов и молодых ученых 
«Холокост: память и предупреждение», ко-
торая проходила с 25 по 28 января 2016 г. 
в Москве. Так я заслужила почетное право 
выступить со своей работой в Мемориале 
«Шоа» во Франции.

По прибытию в Париж нам открылась вся 
красота этого города. Собор Парижской 
богоматери, прогулка по Латинскому квар-
талу. Ужин с директором  Шимоном Саму-
эльсом, руководителем международных 
программ центра С. Визенталя и госпожой 
Грациэллой.

В день выступления у нас была экскурсия 
по Мемориалу «Шоа». Перед мемориалом 
находятся большие каменные плиты, на ко-
торых можно увидеть имена тех, кто погиб 
от рук палачей. Имена размещены по годам 
и расположены в алфавитном порядке. В 
музее находятся фотографии лагерей смер-
ти, многочисленные истории холокоста, по 
которым можно проследить хронологию 
Катастрофы во Франции. Мемориал распо-
лагает самым большим архивом холокоста 
в Европе и является одним из ведущих об-
разовательных центров в мире.

Среди экспонатов музея есть подарок от 
президента Франции Жака Ширака – поли-
цейская картотека, составленная нациста-
ми. Она выставлена в небольшой комнате 

ГОЛОС «СУДЬБЫ»
ЗВУЧИТ В ПАРИЖЕ

Алёна Зайцева, выпускница 
Бурятского государственного 
университета, недавно 
побывала в Париже, 
в  Мемориале «Шоа». 
Там она презентовала 
свой доклад «Забытые уроки 
холокоста в Бурятии: 
взгляд на проблему», 
фрагменты которого были 
опубликованы в газете 
«Судьба» в апреле с.г.

ШКОЛЬНИКИ
И СТУДЕНТЫ
НАПОМИНАЮТ
О ХОЛОКОСТЕ

и выглядит очень просто: сотни деревянных 
ящичков. Обычная картотека, но потрясает 
не меньше самых страшных фотографий. 
На каждой карточке – имя французского 
еврея, дата рождения, род занятий и назва-
ние концлагеря, куда он был отправлен. Вся 
судьба человека – в нескольких словах на 
потрёпанной карточке.

Конференция проводилась в Мемориале 
с участием известных общественных дея-
телей и ученых Франции, представителей 
дипломатических миссий в ЮНЕСКО (Рос-
сия, Германия, Израиль, США, Армения), 
журналистов. После приветствий прези-
дента Мемориала «Шоа» барона Эрика де 
Ротшильда, руководителя  европейского 
Центра Симона Визенталя д-ра Шимона 
Самуэльса, руководителей Центра и Фонда 
«Холокост» Аллы Гербер и Ильи Альтмана, 
а также дипломатов и лидеров французских 
общественных организаций прозвучали до-
клады нашей делегации.

Лариса Веселова, выпускница Истори-
ко-архивного института Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, 
представила анализ отражения холокоста в 
советских армейских СМИ на примере газе-
ты «Красная звезда». 

Большой интерес вызвал доклад Наре-
ка Галстяна, студента V курса лечебного 
факультета Ереванского государственного 
медицинского университета «Армяне – Пра-
ведники народов мира».

Анастасия Максимова,  студентка 3 курса 
юридического факультета Международного 
университета «МИТСО» г. Минска (Респу-
блика Беларусь) показала возможности 
противодействия отрицателям холокоста. 

Никита Гордеев,  аспирант кафедры уго-
ловного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической 
академии, выступил с концептуальным докла-

дом  «Исторический ревизионизм в структуре 
экстремистской идеологии: социально-поли-
тические и криминологические аспекты».

Со своим докладом выступила и я. 
Формат конференции был необычным. 

Все присутствующие располагались за кру-
глым столом и мы, студенты, сидели по со-
седству с дипломатами – представителями 
разных стран в ЮНЕСКО.

Каждого из молодых исследователей 
слушали с большим интересом. Учитывая 
то, что работы участников отражали разные 
аспекты темы о холокосте, заседание ока-
залось плодотворным.

Удивительно было то, что даже после 
окончания официальной части дипломаты 
подходили к нам, интересовались, задавая 
вопросы, поздравляли с выступлением и 
делились своими мыслями о докладах. 

Конференция проходила только на ан-
глийском языке.

Могу признать, что для себя я еще раз от-
крыла удивительную заинтересованность 
в этой теме. Я поняла, что и дальше буду 
изучать и, как исследователь, вести тему 
холокоста!

Я очень благодарна за такой уникальный 
шанс, съездить в Париж и посетить все эти 
интересные места.

Хочу особенно выразить благодарность 
Алле Ефремовне Гербер и Илье Алексан-
дровичу Альтману за предоставленную 
возможность презентовать свою работу не 
только в России, но и на международной 
арене. А также, я хочу сказать Спасибо 
своему научному руководителю Цыреновой 
Марине Геннадьевне, без которой моя рабо-
та не была бы написана.

Это уже 12-я ежегодная поездка победи-
телей конкурса «Уроки Холокоста – путь к 
толерантности» в Париж. Конференцию ор-
ганизовали российский Центр «Холокост»,  
Центр Симона Визенталя, Мемориал «Шоа», 
фонд «Verbe et Lumire – Vigilance».

С уважение и любовью,
Алёна ЗАЙЦЕВА

Корреспондент газеты «Судьба»
Волонтёр, участница проекта «Газета 

«Судьба» как информационный портал 
программы «Место встречи: диалог»

Республика Бурятия

Как же так? Газета «Судьба» № 161 от-
правлена Котовой М.А.  1 апреля. В спи-
ске №10 внутренних почтовых отправле-
ний указан заказной характер  конверта 
с заправленной в него газетой, ФИО под-
писчика, его почтовый адрес, штрих-код 
67000896605414, позволяющий отслежи-
вать прохождение заказной корреспонден-
ции даже по Интернету. И что же?  Конверт 
с газетой  доходит до  Томской области и 
оттуда возвращается в Улан-Удэ, в редак-
цию с пометкой почтового отделения г. Се-
верска «Истёк срок хранения». Ну причём 
здесь редакция?

 В течение месяца М.А.Котова не явля-

«СУДЬБА»
ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ
«Направляем запрос Филиала ФГУП «Почта России» Томской области по поводу 

неполучения подписчиком Котовой М.А. по адресу 636035, г. Северск, 
Коммунистический пр. д.4,  корп. А, кв. 2 газеты «Судьба» №161. Просим принять 
меры к досылу вышеуказанного издания. В противном случае Агентство будет 
вынуждено для расчёта с подписчиком за неполученные номера издания 
удержать денежные средства из каталожных сумм Вашей редакции, имеющихся 
в Агентстве.

Л.Я. КУМСКОВА,
начальник отдела по работе с претензиями Управления услуг по подписке»

лась на почтовое уведомление - находилась 
то ли на даче, то ли где-то за пределами 
города. Не имея возможности держать кор-
респонденцию в отделении более месяца, 
почтовики вернули газету в Улан-Удэ. Воз-
вратившись с дачи и не дождавшись сво-
ей «Судьбы», подписчица пишет жалобу в 
«Роспечать». Тут бы и вмешаться началь-
нице отдела претензий и  Л.Я.Кумсковой и 
менеджеру О.С.Трофимовой, ответить Ко-
товой по существу. Мол, какие могут быть 
претензии? Газета в ваш адрес отправле-
на, пришла  в Северск, но так как Вас не 
оказалось дома и Вы никому не доверили 
получение корреспонденции, почтальоны 

не смогли держать её больше месяца. Вот 
и вернули  «Судьбу» в Улан-Удэ. О повтор-
ной отсылке газеты в ваш адрес договари-
вайтесь с редакцией. Однако, чиновницы 
не утруждали себя разбирательством. Раз  
жалоба есть,  газета подписчиком действи-
тельно не получена, кто тут «крайний»? Ре-
дакция! С неё и спрос. Пренебрегли даже 
очевидным, подтверждённым фактом рас-
сылки вышедшего из печати издания. Вот 
и полетела из Москвы в редакцию необо-
снованная претензия с угрозами удержать, 
вычесть, разорить...

Случай с Котовой не единичен.
Не дошла «Судьба» до москвичей Ва-

нукевича В.А., Евдокимова Л.С., Базунова 
В.А., Иванова Р.П., Петрова В.М., Шумили-
на, Хромушина М.И., краснодарцев – Спи-
цина А.М., Сосновчика М.М., Шапошнико-
ва В.Т.,  застряла газета Барабанова Н.С. 
(Выборг),  Старикова П.И. (Новосибирск), 
Жвакиной Г.И. (Бердска), Тышкевич Г.С. 
(Рязань), Ефремова Р.С. (Находка Примор-
ского края).  Отпечатанная в типографии 1 
июня и в этот же день отправленная читате-
лям, вернулась в редакцию газета Старши-
нова (Московская обл.), Иванова С.К. (Мо-
сква), Ковалёва И.Н. и Губенко Э.В.(Горячий 
Ключ Краснодарского края), Каменева из 
Железногорска Курской обл., Кузиной Н.К. 

из Серпухова, Р.С.Ефремова из Находки 
Приморского края. А 19 июля поступили в 
редакцию свежие номера из Москвы  - от 
Т.И.Балерины и З.П.Лашук, от Наумова 
Н.С. из Анивы Сахалинской области. Что 
случилось, друзья? Сообщите, высылать ли 
газету повторно?

Да, недостатки в работе почты России  
серьёзны. Но что же делать? Не складывать 
же рук, не сдаваться, не сворачивать же 
нам издания «Судьбы»!  

А что касается досылов, то у редакции 
на них нет средств, ведь каждое отправле-
ние заказным конвертом обходится почти в 
50 рублей. В связи с этим напоминаем наш 
адрес и реквизиты для денежных переводов:

670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60, 
Синегрибову Л.К.; Региональный обще-
ственный благотворительный фонд «Га-
зета «Судьба» ИНН 0323095698/032601001 
Р/с 40703810709160104506 в Бурятском 
ОСБ № 8601, к/с 30101810400000000604  
БИК 048142604

Уважаемые читатели «Судьбы»! Имейте в  
виду: как всегда мы выходим в первой дека-
де февраля, апреля, июня, августа, октября, 
декабря. Ждите свою газету! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»    
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"ПОЧЕМУ ДЕТИ ВЫГЛЯДЯТ 
  СТОЛЬ ОБРЕЧЕННО?"
Свой снимок "Узники фашизма" советский 

военный корреспондент Галина Санько сде-
лала уже после освобождения от врага столи-
цы Карелии Петрозаводска, увидев за колю-
чей проволокой на одной из городских окраин 
группу наших детей. Некоторые из коллег 
сочли, что сиё – в плане чистоты докумен-
тального свидетельства – не очень хорошо и 
не очень похвально. Ведь работа выполнена 
постфактум.

И хотя напечатанный в газете снимок чита-
тели встретили вполне благосклонно и даже 
тепло, те некоторые (назовем их ревностны-
ми блюстителями норм журналистской этики 
и морали, коих найдете в любом редакцион-
ном коллективе) обвинили автора ни более и 
ни менее как в профессиональном подлоге. 
Мол, Санько выступила не в роли хроникера, 
а в роли режиссера: "организовала" детей, 
"разместила" их в кадре и – пожалуйста, по-
лучите сюжет на заданную тему. Его можно 
хоть завтра использовать в газете.

На редакционной "летучке" Галине Санько 
вменили в вину "непростительно проворонен-
ное освобождение города", "попытку извра-
тить историческую правду о войне", "стремле-
ние приписать нашей молодежи такие черты 
характера, как душевная аморфность и дря-
блость воли", и прочая и прочая. Никакие объ-
яснения в расчет не принимались.

Выступавшие спрашивали: "А почему запе-
чатленные на снимке советские дети - малень-
кие, худенькие, несчастные, оборванные - вы-
глядят столь обреченно? Где несокрушимая 
вера в победу, в завтрашний день, в силу и 
мощь Красной Армии? Где испепеляющая не-
нависть к оккупантам, в борьбе с которыми по 
призыву товарища Сталина, наряду со взрос-
лыми, участвуют тысячи пионеров и школь-
ников? Каковы причины, побудившие автора 
скрыть, будто снимок сделан не до, а после 
освобождения города? И что, в конце-концов, 
символизируют или должны символизировать 
наши ребята за колючей проволокой?"

– Не хватало лишь обвинений в умалении 
роли партии в развертывании всенародной 
борьбы с врагом, – не без иронии заметит 

МЫ – НЕ ПРЕСТУПНИКИ!
МЫ – УЗНИКИ ФАШИЗМА!

