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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Российский орден Дружбы принадлежит "СУДЬБЕ", 
Международному союзу бывших малолетних узников 

Сердечно поздравляю с высо-
кой государственной наградой -
орденом Дружбы. Искренне рад за 
Вас, за всех, кто честно и самоот-
верженно служит общему делу. 
Пусть эта награда вдохновит каж-
дого , кто з а щ и щ а е т и н т е р е с ы 
жертв, идеалы добра и справед-
ливости, отдавая движению всего 
себя В этом смысле у активистов 
п о - н а с т о я щ е м у з а м е ч а т е л ь н а я 
судьба. 

От души желаю благополучия, 
здоровья, успехов и, разумеется, 
серьечного расширения читатель-
ской аудитории. Обнимаю! 

ЛИТВИНОВ В.В. 
Киев. 

Искренне поздравляем с высо-
кой наградой Родины! Орден Друж-
бы является признанием резуль-
татов многолетней работы нашей 
общей газеты "Судьба" . Газета 
жертв нацизма имеет свою много-
трудную, но чистую и светлую судь-
бу. Чуткое, внимательное отноше-
ние к горьким и героическим исто-
риям сотен и тысяч бывших мало-
летних узников фашизма, воспо-
минания жертв середины XX века 
- это память, обращенная к буду-

щему, к новому поколению детей в 
XXI веке 

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент 

Российской академии наук 
Н А МАХУТОВ; 

Председатель РСБМУ, 
кандидат технических наук 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ. 
Москва. 

П р о ч и т а л а Указ П р е з и д е н т а 
России В.В.Путина о награждении 
орденом Дружбы - от всего сердца 
поздравляю! Очень рада за Вас, 
за "Судьбу". Вы этого заслужили -
браво! 

АКОПЯН Нина Карапетовна. 
Председатель республиканс-

ко го союза малолетних узников 
фашизма. 

Ереван. Армения. 
Бывшие узники фашистских кон-

цлагерей, проживающие в Респуб-
лике Узбекистан, поздравляют с 
заслуженной наградой - орденом 
Дружбы. Желаем крепкого здоро-
вья, трудовых успехов на газетном 
фронте. 

Поздравляем сотрудников и чи-
тателей газеты "Судьба" с наступа-
ющим 2004 годом! 

F 

на церемонии вручения награды 
Президентом Республики Бурятия 

Потаповым Л.В 
/Уяан.Уп,. 25.12.2003 г.] 

Уважаемый Леонид Васильевич! 
Уважаемые земляки! Разрешите выразить благодарность Президенту 

России и Вам, Леонид Васильевич, за высокую награду. 
Отрадно, что благотворительные старания, какими бы малыми они не 

казались, у государства на виду и рано или поздно получают признание. 
Эта награда принадлежит не личности, не отдельному человеку. Орден 
Дружбы, врученный сегодня мне, относится к сотням тысяч россиян, укра-
инцев, белорусов, а также ко многим людям других национальностей, тяжко 
пострадавшим от преследований нацистов в годы второй мировой войны. 

На обширной территории бывшего СССР жертвы фашизма еще живы! 
Правда, в основном остались дети, чудом уцелевшие в зловещих местах, 
созданных гитлеровцами. Исключительным, уникальным фактом своего 
существования бывшие узники концлагерей предупреждают грядущие по-
коления: насилие над человеческой природой и личностью недопустимо 
и губительно. В основном на средства этих людей - граждан независимых 
государств - вот уже второй десяток лет издается и распространяется 
газета «Судьба». 

Как редактор необычного издания испытываю сегодня чувство некой 
приподнятости от того, что «Судьба» выходит в Забайкалье, в Бурятии, в 
Улан-Удэ - за тридевять земель от тех мест, где грохотала война, где еще 
не остыли следы немецко-фашистской оккупации. Здесь, в далеком За-
байкалье, в суровые 1941-1943 годы не топтался враг, отсюда не угоня-
лось в рабство мирное население, не вывозились на неметчину дети, но 
именно здесь, в Бурятии появился на свет первый номер «Судьбы». И 
все, что связано с существованием единственной в мире газеты жертв 
нацизма здесь, в Бурятии, всегда приветствовалось, оберегалось, под-
держивалось. 

За внимание к «Судьбе» глубокая признательность в адрес земляков, 
Правительства и Президента Республики Бурятия неоднократно выража-
лась на Международных встречах жертв нацизма в Москве, Киеве, Минс-
ке, недавно в Саратове. 

Позвольте поделиться и таким чувством. Высокая награда Родины вдох-
новляет на полную самоотдачу в работе по утверждению светлых идеалов 
добра и справедливости. 

Председатель республиканс-
кого союза б ы в ш и х узников 

Н.Т.МОЛДОВАНОВ. 
Ташкент. 

Поздравляем наградой - орде-
ном Дружбы! Шлем благотвори-
тельную помощь нашей дорогой 
"Судьбе". 

Председатель правления 
Общества б ы в ш и х российских 

узников Маутхаузена 
Ф.С. СОЛОДОВНИК. 

Москва. 
Сердечно поздравляем! Жела-

ем выстоять во что бы то ни стало 
и сохранить нашу "Судьбу! Благо-
дарю за удостоверение коррес-
пондента газеты "Судьба". 

Э.А.ОСИПОВА, председатель 
районного отделения БМУ 

Мотовилихинского района. 
Пермь. 

Дорогой редактор нашей газеты 
"Судьба"! Разреши поздравить с 
высокой правительственной на-
градой и пожелать в дальнейшем 
крепкого здоровья и продолжения 
трудиться нам всем на пользу. 
Прилагаю свое фото, чтобы виде-
ли, кто Вас поздравил и что чело-
век сделал это от всей души. 

У меня 15 февраля мой день 
рождения , не смогли бы через 
нашу "Судьбу" поздравить меня с 
78 годом рождения с приложени-
ем моего фото. Это будет память 
огромная и для меня и для моих 
наследников. Сделайте, пожалуй-
ста, доброе дело. 

САВИЧ Василий Никитович, 
подписчик на газету "Судьба" 

с 1993 года. 
Клинцы, Брянская область. 

О Т Р Е Д А К Ц И И : 
Поздравляем, Василий Никито-

вич, с днем рождения! Публикуем 
ваше фото. 

Разумеется, невозможно напе-
чатать все письма и телеграммы, 
п о л у ч е н н ы е редакцией . Но мы 
признательны всем, кто прислал 
"Судьбе" свои поздравления. 

НАД ПИСЬМЕННЫМ 
ьлет СТОЛОМ 
(В. Литвинову 

Сегодня столица Украины Киев принимает поздравления: в адрес 
Председателя международного движения бывших малолетних узни-
ков фашизма идут многочисленные письма, телеграммы, звонки... 

Причины далеко не самые радостные, а именно нездоровье, ко-
торого, к сожалению, многие из нас, авторы и читатели "Судьбы", не 
вольны избежать, лишают возможности общаться с Владимиром Ва-
сильевичем непосредственно, видеться с ним, беседовать также 
часто, как это было еще недавно. Причем, не только во время пле-
нарных заседаний и конференций, в киевском офисе МСБМУ, но не-
редко и на квартире, что на бульваре имени Леси Украинки, в рабо-
чем кабинете, за чашкой чая, в обществе гостеприимной Светланы 
Владимировны - супруги Владимира Васильевича. 

Вклад В.В.Литвинова в теорию и практику нашего уникального дви-
жения значителен и огромен. С каждым годом и месяцем этот вклад 
нарастает. Вот хроника последнего полугодия. 

Июнь 2003 года, Саратов... Послание В.В.Литвинова участникам 
отчетно-выборной конференции (см."Судьбу" №4 2003 г.), его муд-
рые советы обратить первостепенное внимание на укрепление вы-
соконравственных, демократических начал как единственно мысли-
мых недопустимых в нашем движении, выслушанные с большим вни-
манием и благодарностью, в решающей степени способствовали 
выработке правильных и нужных решений, определивших содержа-
ние и направления деятельности МСБМУ на ближайшую перспекти-
ву. 

Ноябрь 2003 года, Киев... Открытое письмо главам государств и 
правительств США, ФРГ, России, Украины, Беларуси "Жертвы взыва-
ют к справедливости", обнародованное на международной пресс-
конференции в Киеве и опубликованное в "Судьбе" №6 2003 г.. В 
работе над очень важным для судеб бывших узников документом, 
принципиально провозгласившем перед всем миром, что истинные 
взаимопонимание и примирение с жертвами нацистских преследо-
ваний возможны лишь при условии учета интересов всех, а не от-
дельных категорий жертв, наряду с Председателем МСБМУ, руково-
дителями национальных союзов, входящих в состав МСБМУ, извест-
ными лидерами региональных объединений бывших узников фашиз-
ма самое непосредственное участие принимал В.В.Литвинов. 

Я н в а р ь 2004 года, Киев. . . Совещание руководителей МСБМУ, 
УСУЖН, РСБМУ, Белорусской ассоциации БМУ совместно с руково-
дителями трех фондов взаимопонимания и примирения. В повестке 
дня - судьба фондов после завершения выплат. В работе совещания 
участвует и В.В.Литвинов. Среди документов, определяющих успех 
предстоящих решений, без сомнения, фигурируют материалы и со-
общения, подготовленные Председателем международного движе-
ния бывших малолетних узников фашизма. И эти документы будут 
опубликованы в "Судьбе". 

Радостно сознавать, что человек, отдавший более сорока лет жиз-
ни сначала поиску и объединению, а затем исторической, социаль-
ной, нравственной реабилитации жертв нацистских преследований, 
для всех нас, участников движения, и сегодня в строю. Литвинов был 
и остается для всех нас, участников движения, ярким примером про-
явления той огромной ответственности, которая ложится на каждого 
активиста МСБМУ за доведение до конца начатых дел по отстаива-
нию прав жертв нацизма. 

Поистине титанический характер носят усилия В.В.Литвинова по 
увековечению памяти жертв нацистских преследований. Организа-
ция народных музеев, архивно-поисковая и исследовательская ра-
бота, система отбора экспонатов на основе их научно-исторической 
оценки, создание на общественные средства мемориальных комп-
лексов и мемориальных знаков в местах массового уничтожения 
мирных граждан, содействие опубликованию документальных про-
изведений, проведение регулярных встреч с представителями моло-
дежи - вся эта многообразная работа МСБМУ, его национальных и 
региональных объединений проводится под пристальным внимани-
ем Председателя Международного движения бывших малолетних 
узников фашизма. Под его руководством в июне 2002 года прошел 
международный семинар в Могилеве-Подольском (Украина) "Мы по-
мним их жертвенный подвиг, мы знаем их имена!" 

Бывшие малолетние узники фашизма - граждане стран СНГ и Бал-
тии гордятся своим учителем и наставником,'любят его - выразителя 
и страстного защитника их интересов. 