Главному редактору журнала «Родина» В.А.ФРОНИНУ
В журнале «Родина» №4 за 2016 год увидел знакомую фотографию: группа ребят за колю-

чей проволокой. Подпись к снимку – «Детский переселенческий лагерь». Читая статью Юрия 
Борисёнка, кандидата исторических наук, и Олега Мозохина, доктора исторических наук, «Во-
рую только в государственных учреждениях...» с подзаголовком «Как 12-летний пионер обокрал 
Наркомфин и дал Сталину повод отправлять своих ровесников в тюрьму», сложилось впечатле-
ние, что дети, которых мы видим на снимке в журнале «Родина», – преступники. Но это не так.

Ребятишки с безучастными, отрешёнными лицами – узники фашистского концлагеря... Из-
вестный снимок, ставший классикой отечественной журналистики, сделан фотокорреспонден-
том Галиной Санько летом 1944 года в дни, когда Петрозаводск был только что освобожден от 
гитлеровских захватчиков.

Высылаю газету «Судьба» №4(163) за 2016 год, с публикацией МЫ НЕ ПРЕСТУПНИКИ! МЫ 
– УЗНИКИ ФАШИЗМА!

Прошу журнал «Родина» перепечатать статью В.Литвинова «Арестованная» фотография» на 
своих страницах. Не столько в качестве опровержения, сколько ради действенного историческо-
го просветительства.

По теме организованного насилия в фашистских лагерях предлагаю сотрудничество.
Л.К.СИНЕГРИБОВ

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

Главный редактор газеты «Судьба»

119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д.4.
тел.  8 (3012) 48 46 10; 8 (3012)64-47-90
№ 217 – ЛС070716

E-mail: Sudba2009@yandex.ru
7 июля 2016 года

"АРЕСТОВАННАЯ" ФОТОГРАФИЯ
впоследствии приглашенный на редакцион-
ную "летучку" в качестве своеобразного ре-
фери Дмитрий Бальтерманц – огоньковец, 
общепризнанный авторитет, рекомендо-
вавший для публикации на страницах ста-
рейшего в стране иллюстрированного еже-
недельника (в котором Санько печаталась 
еще с довоенной поры) не один десяток ее 
снимков. – Однако чему удивляться? То, что 
у нас называли ленинско-сталинским стилем 
большевистской печати, в действительности 
являлось просто выкручиванием рук, промы-
ванием мозгов и заурядной демагогией.

Лишь благодаря вмешательству журнали-
стов "Огонька", "Литературной газеты" и не-
которых других изданий Галину Санько уда-
лось отстоять, а начавший было разгораться 
"идеологический костерок" вокруг ее имени 
– погасить. Тем не менее, итог этой "разбор-
ки" оказался неутешительным. Прежде всего 
для творческой судьбы снимка.

22 года пролежал в архиве Г.Санько сни-
мок "Узники фашизма", злонамеренно изъя-
тый из газетно-журнального оборота страны, 
из ее общественно-политической и духовной 
жизни. Это, по словам того же Дмитрия Баль-
терманца, нельзя было расценивать иначе, 
как подлую месть за стремление сказать то, 
о чем в стране предпочитали не говорить.

"Освободили" фотографию 9 мая 1966 
года. "Освободили" явочным порядком – 
путем публикации ее в республиканских 
газетах "Ленинская правда" и "Советская 
Карелия", причем в том виде, в каком она, 
фотография, появилась на свет на страницах 
центральной печати во время войны и в ка-
ком позже стала известной в разных уголках 
земного шара.

Решиться на подобное мог далеко не каж-
дый. Ведь вчерашние и позавчерашние иде-
ологические погромщики отнюдь не спешили 
отдавать себя на заклание.

Проявляя несомненно смелую творческую 
инициативу, московский корреспондент ка-
рельских масс-медиа Рудольф Сюкияйнен 
предложил редакциям двух ведущих респу-
бликанских газет напечатать ко Дню Победы 
"опальный" снимок периода освобождения 
("Высылаю его в отдельном конверте. Со-

гласие автора получено"). Свое обращение к 
коллективам закончил словами: "Пусть люди 
знают и помнят, что и как тогда было. Мы не 
должны скрывать правду от них".

Достойную профессиональную позицию 
заняли и руководители обоих редакционных 
коллективов. Они пренебрегли возможными 
неприятными последствиями для себя лично. 
Решили: мы действительно не должны скры-
вать правду от людей.

Необычную публикацию карельские жур-
налисты сопроводили следующим текстом: 
"Этот снимок сделан фотокорреспондентом 
Галиной Санько летом 1944 года, в дни, когда 
Петрозаводск был только что освобожден от 
гитлеровских захватчиков. Ребятишки, кото-
рых видите перед собой, были узниками фа-
шистского концлагеря... К сожалению, до сих 
пор не удалось установить, как сложилась их 
дальнейшая судьба.

Может быть, читатели помогут нам разо-
браться в непростой ситуации? Вглядитесь, 
товарищи, в лица детей, давно ставших 
взрослыми. Не исключаем, что вы узнаете 
кого-нибудь из них. Если узнаете, напишите в 
редакцию. Это позволит рассказать о детях-
узниках на страницах газеты".

"ПТИЧКИ" – ЗНАК ВОЗВРАЩЕНИЯ
  ИЗ БЕЗВЕСТНОСТИ
Поиск, начатый редакцией газеты "Ленин-

ская правда", оказался весьма успешным. 
Из безвестности возвращались имена, био-
графии, прошлое детей, запечатлённых на 
снимке.

– Этот мальчик – в кепке... слева у столба... 
держится за проволоку – Аркадий... Аркадий 
Николаевич Ярицын... Отец большого семей-
ства... Токарь... Ветеран... До выхода на пен-
сию работал на Онежском тракторном заво-
де... Человек солидный... с острой памятью...

Вера Ивановна Саватеева-Король – быв-
шая малолетняя узница Ведлозерского ла-
геря в Карелии, учительница из Ухты (летом 
1992-го гостила в Киеве, где мы и встрети-
лись у меня дома) рассказывает о тех, кого 
удалось найти. Перед нею – увеличенная фо-
токопия снимка Г.Санько. Изображения ре-
бят, которых называет по фамилиям, именам 
и отчествам и о которых сообщает разные 
известные ей сведения, отмечает "птичкой".

– О Ярицыне я уже рассказала. А это, – 
показывает на застывшего у столба справа 
паренька в прохудившемся пальтишке (ле-
вая рука лежит на проволоке), – Геннадий 
Александрович Костромин... В неволе был с 
сестрой Любой... Знаю ее лично... Живет в 
Мордовии. Записали?..

– Ну, а девочка в углу... да-да, справа... 
руки привычно опущены на проволоку – 
Клавдия Александровна Соболева... по мужу 
- Нюппиева... Кандидат биологических наук.... 
Исследовала влияние заморозков на раз-
личные сорта картофеля... Организатор Ка-
рельского союза бывших малолетних узников 
фашизма... Умница, красавица... Очередная 
"птичка".

– А теперь о тех, кто находится от проволо-
ки чуть дальше... Вот Мария Александровна 
Завьялова... в платке... Вот Валерий Никола-
евич Фурсов... на руках у девочки... Родом из 
Вознесенского района Ленинградской обла-
сти... Вот... Вот... Вот...

ПУБЛИКАЦИЯ В "ОГОНЬКЕ"
Как только Галина Захаровна Санько уз-

нала о том, что может встретиться с героями 
"реабилитированного" снимка, она помчалась 
в Петрозаводск. Шаг абсолютно оправдан-
ный и естественный для любого пишущего 
или снимающего журналиста.

Рассказывают, как самозабвенно и 
увлеченно работала Г. Санько. Своих 
давно уже взрослых героев: степенных 
папаш и мамаш, рабочих, ученых, кол-

Фрагмент страницы
журнала "Родина"
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1. Д-р Янзен, когда Вы в 2007 году сло-
жили с себя полномочия Председателя 
правления, к тому времени Фонд EVZ 
успешно завершил выплаты компенса-
ций более чем 1,6 миллионам бывших 
принудительных работников. Что в этой 
работе было для Вас наиболее важным?

Ввиду пожилого возраста заявителей, 
в первую очередь, было важно, насколько 
возможно быстро доставить выплаты лю-
дям, которых эксплуатировали нечелове-
ческим способом как рабов и принудитель-
ных работников для нацистской системы. 
Чтобы начать как можно быстрее, была 
выплачена первая часть, прежде чем мы 
вообще узнали, сколько человек во всем 
мире имеют справедливые притязания к 
Фонду. Также много для меня значило то, 
что благодаря открытию границ впервые 
стало возможным выплатить компенсацию 
принудительным работникам нацизма из 
Центральной и Восточной Европы. Прева-
лирующее количество заявителей, кото-
рые до 2007 года получили от Фонда EVZ 
выплаты, жили в Польше, Украине, России 
и Беларуси.

2. Как изменился Фонд к тому време-
ни, как Вы в апреле 2015 года вновь за-
няли свою должность?

Уже в 2001 году Фонд EVZ начал поддер-
живать общественные проекты, но с 2007 
года это стало основной задачей. Каждый 
год Фонд финансирует свыше 500 про-
ектов, заявки на проведение которых по-
даются в разных программах. В 2015 году 
более чем 40 процентов средств на под-
держку объемом 8 миллионов евро были 
использованы на гуманитарные проекты. 
Из этих средств более 60%, то есть свыше  
2,2 миллионов евро, получили организа-
ции, которые организовывают проекты на 
благо жертв нацизма в России, Беларуси и 
Украине. 

3. Что Вас больше всего волновало 
последний год, принимая во внимание 
гуманитарные программы и социальную 
ситуацию бывших принудительных ра-
ботников нацизма?

С большим беспокойством я наблюдаю 
войну на востоке Украины. Многие очень 
пожилые жертвы нацизма снова стали там 
невинными жертвами насилия и войны. 
Многие вынуждены бояться за свою жизнь 
и за жизнь своих близких, их дома разру-
шены, они живут без необходимого меди-
цинского и гуманитарного обеспечения. В 
интересах всех жертв я очень надеюсь, что 
достигнутых в Минске договоренностей о 
прекращении огня будут серьезно придер-
живаться стороны конфликта. 

4. В программе «Место встречи: диа-
лог» Фонд на протяжении восьми лет 

Фоторепортёр
Галина Санько.

Снимок военной 
поры.

Снимок 
«Узники фашизма», 
сделанный в только 
что освобождённом 

от врага
Петрозаводске и 

вошедший в золо-
той фонд советской 
фотопублицистики.

Клавдия 
Александровна 
Соболева-Нюппиева 
с дочерью Людмилой 
и племянником 
Владимиром. 
Снимок 1966 года.

хозников – она снимала в заводском 
цехе, институтской лаборатории, в поле, 
на улице, в кругу семьи. Кадр за кадром, 
кадр за кадром.

Итогом поездки явился опубликован-
ный в сорок втором номере журнала "Огонек" 
за 1966 год фотоочерк о судьбе детей, неког-
да запечатленных в освобожденном Петроза-
водске. Текстовую часть написали в редакции 
"Ленинской правды".

Санько праздновала победу. Полную и без-
раздельную

Подобно тому, как в сорок четвертом 
фотокамера мастера зафиксировала ребят-
узников, безмолвно застывших у столба с 
колючей проволокой и грозной надписью на 
деревянном щите, так в шестьдесят шестом 
она "подстерегла" сугубо личный момент сви-
дания человека со своим прошлым. Трагиче-
ским прошлым.

Замысел автора удивительно прост. Вни-
манию читателей предлагаются два снимка, 

у которых общая героиня: девочка Клава Со-
болева тогда и взрослая женщина Клавдия 
Александровна Соболева-Нюппиева теперь. 
Своеобразная фотодилогия. Особые поясне-
ния не требуются.

Тогдашнюю героиню мы видим вместе с 
товарищами по несчастью застывшей в от-
решенном молчании невольницы. Она от-
выкла смеяться, почти перестала говорить. 
Теперешнюю героиню видим вместе с доче-
рью Людмилой и племянником Владимиром 
преисполненной благородного стремления 
донести до сознания и сердца молодых ужас 
того, что показано на старом военном снимке, 
который держит в руках. Неумолимо течение 
времени, стремителен его бег, неистребима 
память о прошлом.

На всемирной выставке "Интерпрессфо-
то-66" за фотодилогию, составленную из 
снимков "Узники фашизма" и "Через двад-
цать два года", Галина Захаровна Санько удо-
стоилась Золотой медали. Это была награда 
за творчество, за труд, за профессиональ-
ный, гражданский и человеческий подвиг.

НУ КАКАЯ ТУТ "РЕЖИССУРА"?
Из письма Г.З Санько: "Спешим поскорее 

попасть в освобожденный Петрозаводск. 
Летим вдоль берега Онежского озера. Го-
род производит тяжелое впечатление. Все 
разрушено.

Приземляемся. Изредка встречаются 
люди.  Зная, что враг выбит лишь из при-
брежной части Петрозаводска, направля-

юсь к Онеге. По дороге ко мне присоедини-
лись девушки-комсомолки. Они рассказали 
о лагере, в котором содержались дети. Я 
поспешила туда, на окраину города.

За колючей проволокой увидела бараки. 
Приблизилась к ним. У проволоки застыла 
группа ребят. Безучастных, отрешенных. Я 
пыталась заговорить с ними. Но они упор-
но молчали. Сделав несколько фотографий 
группы,  я направилась к воротам... И вдруг 
одна девочка позвала меня: "Тетя!"

Выяснились любопытные подробности. В 
лагере находились и взрослые и дети. При-
чем не только из Карелии, но и из Ленин-
градской области. Отправить детей на ле-
чение в тыл пока нельзя. Железная дорога 
еще не работает. Вокруг орудуют фашисты.

Вскоре я улетела в Москву. Нужно было 
доставить снимки в редакцию".

Из воспоминаний А.Н. Ярицына, 1931 г.р., 
узника петрозаводских лагерей: "Освобож-
дали нас морские пехотинцы, мчавшиеся 

на катерах от Ивановских островов. Горела 
пристань, кипела вода, грохотала канонада. 
Поскольку лагерная охрана разбежалась, 
мы получили возможность свободно пере-
двигаться. Ринулись на берег навстречу 
нашим воинам. Как смеялись и плакали мы 
тогда!.. А жить продолжали в тех же гряз-
ных вонючих бараках, в которых жили при 
финнах. Деваться-то некуда. Через сутки 
или двое после освобождения в лагере по-
явилась женщина фотокорреспондент. Она 
сказала, что намерена нас снимать. Мы не 
возражали".

Из воспоминаний К,А, Соболевой-Нюп-
пиевой, 1935 г.р., узницы петрозаводского 
лагеря №6 (барак №125): "Снимок сделан 
в районе Перевалочной биржи на Олонец-
кой улице. Именно здесь располагался пе-
трозаводский лагерь №6. С "расстрельным" 
щитом, столбами, с туго натянутой колючей  
проволокой... Место, где щелкнул затвор 
"лейки" фотокора, специально не выбира-
лось. Да и зачем было выбирать? Снимок 
отражал типичную для карельской столицы 
картину. Он мог родиться и на Куковке, и в 
домах Северной Точки, и в железнодорож-
ном городке, где функционировали лагеря, 
подобные нашему. Правда, объектив за-
печатлел бы другие лица, других ребят. Ну 
да какая разница! А что до "режиссу-
ры", то нет, нас не просили принимать 
какие-то позы, выстраиваться в том 
или ином порядке. Вот как стояли, так 
и сфотографировались".

поддерживает проекты, которые поощ-
ряют общение жертв нацизма с пред-
ставителями других поколений и дела-
ют возможным неформальный обмен 
опытом. Какие послания могут передать 
пожилые люди, пережившие нацизм, 
следующим поколениям?

Меня глубоко впечатлило, к примеру, об-
ращение российских и украинских ветера-
нов советской армии, которые во Вторую 
мировую воевали против нацистов и по-
пали в немецкий плен. Их общий призыв к 
солдатам «прислушаться к голосу разума, 
удержаться от ненависти и говорить друг с 
другом вместо того, чтобы стрелять» сви-
детельствует о большой мудрости и чело-
вечности. Также бывшие принудительные 
работники нацизма в своей юности на соб-
ственном опыте пережили тот факт, что во 
время войны невинные люди с обеих сто-
рон становятся жертвами. На основе это-
го жизненного опыта они могут особенно 
авторитетно говорить «Нет войне» и апел-
лировать к сторонам конфликта, чтобы те 
не дали себя захватить шовинистическим  
лозунгам. 

5. Что делает Фонд, чтобы поддержать 
жертв нацизма, затронутых войной?

В 2015 году Фонд предоставил дополни-
тельные средства для поддержки бывших 
жертв нацизма в конфликтном регионе. 
Среди прочего на востоке Украины были 
профинансированы шесть проектов для 
жертв нацизма, которых затронула война. 
Неделю назад представители двух таких 
проектов были гостями Фонда, чтобы рас-
сказать о своей работе на благо пожилых 
жертв войны. При этом меня особенно впе-
чатлило, что в проектах на благо жертв во-
йны работают вместе молодые волонтеры, 
а также пожилые, всё ещё мобильные чле-
ны  организаций жертв нацизма. Эти люди 
заслуживают моего глубокого уважения. 

6. Давайте вернемся к Фонду EVZ. 
1 апреля 2016 года в должность Пред-
седателя правления фонда вступает д-р 
Андреас Эберхардт. Что Вы можете рас-
сказать о нем?

Я знаю г-на Эберхардта еще с кон-
ца 90-х годов, когда он вместе с другими 
представителями немецкого гражданско-
го общества прилагал усилия для выплат 
компенсаций бывшим жертвам нацизма. С 
того времени он наилучшим образом озна-
комлен с целями и работой Фонда. Я уве-
рен, что Андреас Эберхардт успешно про-
должит впечатляющие достижения моего 
предшественника, д-ра Мартина Зальма, и 
придаст им новые важные импульсы. 

Г-н д-р Янзен, сердечно благодарим 
Вас за интервью.

ВМЕСТО ТОГО,
ЧТОБЫ СТРЕЛЯТЬ...

Д-р. Михаэль Янзен занимал пост Председателя Правления Фонда EVZ («Память, 
ответственность и будущее») с сентября 2000 по июнь 2004, а также с июля 
2006 по июль 2007 годов. В 2008 году Бундесканцлер Ангела Меркель назначила его 
Председателем попечительского совета Фонда EVZ. 
В марте 2015 года Попечительский совет Фонда «Память, ответственность 
и будущее» снова избрал госсекретаря в отставке д-ра Михаэля  Янзена 
временным Председателем правления. Г-н Янзен 
сменил на посту д-ра Мартина Зальма, который 
вынужден был покинуть пост из-за проблем 
со здоровьем и скончался в ноябре 2015 года. 
31 марта 2016 года д-р Янзен передал свой пост 
д-ру Андреасу Эберхардту, который вступил на него 
1 апреля 2016 года.  
Сегодня д-р Михаэль Янзен отвечает 
на наши вопросы.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

Слушаем, узнаём, разбираемся
   и помогаем друг другу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
«ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ» 

д-р АНДРЕАС ЭБЕРХАРДТ 

С 2009 до 2016 года Андреас Эберхардт 
был исполняющим обязанности Пред-
седателя немецко-израильского Форума 
будущего. Для заново созданного Фонда 
он разработал конкретный профиль тема-
тической поддержки и поддержки целевых 
групп. Фонд дает возможность молодежи 
творчески обращаться с проблемами, су-
ществующими в обществах обеих стран, 
создавать новые структуры и испытывать 
инновационные методы. До 2009 года Ан-
дреас Эберхардт был управляющим обще-
национальной некоммерческой ассоциации 

УКРАИНА: АДРЕСА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ –
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ»

Общественная организация «Жида-
чевский районный центр Общественной 
службы Украины»

Пельо Галина Ярославовна
leogaj@rambler.ru, 
0678564118
«Поддержка ходит за бенефициаром»

Общественная организация села Феськи 
«Майбутнє»

Рябовол Нина Петровна
rearea@ukr.net,
(05764)95566, 0662300478
«Последние свидетели войны».
Продолжение проекта «С любовью к лю-

дям» за 2013-2015 гг. Расширение проекта 
на новые регионы по направлению «село-
город» (села Золочевского района Чепели, 
Довжик, Золочив та ХОБФ «Социальная 
служба помощи» г. Харькова), а также в со-
трудничестве с «Молодежной организацией 
«Бригантина» – ГО «Майбутнє».

Харьковский областной благотворитель-
ный фонд «Социальная служба помощи»

Тремль Мария Вячеславовна
tremlmaria@ukr.net
+38057 712 30 16, +38(067)570 33 71
«Несломленные войной».

«Против забвения – за демократию». На-
чиная с 1998 г. он руководил там деятель-
ностью по выплате компенсаций бывшим 
подневольным работникам эпохи нацио-
нал-социализма и участвовал в качестве 
представителя гражданского общества в 
разработке закона о создании Фонда «Па-
мять, ответственность и будущее». Кроме 
того, он разрабатывал проекты в области 
немецкой и европейской культуры памяти, 
а также проекты участия в демократиче-
ских процессах. Андреас Эберхардт изучал 
социологию, политические науки, журна-

листику и науку о законах коммуникации 
(Magister Artium). Он получил степень кан-
дидата наук в Вестфальском университете 
имени Вильгельма в Мюнстере, защитив 
диссертацию по теме, связанной с преодо-
лением психологических последствий пре-
бывания в заключении и в лагере. Также 
он проводил исследования и публиковал 
материалы, связанные с темой литерату-
ры заключенных, биографических пове-
ствований и психологическому преодоле-
нию последствий преследования. Андреас 
Эберхардт женат и имеет двоих детей.

Андреас Эберхардт, 1962 г. р., начиная с апреля 2016 г. является Председателем 
Правления Фонда «Память, ответственность и будущее». Активное формиро-
вание культуры памяти, поддержка демократичного гражданского общества 
в Европе и укрепление международного взаимопонимания находятся в центре 
внимания его работы.

Продолжение проекта «Укрепление со-
циальных связей людей, пострадавших от 
нацизма путем проведения встреч с моло-
дежью как для мобильных, так и для не-
мобильных пожилых людей в г. Харькове» 
и расширение территории и целевой груп-
пы проекта в с. Дворичный Кут, с. Польова 
Дергачевского района и с. Феськи Золочев-
ского района Харьковской области.

Кировоградский областной благотво-
рительный общественный еврейский 
центр «Хесед Шломо»

Булгачева Елизавета Романовна
Yoro4ka@gmail.com
+380522 226 47 6, 0522 320 43 0, 066 414 17 66
Программа преодоления социальной изо-

ляции, поддержки социальной активности и 
улучшения качества жизни жертв национал-
социализма.

Общественная организация «Волон-
терское движение «Совместная помощь» 

Нияра Нагаева
Spilna.dopomogs@gmail.com 
+380(44)22 15 980, +380503933231
Помощь жертвам национал-социализма, 

которые страдают от конфликта на востоке 
Украины – «Пожилые люди в беде».

Волынский областной благотворитель-
ный фонд «Каритас-Волынь»

Кметь Владимир Богданович
Caritas_volyn@yahoo.com, 0334463212
Социализация и реинтеграция жертв на-

ционал-социализма на базе деятельности 
центра «Доверие».

Охтырская районная общественная ор-
ганизация «Инициативы развития»

Андоленко Ольга Николаевна
Oland65@meta.ua, 050 311 93 52,
(05446)2 55 84, Моб. 095927 19 84
«Спасти от забвения» – расширение на-

правлений деятельности культурно-просве-
тительского центра «Встреча поколений» 
путем привлечения маломобильных и не-
мобильных членов целевой группы, а также 
поддержка и развитие активности людей, 
пострадавших от национал-социализма.

Чугуевский городской Совет ветера-
нов Украины

Егорова Валентина Владимировна
Tercentr.zven@mail.ru
0982826169, «Будущее в прошлом».

Общественная организация «Всеукра-
инское общество активного долголетия 

«ІТ-бабушки», Филиппова Ольга Петровна
Luluna1@rambler.ru
+38048 720 13 79, моб. +38099 277 17 28
Программа «Золотая осень людей пожи-

лого возраста» для жертв национал-социа-
лизма, политических репрессий и военных 
конфликтов на базе ВСАД «ІТ-бабушки».

Благотворительный фонд «Каритас 
Ивано-Франковск УГКЦ» 

Наталья Козанкевич
Caritas-ivano-frankivsk@ukr.net
+38034277 99 89, +38067 344 10 54
Клуб людей пожилого возраста «Предве-

черье».

Коммунальное учреждение «Террито-
риальный центр социального обслужи-
вания Барского района», г. Бара, Винниц-
кая область

Лущинская Татьяна Ивановна
bartercentr@mail.ru
+3804341 2 30 10, Моб. +38097 251 50 07
«Хоть года и седина – но жить хотим сполна»

Благотворительный Фонд «Хесед Шаа-
рей Цион»

Верведа Ирина, – 0675181036
Hesed.odessa@gmail.com
048 737 40 25, 048 737 40 21
Восстановление духовности и националь-

ной идентификации бывших узников кон-
цлагерей и гетто, жертв национал – социа-
лизма и коммунизма; создание условий для 
достойной старости.