С днем рождения, Владимир Васильевич! 
С юбилеем! 
М ы верим Вам! 
М ы желаем Вам новых творческих успехов! 
М ы желаем Вам долгих лет жизни! 
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ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ 
«ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ В.В. 
Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович! 
15 октября 1992 года Указом 

Президента Российской 
Федерации № 1235 дети, 
выжившие в условиях нацистс-
ких преследований, были 
удостоены статуса «несовер-
шеннолетних узников фашистс-
ких концлагерей». 

Одновременно поручалось 
Правительству Российской 
Федерации в двухмесячный 
срок представить предложе-
ния о внесении изменений и 
дополнений в законодатель-
ство РФ, вытекающие 
из настоящего Указа. 

Прошло более 11 лет, 
а поручение Президента, 
к сожалению, не выполнено. 
В результате чего узники 
фашизма оказались вне 
правового поля, а Россия -
единственной страной Европы, 
- не имеющей закона, который 
регулирует отношение государ-
ства к узникам фашизма. 

На протяжении более 
десятилетнего периода 
инициативы отдельных 
депутатов Государственной 
Думы, администраций ряда 
Городских дум 12-ти Субъектов 
Федерации, предпринимаемых 
по вопросу о необходимости 
включения нашей категории 
в закон «О ветеранах», 
оседают в Комитетах Государ-
ственной Думы. 

Отсутствие закбна затрудня-
ет реализацию льгот, представ-
ленных бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма 
и позволяет местным админис-
трациям произвольно толко-
вать Указ. 

Сложившаяся ситуация 
"вынуждает нас Обратиться 
к Вам с просьбой предпринять 
законодательную инициативу 
Президента Российской 
Федерации по реализации 
Указа Президента № 1235 
от 15 октября 1992 года. 

Одобряя Вашу позицию в 
отношении жителей блокадно-
го Ленинграда, имеющих 
во многом сходный с нашей 
категорией статус, мы надеем-
ся, что Вы, Владимир Владими-
рович, выступите в защиту прав 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их-
союзниками в период Великой 
Отечественной войны, 
а Государственная Дума 
четвертого созыва прислуша-
ется к мнению Президента 
Российской Федерации 
о необходимости внесения 
категории бывших несовершен-
нолетних узников фашизма 
в закон «О ветеранах». 

Письмо подписали: 
Председатель Российского 

союза бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей Н.Н.Дорожинский, его 
заместители Г.Л.Карасева, А.В. 
Родина, член бюро МСБМУ 
В.И. Наумов, члены Централь-
ного Совета РСБМУ В.И.Афо-
нин, А.В. Волынская, Л.И. 
Ермолюк, Г.Н. Кожевников, 
Л.Ф. Лисиневич, Л.С. Мурато-
ва, И.А. Царьков, А.Д.Рябов, 
Л.К. Синегрибов, Л.Д. Степа-
нов, И.П. Харламова. 

Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси АЛЕКСИЮ II 
Ваше Святейшество, глубокоуважаемый Патриарх! 
К Вам обращаются члены Совета Международного и Российского со-

юза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (МСБМУ и 
РСБМУ), объединяющего в своих рядах свыше 500 тысяч человек, про-
шедших в годы Второй мировой войны через фашистские застенки - кон-
цлагеря, тюрьмы, гетто, маршевые колонны и другие места принудитель-
ного содержания, созданные фашистами в Германии и на всех оккупиро-
ванных ею территориях. 

Выжить детям в тех нечеловеческих условиях удалось далеко не всем. 
Само выживание тогда становилось духовным подвигом, о чем Вам, Свя-
тейшему Патриарху Московскому и Всея Руси, очень хорошо известно, 
ибо Вы с десятилетнего возраста в течении 6 лет претерпели ужасную 
военную эпопею, а Ваши слова: «Я никогда в своей жизни не видел столько 
горя, страданий и трагедий, сосредоточенных на малом пятачке земли. 
Заключенных содержали в нечеловеческих условиях. Обращение к вере, 
духовная поддержка священников им были необходимы» свидетельству-
ет о Вашем глубочайшем понимании проблемы. 

В 2005 году весь прогрессивный мир будет отмечать и праздновать 60-
летие со Дня Победы и окончания Второй мировой войны. 

Слава Богу, третье послевоенное поколение знает только по книгам, 
какое необъятное горе война принесла в каждую семью. 

Бывшие малолетние узники фашизма, как и весь народ, готовятся от-
метить эту знаменательную дату, подарившую им их вторую жизнь и осво-
бодившую их от рабского, подневольного труда. 

В этот же год будет отмечаться и 60-летие Международного Дня осво-
бождения узников фашистских концлагерей. 

Наряду с этим бывшие малолетние узники фашизма вынуждены кон-
статировать, что не смотря на два Постановления СМ СССР (от 06.10.89 
г. № 825, от 13.08.90 г. № 814), а затем и издание Указа Президента РФ № 
1235 от 15 октября 1992 года, установленные льготы для них и приравни-
вание их к льготам, распространяемым на участников Великой Отече-
ственной войны, не реализуются или реализуются только частично 

За одиннадцатилетний период после издания Указа Президента РФ 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ письмом от 28 
апреля 1995 г. № 1247п - П. 12 в адрес Государственной Думы Втссо-с 
созыва предложил внести изменения и дополнения г ©едеоаланы* За-
кон «О ветеранах», предусмотрев Часть втосую статьи 2 дополните пунк-
том 5 следующего содержания: «Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны». Госу-
дарственная Дума Второго созыва в трех чтениях приняла поправки к 
закону и направила материалы в аппарат Президента для подписания. 
Однако, к сожалению, вопрос о включении нашей категории в закон «О 
ветеранах» до настоящего времени не решен. 

За этот период целый ряд категорий, причастных к Великой Отечествен-
ной войне, включая блокадников, был введен в закон «О ветеранах». 

Узничество детей, их особый статус жертв фашизма - «белое» пятно в 
советской истории войны. 18 миллионов человек из европейских стран, 
включая СССР, прошли через фашистские застенки, и 11 миллионов, в 
том числе 2,5 млн. детей из 35 стран, более 50 национальностей навсег-
да остались на чужбине, погибнув в 13674 лагерях, созданных на террито-
рии Рейха. История свидетельствует, что бывшие узники фашизма все 
время находились в военном пламени, на всех этапах Великой и страш-
ной Отечественной войны. Домой на Родину вернулись один из десяти 

Мы, как истинные свидетели тех страшнейших событий, свидетельству-
ем: гитлеровские лагеря вошли в историю не только как лагеря смерти и 
места черной памяти. Гитлеровцы рассчитывали превратить узников в 
безропотных рабов, в отчаянии ждущих своего смертного часа. Но самое 
поразительное в мрачной истории фашистской неволи заключается в 
том, что чудовищная машина насилия и уничтожения сломила не всех. Их 
были тысячи, которые даже в самые победные для фашистского режима 
дни, когда казалось не было никакой надежды, боролись с фашизмом до 
своего последнего вздоха. Тысячи людей разных национальностей, раз-
ных религиозных взглядов и политических убеждений объединяли общие 
для них всех качества: стойкость духа, сила воли и ненависть к фашизму. 
Они находили друг друга по этим признакам, объединялись в маленькие 
группки и большие подпольные организации с единой для всех целью -
бороться! Узники фашизма, не желая мириться с отведенной им ролью 
покорных жертв, даже в тех жутких, нечеловеческих условиях вели борьбу 
с гитлеровцами и тем самым внесли свой скромный вклад в победу над 
фашизмом. 

До 1988 года о них, вынужденных участниках войны, побывавших снача-
ла в оккупации, а затем в фашистских лагерях, в нашей стране намеренно 
молчали, как об изгоях. Но у нас было стремление выжить и оставаться 
нормальными людьми, научиться жить, как проповедовала Святая Пра-
вославная Церковь. Понадобились многие годы, потребовались многие 
изменения в общественно-политической жизни страны, чтобы еще в со-
ветское время круг унизительной блокады вокруг жертв нацизма - круг 

— МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА ЗДАНИИ ШКОЛЫ — 
В Марганце Днепропетровской области на фасаде школы-интерната по улице Маяковского торжественно 

открыта мемориальная доска. На ее черном граните высечены слова: «На этом месте в годы Великой 
Отечественной войны находился лагерь советских военнопленных. Отсюда марганчан отправляли в фаши-
стскую неволю. Вечная память жертвам фашизма!» 

Мемориальная доска появилась в городе благодаря инициативе и настойчивости бывшего марганчанина, 
участника нашего движения С.С. Крыгина. Ныне он возглавляет Киевский городской благотворительный 
фонд социальной защиты узников - жертв нацистских преследований. 

А.М.ДУБОВИК. 
Заместитель руководителя Рабочего центра МСБМУ. 

Киев. 

замалчивания, равнодушия, злобной агрессивности - был, наконец, ра-
зорван! 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ! 
Нам памятны наша последняя встреча в Москве - в торжественном 

зале Церковных Собраний Храма Христа Спасителя, посвященная 55-
летию Великой Победы и все то доброе и гуманное, что сделала Право-
славная Церковь за весь послевоенный период для бывших малолетних 
жертв нацизма. Просим ВАС, глубокоуважаемый Святейший Патриарх, и 
Православную Церковь выступить в нашу поддержку перед Федераль-
ным Собранием и Президентом Российской Федерации - внести катего-
рию малолетних узников в Федеральный закон «О ветеранах». 

С глубочайшим уважением к ВАМ -
Председатель Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма, кавалер медали Русской Православной Церкви Преподоб-
ного Сергия Радонежского 1-й степени Н.А. Махутов (Москва); Предсе-
датель Российского союза бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, кавалер медали Русской Православной Церкви Препо-
добного Сергия Радонежского 1-й степени Н.Н.Дорожинский (Москва); 
Зам. председателя Российского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, кавалер медали Русской Православной Цер-
кви Преподобного Сергия Радонежского 1-й степени А.В. Родина (Са-
ратов); Заместитель председателя союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Г. Л. Карасева (Санкт-Петербург); член Сове-
та РСБМУ, кавалер медали Русской Православной Церкви .Преподоб-
ного Сергия Радонежского 1-й степени А.В.Волынская (Москва); член 
Совета РСБМУ, редактор газеты «Судьба» Л.К. Синегрибов (Улан-Удэ); 
члены Совета РСБМУ: А.Д. Рябов (Владимир), В.И. Афонин (Брянск), 
Л.И. Ермолюк (Калуга), Л.С. Муратова (Ростов-на-Дону), Л.Ф. Лисиневич 
(Нижний Новгород), И.А. Царьков (Челябинск), Г.Н. Кожевников (Псков), 
И.П. Харламова (Электросталь. Московская обл.), Л.Д. Степанов (Моск-
ва); член Бюро Центрального Совета Международного Союза БМУ 
В.И. Наумов (Москва). 