Всеукраинская благотворительная ор-
ганизация «Турбота про літніх в Україні» 
(ТЛУ) в городе Глухове

Александренко Тамара Павловна
Glukhiv-tlu@i.ua, +38096 316 18 84
Активизация жертв нацизма и людей по-

жилого возраста других категорий путем уча-
стия в мероприятиях социальной направлен-
ности и занятий физическими упражнениями.

Благотворительный фонд «Каритас-
Борислав»

Пидлубная Мария
Kar_bo@ukrpost.ua, 0673740879
opetrop@i.ua, «Поверь в себя»

Гуманитарная гимназия «Гармония» 
Чинок Елена Ивановна 

Edelves2003@ukr.net
+38 (044) 544 13 46, 543 70 36, 067 233 46 00
Организация регулярного общения и 

встреч участников целевой группы, содей-
ствие полноценному диалогу между пред-
ставителями разных поколений, создание 
комфортных условий, при которых люди 
пожилого возраста смогли б почувстовать 
свою нужность обществу и передать свой по-
лезный жизненный опыт и моральные ориен-
тиры современной ученической молодежи.

БО «Фонд социальной адаптации и 
интеграции «Касталия-Фонд» Пиевская 
Ирина Лазаревна

kastalia@mail.ru
+38 (044) 468 13 34, +38050 92 777 55
Передвижная выставка творческих работ 

людей, которые пострадали от нацизма и 
тоталитаризма в пяти городах Украины

БО БФ «Помощь раненым и семьям по-
гибших», г. Святогорск

Киркач Наталья
Fond.mariupol@gmail.com 
Natali.kirkach@gmail.com
+38063 56 86 252, +38098 377 91 20
Создание адаптационно-консультативно-

го Центра для пожилых людей и жертв на-
ционал-социализма в г. Святогорск

9 
ст

р.

Из письма В.И. Саватеевой-Король: 
"Нужно иметь в виду и сугубо конъюн-
ктурные политические соображения, 

сыгравшие негативную роль в судьбе Г. 
Санько. Перед лицом вырисовывавшего-
ся нового этапа отношений с Финляндией 
- этапа добрососедского сотрудничества 
- руководителям нашего государства не 
очень хотелось, чтобы убийственной силы 
обвинительный фотодокумент с текстовкой 
"Лагерь в оккупированном Петрозаводске 
(Аанислинне)" гулял по страницам газет и 
журналов мира. Ведь пуще смерти в стране 
боялись правды. Вот и лгали напропалую, 
как лгали часто и во многом".

Из дневниковых записей автора (1992 г.): 
"Частная "локальная" и потому недостаточно 
известная история запрета снимка Галины 

Санько была, по мнению тех, с кем довелось 
беседовать, своеобразным микропрологом  
к идеологическим погромам, которые че-
рез несколько лет, уже после войны, начнет 
устраивать в сфере литературы и искусства 
А.А. Жданов. Впрочем, для нас принципи-
альное значение имеет другое. "Изъятие" 
фотографии "Узники фашизма" стало сино-
нимом "изъятия" из нашей жизни проблем 
бывших узников фашизма. В СССР считали: 
права этой категории граждан надежно за-
щищены и неукоснительно соблюдаются. 
Все, что требовалось сделать, государство 
давно и успешно сделало. О предателях же 
и трусах, попавших во время войны во вра-
жеский плен, говорить не будем".

От автора (примечания)
а) Впервые снимок Г. Санько "Узники 

фашизма" был опубликован в части тира-

жа газеты "Труд" в сорок четвертом. Снят с 
полосы во время печатания номера по на-
стоянию членов ночной дежурной бригады 
исключительно по "идеологическим сооб-
ражениям". Соображения эти тогда, в сорок 
четвертом, сочли убедительными.

б) Многие важные подробности, связан-
ные с "арестом" и "реабилитацией" снимка 
"Узники фашизма", содержатся в первой 
части второй книги автора "Коричневое 
ожерелье" (издательство гуманитарной ли-
тературы "Абрис", Киев).

В. ЛИТВИНОВ

Об авторе
Владимир Васильевич ЛИТВИНОВ (1934 – 

2010 гг.) стоял у истоков организации движе-
ния бывших малолетних и несовершеннолет-
них узников фашизма. Профессиональный 

литератор. Автор ряда документальных книг 
о жертвах нацистской неволи. Заслуженный 
журналист Украины. Кавалер украинского 
ордена «За заслуги».  За большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами России и Украины, как сказано в 
Указе Президента РФ, награждён  россий-
ским орденом Дружбы.

Статья В. Литвинова «Арестованная» 
фотография» впервые напечатана в газете 
«Судьба в №144 (апрель 2008 г.) и сопро-
вождена следующими снимками: «Фоторе-
портёр Галина Санько», «Снимок военной 
поры», снимок «Узники фашизма», сделан-
ный в только что освобождённом от врага 
Петрозаводске и вошедший в золотой фонд 
советской фотожурналистики», «Клавдия 
Александровна Соболева-Нюппиева с до-
черью Людмилой и племянником Владими-
ром. Снимок 1966 года».

"АРЕСТОВАННАЯ" ФОТОГРАФИЯ  /ОКОНЧАНИЕ/
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ЖЕРТВ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
ДЕЙСТВУЕТ ТАКЖЕ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ!

ЗА ЧТО?
БЛАГОДАРНОСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ

На очередной встрече участников проекта «Живая память 
военного поколения. Помощь пострадавшим от национал-социализма лицам, 
проживающим в г. Волгограде» руководитель Тракторозаводского филиала 
организации Валентина Ускова вручила благодарственное письмо 
руководителю общинного центра рабанит Яэль Иоффе (на снимке)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
БЕЛОЙ КАЛИТВОЙ
Белая Калитва была оккупирована не-

мецко-фашистскими войсками 20 июля 
1942 года и сразу же превратилась в злове-
щий концлагерь. Тысячи мирных жителей 
городка и его окрестностей были согнаны 
в помещения птичника и недостроенные 
корпуса металлургического завода. Чуть 
позже, у Белой Калитвы, прямо в откры-
той степи, за двумя рядами колючей про-

Белая Калитва.
Здесь был концлагерь...

волоки эсэсовцы устроили площадку для 
пленных красноармейцев. 1349 узников из 
Белой Калитвы было угнано в Германию.

Недавно группа жителей Волгограда из ка-
тегории «бывших» заключённых страшного 
концлагеря побывала в Белой Калитве.

Ехали все с душевным трепетом. Ни один 
из участников поездки не бывал в Белой Ка-
литве более 70 лет. Что их там ждет?!

Делегацию ждали, очень готовились. Го-
стей принимали глава Белокалитвинского 
района Мельникова Ольга Александровна, 
глава администрации Белокалитвинского 
городского поселения Сягайло Сергей Лео-
нидович, сотрудники обеих администраций. 
Среди встречавших были сотрудники ОА "Ал-
коа Металлург Русс" во главе с генеральным 
директором Красноперовым Сергеем Вла-
димировием и начальником департамента 
по корпоративным отношениям Алентьевой 
Галиной Николаевной.

На пороге уютного гостиничного комплек-
са «Атлант» на въезде в город волгоградскую 
делегацию по хлебосольной казачьей тради-
ции встречали с песнями и караваем. Казачья 
земля, традиционный уклад жизни… Гости 
увидели, как бережно здесь относятся к исто-
рии, к памяти. Высота 79,9, «Высота бессмер-
тия» – главная точка этой местности. Здесь 
в годы войны три десятка солдат – предста-
вителей восьми национальностей, главным 
образом из среднеазиатских республик, под 
командованием лейтенанта Аннаклыча Атае-
ва повторили подвиг панфиловцев. Эскадрон 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
взял высоту и удерживал её более суток. 
Здесь состоялся митинг. Присутствовали 
старшеклассники Белой Калитвы, выступали 
гости – Яэль Иоффе, Валентина Ускова, Та-
мара Колбасина.

Далее в рамках обзорной экскурсии по го-
роду волгоградцы посетили памятник погиб-
шим войнам у средней школы №4, парк им. 
Маяковского, памятник «Побег из Ада», на-
помнивший о десятке дерзких узников, один 
из них белокалитвинец, совершивших побег,  
памятник «Игоревой рати», выслушали не-
мало легенд и поверий о природе и истории 
Белой Калитвы. Вечер закончился посещени-
ем весёлого спектакля ростовского Академи-
ческого театра драмы им. Горького «Зануда». 

Второй день пребывания волгоградской 
делегации начался с экскурсии и встреч в 
Белокалитвинском историко-краеведческом 
музее с ветеранами, родственниками узников 
концлагеря, учащимися школы №2, которой, 
буквально на днях, было присвоено имя Ан-
наклыча Атаева.

Начались личные воспоминания. Боль, 
горе, ужас, истории спасения выплескива-
лись на слушателей. Итог воспоминаниям 
подвела Зинаида Чистякова, отметив, что «в 
том, что мы живы, проявилась человечность, 
доброта, милосердие жителей Белой Калит-
вы, которые нас, обездоленных детей, под-
держивали, даже подкармливали».

На металлургическом заводе, в районе за-
водского сквера, воздвигнут монумент погиб-
шим в концлагере. Ветераны и узники Белой 

Калитвы прошли аллею к монументу под при-
ветствие кадетов, отдавших честь стойкости 
и мужеству, любви к жизни приехавших ста-
линградцев. В музее Славы металлургиче-
ского завода перед собравшимися выступил 
директор АО "Алкоа Металлург Русс" Сергей 
Краснопёров. Он подтвердил, что именно 
на территории завода ранее находился кон-
цлагерь, где велико было количество детей 
Сталинграда. Бывшие узники дали интервью 
под диктофонную запись сотрудникам пресс-
службы завода. На память гости и хозяева в 
сквере завода посадили несколько деревьев.

Заводчане угостили гостей праздничным 
обедом и подарили продукцию собственно-
го производства – эстетичную и полезную в 
хозяйстве кухонную посуду. А музыкальный 
коллектива "Карусель" ДК им. Чкалова пред-
ставил программу, где разрешалась и при-
ветствовалась поддержка – ветераны и моло-
дёжь подпевали и танцевали от души. 

Ценность нашей поездки в том, что в созна-
нии участников – сталинградцев произошло 
замещение воспоминаний о Белой Калитве, 
как месте ужаса и страданий – на позитивное. 
Сегодня, из нашего опыта, Белая Калитва – 
это гостеприимный, радушный, ухоженный 
город. Вот лишь некоторые отзывы наших 
участников, которые поделились своими впе-
чатлениями от поездки.

Колбасина Тамара Васильевна:
"Запомнился митинг на высоте Бессмертия 

– месте гибели лейтенанта Аннаклыча Атае-
ва, Героя Советского Союза, командира эска-
дрона Башкирской кавалерийской дивизии 
Юго-Западного фронта. Уже немного позд-
нее, экскурсовод Николай Пичкур рассказы-
вал, что родственники героя приезжают на 
каждое 9-е мая почтить память легендарного 
человека. Мне было приятно узнать об этом. 
Обратила внимание: на митинге присутство-
вали старшеклассники, все они были одеты 
в нарядную парадную форму. У всех в руках 
красные гвоздики. Воспоминаний об этой по-
ездке мне хватит на всю оставшуюся жизнь".

Вискова Александра Александровна: 
"В белокалитвенский концлагерь попала 

ребёнком. И я так благодарна за предостав-
ленную возможность побывать здесь ещё раз 
уже через много лет. Всё время путешествия 
по Белой Калитве не могла сдерживать слёз. 
Люди здесь все очень доброжелательные, 
внимательные, участливые. Я многих рас-
спрашивала, уточняла что-то о том малом, 
что сохранила моя детская память».

Чистякова Зинаида Яковлевна:
"Для меня самым ярким впечатлением стал 

спонтанный митинг на месте захоронения по-

гибших воинов в районе 4-ой школы. По обе 
стороны памятного монумента стояли ма-
ленькие дети, учащиеся младших классов, и 
каждый и них в руках держал портрет своего 
погибшего на полях сражений родственни-
ка. Рада, что и в Белой Калитве подхватили 
инициативу патриотического проекта по уве-
ковечиванию памяти павших в боях Великой 
Отечественной войны, название которому – 
"Бессмертный полк". 

Семененко Майя Афанасьевна:
"Я поражена огромной патриотической ра-

ботой в школах, музеях. Необыкновенные па-
мятники и монументы, скульптуры. Чувству-
ется забота властей о городе, о воспитании 
детей легендарного казачьего края. Особенно 
порадовалась тому, что в окрестностях города 
ведутся поисковые работы. В краеведческом 
музее на совместной встрече с ветеранами 
очень потряс рассказ Лидии Васильевны Ка-
лабуховой о женщине, которая спасла более 

100 детей из концлагеря. Она прятала детей 
и с риском для жизни выводила детей из ла-
геря. Эту женщину местные жители прозвали 
"Немуха", наверно, за её молчание. Когда нем-
цы спохватились, то недосчитались более 100 

детей. "Немуху" немцы объявили в розыск. Но 
она пропала, и больше о ней никто не слышал. 
Более 1300 детей из концлагеря Белой Калит-
вы было угнано в Германию. Очень многих 
спасли мирные жители. Многие, выжившие 
дети, потом, уже повзрослевшими, возвраща-
лись в Белую Калитву, чтобы отблагодарить 
своих спасителей. Это очень трогательные и 
проникновенные истории. Нам важно было их 
услышать. Очень благодарна всем организа-
торам поездки".

Ускова Валентина Александровна: «На 
митинге на высоте Атаева мне посчастливи-
лось прочитать стихи собственного сочине-
ния о Белой Калитве, которая мне запомни-
лась, когда я была здесь ребёнком, о том, как 
обращались с нами фашисты. Совместная 
встреча малолетних узников в краеведче-
ском музее очень меня взволновала своими 
проникновенными историями. Но с первых 
минут пребывания в краеведческом музее я 
была очень растревожена, и у меня сразу же, 
мгновенно, сложились стихи об увиденном: 

С надеждой я вхожу в музей.
Чего я жду? Что вспоминаю?
Я расскажу Планете всей.
Все залы не пересчитаю.
И каждый зал – своя судьба,
История всех калитвинцев.
Рассказы слышу, и в душе борьба.
Забыть? Нет – помнить Сорочинцев!
Рассказы за душу берут,
А сердце снова замирает.
Я рада встрече в Калитве.
Писать о вас я обещаю.
Много было сделано фотографий, много 

было общения. На душе у меня после всего, 
что я увидела и услышала, осталась тихая 
радость".

Наталья ВОЛОКОНСКАЯ 
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Слушаем, узнаём, разбираемся
   и помогаем друг другу

НЕУМОЛЧНЫЙ
МЕТРОНОМ

Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны... 
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит метроном.

19 апреля 2016 г. в концертном зале  Двор-
ца культуры Тракторозаводского района со-
стоялось масштабное мемориальное меро-
приятие, приуроченное к Международному 
дню освобождения узников фашистских 
концлагерей. Мероприятие было организо-
вано Волгоградской городской благотвори-
тельной организацией "Еврейский общин-
ный центр" при содействии Администрации 
Тракторозаводского района, Трактороза-
водского отделения Организации бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей  г.Волгограда в рамках программы 
"Место встречи: диалог" и проекта "Живая 
память военного поколения. Поддержка по-
страдавших от национал-социализма, про-
живающих в городе Волгограде". Данный 
проект инициирован и финансируется гер-
манским федеральным фондом "Память, 
ответственность и будущее". 

КАК ЭТО БЫЛО...

Волгоградский еврейский общинный 
центр проводит презентацию книги Алек-
сандра Сурдутовича "Как это было." 

Программа подготовлена дочерью А.Г. 
Сурдутовича Анной Бояльской. Принима-
ют участие  поэтесса Наталья Карпычева 
и певец  Олег Прокланов. Читаются стихи 
А.Г. Сурдутовича из авторского сборника 
"Штрихи", исполняются музыкальные про-
изведения на стихи А.Г. Сурдутовича. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Волгоград, ул. Балахнинская, 2.                                        

28 апреля 2016г. в 12.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(8442) 94-19-93

Еmail: zalmanyoffe@mail.ru

В мероприятии приняли участие  более 
трёхсот человек. Концертный зал был за-
полнен  пожилыми людьми, имеющими ста-
тус "Бывшие малолетние узники" и "Дети 
военного Сталинграда" со всех районов 
города,  представителями Администрации 
Тракторозаводского района, учащимися 
и преподавателями школ района и школы 
"Ор Авнер". Также среди присутствующих 
находился  Председатель совета ветеранов 
Тракторозаводского района Владимир Лес-
ных.

Вела мероприятие рабанит Яэль Иоффе. 
Объявив тему встречи, ведущая попросила 
бывших узников встать перед залом. Раз-
дались аплодисменты. Зал приветствовал 
мужество, стойкость, любовь к жизни.

С волнующей речью выступил Главный 
раввин Волгоградской области рав Залман 
Иоффе. Обращаясь к бывшим узникам, он 
сказал:

– Меня поражает то, что, несмотря на все 
перенесённые ужасы пребывания в концла-
гере, ваши глаза светятся любовью, любо-
вью к жизни, к нам, к большому счастью, не 
знавших подобных трагедий.

Наталья Страхова, начальник отдела по 
взаимодействию со структурами социаль-
ной сферы и ТОС Администрации Тракторо-
заводского района, приветствуя ветеранов, 
пожелала им долголетия.

Рефреном всего мероприятия стали сло-
ва рабанит Яэль Иоффе: " Понятно лишь то, 
что, пока мы живём, помним и сочувствуем, 
пока мы несём память для других, мы де-
лаем очень важное дело. Память о концла-
герях, память о зверствах фашизма необ-
ходима, чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или равнодушными 
наблюдателями..."

Состоялась камерная (без оркестра) пре-
мьера на сцене Дворца культуры спектакля 
"Брундибар", представленная содруже-
ством детских творческих коллективов. 

Опера рассказывает о двух маленьких 
детях – брате и сестре, у которых больна 
мама, а в доме нет еды. В это время по ули-
цам бродит Брундибар – шарманщик, ко-
торый за свою музыку собирает деньги. И 

дети хотят последовать его примеру, испол-
нением песен заработать себе и маме на 
хлеб с молоком. Но злой Брундибар гонит 
их, и они убегают в лес. Здесь знакомятся с 
кошкой, собакой и воробьем, рассказывают 
им о своей беде, и новые друзья решают по-
мочь брату и сестре. Они собирают армию 
детей и все вместе прогоняют Брундибара 
с улицы.  

В 1943 году опера "Брундибар" была по-
ставлена в печально знаменитом концлаге-
ре Терезиенштадт. Опера была популярна в 
гетто по трём причинам: узники могли ви-
деть своих детей;   "оперная " победа над ти-
раном Брундибаром служила надеждой на 

собственное освобождение; музыка оперы 
была понятна и легко запоминаема и при-
ятна слуху. 

По словам Елены Пермяковой, художе-
ственного руководителя Детского музы-
кального театра "Сады Си-Ре-Ми-До": "Эту 
оперу играть нельзя. Её можно только про-
жить".

Обо всём этом, об истории создания рус-
скоязычной версии оперы рассказала при-
сутствующим в зале научный консультант 
постановки, историк, завуч по этно-куль-
турному компоненту школы "Ор Авнер" Га-

лина Миндрина, предваряя показ хроники и 
видеофильма – записи воспоминаний быв-
шей чешской узницы гетто 83-летней Эллы 
Вайсбергер, выжившей исполнительницы 
партии кошки оперы «Брундибар» в 1944 
году. Интервью записано режиссёром рус-
скоязычной версии "Брундибара" Мстисла-
вом Пентковским в сентябре 2015г. во вре-
мя гастролей волгоградцев в Чехии.

После представления оперы "Брунди-
бар" для участников мероприятия – бывших 
малолетних узников – был организован 
фуршет, где многие делились своими вос-
поминаниями, звучали песни военных лет. 
Одна из участников Юлия Краснова  прочи-
тала стихи: "Мы – дети войны". Все участ-
ники были рады вновь собраться  вместе и 
пообщаться. Благодарили организаторов 
мероприятия и выражали надежду на новые 
встречи в гостеприимных стенах еврейского 
общинного центра и на других площадках.

В заключение хочется привести слова 
пастора Мартина Нимёллера, узника За-
кенхаузена и Дахау: "Когда пришли за 
коммунистами, я – молчал, потому что я не 
коммунист. Когда пришли за католиками, 
я – молчал, потому что я не католик. Когда 
пришли за евреями, я – молчал, потому что 
я не еврей. Когда пришли за мной – уже не-
кому было меня защищать". 

Не будем равнодушными.
Будем помнить!

Наталья  ВОЛОКОНСКАЯ                       

ВЕТЕРАНЫ УШЛИ В ШКОЛУ.
В Ангарске появился Центр патрио-

тического воспитания. Произошло это 
событие большой общественной важно-
сти еще в сентябре 2015 года. Большого 
«щума» по этому поводу не было. Про-
сто члены ветеранской общественной 
организации бывших малолетних уз-
ников фашизма "Тихие зори" покинули 
свое помещение в 91 квартале и пере-
ехали в школу №38. О том, как живут 
сегодня ветераны, расскажет предсе-
датель АОО БНУФ "Тихие зори" Тамара 
Савельевна Макаренко.

МУЗЕЮ В ТОЛЬЯТТИ – 25 ЛЕТ!
Музею бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей на базе шко-
лы №13 (бывшей №24) г. Тольятти 8 
мая 2016 года исполнилось 25 лет. Тор-
жество в честь этого юбилея назвали 
"Помнит мир спасенный". Как сообщила 
Молчанова Лариса Ивановна, председа-
тель Совета БМУ г. Тольятти, идея соз-
дания музея поддержана директором 
школы Акиньшиной Ириной Михайлов-
ной. Над созданием работали художник 
Юрицын, бывший узник Щербань Григо-
рий Михайлович, первый председатель 
объединения БМУ Соколова Антонина 
Михайловна, скульптор Колесников. 
Оформлены стенды, макет концлагеря, 
фото, документы, письма... Открытие 
первого и единственного в Самарской 
области музея узников состоялось 8 мая 
1991 года. Событие связано с именем 
Дуняхиной Раисы Сергеевны, организа-
тора музея, учителя немецкого языка, а 
ныне заслуженного пенсионера. Знание 
немецкого языка сыграло важную роль 
в развитии музея. Информация о нео-
бычном учреждении, появившемся в То-
льятти, мгновенно распространилась не 
только на территории России, а также 
и за рубежом. И стала школа №24 при-
нимать делегации со всех стран Европы 
и Америки. Музей посетили представи-
тели Германии, Польши, Чехословакии, 
Югославии, США и других стран.

НАШ АНОНС

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
1 апреля. Маломобильные  малолетние уз-

ники  и жители блокадного Ленинграда в со-
провождении волонтеров приехали в учреж-
дение на автобусе Центра.  Встреча прошла  
в гостиной, обставленной новой красивой ме-
белью, освещеннной  пламенем камина.

Психолог Борисова И.И.  провела занятие 
– тренинг на тему: «Стрессы у пожилого че-
ловека. Как выйти из стресса». 

Музыкальную программу « Мои любимые 
песни» провел концертмейстер Романов 
Ю.Е. Ветераны с удовольствием пели песни 
своей молодости, угадывали музыкальные 

ТОЛЬКО ЗА МЕСЯЦ... 
загадки.  Не удержались от того, чтобы по-
танцевать. 

Геронтоволонтеры службы «Открытые 
сердца»  Купянская Г.А и Демидова В.М. по-
могли ветеранам оформить домашние фото-
архивы. 

Мнение участников встречи: «Мы уезжаем 
домой с хорошим весенним настроением. 
Будем ждать следущей встречи с этим на-
строением».

 
«ОЛИМПИЙЦЫ»
ИЗ ПРОЕКТА КАФ
5  апреля. Международный день здоровья 

прошел под девизом «Лет до ста расти нам 
без старости». Собралось 60 человек. Уже 
при входе в Центр «Истоки» всех встречала 
бодрая музыка спортивных маршей. До на-
чала соревнований жюри провело веселое 
обследование команд «на допинг», опреде-
лив суммарный вес и рост каждой команды. 

Участникам «Олимпиады» была представ-
лена информация об истории Всемирного 
дня здоровья. Ксения Кузнецова, участница 
эстафеты параолимпийского огня в г. Петро-
заводске в 2014 году, пожелала участникам  
успехов, веры в победу.

Ведущие геронтоволонтеры Скотти А.М. и 
Волонен Н.А. предложили эстафету двух ко-
манд – «Улыбка» и «Убойная сила». В зале 
не было равнодушных.  В конечном итоге 
победу с перевесом в три балла одержала 
команда «Убойная сила».

Всем участникам вручены оригинальные 
«олимпийские» медали, изготовленные ге-
ронтовоонтером Кузнецовой А. В. , а также 
фрукты и сладости. 