IE, 
с:таз^те~я РСБУУ из состава Наблюдательного 

^принятое в июне 
2002 года. - очередная несправедливость по отношению к россиянам -
жертвам нацизма. Об этом вновь напоминает Центральный Совет РСБМУ 
в своем обращении в высокие инстанции, на этот раз - к новому руково-
дителю кремлевской администрации Д.А.Медведеву. 

- Рассматривать в Наблюдательном совете зопросы связанные с ин-
тересами более 300 тысяч граждан, объединяемых РСБМУ. без их пред-
ставителя, - говорится в Обращении. - мягко говоря, не этично. А по круп-
ному счету - безнравственно! 

Напомним, что во всех независимых государствах, где действуют парт-
нерские организации немецкого фонда "Память, ответственность и буду-
щее", представители самых массовых объединений жертв входят в конт-
ролирующие органы фондов. И только в России бывшие малолетние уз-
ники фашизма ( известно, что в свое время именно их местные организа-
ции немало сделали для становления и функционирования Российского 
фонда взаимопонимания и примирения, а затем для восстановления 
доверия к руководству фонда, допустившему скандально известную утра-
ту более чем 83 миллионов дойчемарок, возвращение которых происхо-
дит в обстановке чрезвычайной "закрытости"), в результате "подковер-
ных" интриг оказались за дверями Наблюдательного совета. 

ЦС РСБМУ просит Д.А.Медведева вмешаться в ситуацию и содейство-
вать восстановлению в составе Наблюдательного совета представителя 
крупнейшего в России национального объединения жерв фашизма. 

НОВАЯ РУБРИКА 

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ ЧИТАТЕЛЬ 
Известно, что газета - замечательное средство общения. Более 200 

писем и сообщений поступило в редакцию за минувшее полугодие. К со-
жалению, напечатать их в газете все практически невозможно. Многие 
весточки требуют проверки, уточнения. А в условиях отдаленности друг от 
друга, дороговизны услуг связи, в их числе и почтовых, редкого появления 
"Судьбы" (раз в два месяца), ограниченности ее газетной площади, нако-
нец, физической неспособности редактора ответить на буквально каж-
дое письмо или сделать запрос в соответствующую инстанцию (только в 
ноябре-декабре минувшего года редактор направил 56 запросов, свя-
занных с публикациями в "Судьбе"), чрезвычайно актуальной становится 
задача взаимной деловой и дружеской связи читателей посредством га-
зеты. 

Отныне мы будем печатать все вопросы, задаваемые в письмах в ре-
дакцию. Ответить на эти вопросы, несомненно, могут многие, кто читает 
"Судьбу". 

Пишите друг другу! Отвечайте на вопросы, которые волнуют нас всех! 
Знакомьтесь друг с другом! Становитесь друг другу ближе! 

Хотелось бы узнать организационную структуру РСБМУ в мест-
ных организациях. А.М.КОРОЛЕВА (602263, Муром, Владимирской обл., 
ул. Красногвардейская, 32-89.) 

На днях встретила В.Д. Вишневскую, вдову бывшего малолетнего 
узника лагерей Бобруйск,. Осинторф, Майданек и других. Он умер в 1993 
году. Один из организаторов Международного и Российского союзов 
БМУ, руководитель Брянского областного отделения БМУ. Резолюци-
ей ЦС МСБМУ в Днепропетровске еще в 2002 году ставился вопрос о 
выплате вдове Вишневского О.М. - Вишневской В.Д. 7669,38 евро (15000 
ДМ) - суммы, которую как узник концлагеря получил бы О.М.Вишневс-
кий. Интересно, как выполняется эта резолюция? А.А.ЧИРКИНА. 
(241000, Брянск, ул. Фокина, 68-55). 
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ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ Ф А Ш И З М А (Саратов, 19-22 июня 2003 г.) 

Мы, бывшие малолетние узники фашиз-
ма, не знали детства. Чудом уцелев в гитле-
ровских концлагерях, многие из нас потеря-
ли родных и близких. Содержание за колю-
чей проволокой, голод, холод, издеватель-
ства фашистских изуверов подорвали наше 
здоровье. Вернувшись на Родину после ос-
вобождения из неволи, многие из нас про-
шли через горькие годы сиротства и отечес-
кого забвения. 

Сегодня мы представляем более чем 
полумиллионный союз людей разных на-
циональностей - граждан России, Украины, 
Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Молдовы, Узбекистана, Армении, Казах-
стана. 

Наш Международный союз бывших мало-
летних узников фашизма создан в июне 
1988 года в г. Киеве, на земле, обильно по-
литой кровью многих тысяч людей в годы 
Второй мировой войны. 

Мы - живые свидетели того, к каким страш-
ным жестокостям, террору и массовым пре-
ступлениям привело немецкий народ гос-
подство национал-фашизма, развязавшего 
самую кровавую войну за всю историю чело-
вечества. 

Мы будем помнить о войне, пока в наших 
жилах течет кровь, пульсирует мысль и сту-
чат сердца. И сегодня, спустя многие деся-
тилетия, война напоминает о себе, преж-

девременно вырывая из наших рядов де-
сятки тысяч людей: смертность среди жертв 
нацизма исключительно высока. 

К пережитым в детстве нечеловеческим 
испытаниям и несчастьям с их последстви-
ями и мучительными воспоминаниями, се-
годня добавилась боль и тревога за судьбу 
молодого поколения, будущее мира, буду-
щее нашей планеты. Мы становимся свиде-
телями грубости и лжи человеческих отно-
шений, нетерпимости друг к другу, ксенофо-
бии, гонений и террора, проявлений разных 
форм насилия и произвола. То тут, то там 
дают себя знать межнациональные проти-
востояния, войны и конфликты. «Горячие 
точки» на карте мира - меты чрезвычайной 
опасности для всего человечества, для бу-
дущего наших детей, молодых поколений. 

Мы помним слова выдающегося антифа-
шиста Антуана де Сент-Экзюпери: «Все мы 
пассажиры одного корабля по имени Зем-
ля, значит пересесть из него просто некуда. 
Если у человечества не найдется сил, 
средств и разума... то на умершей, покры-
той пылью безжизненной земле стоило бы 
установить надгробную плиту со скорбной 
надписью: «КАЖДЫЙ ХОТЕЛ ЛУЧШЕГО 
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ!» 

Мы, теперь уже седые ветераны, познав-
шие горечь жизни и испытавшие ужасы вой-
ны, выполняя Клятву Наций, принятую в Бу-

хенвальде 11 апреля 1954 года, последние 
свидетели Великой Отечественной обраща-
емся к молодому поколению и призываем 
вас: 

Цените и берегите жизнь! Не допускайте 
насилия ни в какой форме, ибо оно ведет к 
деградации и уничтожению человека, ведет 
к фашизму. 

Помните, что только взаимопонимание и 
дружба, согласие и взаимопомощь между 
людьми разных возрастов и национально-
стей - путь к созиданию. Несогласие и враж-
да всегда ведет к разрушению. 

Овладевайте знаниями! Учитесь и дер-
зайте! Будьте образованными, высококуль-
турными, высоконравственными и активны-
ми людьми. Умейте распознать и отбросить 
все низменное и пошлое: ложь, лицемерие, 
грубость, наглость, равнодушие, цинизм, 
жадность и трусость. 

Любите свою Родину, свою страну! При-
умножайте ее культуру, берегите нацио-
нальные традиции и самобытность своего 
народа. 

Берегите планету по имени Земля, как 
единственное место нашего обитания. Жи-
вите в гармонии с природой, оберегайте ее. 
Не допускайте непродуманного вмешатель-
ства в ее хрупкое равновесие, нарушение 
которого грозит глобальной катастрофой, в 
том числе и для самого человека. 

Будьте бдительны! Помните, что пропа-
ганда исключительности отдельной нации 
перед другими есть проявление нацизма, 
как источника фашизма, войн, террора, ко-
торым нет оправдания под каким бы пред-
логом они не проводились. 

Ради светлой памяти о невинных жерт-
вах фашистского варварства боритесь за то, 
чтобы больше никогда и нигде не сооружа-
лись лагеря смерти, чтобы оружие не вер-
нулось в руки палачей и не использовалось 
для порабощения народов, чтобы никогда 
не было применено оружие массового унич-
тожения. 

Крепите дружбу и взаимопонимание 
между всеми народами! 

Берегите мир! Отстаивайте его для себя, 
своих детей, внуков и правнуков! Помните: 
понимание уроков прошлого - свидетель-
ство зрелости новых, молодых поколений! 

Молодые люди! Наши дети! Наши вну-
ки! Мы верим в Вас! 

22 июня 2003 года. 

Обращение подготовлено рабочей 
комиссией в составе В.М.Николаева 

(Украина), .Н.Тимощенко (Латвия), Н.К.Ако-
пян (Армения), В.Н.Пахтусовой (Молдова, 

Бендеры), Т.Н.Плецкой (Россия). 

В к о н ц е минувшего года в издательстве 

г у м а н и т а р н о й л и т е р а т у р ы " А б р и с " (Киев) 

увидела свет третья к н и г а " К о р и ч н е в о г о 

" о ж е р е л ь я " п р е д с е д а т е л я М е ж д у н а р о д н о г о 

движения бывших м а л о л е т н и х у з н и к о в 

ф а ш и з м а Литвинова В.В. Э т о з а в е р ш а ю щ а я часть д о к у м е н т а л ь н о г о 

повествования о ж е р т в а х нацистских преследований, 

проживающих ныне в странах СНГ и Балтии. 

В связи с выходом новой книги редакция попросила ее автора 
ответить на некоторые вопросы. П р е д л а г а е м запись нашей беседы. 

КРИЧАЩЕЕ 
ВОЕННОЕ 

ПРОШЛОЕ 
- Чему посвящена третья книга «Ко-

ричневого «ожерелья»»? 
- Книга рассказывает о зарождении, ста-

новлении и развитии общественных форми-
рований страдальцев гитлеровской неволи 
- граждан бывшего СССР. Охватывает пе-
риод с начала 60-х годов минувшего столе-
тия до наших дней. Действие разворачива-
ется и в концлагерных бараках, и в кабине-
тах известных отечественных и зарубежных 
политиков, и за столом дипломатических пе-
реговоров. Построена на материалах архи-
ва МСБМУ, личного архива автора, на науч-
ных источниках. Как отмечается в издатель-
ской аннотации, книга содержит вызов ряду 
односторонних оценок до сих пор кричаще-
го военного прошлого. Публицистически за-
острена... Исследуются категории вины, ис-
торической, правовой, моральной ответ-
ственности воюющих сторон перед мирным 
населением. Рассказывается о зачинателях 
и активных участниках уникального обще-
ственного движения, объединяющего мил-
лион еще живых жертв нацистских пресле-
дований. 