ПОДАРКИ РЕБЯТАМ
ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
9 апреля. Карельский филиал Россий-

ской Академии народного хозяйства и 
государственной службы провёл благо-
творительную акцию по сбору средств для 

оказания помощи детским домам и домам 
– интернатам г. Петрозаводска. Активные 
участники проекта «Жить долго и активно: 
новые возможности для жителей Петро-
заводска, пострадавших от национал- со-
циализма». Пенсионеры принесли из дома 
вышивки, вязаные вещи, плетение и т.п. 
для благотворительной выставки - ярмарки. 
Принято более 60 работ. В детдоме №2 и в 
доме – интернате бабушки-рукодельницы 
провели мастер-класс, а ветеранский хор 
«Невская волна» выступил перед детьми 
и их воспитателями с благотворительным 
концертом. 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ 
В воскресный день 17 апреля  встретились 

жители блокадного Ленинграда, малолетние 
узники, геронтоволонтеры, воспитанники дет-
ского дома №2 г. Петрозаводска, студенты 
Карельского филиала РА НХ И ГС. – почита-
тели русской и карельской кухни. Собрались 
на мастер- класс по изготовлению суши. 

Занятие провели профессиональные кули-
нары. Все с воодушевлением взялись за из-
готовление экзотического блюда. Через час 
множество красивых суши украсили стол. Все 
любовались результатами труда, с нетерпе-
нием ожидая дегустацию, рассуждали: «Мы 
слышали про суши, но считали, что это для 
молодежи. Теперь мы «продвинутые» бабуш-
ки, и научим своих внуков изготовлению этого 
блюда». Воспитанники детского дома уехали 
с необычными гостинцами для своих друзей.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
12 апреля геронтоволонтеры службы 

«Открытые сердца» посетили на дому ма-
ломобильную малолетнюю узницу концла-
герей, 85-летнюю Валентину Николаевну. 
Провели занятие по оздоровительной физ-
культуре, ответили на интересующие ее во-
просы. Днями ранее проведён «Праздник 
здоровья»  для пенсионеров, объединенных 
в группу «Сулажгорская волна». 

14 апреля руководитель геронтоволон-
терской службы «Открытые сердца» Цым-
бал Т.М. и геронтоволонтер Морозова Н.И. 
(76 лет, бывшая узница фашизма) посетили 
Лидию Петровну, жительницу блокадного 
Ленинграда,78 лет, которая не выходит из 
дома уже несколько месяцев в связи с трав-
мой ноги. Гости подарили хозяйке дома гим-
настический мяч и гимнастическую палку. 

15 апреля геронтоволонтер Мусиенко 
Р.Н провела «День здоровья» на базе Сове-
та ветеранов микрорайона Ключевая, где в 
течение уже пяти месяцев осуществляется 
оздоровительная программа для пожилых.

19 апреля для жителей микрорайона Пере-
валка волонтер Скотти А.М. провела мастер-
класс по комплексу упражнений с гимнасти-
ческим мячом. Приняли участие 15 человек, в 
основном люди старшего возраста.

20 апреля геронтоволонтер Литовчен-
ко Н.М провела просветительскую  акцию: 
«ЗОЖ: ловушки» на станции «Здоровье» в 
подростковом центре «Виктория». 

Всего за апрель проведено 18 благотво-
рительных акций, благополучателями кото-
рых стали 200 человек, преимущественно 
пожилого возраста.  Геронтоволонтеры по-
могают оформить фотоальбомы из доку-
ментов домашнего архива, сформировать 
домашнюю аптечку, обучают ветеранов тех-
нике измерения артериального давления. 

 
«ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ»
Новая оздоровительная программа стар-

товала в центре «Истоки».
Её цель: обучить жителей блокадного Ле-

нинграда и малолетних узников фашизма 
несложным  физическим  упражнениям, по-
ложительно влияющим на функцию дыхания 
и усиливающим выносливость к физическим 
нагрузкам. За основу взят опыт Норвегии по 
реабилитации больных с хроническими за-
болеваниями легких и рекомендации рос-
сийских ученых. 

Обучение прошли 20 человек, имеющих 
проблемы с дыханием (одышка, хрониче-
ский бронхит, астма). До начала занятий 
участники программы проконсультирова-
лись у врачей-пульмонологов, провели экс-
пресс-обследование для выяснения состоя-
ния проходимости бронхов (пикфлоуметрия). 
На каждого заполнена «Карта участника 
программы» с данными осмотра. Проведена 
вводная беседа о причинах хронических за-
болеваний легких в условиях Карелии, вред-
ных факторах и мерах профилактики. 

КАК ПАМЯТЬ СОХРАНИТЬ?
Специалист Республиканского психонев-

рологического диспансера Л.В. Афанасьева 
провела цикл тренинговых занятий по улуч-
шению и сохранению памяти.

  Главная цель цикла: донести до пожило-
го человека то, что имеющиеся трудности, 
связанные с забыванием, вполне преодоли-
мы за счет собственных усилий. Все участ-
ники обучения получили новые знания, 
научились справляться с забывчивостью, 
познакомились со способами тренировки 
памяти в домашних условиях. 

Мнения участников обучения:
Елена Павловна, бывшая узница фашиз-

ма, 82 года: «Впервые за всю жизнь научи-
лась запоминать номер телефона».

Вера Дмитриевна, 76 лет: «Я стала раско-
ванней, не боюсь говорить о своих  мыслях». 

 
Информация предоставлена

руководителем проекта
Т.М.ЦЫМБАЛ

Согласовано с директором Центра 
Е.В.РОСЕНСТАНД

Республика Карелия

ПАМЯТЬ

СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ САМУЙЛОВ
Ему, двенад-

ц а т и л е т н е м у 
мальчику, един-
ственному из 
всего села, уда-
лось чудом вы-
жить. Под крышу 
сарая каратели  

загнали  459 человек, обреченных на 
уничтожение. Это жители села Чертовка и 
беженцы с Вяземского, Темкинского и дру-
гих районов Смоленской области. Начался 
расстрел. Сарай загорелся. Вход завален 
телами: раненые, убитые, старики, дети, 
Люди кричат, умоляют о спасении.

Семья Семена Самуйлова была самой 
большой в деревне: пять братьев, две се-
стры, мать и бабушка. Под градом пуль 
и огненным шквалом оказались все. Не 
было в Чертовке только отца, Якова Са-

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА,
ЧЕЛОВЕК  ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

муйлова – он был  на фронте.
В какой-то момент двое подростков нашли 

щель в дверях сарая и выскочили на улицу. 
Тот, кто выбежал первым, погиб мгновенно. 
Другой паренёк, подкошенный автоматной 
очередью, упал рядом. Всю ночь Сеня проле-
жал на снегу, боясь пошевелиться.  Из 22 род-
ственников, погибших в тот день, он остался 
один-единственный...

 После войны был детдом в Козельске, ре-
месленное училище, служба в армии, затем – 
техникум, институт. Жизнь у Семена Яковле-
вича, как говорится, сложилась. В столице он 
получил квартиру, работу, обзавелся семьей, 
но забыть расстрел Чертовки не мог...

Он любил семью и работу. На пенсию 
ушел, будучи в должности заместителя на-
чальника конструкторско-технологического 
отдела машиностроительного производства 
Всероссийского института легких сплавов. 

Сложа руки, не сидел даже на пенсии. 
Возглавил окружную организацию БНУФ 
в Западном административном округе г. 
Москвы. Более 10 лет он отвечал за про-
пагандистскую работу среди населения. 
Его,  неутомимого труженика, борца за 
справедливость , знают в городе, знают по 
всей России. О  его судьбе написаны кни-
ги ««Опаленные войной», «Поле заживо 
сожженных», множество статей, публика-
ций, его личных воспоминаний, которыми 
он делился с молодежью в школах, вузах, 
колледжах.

Память о нашем товарище, друге, еди-
номышленнике, достойном гражданине 
России будет всегда светла!

ДРУЗЬЯ И СОРАТНИКИ,
БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА

ЗАО  МОСКВЫ
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В сентябре 2015 г. в Екатеринбурге стартовал социальный проект – "МОСТ ПАМЯТИ", 
который направлен на улучшение качества жизни пожилых людей – жертв войны. 
В суровые 1941-1943 гг. они проживали на оккупированной территории, 
в блокадном Ленинграде. Каждому из них мы отмечаем День рождения.

Есть просьба: опубликуйте наш рассказ о необычной судьбе одной из участниц 
нашего проекта. 
Мы работаем для них! Заранее благодарна!

С уважением, Власова Юлия, руководитель проекта
"МОСТ ПАМЯТИ"

 
СРОО "Добровольческое движение "Дорогами Добра" 
www.dd66.ru, www.vkontakte.ru/dorogamidobra 
Тел. 8 (343) 213-05-31, 8 (922) 114-04-06 
e-mail: mostdd@mail.ru, сайт: www.dd66.ru
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БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗНУТЬ
Вспоминаем то, что могло бы

РОКОВОЙ ПЛЕН

Нина Петровна Четверкина попала 
в немецкий плен ребенком – ей было 
всего одиннадцать месяцев. События, 
которые она пережила в годы Великой 
Отечественной войны, наложили отпе-
чаток на всю дальнейшую жизнь, а вос-
поминания об этом времени до сих пор 
вызывают слёзы. Несмотря на трудное 
детство, Нина Петровна смогла прожить 
счастливую и достойную жизнь, не со-
гнувшись под грузом тяжелых воспоми-
наний.

Когда война закончилась, казалось, все 
трудности должны остаться в прошлом. Её 
семья, как и многие другие, просто стреми-
лась домой. Их не пугала разруха и то, что 
предстояло жить в бараках по шесть семей 
в комнате, разделенной простынями. Воз-
вращаясь вместе с семьей из плена на ро-
дину, маленькая девочка Нина не могла и 
подумать, что их еще долго будут считать 
предателями. Простая мечта советского 
ребенка – стать пионером, долго остава-
лась для неё несбыточной. «Я просто не 
понимала, чем виновата!» - вспоминает 
она. Отличница Нина получала пионерский 
галстук позже своих школьных товарищей 
наряду с ярыми двоечниками и хулигана-
ми. Несмотря на несправедливость, она 
всё равно гордилась своим почётным зва-
нием пионера.

После школы Нина Петровна несколько 
лет работала на заводе, посещая курсы 
истории партии. А затем осуществила еще 
одну мечту – поступила на исторический 
факультет УрГУ им. Горького. Несмотря на 
то, что долгое время её считали врагом на-
рода, она не ожесточилась, не растеряла 
любви к Родине. 

Родителей Нины Петровны свела война. 
Отец в сорок первом году попал в плен, но 
ему удалось бежать. Добравшись до села 
Сланиславово, он спрятался в коровнике, 
где его нашли доярки, одной из которых 
была мама Нины Петровны. Село на тот 
момент уже взяли немцы, и она выдала его 
за своего мужа, потому что только мужа 
можно было взять на поруки. Они пожени-
лись, а вскоре у них родилась дочь.

Война создала эту семью, и она же её 
разлучила. Немцы, решив переправить в 
Германию хороший белорусский скот, на-
брали погонщиков, в числе которых ока-
зался отец Нины Петровны. Погонщики со 
стадом двигались несколько недель, когда 
советский самолет, увидев их, снизился и 
положил весь скот. Погонщики стали воз-
вращаться обратно, а вернувшись, не об-
наружили в селе несколько семей.

Нине Петровне было всего одиннадцать 
месяцев, когда в дом ворвались фашисты, 
погрузили её семью и несколько других в 
телятники и переправили в Германию. В 
городе Висмар их поместили в концлагерь. 
Каждый день приходили помещики и выби-
рали пленных рабов. У каждого невольни-
ка была дощечка с указанным возрастом и 
специальностью. Дедушку и бабушку Нины 
Петровны часто выбирали, они были еще 
достаточно молоды. А рядом с ними стояла 

мама с маленькой девочкой на руках. Кому 
нужна такая рабыня? Её никто не покупал. 
Дедушка знал несколько слов по-немецки, 
и когда приходили помещики, он говорил: 
«Это моя дочь, купите её». Увидев это, на-
чальник лагеря пригрозил: «Или ты замол-
чишь, или я отправлю твою дочь в другой 
лагерь». Было понятно, что это будет ла-
герь смерти.

Один управляющий, приехавший вместо 
помещика, сжалился, купив всю семью. 
Бабушку и дедушку определили на сель-
скохозяйственные работы. Работали под 
строгим надзором, не имея возможности 
встать и распрямить спину, потому что за 
это сразу били кнутом. Маму определили 
на кухню, где она готовила корм для сви-
ней и пищу для всех рабов.

Нина Петровна рассказывает, что после 
войны её мама старалась вспоминать толь-
ко хорошее, не думая о плохом. Например, 
как французские пленные, получая посыл-
ки от Красного Креста, приносили шоко-
лад и другие сладости, чтобы поделиться. 
Именно от них семье Нины Петровны стало 
известно, что советская армия разгромила 
немцев под Курском. От этого настроение 
у всех рабов улучшилось, появилось ощу-
щение, что скоро война закончится и все 
вернутся домой.

Помещик стал всё реже появляться в 
своём имении, а управляющий хорошо от-
носился к пленным. На католическое Рож-
дество к рабам прибежала жена управля-
ющего, одетая как капуста. Она запела и 
в танце стала сбрасывать с себя верхние 
слои одежды.  Тёплых вещей у семьи ма-
ленькой Нины, конечно, не было, поэтому 
этот подарок был действительно волшеб-
ным и помог семье перезимовать. 

В поместье было два подвала с продук-
тами: в первом хранились хорошие продук-
ты для семьи помещика, а во втором было 
гнилье на корм свиньям и рабам. Когда 
помещика не было, управляющий пускал 
бабушку в хороший подвал, где она наби-
рала целый мешок хороших продуктов для 
своей семьи. 

Весной сорок пятого стали слышны зву-
ки боев, французы сильно приободрились, 
собрались и ушли навстречу своим вой-
скам. Молодой француз уговаривал Нини-
ну маму уйти вместе, но она наотрез отка-
залась: её ждала Родина. В апреле сбежал 
дедушка, пройдя за ночь километров двад-
цать, он встретил танковый батальон, и 
уговорил командира отпустить один танк. 
Приехав на броне танка, он освободил 
свою семью, а затем вместе с танкистами 
поехал в другое поместье, чтобы забрать 
еще несколько белорусских семей. О том, 
чтобы бросить своих, не могло быть и речи! 

По дороге домой пленные останови-
лись в городе Норденбург, где находился 
ССП (Сборно-сортировочный пункт). Там 
семья Нины Петровны пробыла несколько 
недель: проводились серьезные допросы, 
многие пленные из немецких лагерей как 
враги народа сразу попадали в советские. 
Семье Нины повезло – они вернулись в Бе-
лоруссию. 

Невзирая на долго сохранявшееся клей-
мо врага народа, она продолжала жить и 

любить. Нина Петровна, несломленная 
никакими трудностями, посвятила свою 
жизнь тому, что прививала  любовь к От-
чизне не только своим сыну и дочери, но 
и чужим детям. Она и сегодня продолжает 
заниматься патриотическим воспитанием: 
ходит в школы, детские дома и учит любить 
родину, не смотря ни на что.

ВОТ ТАКАЯ СУДЬБА...

Отмечать в апреле День памяти быв-
ших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей давно стало 
традицией в Форносовском городском 
поселении. Обычно в этот день бывшие 
узники собираются в ветеранской ком-
нате, делятся воспоминаниями, общают-
ся за чашкой чая, поют песни военных 
лет. В последние три года на встречу с 
узниками приходят руководители по-
сёлка, помогают найти спонсоров, что-
бы угощенье было щедрым, в память о 
голодном детстве и лишениях.

И в этот год, 12 апреля, бывшие узни-
ки концлагерей, Форносовский Совет 
ветеранов, администрация , работники 
дома культуры и библиотеки собрались 
в Форносовском доме культуры на еже-
годную встречу памяти жертв фашизма. 
Глава администрации Форносовского 
г.п. Семёнов Алексей Игоревич поже-
лал собравшимся крепкого здоровья и 
предложил почтить память тех, кто не 
пережил невыносимых испытаний. Ра-
ботники дома культуры Семёновы Ан-
тон и Александра и Макаренко Наталья 
подготовили литературно-музыкальную 
композицию. Председатель ветеран-
ской ячейки Петрова Лидия Павловна 
поздравила с 85-летним юбилеем Пер-
фильеву Надежду Ивановну, женщину, 
на себе испытавшую страх и ужас во-
йны, тяжесть и унижение рабского уни-
зительного труда в неволе. Ермоленко 
Татьяна Симоновна, помощник депутата 

Законодательного Собрания Ивана Фи-
липповича Хабарова вручила Надежде 
Ивановне личное поздравление депута-
та и подарок, а от работников ДК супру-
гов Семёновых прозвучала песня.

Судьба Надежды Ивановны – это ещё 
один пример жизни, попавшей под жесто-
кое колесо войны. Она родилась в Псков-
ской области, в многодетной семье. Ро-
дители – Гармонщиковы Иван Иванович и 
Евдокия Васильевна работали в колхозе, 
да ещё растили 14 детей! Но не все выжи-
ли. Перед войной детей в семье было се-
меро. Мама получала пособие за многодет-
ность. Надежда успела до войны закончить 
только два класса начальной школы.

Деревня была глухая, не было радио, 
электричества, дороги просёлочные, грун-
товые, ездили на лошадях. О том, что на-
чалась война, узнали только когда увидели 
немцев, едущих через деревню на мотоци-
клах, велосипедах, лошадях, как - будто 
они у себя дома. Семья Гармонщиковых 
сидела за обеденным столом и отец, уви-
дев немцев, сказал: «Наверное, война на-
чалась…» Мама послала Надю к соседу 
за углём, она взяла ведёрко, вышла на 
дорогу, а там немцы, запомнилось, что на 
боку у них висели гранаты. Спросили что-
то по- немецки, она поняла, что про пар-
тизан и отрицательно покачала головой. 
Немцы прошли через деревню, жителей не 
тронули, обосновались в другом месте, а 
в Федорково заставили выбрать старосту. 
Староста Тимоха людей не защищал, вы-
служивался перед немцами, докладывал, 
кого можно брать на принудительную ра-
боту. Старшую сестру отца Клаву несколь-
ко раз забирали, но ей удавалось бежать. 
Когда везли в вагонах, то люди отрывали 
доски в полу и при первой же возможности 
сбегали. Бежали домой, а там их подстере-
гал староста и сообщал немцам. В окрест-
ных лесах были партизанские отряды, и 
когда партизанам стало известно о подлом 
поведении старосты Тимохи, они его под-
ловили и расстреляли. Немцы его труп не 
нашли и деревню не тронули.

Партизаны, как могли, старались вре-
дить немцам. В соседней деревне среза-
ли провода на телеграфных столбах, чтоб 
нарушить связь. Немцы собрали всех жи-
телей, деревню подожгли, а жителей рас-
стреляли, только один маленький мальчик 
спрятался в куче хвороста и остался в жи-
вых.

Когда фронт приблизился, жители соби-
рали убитых партизан и советских солдат, 
хоронили их на Сидоровой горе. Нашли 
одного раненого солдата и сообщили пар-
тизанам, они его увезли. Закапывали в 
землю урожай, чтобы не достался немцам.

Новый староста был хороший, пред-
упреждал сельчан, что скоро немцы пой-
дут через их деревню и будут забирать 
людей. Но долго скрываться не удалось. 
Партизаны и в их деревне срезали теле-
графные провода, а на следующий день 
немцы устроили облаву, людей вывезли, 
а деревню подожгли. Убежать не было 
никакой возможности. Отвезли всех в По-
жеревицы на станцию, погрузили в вагоны 
и повезли на запад. Доехали до Литвы, 
выгрузили людей, потом стали приезжать 
хозяева, выбирать себе работников, как 
товар. Семью Гармонщиковых, кото-
рая почти вся была угнана, разделили 
по разным хозяевам. Надежда попала 
в хозяину, его фамилия была Домин-
ский, в деревню Пуски. Надю с сёстра-



    №4 (163)    Август  2016 г. 15

крихта по крихті від-
творювати історію 
за сімейними ре-
ліквіями, за якими 
джерелами, в тому 
числі й віртуальни-
ми, можна знайти 
інформацію про 
своїх предків, які не 
повернулися з Дру-
гої світової війни.

У цій сфері пра-
цівники музею 
накопичили чима-
лий досвід, адже 
в 2012 році вони 
започаткували на-
уково - г уман і тар -

ний музейний проект «Родинна пам’ять 
про війну». В його рамках професійні 
дослідники історії звернулися до грома-
дян України з пропозицією переглянути 
свої сімейні архіви, записати родинні 

спогади про Другу світову війну в долях 
своєї сім’ї, а також зафіксувати розповіді 
тих і про тих членів родини, які нині 
відстоюють нашу землю на сході Укра-
їни. Упродовж кількох років на цю ро-
позицію відгукнулися сотні родин, які 
надіслали працівникам музею над-
звичайно щемливі, драматичні і такі 
різні історії! Деякі з них почули учас-
ники семінару. І це також заохотило 
їх до дослідження власних родоводів.

Своїми неповторними історіями поді-
лились також старші учасники семінару. 
Член УСВЖН Анна Михайлівна Стрижко-
ва, яка немовлям потрапила на «фабри-
ку смерті» в концтабір Аушвіц-Біркенау, 
розповіла, як уже в дорослому віці 
намагалася відшукати свої корені. Ан-
тоніна Костянтинівна Грушевська згада-
ла, як розшукувала архівні сліди свого 
батька – підпільника, страченого німцями 
в окупованому Києві. А Любов Кирилів- 
на Сахно, яка народилася в фашистській 
неволі, розповіла, як їй врешті-решт вда-
лося віднайти і відвідати могилу свого 
батька у Німеччині.

Семінар завершився екскурсією залами 
музею, на стендах якого учасники мог-
ли побачити чимало сімейних реліквій – 
красномовних свідків подій нашої воєнної 
історії.

Людмила СЛЄСАРЄВА.
Фото автора.

С сайта usvzn.com
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ми и братом взял хозяин Доминских. С 
ним вместе жила сестра, ей в помощь 
и была определена Надежда. Ухажи-
вали за скотом – пасли, кормили, уби-
рали. В хозяйстве были 3 коровы, 4 

свиньи, птичник. Хозяева относились пло-
хо, ничего не платили за работу, кормили 
хуже, чем поросят.

Когда немцы стали отступать, собрали 
всех, кто мог работать, погрузили в по-
езд и повезли в Германию. Двое суток 
держали в Бреслау, под открытым небом, 
а потом привезли на машинах до пункта 
назначения и снова стали распределять 
по хозяевам. Маму, папу и Марусю – к од-
ним хозяевам, Клаву – к другим, а Надю, 
маленькую и худенькую, долго никто не 
брал. Потом пришёл один старик, привёз 
в своё хозяйство в деревню Матерфишен, 
недалеко от города Мюнхена. У него было 
большое хозяйство – 25 коров. У него ра-
ботал ещё француз Мозель, он дружил с 
хозяйской племянницей Кредл. Ухаживали 
за коровами, подкладывали им на подстил-
ки опавшие листья, за которыми ездили в 
лес и вывозили на телегах. Убирали навоз, 
складывали в огромные кучи, заготавли-
вали сено. Доила коров сама хозяйка, ис-
пользовала доильный аппарат. У хозяев 
был яблоневый сад . Яблок было очень 
много, всем разрешалось их брать и есть 
сколько захочешь, только не ломать веток. 
Никто ни одной ветки не сломал.

Ели вместе с хозяином. Когда слышала 
: «Бруттен махен!», знала, что зовут на 
обед. Чай с бутербродом, ложка супа, по-
ловинка яичка. На хлеб намазывали масло. 
Меню на каждый день было разное. Моло-
ка не давали, всё разливали по бидонам и 
увозили сдавать.

Очень скучала по родным. Брат Миша 
работал в хозяйстве рядом, с ним иногда 
удавалось видеться, а к родителям ни разу 
не разрешили сходить.

Француз Мозель и хозяйская племян-
ница Кредл работали на заготовке сена. 
Его привозили на лошадях и складывали 
во дворе на чердаке коровника. Однажды, 
когда Надя наверху раскладывала сено, 
которое подавал Мозель, услышала, как 
кричат: «Есть здесь русские?» Она ответи-
ла, что есть. «Хватит ишачить! Свобода!» 
– так сказал русский военный, с ним были 
два американца. Был май 1945 года.

Надя спустилась вниз, освобождать на-
чали с этого дома, потом и всех родных. 
Разрешили взять всё, что нужно, но что 
она, забитая девчонка, могла взять? Кредл 
дала ей только жёлтое пальто. А вот у се-
стры Маруси хозяйка была добрая, у неё не 
было своих детей, подарила платья, даже 
золотые украшения. У брата Миши тоже 
хозяин был хороший, платил за работу 
деньги.

Их посадили в машины, привезли на 
станцию, погрузили в вагоны. Ехали вме-
сте всей семьёй. Приехали на Псковщину, 
в Пожеревицкий район. Клава устроилась 
работать на почту, брат Миша с отцом на 
лесозаготовки. Жили у хозяйки, ей и до-
стались Машины украшения и платья в 
расплату за жильё. Прожили там недолго, 
приехал вербовщик, запомнилась фами-
лия–Рыков, предложил работу на желез-
ной дороге, на путевой машинной станции. 
Так, вагончик на колёсах и стал на 9 лет 
жильём для семьи. Ехали, куда пошлют, 
ремонтировали железные дороги, поколе-
сили по Советскому Союзу, были даже на 
китайской границе.