- Каков объем книги? 
- Свыше сорока пяти печатных листов. 

Есть фототетрадь. 
- Помнится, более десяти лет назад 

участники пленарного заседания Цент-
рального Совета МСБМУ в Смоленске, 
в частности Ю.Я. Вольский, обращаясь 
к Вам, говорили о необходимости запи-
сать историю нашего движения. Можно 
ли считать только что выпущенную 
книгу выполнением некогда сделанной 
заявки? 

- Мне трудно оценивать собственную ра-
боту. Отмечу лишь, что я стремился систе-
матизировать и изложить все главное из 
сделанного нами за минувшие четыре де-
сятилетия - систематизировать и изложить 
с учетом сообща накопленного поискового, 
исследовательского, социального опыта. О 
значении этого опыта уже много было ска-
зано. Не стану повторяться. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы тем, кто заинтересуется ис-
торией движения, судьбами его активистов, 
книга сослужила добрую службу. Если подоб-

ное произойдет, смогу считать свою задачу 
выполненной. 

- С какими материалами и докумен-
тами, показывающими, как возник 
СБМУ-МСБМУ, как появились нацио-
нальные союзы, читатели •Ожерельям 
познакомятся впервые? С кого и с чего 
все началось? 

- В книге приводятся материалы и доку-
менты, которые относятся как к периоду до 
образования нашего Союза - общественно-
го формирования при Советском детском 
фонде имени Ленина, так и к периоду после 
обретения им статуса международной орга-
низации с правами юридического лица. Сре-
ди них - письма и воспоминания шахтера 
из Кривого Рога А.И. Панчука и его товари-
щей по закрытому фашистскому спецучреж-
дению на улице Семинарской, 18 в Днепро-
петровске, А.С. Бабешко и И.В. Бойко, ока-
завшихся впоследствии на нарах Освенци-
ма, Потулице, Константынува-Тухингена, но 
спасенных Красной Армией и возвративших-
ся на Родину. С них, можно сказать, все и 
началось. Опираясь на факты, которые со-
общили первые разысканные нами пасса-
жиры «поездов из ночи» - киевского и мос-
ковского, мы и отправились в нелегкий путь, 
связанный с выяснением трагической исти-
ны, с объединением жертв, с их политичес-
кой и нравственной реаб^итацией, с борь-
бой за их права... Дается многостраничный 
аннотированный список участников состо-
явшейся в Киеве 22 июня 1988 года Всесо-
юзной встречи бывших малолетних узников. 
Он никогда прежде не публиковался... В 
книге есть глава с тематическими подглав-
ками, ключевым словом в которых являет-
ся слово «первый». Первое письмо Совета 
СБМУ... Первое обращение к международ-
ной общественности... Первая листовка... 
Первые отделения СБМУ... Первое «льгот-
ное» постановление... Имеются сведения 
обо всех встречах, пленарных заседаниях, 
конференциях СБМУ и МСБМУ, справки о 
создании национальных союзов. 

- Известно, что организаторами дви-
жения узников - в силу особенностей 
отечественной истории - выступили 

не узники, а понявшие и принявшие их 
боль представители советской обще-
ственности. Кого из них, лучших пред-
ставителей отечественной интелли-
генции, вспоминаете прежде всего? 

- Поскольку работа «нулевого цикла» -
закладка фундамента нашего движения -
велась вначале (в основном) в Украине, в 
первую очередь, вспоминаю тех, кто здесь, 
в Украине, помогал нам. Склоняю голову 
перед педагогом С.И. Шопехой, писатель-
ницей О.Д. Иваненко, историком К.К. Дуби-
ной. врачем-педиатром О.Н. Клименко, ка-
питаном милиции П.Т. Вовком. С ними мы 
не только разыскивали детей концлагерни-
ков, но и изучали места принудительного 
содержания мирных граждан на украинской 
земле: в Киеве и Харькове, Львове и Сим-
ферополе, в Донбассе и Приднепровье, в 
партизанском Полесском крае. Были напи-
саны и опубликованы документальные по-
вести, газетные и журнальные очерки, по-
ставлены популярные в 60-70-е годы радио-

. фильмы. Со временем наша работа расши-
рилась. Она охватили Белоруссию, Молда-
вию, Прибалтику, северо-западные и цент-
ральные районы России, распространилась 
на Польшу, Германию... Никогда не забуду 
светлый образ великого ученого и гражда-
нина, гуманиста и правозащитника А.Д. Са-
харова, взявшего под свою опеку братьев-
диссидентов Анатолия и Виталия Савченко 
из Киева - бывших малолетних узников Ос-
венцима, Маутхаузена и Ноймаркта. Его, А.Д. 
Сахарова, буквально травили за этот муже-
ственный и благородный поступок: мол, о 
ком заботитесь?! А вина братьев-диссиден-
тов Савченко, осужденных за «антисоветс-
кую деятельность», заключалась лишь в 
том, что они выступали за признание себе 
подобных жертвами нацистских преследо-
ваний и предлагали организовать выпуск 
газеты бывших малолетних узников. 

- По-прежнему открытым остается 
вопрос о выплатах некоторым катего-
риям пострадавших (имеются в виду 
перемещенные лица и те, кто находил-
ся в лагерях для мирного населения, орга-
низованных оккупационными властями 

Финляндии, Румынии, Венгрии). Затраги-
вается ли этот вопрос в книге? 

- А разве его можно было не затронуть? 
Представлены документы, раскрывающие 
отношение жертв из стран СНГ и Балтии к 
выплатной инициативе ФРГ. Прослежена 
история проблемы. Помещен дневник «пе-
реговорной одиссеи», показывающий, кто и 
как защищал интересы жертв, кто на какие 
доводы опирался, как обеспечивалось 
единство действий восточно-европейцев, 
что именно удалось добиться (добиться в 
полном смысле слова) и что пока не снято с 
повестки дня. Полагаю, что, ознакомившись 
с упомянутым дневником и «сопровождаю-
щими» его документами, в том числе доку-
ментами о пребывании советских граждан 
в финских, румынских, венгерских лагерях, 
читатель получит пищу для размышлений, 
сделает объективные выводы и оценки. 

- Кто оказал содействие в выпуске 
книги? 

- Украинский национальный фонд «Вза-
имопонимание и примирение» при Каби-
нете Министров Украины. 

- И последний вопрос. Как будет рас-
пространяться третья книга «Ожере-
лья»? 

- Так же, как и предыдущая - вторая. То 
есть она будет передаваться Рабочим цен-
тром МСБМУ в Киеве представителям орга-
низаций жертв, объединяемых нашим Меж-
дународным движением. 

- Спасибо за беседу. 
Пользуясь случаем, поздравляю Вас, 

Владимир Васильевич, с семидесятиле-
тием со дня рождения. 

Спасибо Вам за новую книгу. Она не-
сомненно послужит нашему движению в 
осознании той огромной ответствен-
ности, которая ложится на всех нас за 
доведение до конца начатых дел по от-
стаиванию прав жертв нацизма. 

Вячеслав НИКОЛАЕВ, 
бывший малолетний узник фашизма, 

корреспондент газеты «Судьба». 
Киев. 

(Передано по факсу). 
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СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ Д О Б Р О 

Д а ж е в э к с т р е м а л ь н ы х условиях с о в р е м е н н о й ж и з н и ж е р т в ы т е р р о р а с о х р а н я ю т д о с т о и н с т в о , 
проявляют ч е л о в е ч н о с т ь и д о б р о т у . Э т о т с н и м о к , о п у б л и к о в а н н ы й в " С у д ь б е " в феврале п р о ш л о -
го года N2(1) , мы в о с п р о и з в о д и м вновь. И вот в связи с ч е м . 

Бывшие н е с о в е р ш е н н о л е т н и е у з н и к и ф а ш и с т с к и х к о н ц л а г е р е й , п р о ж и в а ю щ и е в В о с т о ч н о м о к р у г е 
М о с к в ы , провели а к ц и ю , к о т о р а я не т о л ь к о б л и з к а и понятна л ю д я м , 
но по с в о и м м о р а л ь н ы м 
и э т и ч е с к и м н о р м а м 
в п о л н о й м е р е о т р а з и л а 
идеи, дух и ж и з н е н н ы й 
опыт н а ш и х о б ъ е д и н е -
ний - о р г а н и з а ц и и людей , 
п о с т р а д а в ш и х о т 
н а ц и з м а . Р а с с к а ж е м 
все по п о р я д к у . 

Из письма Л.П.Компани-
щенко. сопредседателя Со-
вета БНУФ Восточного окру-
га Москвы. 

«Прочитав в газете «Аргу-
менты и факты» (№ 30 за 
2003 год) статью о судьбе 
солдата, раненого в Чечне, 
залилась слезами...» 

Речь о Диме Лахине. До ар-
мии Дима считался самым за-
видным женихом в Кубанской 
станице Дмитриевская. У ве-
селого. работящего парня не 
было отбоя у девчат. Но се-
годня Диме уже никогда не 
сплясать на свадьбе: ни на 
своей, ни на чужой. Он прослу-
жил Отечеству почти пять 
месяцев. И всего три дня - на 
второй чеченской войне, от-
куда вернулся с ампутирован-
ными ногами. Как говорят 
медики, обрезанными под са-
мый «корешок». 

Пуля террориста пробила 
22-летнему парню грудь ниже 
нательного крестика. Воен-
ное начальство не хочет при-
знавать, что солдат постра-
дал на войне. История «при-
знанья» длится уже более 
двух лет. Вмешалась редак-
ция «АиФ». Статья напеча-
тана под заголовком «Сол-
дат, которого предали свои». 

С кричащей публикацией, 
случайно попавшейся на гла-
за москвичке Л.П.Компани-
щенко, знакомит читателей и 
«Судьба». 

БАБУШКИН 
СЫНОК 

О босоногом детстве Димки 
остались одни воспоминания. 
Солдату часто снится один и 
тот же сон, в котором он, вер-
нувшись из армии, бежит к 
реке. Вдруг раздается выст-
рел - и Димка, уже без ног, 
словно парит над вбдой... Тог-
да он просыпается от нестер-
пимой боли. Но об этом знает 
только бабушка Валя, един-
ственный близкий и родной 
человек. 

Иногда ночью Валентина 
Ивановна слышит, как кричит 
внук во сне: «Бабуля! Как мне 
надоела эта жизнь!» Вот тогда 
бабушке Вале по-настоящему 
становится страшно. Расска-
зывают, что у парней, служив-
ших в Чечне, часто «рвет баш-

ню» и в отчаянии они могут на-
ложить на себя руки: 

- Сидит мой бедолага на сво-
их колчужках, словно ванька-
встанька искурит одну сигаре-
ту за другой. Тошно ему. Ди-
муля днем и ночью на спине: 
и спит, и отдыхает. 

Бабушка Валя гремит посу-
дой в крохотной кухоньке 
Иногда крестится и заглядыва-
ет в Димкину комнату, где 
«квакает» компьютер. Вроде 
как сторожит. Хотя точно зна-
ет, что, пока она жива, Димка 
не сопьется, как другие «че-
ченские» фронтовики. Да и в 
петлю не полезет. У внука ее 
— бойцовский, жизнелюбивый 
характер. Недаром Диму в ста-
нице так и зовут - бабушкин 
сынок. Дима осиротел рано. 
Так что в первый класс и ар-
мию его провожала бабушка. 

ПЯТИСЕКУНДНЫЙ 
БОЙ 

Вторая чеченская война на-
бирала обороты. Гнали всех -
салаг и дембелей. Отцы-ко-
мандиры отправляли на войну 
первогодков, прослуживших в 
армии меньше шести месяцев, 
что запрещалосй приказом 
министра обороны РФ. 

Во Владикавказском мото-
стрелковом полку (в/ч 66431) 
новобранца-кубанца сразу на-
значили снайпером. Из винтов-
ки СВД Димка стрелять толком 
не научился: первый раз - 20 
патронов, второй - 60. Но за 
меткое поражение учебной 
цели рядового Лахина похва-
лил командир. На этом вся бо-
евая учеба закончилась. Боль-
ше своего снайперского ору-
жия Дима не видел. 

- Однажды вечером нас по-
строили на плацу и сказали, 
что мы едем в Чечню, - вспо-
минает Дима. - Я даже не знал 
фамилии офицеров и других 
солдат, которые были рядом. 
Утром нас загрузили в «Ка-
мАЗ» и на вторые сутки при-
везли в горы. Сказали, что в 
Аргунское ущелье. Боевой за-
дачи не ставили и только при-
казали рубить дрова и топить 

драную палатку, в которой нас 
было около 40. Ночами в го-
рах холодно. И спать приходи-
лось в одежде и сапогах... 
Иногда, чтобы было теплее, я 
надевал бронежилет, скорее 
похожий на тряпку. Толку в 
бою от него мало. Иные бой-
цы. чтобы облегчить 14-кило-
граммовую персональную 
«броню» вынимают из него 
металлические ~ласт»««ы Вот 
такой бронежилет достался 
мне. 

На шестой день первогодка 
Диму Лахина и еще полтора 
десятка «стариков» и «дембе-
лей» куда-то повели. Но затем 
сначала вдалеке, а после со-
всем рядом раздались выст-
релы. Пять секунд Дима слу-
шал, как все стреляли. И не 
успел даже снять автомат с 
предохранителя... Пуля проби-
ла Димке грудь навылет, чуть 
ниже нательного креста. 

Уже находясь в госпитале, 
он даже не подозревал, что 
его предают отцы-командиры. 
В «родном» полку даже не зна-
ли, что пацан выжил и находит-
ся на лечении в Санкт-Петер-
бурге без единого документа. 
В его девственно чистом во-
енном билете больше'двух лет 
не было записи об участии в 
боевых действиях. А это зна-
чит, что солдат на войне не 
был. И вражеский снайпер в 
него не стрелял. 

Он полтора года лежал в гос-
питале, а из части на запрос 
военкомата Кавказского райо-
на отвечали, что боец исправ-
но служит Отечеству. Еще 
больше удивил военного ко-
миссара полковника Виталия 
Черемнова другой ответ, при-
шедший из Владикавказа, где 
начинал службу Дима. Коман-
дир сообщил, что в приказах 
на участие в боевых действи-
ях рядовой Лахин не значится 
и ранение военнослужащего 
не связано с исполнением слу-
жебных обязанностей. Только 
после вмешательства военной 
прокуратуры Диму восстанови-
ли в «боевых правах» и вып-
латили фронтовое вознаграж-
дение за двое суток - 1620 
рублей. 

-ГАЛОЧКА" 
ЗА ПУТИНА 

Бабушка Валя подает нам 
на стол две тарелки вареников 
с вишней. Мы с Димкой под-
нимаем третий тост - за погиб-
ших. Глаза старушки полны 
слез Молча выпиваем и заку-
сызаем Дима продолжает 
сзсй рассказ 

- Первый раз очнулся через 
пару дней в госпитале Влади-
кавказа. Словно из темноты 
выпорхнул. Кругом какие-то 
люди. Все в белом. Ну, думаю, 
на тот свет попал и меня окру-
жают ангелы. Только смотрю, 
а ангелы с бумажками в руках. 
Оказывается, шла избиратель-
ная кампания. Один из «анге-
лов» тихо шепнул: «Сынок, го-
лосуй за Путина, может, выжи-
вешь!» Я и проголосовал,скри-
пя зубами от боли. Черкнул 
что-то ручкой на том месте, где 
стояла «галочка». И опять про-
валился в темноту. 

- В себя он пришел через во-
семь дней в госпитале Воен-
но-медицинской академии в 
Санкт-Петербурге. Димка даже 
не помнил, что его везли че-
рез Ростов, где якобы и поте-
ряли военный билет. Там же на 
грязное, немытое солдатское 
тело надели новенький камуф-
ляж. В мальчишке еле тепли-
лась жизнь: автоматная пуля 
вышибла Димке 9-й позвонок, 
почти разорвав спинной мозг. 
Потом его врачи «заштопали», 
удалив 7 сантиметров. Опера-
ции шли одна за другой в те-
чение восьми месяцев. Все 
это время Лахин лежал на жи-
воте - ел,спал,читал. На спи-
ну его перевернули только тог-
да, когда «отремонтировали» 
позвоночник, стянув его ме-
таллическими штырями. 

- Лежу, как терминатор, стис-
нутый восемью болтами, - сме-
ется Димка. - В теле адская 
боль, врагу не пожелаешь. Ног 
не чувствовал. Только вижу, 
что они лежат, как два поле-
на. Месяца через два они ста-
ли сгибаться и в конце концов 
уперлись в грудь. Врачи про-
буют посадить меня на коляс-

ку, а я ору, как сумасшедший. 
Они борются за мои «ходули», 
гнут их, выворачивают, а ноги 
только давят на меня и меша-
ют спать. 

Через несколько дней, уви-
дев медиков, Димка просто 
взмолился и закричал пуще 
прежнего: «Доктор! Обрежьте 
мне ноги. Иначе я загнусь». 

АРИФМЕТИКА 
ВЫЖИВАНИЯ 

* . 

По станице Дима Лахин ез-
дит на «Мерседесе» для инва-
лидов - немецкой коляске с . 
электродвигателем, которую 
ему подарил незнакомый биз-
несмен из Калининграда. 
«Топлива» - мощного аккуму-
лятора хватает на неделю. Так 
что Димка гоняет к друзьям и 
знакомым, отрываясь от ба-
бушкиного дома на несколько 
километров, выписывая лихие 
повороты на сельских улицах. 
За военную службы Отечеству 
Диме назначили 1700 рублей в 
месяц. Это в пять раз больше, 
чем получают его земляки в 
колхозе. ,Он чувствует себя 
почти «миллионером» и даже 
иногда дает местным мужикам 
в долг на бутылку. Только ста-
ничники не догадываются, что 
этих денег Димке едва хвата-
ет на лекарства, мази от про-
лежней, катетеры и скромный 
набор продуктов. 

До недавних пор сестре 
Димы Людмиле государство 
выплачивало 120 рублей в ме-
сяц, без права работы в дру-
гом месте. Правда, недавно ее 
«повысили», назначив соци-
альным работником - сидел-
кой с окладом в 500 рублей. 
Пенсия бабушки Вали - 1400 
рублей - почти целиком уходит 
на коммунальные услуги. От 
нищеты Лахиных спасает не-
хитрое хозяйство. 1"ак что они 
кормят сами себя, не надеясь 
на государство и спонсоров. 
Бабушка Валя очень гордится 
своим огородом. На 45 сотках 
растут картошка, помидоры, 
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лук, кукуруза на корм скотине. 
Она «пашет» на огороде с утра 
до вечера, заменяя руками и 
трактор, и культиватор. 

Из станицы я уезжал рано 
утром, практически с первыми 
петухами. Д о калитки меня 
провожала бабушка Валя. На 
прощание с гордостью сооб-
щила, что 9 мая пришел офи-
цер из военкомата и вручил 
внуку удостоверение участни-
ка вооруженного конфликта в 
Чечне. Значит, есть на свете 
справедливость. И Димка для 
нее сегодня герой, хоть на его 
груди и нет ни одной медали. 

Редакция «АиФ» всегда по-
могала фронтовикам, оказав-
шимся в беде и Диме подари-
ли комплект спутникового те-
левидения. Пусть знает рус-
ский солдат, что мир не без 
добрых людей. Удачи тебе, 
братишка! 

Владимир Сварцевич, 
станица Дмитриевская -

Москва 
Из письма Л.П. Компани-

щенко в газету «Судьба» 
«Наша организация решила 

оказать Диме помощь. Мы, 
бывшие узники собрали день-
ги 5000 рублей и обратились 
к спонсорам. 2 тысячи рублей 
отослали Диме, на 2 тысячи 
купили лекарств и собрали 12 
посылок, всего весом 75 ки-
лограммов. Что в посылках? 
15 штук пальто и жакетов 
новых, модных для них троих 
(для Димы, бабушки и сест-
ры) и для расплат'ы для 
вспашки плугом огорода. 
Пальто дал спонсор ООО 
Лора Дейлер (директор Кула-
кова Людмила Владимировна). 

Надо отметить, что новых 
драповых пальто они дали 350 
шт. - для узников. Мы разда-
ли узникам, мамам погибших 
в Чечне сыновей, многодет-
ным - у кого более 5 детей, 
отвезли в детский дом в Бы-
ково. Также в посылках 7 пар 
обуви, различная новая одеж-
да и постельное белье, пам-
персы - 40 шт., салфетки 
подстилающиеся, противо-
пролежный матрасик, на при-
обретение которого 6000 руб-
лей перечислил спонсор ОАО 
торговый дом «Преображен-
ский» (генеральный директор 
Бурдзенидзе Тимур Иосифо-
вич), на кресло-туалет с ко-
лесиками 6000руб. перечислил 
спонсор завод «Салют» (ди-
ректор Елисеев Юрий Серге-
евич), 2000руб. дал директор 
ЗАО «Куйбышевское» Яшина 
Надежда Александрован. Ог-
ромное им всем спасибо. От-
правили также 10 книг - де-
тективов, 10 плиток шокола-
да. Мы обратились с письмом 
к Президенту Российской Фе-
дерации...» 

И это письмо перед нами. 
Приводим его полностью. 
34/8-119 г. Москва 

5 ноября 2003 г. 
Президенту Российской Фе-

дерации господину Путину 
В.В. 