В Форносово приехали в 1955 году. От 
родных, которые проживали в Ленинграде, 
узнали, что есть место на станции Новоли-
сино. Дали жильё в казарме на Вотчине, где 
и прожили 11 лет. Когда вышла замуж за 
Алексея Перфильева, брат Миша построил 
дом, родители жили с ним, а потом тоже ря-
дом выстроили домик, в котором Надежда 
Ивановна живёт до сих пор. В 2000-х годах 
получила от немецкого фонда две выпла-
ты за вынужденный принудительный труд 
в Германии в годы войны. Новое поколение 
немцев чувствуют свою ответственность 
за преступления фашистов. На железной 
дороге отработала 42 года, имеет много 
поощрений за добросовестный труд, знак 
«Отличный путеец», медаль «Ветеран тру-
да», награждена памятной медалью «Не-
покорённые».

Вот такая судьба русской женщины, по-
хожая на тысячи других судеб. Сколько 
пришлось пережить, но выстояла, выдер-
жала, действительно оказалась не поко-
рённой никакими испытаниями, трудностя-
ми и невзгодами.

Каждый год в апреле Надежда Ивановна 
приходит на встречу с бывшими узника-
ми, в памяти встают картины пережитого, 

и она вместе со всеми приняла участие в 
акции «Фашизму – нет!», организованной 
Форносовским Советом ветеранов. Как 
клятва, прозвучали слова:

«Но пока дышать и жить мы будем,
С нами будет узников святой завет.
Наш призыв ко всем достойным людям –
Нет фашизму, нет фашизму, нет!»

Татьяна Симоновна ЕРМОЛЕНКО 
заведующая Форносовской

поселковой библиотекой
knigatosno24@yandex.ru

ВЧИМОСЯ СТВОРЮВАТИ 
СІМЕЙНІ АРХІВИ

Історія кожної родини – це сторінка в 
книзі історії нашої країни. Саме з таких 
сімейних цеглинок формується історич-
на пам’ять кожного народу. Для членів 
Української спілки в’язнів – жертв на-

цизму збереження історичної правди 
про пережите і передача її майбутнім 
поколінням – один з найважливіших 
напрямків їхньої діяльності. Її вони здій-
снюють у співдруж-
ності з школами за 
підтримки Німець-
кого федерального 
фонду «Пам’ять, 
відповідальність, 
майбутнє» у рамках 
програми «Місце 
зустрічі: Діалог».

Про те, як відро-
джувати та зберігати 
пам’ять власних ро-
дин, йшлося під час 
виїзного сумісного 
семінару «Сімейні 
архіви як джерело 
дослідження історії». 
Він проходив у два 
етапи в березні 2016 
року. Учасниками семінару були представ-
ники УСВЖН та учні і вчителі Київської за-
гальноосвітньої школи №280.

Місцем проведення першого етапу се-
мінару став Центральний державний 
кінофотофоноархів України імені Г.С. 
Пшеничного – установа, що зберігає ау-

діовізуальну пам’ять про ті події, які від-
бувались на території нашої держави. 
Тут юних і дорослих учасників заходу 
зустріла начальник відділу викори-
стання інформації і документів Тетяна 
Олександрівна Макарова і провела для 
них майстер-клас. Під час нього присутні 
довідалися, коли й чому варто фіксувати 
і зберігати на аудіовізуальних носіях ін-
формацію, яка в майбутньому може 
стати надзвичайно цінною не лише для 
них. Вони переглянули кадри кінохроніки 
початку ХХ століття, часів Центральної 
Ради та Другої світової війни. Школярі 
та ветерани відвідали також різні під-
розділи архівної установи, де на власні 
очі побачили, як професійні архівісти 
зберігають важливі свідчення минулого.

Друга частина виїзного сумісного се-
мінару відбулася через тиждень у Наці-
ональному музеї історії України в Другій 

світовій війні, значна частина експозиції 
якого побудована на документах з сімей-
них архівів.

Насамперед співробітники музею звер-

нулися до юних учасників заходу з про-
ханням заповнити бліц-анкету з трьома, 
здавалось би, досить простими запитан-
нями, що стосуються історії та традицій 

їхніх сімей. В одно-
му з пунктів, напри-
клад, треба було 
вказати імена своїх 
прабабусь і пра-
дідусів. Здається, 
саме це запитан-
ня виявилося най-
більш проблемним 
для старшокласни-
ків. Вони відчули, 
що над історією 
власної родини ще 
варто попрацювати, 
щоб було що пе-
редати своїм май-
бутнім дітям. Потім 
завідуюча відділом 
музею, заслуже-

ний працівник культури 
України Ірина Петрівна 
Васильєва та старший 
науковий співробітник 
Тетяна Олександрівна 
Пшенична провели для 
учасників семінару май-
стер-клас, під час якого 
розповіли, як працюва-
ти з документами, як 

Юні та дорослі учасники семінару 
слухають розповідь Т. О. Макарової 
в залі каталогів Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного

Заслужений працівник культури України, 
зав. відділом Національного музею 
історії України в Другій світовій війні, 
Ірина Петрівна Васильєва проводить 
майстер клас для учасників виїзного 
сумісного семінару «Сімейні архіви як 
джерело дослідження історії»

Школярі заповнюють анкету з питаннями 
про історію власних родин

Член УСВЖН Анна Михайлівна Стрижкова, 
яка немовлям потрапила на «фабрику 
смерті» в концтабір Аушвіц-Біркенау, 
розповідає, як у дорослому віці вона 
намагалася встановити свої корені

Учасники семінару в Залі пам’яті 
вшановують всіх полеглих у період Другої 
світової війни
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приятия были доступны для пожилых людей, у 
которых в силу возраста и состояния здоровья, 
есть проблемы с передвижением.  К услугам - 
специализированная транспортная служба «До-
ступный город».

Во время праздничных мероприятий узники 
нацизма смогли пообщаться с мэром города 
Владимиром Киргинцевым. 

– Я зарядилась таким позитивом, получила 
заряд бодрости, – поделилась впечатлениями 
узница фашистских лагерей Зинаида Оленни-
ков. – Впервые видела Бессмертный полк так 
близко, могла рассмотреть его участников. В 
этом полку шла и моя дочь с портретом деда. 
Это было трогательно до слез. Мы смогли пооб-
щаться и сфотографироваться с мэром города. 
Спасибо за эту прекрасную возможность быть в 
гуще событий в День Победы. 

В рамках мероприятия благодарственными 
письмами мэра города Владимира Киргинце-
ва были награждены волонтеры и социальные 
работники, которые помогли сделать узникам в 
канун праздника косметические ремонты. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА
 фото Марины МАРДАРЬ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ВЕСТИ С МЕСТ

Я РОДИЛСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ... 

В городе проживает 102 узника. Большин-
ство из них – инвалиды. В Центре социального 
обслуживания населения работает специаль-
ный проект «Улучшение качества жизни но-
вочеркасских узников и жителей блокадного 
Ленинграда», в рамках которого  проводятся 
косметические ремонты, организуются занятия 
арт-терапией, выезды Клуба путешественников 
по краеведческим маршрутам Дона. Большое 
значение уделяется развитию диалога между 
поколениями. Помощь в реализации проекта 
оказывает программа «Место встречи - диалог» 
фонда CAF (Россия).

Недавно Центр социального обслуживания 
организовал выезд ветеранов в Вознесенский 
Патриарший Собор и провел их встречу с моло-
дежью города. Для пожилых людей (некоторым 
за 90), имеющих проблемы с передвижением, 
были использованы специальный гусеничный 
лестничный подъемник и спецтранспорт с ав-
томатическим подъемником для колясок. Со-
провождали стариков волонтеры колледжа 
промышленных технологий и управления – сту-
денты 2 курса и будущие спасатели МЧС. 

– Я 15 лет не выходила из дома, – призналась 
Мария Михайловна Таранова. – Сегодня мне 
удалось увидеть, как изменился наш город, и 
главное – я побывала в Соборе, увидела, каким 
он стал красивым, сама поставила свечки. Спа-
сибо всем, это большое доброе дело – помогать 
таким, как я исполнять мечты.

На встрече узников с молодежью старше-
классники школы №17 и городской театр моды 
«Ах!» показали концерт. Волонтеры муници-
пального Центра воспитания и досуга «Эстети-
ка» своими руками подготовили им небольшие 
подарки.  

В мероприятии принял участие Константин 
Хмельницкий, и.о. заместителя главы админи-
страции города. Он пожелал узникам здоровья 
и пригласил активнее принимать участие в ме-
роприятиях Центра социального обслуживания 
населения. Для этого в ЦСОН в последние 2 
года появились технические возможности: пункт 
проката ТСР, специализированный автомобиль 
с подъемником для инвалидных колясок, откры-
лись новые группы по интересам. 

В День Победы ветераны находились на глав-
ной трибуне и смогли не только увидеть ше-
ствие Бессмертного полка, но и получить цветы, 
услышать слова благодарности от его участни-
ков. Парад Победы, выступление творческих 
коллективов, работа полевой кухни – все меро-

Когда началась война мне было 15 лет. Мой 
отец, Миценгендлер Гирш Файбишевич, ра-
ботал заместителем директора текстильного 
комбината им. Анисимова. В войну он ушел в 
Народное Ополчение и погиб в боях под Ле-
нинградом в декабре 1941 г. Мама, Виктория 
Абрамовна,  работала заведующей детского 
сада, который в конце июля 1941 г. она вы-
везла в Рыбинск. Вместе с ней поехал и я с 
младшей сестрой. А из Рыбинска мы поеха-
ли на Урал, в Свердловск, где жил мой дядя, 
нас отправили в поселок Бисерть. 

ВМЕСТЕ ПРАЗДНИКИ 
И БУДНИ...

Там я пошел работать на завод, на котором 
делали корпуса для мин и снарядов. Работал по 
12 часов у станка. Работа на заводе давала са-
мое важное – продуктовую карточку. Тогда же я 
нашел там школу, эвакуированную из Москвы, и 
стал учиться, а ночью работать. В 1943 г. полу-
чил аттестат с  отличием, поехал в Москву, по-
ступил в институт стали им. И.В. Сталина, про-
учился 2 года, а в 1945 г. вернулся в Ленинград, 
поступил в университет на юрфак, получил ди-
плом с отличием и  был направлен на работу в 
Карелию,  в г. Кондопога, в прокуратуру. Там я 
женился и сменил свою фамилию на русскую 
фамилию жены. Помню, в 1954 г. прокурором 
Карело-Финской республики был назначен при-
ехавший из Москвы некто Жуков. Когда он объ-
езжал  город и знакомился с личным составом 
в Кондопоге, увидел меня. Узнал, что я еврей и 
закричал: «Безобразие! В прокуратуре не мо-
гут работать евреи! Немедленно увольняйся 
по-хорошему. Иначе будет хуже!». И я написал 
заявление , в тот же день был уволен. Вернулся 

в Ленинград, удалось поступить в областную ми-
лицию, где и проработал до 1982 г. Уволился в 
звании подполковника милиции. Потом работал 
в Тосненском Доме пионеров, где вел шахмат-
ный кружок, работал в кооперативе «Адвокат».

Кроме основной работы занимался литерату-
рой – издал 4 сборника своих рассказов. Было 
опубликовано всего 226 моих рассказов (все 
детективы) .

28 января 2016г отметил свое 90-летие, сей-
час я на пенсии, живу в Тосно и хожу с женой 
на встречи  в Домашний клуб, где всегда теплая 
и добрая обстановка, где нас ждут, и мы ждем 
встречи с уже давно знакомыми людьми.

Маркс Григорьевич ГОРДЕЕВ
Записала Элина, сотрудник отдела связи с 

общественностью в МОО БЦ "Хэсэд Авраам"  
(г. Санкт-Петербург), где реализуется проект 
"Домашний клуб: А у нас во дворе".

Тел. 8-911-949-27-02
http://hesed.spb.ru/

РАСТЁТ 
В НОВОЧЕРКАССКЕ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
УЗНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА 

КАК НА СУДЬБУ ПОДПИСАТЬСЯ?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИРАЖА 

(ТРИ ВЫПУСКА В ПОЛУГОДИЕ) С ДОСТАВКОЙ ИЗ РЕДАКЦИИ
СТОИТ 200 РУБ. (ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ РОССИИ)

И 250 РУБ.  (ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ СНГ И СТРАН БАЛТИИ)