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! 

К Вам обращается сопред-
седатель общества бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 
Компанищенко Лариса Пет-
ровна. 

Из газеты № 30 «Аргумен-
ты и факты» узнала о тяже-
лой судьбе бывшего солдата 
Российской армии в Чечне Ла-
хина Дмитрия. Прослужив в 
Чечне 4 месяца, получил ране-

ние позвоночника и в дальней-
шем скитании два года по гос-
питалям он перенес 11 опера-
ций с удалением 7 сантимет-
ров позвоночника и заменой 
металлическим стержнем, а 
также ампутацией обеих ног 
«под самый корешок». 

В настоящий момент Дима 
проживает на Кубани с ба-
бушкой и сестрой (родителей 
нет) и гниет с пролежнями. 
Их семейный бюджет состо-
ит из: пенсия Димы - 1700 
рублей, которая тратится 
на лекарства; пенсия бабуш-
ки-1 400 рублей - тратится 
на коммунальные услуги; зар-
плата сестры -120 рублей 
(по уходу за Димой). Питает-
ся семья с огорода, который 
обрабатывает 70-летняя ба-
бушка. 

Наша организация жертв 
нацизма решила оказать по-
мощь семье Димы. Из собран-
ных узниками денег две ты-
сячи отослали Диме (квитан-
ция прилагается). Еще на две 
тысячи купили лекарств. Мы 
хотим купить Диме противо-
пролежный матрац стоимос-
тью 6000 рублей. Также мы 
собрали 12 посылок новых ве-
щей для Димы, его бабушки и 
его сестры. 

Наша к Вам, Владимир Вла-
димирович, огромная просьба: 
дать распоряжения соот-
ветствующим службам: 

1. Позвонить Губернатору 
Краснодарского края с 
просьбой - определить Диму 
в госпиталь Краснодара для 
лечения раны и пролежней по-
звоночника, а также обеспе-
чить бесплатной путевкой в 
санаторий Пятигорска на 
серные ванны, и путевкой со-
провождающего лиц? его ба-
бушку Попову Валентину Ива-
новну. 

2. Обязать начальника Кур-
ского вокзала о своевремен-
ной 'и бесплатной доставке 
собранных нами 12 посылок 
на станцию «Кавказская» 
Краснодарского края для их 
получения бабушкой Димы 
Поповой Валентиной Иванов-
ной. 

3. По возможности рас-
смотреть о предоставлении 
Диме персональной пенсии за 
его искалеченную жизнь и не-
прерывные его страдания во 
имя нашей Родины и за всех 
йас. 

Адрес проживания Димы: 
352144, Краснодарский край, 
Кавказский район, станица 
Дмитриевская, ул. Ленина, 
14, Поповой Валентине Ива-
новне. (местный телефон 53-
2-38). 

Просим Ваше решение сооб-
щить по телефону: 963-97-63 
Компанищенко Л. П. 

Приложение: копия статьи 
газеты «АиФ», письма бабуш-
ки, квитанция об отправке де-
нег. 

Сопредседатель ВАО 
РСБМУ Компанищенко Л.П. 

Так кто же такая Компани-
щенко Л.П. , в о с п р и н я в ш а я 
боль и страдания незнакомо-
го паренька на Кубани, как 
свою собственную? 

Из книги воспоминаний и 
творчества жертв нацизма 
« З н а к с у д ь б ы » ( М о с к в а , 
Мысль, 2001 г. стр. 104). 

«Компанищенко Лариса 
Петровна родилась 29 июня 
1926 года в г. Ростов-на-Дону 
в семье служащего. Война -
рытье окопов, сентябрь 1942 
г. - угон в фашистское раб-
ство - Золингенвальд, конц-
лагерь «Дора». Побег. Рабо-
та у бауэра в дер. Шпроке-

фельд, г. Гзттинген. Осво-
бождение американской арми-
ей. 

Снова в родном городе. 8-
10-й классы - экстерном. В 
1953 году заканчивает Рос-
товский машиностроитель-
ный институт Работа в 
Москве главным конструкто-
ром завода пищевого машино-
строения. Стаж работы 47 
лет. Имеет правитель-
ственные награды.» 

А вот что о Ларисе Петров-
не Компанищенко, чудом уце-
левшей в гитлеровской нево-
ле, писала наша «Судьба». 

«Трагическая правда жиз-
ненной судьбы Л.П. Компани-
щенко состоит в том, что 
будучи пылинкой в огненном 
вихре мироздания, именуемой 
войной, она, как щепка, не ис-
чезла в смывном потоке ис-
тории, а чудом вынеслась в 
океан жизни, в водоворот бла-
гостного созидания, любви ко 
всему живущему, сочувствия 
к ближнему. Горькие отмети-
ны былых страданий не спо-
собны затмить радостей 
жизни и ее проявлений. Ле-
тят годы, одолевают болез-
ни, тяжкие воспоминания о 
прошлом не дают покоя. Но 
нельзя стареть, нельзя уно-
сить с собой в небытие кру-
пицы очень важной информа-
ции о «прелестях» национал-
социалистских преследований 
и геноцида, о трагизме минув-
шего века и грозных, роковых 
очертаниях века нового. 

Когда писались эти строки, 
в феврале прошлого года, Ла-
риса Петровна еще не знала 
оДимеЛахове... 

Из письма Л.П. Компани-
щенко в газету «Судьба» 

«Недавно получили положи-
тельное ответы из Красно-
дара и Министерства путей 
сообщения. В том числе и 
весть о том, что Диме дали 
машину «Ока» бесплатно и 
его кладут в госпиталь.» 

И. наконец , о с а м о м Д и м е 
и его бабушке - Валентине 
Ивановне П о п о в о й . 

Москва. Компанищенко Л.П. 
«Здравствуйте. Лариса 

Петровна! Пишут Вам Вален-
тина Ивановна и Дима. Пись-
мо Ваше получили и даем от-
вет. Большое спасибо за 
ваше соболезнование Вы хо-
тите передать нам вещи, 
это можно с проводниками, 
от железной дороги - недале-
ко и наша станция «Кавказс-
кая» узловая на все концы. На 
город Кропоткин вы можете 
передать, а я выйду и возьму, 
только записку напишите, 
что для Димы, даже есть про-
водники с Кропоткина, а нам 
позвоните по телефону, у 
нас есть (53-2-38). Есть у нас 
и почта и банк, ведь у нас 
станция очень большая, боль-
ница есть, сельский совет, 
колхоз большой, школа, один-
надцать классов кончают 300 
человек. Лариса, не надо про-
дуктов, лучше пеленок одно-
разовых штук 60-80 передай-
те, они в аптеках есть. Вот 
это для него подарок, ведь их 
часто меняем, пролежни те-
кут и днем и ночью. Лариса, 
вы пишете про гармонь, во-
первых у него нет слуха, а во-
вторых как он ее будет дер-
жать, ведь он на кровати ле-
жит, а когда встает, дер-
жится за трубы, которые ему 
поставили, а сам он не мо-
жет даже сидеть, так и в ко-
ляске пристегивается, он же 
сидит на пластинках. Боль-
шое спасибо за чуткость 
вашу. Лариса, он сейчас окан-
чивает 10-11-й вечерне, а на 

следующий год будет посту-
пать в институт, его при-
мут заочно бесплатно и бу-
дут давать уроки по почте и 
приезжать будут до него с г. 
Шахты. Лариса, по станице 
автобус ходит, школьников 
привозит, но кому надо дое-
дут, а с Кропоткина ходят 
автобусы на нашу станицу, 
даже проходящие есть. По-
чта приходит со всех краев. 
Людмила - это его родная се-
стра и живем мы все вместе 

- Дима, Люда и я с ними. По-
ложение ее семейное, но де-
тей нет, дите у нее -Дима -
надо перевязку 2 раза за 
день, искупать, постирать 
за ним, да еще надо к зиме 
заготовку делать - компоты, 
варенье, салаты, ведь зака-
тываем не меньше 100 банок, 
а то и больше. На все надо 
время. Лариса, я ношу размер 
48, рост 3. Лариса, можете 
звонить Диме, он всегда у нас 
на проводе. Ведь нам некогда 

- огород, хотя в этом году 
ничего нет, была засуха, а в 
конце июля прошел дождь, и 
после этого дождя растения 
все заболели и ничего нет, 
одна капуста, да кукуруза, да 
сор не успеваем косить, не то 
чтобы полоть. Огород у нас 
45 соток. Это 200 метров 
длина и 26 метров ширина, 
вот и гребем это все. Конеч-
но, я думала, отслужится 
Дима, будет мне помощь, но 
не помощь, а больше нагруз-
ка нам, но ничего, он же жи-
вой. Будем бороться насколь-
ко сил хватит нам. Лариса, 
нам предлагали отдать его в 
дом инвалидов, но как это 
можно, ведь мы живы и нику-
да мы его не отдадим, ведь 
когда умерла мать, ему было 
8 лет, а Люде - 10 лет. Вот 
я с ними билась и бьюсь. Дочь 
умерла в 1989 году, а муж - в 
1991 г.. И я осталась одна, у 
меня дом и после дочери дом 

- для детей. Вот я всеми си-
лами все сберегла им и они 
сейчас живут в материнском 
уголке, провела газ, везде 
тепло Баня есть, где Диму 

купать, а если бы я не сдела-
ла тогда для них все это, то 
сейчас мы не провели бы. 
Есть у него отец, в Кропот-
кине, но до Димы не ездит и 
даже не звонит. Вот какой 
папа, он то ждал, а сейчас го-
ворит: «Пусть, баба, не ез-
дит, не надо.» Лариса Пет-
ровна, обидно, что сына та-
кого не желает ни прове-
дать, ни спросить, как вы 
дети живете, ведь он их бро-
сил, Диме было 1 год, а сей-
час хочет, чтобы наследство 
ему досталось. Дима гово-
рит, если с тобой что слу-
чится, я с Людой буду. Ведь у 
них материно наследство по-
полам, я сделала, но Дима все 
подписал в пользу Люды, а 
папа рвет и мечет, что так 
сделали. Лариса, Диме быва-
ет плохо, но он такой терпе-
ливый, никогда не скажет 
мне, а я вижу. Вот сколько ему 
Бог отпустил жизни - мы бу-
дем с ним, мы его никому не 
отдадим. Много он перенес, 
одних операций было 11, а у 
него позвоночник, и был на 
том свете... Лариса, опи-
сать все - это очень много, 
даже и не помнишь, что было 
до ранения и что писать. Ну, 
до свидания. Целуем всех вас. 

Посылать с проводниками 
так: «станция Кавказская, г. 
Кропоткин». Постарайтесь 
отправлять на поезде, что-
бы его прибытие было не 
очень поздно ночью. Ведь мно-
го поездов проходят через 
нашу станцию. Повторяю: 
•наш телефон 53-2-38. Адрес: 
Краснодарский край, Кавказс-
кий района, ст. Дмитриевс-
кая, ул. Ленина, 14. До свида-
ния.» 

Свидятся ли когда-нибудь 
Валентина Ивановна Попова и 
ее внук Дима Лахин с Ларисой 
Петровной Компанищенко? Кто 
знает? 

Редакция газеты «Судь-
ба» благодарит Николая 

Николаевича Дорожинско-
го за материалы, предос-
тавленные для публика-

ции. 

s 

Шва тем! 
Подписку на "Судьбу" первого полугодия 2004 через аген-

тство "Роспечать" оформили: Россия - 235, Беларусь - 221, 
Украина - 39, Молодова (Тирасполь) - 2. 

А л ь т е р н а т и в н у ю п о д п и с к у п р о в е л и : В.М.Абашин (Улья-
новск), Н.К.Акопян (Ереван), В.С.Артюшкин (Чудово Новгород-
ской), М.М.Астахова (Хабаровск), Л.Л.Афанасьева (Екатерин-
бург), Г .А.Валынец (Сызрань) , Л.Г.Васильева (Краснодар), 
В.Т.Волошкин (Луцк), Н.В.Гавриленко (Братск), А.Е.Гаврилен-
ков (Александров), З.П.Галушко (Самара), Л.И.Гласс (Иркутск), 
В.Е.Григорьев (Смоленск), Г.Н.Грязнова (Кириши), Е.Данилов 
(Вильнюс), A.M.Дубовик (Киев), Г.Е.Жигалова (Калуга), Т.И.И-
ванишко (Новозыбков), З.Я.Иванова (Кировск), Л.В.Иванова 
(Волгоград), Л.П.Карлова (Новосибирск), Т.А.Козырева (Труб-
чевск), Н.К.Красковская (Первоуральск), Р.С.Крытова (Самара), 
З.П.Кузнецова (Калуга), В.А.Лебеденко (Элиста), Л.И.Левчен-
ко (Елгава Латвии) М.И.Марич (Волгоград), В.Г.Нагаев (Алуш-
та), В.В.Николаева (Жиздра), Н.Омельянюк (Клайпеда), Э.А.Оси-
пова (Пермь), Е.И.Павлишенко (Чернигов), Г.Н.Петрова (Вла-
дивосток), Т.Пидмичева (Подпорожье Ленинградской), Т.В.Плец-
кая (Нижневартовск), А.П.Польщикова (Ялта), В.С.Портнов (Лю-
диново Калужской), Н.А.Прозорова (Киров обл.), Т.К.Родина 
(Сураж), Г.М.Сагацкая (Уфа), Н.Н.Салтыков (Рыбинск), Н.Б.Са-
мохина (Фокино), В.П.Сарапу (Тюмень), В.Серикова (Новокуз-
нецк), Ф.С.Солодовник (Москва), В.И.Туников (Муром), Р.Е.У-
шакова (Рязань), А.А.Федянина (Смоленск), А.Д.Цуцкова (Ки-
ров Калужской), Н.И.Хатуцкая (Смоленск), А.Е.Чекурова (Ка-
рачев), А.А.Чиркина (Брянск), К.И.Чуева (Белгород), Н.А.Ша-
починский (Добрянка), С.И.Шатилова (Златоуст), А.Ф.Шураев 
(Кемерово), Н.И.Щелокова (Кострома), М.М.Югова (Пермь). 
Прием заказов продолжается. j 

Благотворительный тираж редакция "Судьбы" доставит 
в Болгарию, Армению,Казахстан, Мол дову (Кишинев и 
Бендеры), Узбекистан, а также в Латвию и Эстонию. 

» J 
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П И С Ь М А ИЗ О Р Г А Н И З А Ц И И М С Б М У 

Свердловская областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских концлагерей выпустила 

в свет книгу воспоминаний "Говорят узники фашизма 

Десять лет назад, в 1993 году, те, кто попал в 
плен, кто был угнан на работу в Германию либо 
помещен в концлагерь на временно оккупиро-
ванных территориях и сумел дожить до начала 
девяностых, смогли объединиться. Так родилась 
региональная общественная организация 
«Свердловская областная ассоциация бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей», в со-
ставе которой сегодня три тысячи граждан. Не-

наших сограждан, не пересекая границ. Но, увы, 
на них вышеуказанные льготы не распространя-
ются. 

Но как ни важны для всех нас заботы о хлебе 
насущном, об уходящем здоровье, об организа-
ции собственного быта, есть дела и поважнее. 

Кто из нас, побывавших в фашистском плену и 
рабстве, мог себе представить, что не пройдет и 
двух десятилетий после Победы, как в стране, 

давно мы отметили свое десятилетие. Казалось 
бы небольшая дата, но для нас она значит очень 
много. 

Начало было скромным. Объединились всего 
13 человек во главе с Манфредом Израилеви-
чем Долбергом. Ему, инженеру-экономисту, быв-
шему узнику еврейского гетто, не надо было 

объяснять, с какими проблемами сталкивается 
тот, кто хлебнул фашистской неволи 

Задачей номер один стало улучшение матери-
альных и социальных условий жизни Бывших уз-
ников, полное, а не частичное использование 
льгот, установленных в Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Но как ни страшны во время войны страдания 
взрослых, а тот отпечаток, который она оставля-
ет в душах детей, еще страшнее. Дети, даже са-
мые маленькие, разделяли со взрослыми все 
ужасы неволи, многолетняя борьба малолетних 
узников за свои права увенчалась успехом. Со-
гласно Указу президента Б.Н. Ельцина, по мате-
риальным и бытовым условиям они были при-
равнены к инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны. Но полного соблюдения это-
го Указа мы добились только в 1998 году. 

Этот год можно вообще назвать поворотным. 
Появилось ощущение, что мы не одни боремся 
за свои права, пошла реальная помощь, почув-
ствовалась заинтересованность в решении на-
ших проблем со стороны министерства социаль-
ной защиты области, управления по социальной 
политике и комитета по связям с общественнос-
тью администрации Екатеринбурга. 

Организация наша, увы, не молодеет. Бывшие 
узники все больше нуждаются в о внимании и 
заботе: выделяются путевки на отдых, нуждаю-
щиеся могут поправить свое здоровье в госпита-
ле инвалидов войн. А в день освобождения узни-
ков 11 апреля, который мы отмечаем как празд-
ник, те, кому особенно тяжело, получают продук-
товые подарки. 

Сегодня почти две трети узников, проживаю-
щих на территории Свердловской области, полу-
чили немецкие выплаты за загубленную моло-
дость и подорванное здоровье. Но многие так и 
не дождались этого дня, и теперь Фонд «Память 
- ответственность и будущее» работает с наслед-
никами тех, кто был обречен на подневольный 

труд на промышлен-
ных предприятиях 
Германии. 

Но остается еще 
одна нерешенная 
проблема. Концла-
геря, не менее 
страшные, чем те, 
что были располо-
жены в Европе,нахо-
дились и на времен-
но оккупированных 
территориях Советс-
кого Союза. Те же 
пытки, те же ужасы 
перенесли тысячи 

пострадавшей от гитлеризма больше, чем любая 
из стран - участниц антигитлеровской коалиции, 

появятся пер-
вые ростки нео-
нацизма? Но то, 
что казалось 
н е в е р о я т н ы м , 
произошло. Рос-
тки проросли, 
они развивают-
ся и сеют свои 
семена. В Рос-
сии сегодня де-
сятки нацистс-
ких и околона-
цистских орга-
низаций. они от-
крыто проводят 
свои мероприя-
тия распростра-
няют литературу, 
их газеты и кни-

ги без труда можно купить в магазинах и киос-
ках ... 

Мы долго молчали. Это молчание было вынуж-
денным. Признание, что в годы войны ты был 
«там», пусть в рабстве, пусть даже в концлагере, 
значило вызвать огонь на себя. И многие жесто-
ко поплатились за такие признания... Как видим, 
наше безмолвие (да, в том числе и оно!), иници-
ированное советской властью, дорого обошлось, 
молодежь сегодня мало что знает о Великой 
Отечественной войне. 

Но с начала 90-х мы не молчим. Противодей-
ствие проявлениям фашизма, антисемитизма, 
национализма записано в Уставе нашей органи-
зации. Мы - свидетели преступлений гитлериз-
ма - несем эти свидетельства в мир. Несмотря 
на то, что невыносимо тяжело вспоминать пере-
житое, наши активисты бывают в школах, высту-
пают перед молодежью. Накануне своего деся-
тилетия областная ассоциация выпустила в свет 
книгу воспоминаний «Говорят узники фашизма». 
Это удалось сделать благодаря спонсорской по-
мощи администрации города и печатного Дома 
«Формат» и его директора Андрея Попова. 

На осуществление идеи собрать и издать вос-
поминания много сил и энергии положил быв-
ший узник Освенцима Борис Игнатович Сысоев. 

Пусть невелик объем издания, с обложки ко-
торого люди смотрят на вас сквозь колючую про-
волоку пусть тираж не превышает одной тысячи 
экземпляров, но имеющий уши да услышит. 

Ввиду удаленности от центра, мы получаем 
очень скупую информацию о деятельности фон-
да «Взаимопонимания и примирения». Хоте-
лось бы поподробнее узнать о сроках выплаты 
второй части компенсации, выплат наследникам 
и как решается вопрос о выплатах бывшим узни-
кам, которые находились в концлагерях на тер-
ритории бывшего Советского Союза и Карелии. 
Просим Вас по возможности осветить эти воп-
росы в газете. 

Сейчас, в период подготовки к 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, на каждого 
инвалида войны заводится индивидуальная ме-
дицинская карта. Относится ли это и к нам мы 
нигде не можем прояснить, несмотря на то, что 
по Указу Президента по льготам мы приравне-
ны к инвалидам и участникам Великой отече-
ственной войны. Если есть у Вас какие-то сведе-
ния по этому вопросу, очень просим сообщить 
нам. 

Эрик Леонович ДРУКМАН, 
Людмила Леонидовна АФАНАСЬЕВА. 

Руководители объединений жертв нацизма. 
Екатеринбург. 

с П П р у 6 п е й 

0 V V - ежемесячно, 
дополнительно, пожизненно! 

Когда узнаю, что в некоторых регионах России бывших малолетних 
узников фашизма лишают скромных льгот и привилегий, предостав-
ленных в свое время Указом Президента Российской Федерации № 1235, 
я с благодарностью думаю о Президенте Калмыкии Кирсане Илюмжи-
нове. Чуть ли не повсеместному на Руси натиску чиновников на права 
узников мудрый государственный деятель противопоставил твер-
дую волю, издав Указ, который направляю для опубликования в газете 
«Судьба». 

Г.В. ЛЕБЕДЕНКО, г. Элиста. Республика Калмыкия 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ К А Л М Ы К И И 
О ежемесячном пожизненном дополнительном материальном обес-

печении бывших несовершеннолетних узников фашистских концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих 
на территории Республики Калмыкии. 

В целях усиления социальной защиты бывших несовершеннолетних 
узников, находившихся в годы Великой Отечественной войны в фашистс-
ких лагерях, гетто и других местах принудительного содержания, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить ежемесячное пожизненное дополнительное материаль-

ное обеспечение бывшим узникам фашистских лагерей, геттд и других 
мест принудительного содержания, проживающим на территории Рес-
публики Калмыкии, в размере 500 (пятисот) рублей. 

2. Правительству Республики Калмыкия обеспечить выплату ежеме-
сячного пожизненного дополнительного материального обеспечения 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа, за счет общей сметы 
расходов Министерства труда и социального развития Республики Кал-
мыкия. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Президент Республики Калмыкия К. ИЛЮМЖИНОВ. 

г. Элиста, 13 ноября 2002 г., № 233 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

КАКОЙ МУЗЕЙ 
НУЖЕН РОССИИ? 

17 декабря 2003 года в городском Доме народного творчества состоя-
лась юбилейная конференция, посвященная 15-летию Санкт-Петербург-
ской региональной общественной организации бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей «Союз». Выступила артистка детской фи-
лармонии Степанова И.Б которая рассказала о матери Марии (Елиза-
вете Кузьы/г-ой-Караваевой), ее жизни, непростой судьбе, гибели в наци-
стсэсом лагере смерти Равенсбрюке. 

«Сс-сз» тс-иэетстзоеали представитель комитета по труду и социаль-
-о* населения правительства СПб Андрианова А В.; от комиссии , 
но делам вете- . .. - .,, 
ранов Законода-
тельного собра-
ния города - Зе-
нина ЛИ.; руково-
дитель городс-
кой организации 
« Б л о к а д н ы х 
дней резервы 
трудовые» Кир-
шин В.Н.; руково-
дители СПб орга-
низации бывших 
узников фашист-
ских лагерей и ге-
стаповских тю-
рем Семеняк 
Г.В. и Наумович 
Г.С., ведущие Дома творчества. На конференции присутствовали коррес-
понденты радио и газет «Невское время», «Час пик». К сожалению, дале-
ко не все приглашенные смогли присутствовать на юбилеййом вечере из-
за свирепствующей в городе эпидемии гриппа. Не смог навестить нас и 
председатель РСБМУ Дорожинский Н.Н. 

О большом и нелегком пути, пройденном нами за эти годы, рассказала 
председатель «Союза» Киселева Ф.Д. Она отметила основные вехи ста-
новления и укрепления организации, ее достижения и реальные дела. 
Фаина Дмитриевна напомнила собравшимся об открытии закладного кам-
ня на месте будущего памятника жертвам нацизма - бывшим заключен-
ным фашистских концлагерей в Красносельском районе Санкт-Петер-
бурга. Этому же событию была посвящена и одна из выставок, разверну-
тых в зале. Две другие выставки - «Нам - 15» и «Так мы начинали...» 
были не менее интересны. 

Затем выступила Никифорова С В., рассказавшая о Международной 
исторической конференции «Дети и война», участницей которой ей выпа-
ла честь быть. Конференция, организованная правительством земли 
Бранденбург, на территории которой находились два страшных лагеря 
смерти Заксенхаузен и Равенсбрюк, состоялась 27-28 октября 2003 года 
в Берлине. 

Незадолго до начала конференции, наконец, вышел немецкий пере-
вод сборника «Убитое детство», работа над которым длилась несколько 
лет. В Германии сейчас очень непростая политическая обстановка, и это 
издание вышло очень кстати. Ведь на Западе очень мало знают о бывших 
советских детях и совсем ничего не знают об их послевоенной судьбе. 

Кончились наши «торжества» небольшим концертом, фуршетом и 
танцами. Жаль только, что многие наши товарищи уже не могут прини-
мать участие в таких мероприятиях. Жаль, что многие не дожили до этой 
дорогой нам даты. А так хочется, чтобы память обо всех нас не стерлась 
сразу после нашего ухода. Что для этого нужно? Нужен настоящий госу-
дарственный музей Памяти всех узников фашистских концлагерей, кото-
рого нет до сих пор ни в России, ни в других странах бывшего СССР Но 
зато такие музеи (государственные!) есть во всех западных странах. Мы 
считаем, что такой государственный музей должен быть в России, а имен-
но в Санкт-Петербурге. 

Поэтому на нашей юбилейной конференции мы приняли обращение к 
губернатору города Матвиенко В.И. с просьбой изыскать возможности 
для осуществления этого проекта. 

С. НИКИФОРОВА, заместитель председателя «Союза», 
бывшая малолетняя узница Равенсбрюка. 
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4 декабря 2003 года в Москве 
состоялось заседание Центрального совета РСБМУ. 

В работе участвовали: заместитель пред-
седателя РСБМУ Г.Л.Карасева (Санкт-Пе-
тербург), В.И.Афонин (Брянск), А.В.Волынс-
кая (Москва), Л.И.ЕрмолюК (Обнинск), 
Г.Н.Кожевников (Псков), А.Д.Рябов (Влади-
мир), И.П.Харламова (Электросталь Мос-
ковской обл.), И.А.Царьков (Челябинск), 
представители ряда регионов. Отсутствова-
ли по уважительным причинам члены Цен-
трального совета Лисаневич Л.Ф. (Нижний 

ФГУ «Фонд взаимопонимания и примире-
ния. 

5. Вопрос об изменении юридического 
адреса РСБМУ. 

6. Информацию о судьбе письма «ЖЕРТ-
ВЫ ВЗЫВАЮТ К СПРАВЕДЛИВОСТИ», на-
правленного в адрес главам государств и 
правительств США, ФРГ, России, Украины, 
Белоруссии, его обнародовании в УКИН-
ФОРМе, оценках руководителей МСБМУ, 

линии «Кляймс Конференц» и в 
других инстанциях не рассматри-
вался, члены Совета (голосова-
ли единогласно) приняли реше-
ние: считать нецелесообразным 
поднимать этот вопрос от имени 
РСБМУ. Решено предложить 
Московской организации БМУ 
изучить этот вопрос, подготовить 
соответствующие материалы и 
обратиться в Наблюдательный 
Совет ФГУ «Взаимопонимание 
и примирение» с просьбой ини-
циировать этот вопрос перед 

Новгород), Муратова Л.С. (Ростов), Родина 
А.В. (Саратов), Синегрибов Л.К (Улан-Удэ). 
В связи с болезнью члена Центрального 
совета Л. Степанова (Москва) по его пись-
менной доверенности присутствовал С.С. 
Плятежов. Приглашена на заседание пред-
седатель Самарского отделения БМУ Га-
лушко З.П. 

В работе совета принимал участие член 
бюро ЦС МСБМУ В.И.Наумов (Москва). 

Вел заседание председатель РСБМУ 
Н.Н.Дорожинский (Москва). 

ЧТО РАССМОТРЕЛИ? 
1. Участие представителей РСБМУ на 

Российском Форуме 2003 г. в г. Нижний Нов-
город. 

2. Проект письма в адрес Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о вне-
сении изменений в закон «О ветеранах». 

3. Проект письма в адрес Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия П с просьбой 
от имени Православной Церкви поддержать 
наше Обращение к Президенту В В. Путину. 

4. Проект письма в адрес Руководителя 
Администрации Президента Медведева Д.А. 
по вопросу восстановления представителя 
РСБМУ в составе Наблюдательного Совета 

председателя РСБМУ, прозвучавших в интер-
вью представителям аккредитованных в 
Украине средств массовой информации. 

7. Информацию о мерах РСБМУ по праз-
днованию 60-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.. 

8. О ходе выполнения поручений Между-
народной конференции в г. Саратове (июнь 
2003 г.). 

9. Текущие вопросы. 

ЧТО РЕШИЛИ? 
В связи с выездом за пределы России 

Председателя ревизионной комиссии Иль-
ина И.П. в состав ревизионной комиссии 
РСБМУ ввести председателя Самарского 
областного отделения Галушко З.П 

С ПЕНСИЯМИ-ПОСОБИЯМИ 
ПОДОЖДАТЬ... 
По просьбе представителя г. Москвы на 

рассмотрение Совета внесен вопрос: «О 
претензиях к немецкой стороне по вопросу 
выплат узникам фашизма всех категорий 
ежемесячных пособий по подобию выплат 
узникам гетто». 

В связи с тем, что этот вопрос на протя-
жении многих лет будировался только по 

Правительством Российской Федерации. 

«КРИТИКУ 
В ПРОТОКОЛ НЕ ВНЕСЛИ» 
Многие представители регионов критико-

вали работу Российского Фонда ВиП. Его 
закрытость, отсутствие текущей информа-
ции, громоздкость служебной терминоло-
гии, волокита в решении вопросов по вып-
латам материальной помощи от немецкой 
стороны вызывают возмущение жертв. По 
вине руководства фонда на начальном эта-
пе выплат, оказались ущемленными инте-
ресы промышленных и строительных рабо-
чих-невольников. Им выплачивается 4200 
ДМ, первоначальная выплата - 35%, детям 
гораздо меньше, в этих же мизерных про-
порциях производятся выплаты сельхозне-
вольникам. Разве это справедливо? В це-
лом выплаты в России отстают от выплат в 
других странах на год и более. Готовности 
принять меры по ускорению выплат, как счи-
тают члены совета, сотрудники фонда не 
проявили даже на рабочей встрече с пред-
ставителями общественных организаций. 
(См. Протокол рабочей встречи обществен-
ных организаций с представителями немец-
кого фонда. Газета "«Судьба"» № 6 за 2003 
год). Кстати, в своем выступлении на встре-
че Председатель РСБМУ отметил, что как 
представитель наиболее ущемленной кате-
гории бывших узников фашизма, он вынуж-

ден выступить с резкой критикой в адрес 
немецкой стороны и российского фонда. И 
эта критика прозвучала. К сожалению, в 
Протоколе встречи критические замечания 
РСБМУ не отмечены. Чтобы донести до не-
мецкого фонда точку зрения РСБМУ, а это 
98% всех претендентов на выплаты, Пред-
седатель РСБМУ вынужден был дважды 
(июнь и сентябрь 2003 года) направить це-
лый комплекс претензий к немецкой сто-
роне как по организационным, затратным, 
выплатным вопросам, так и по совершен-
ствованию деятельности фонда «Память и 
Будущее». О судьбе претензий пока ничего 
не известно. 

МЕНЯЕШЬ АДРЕС, ПЛАТИ! 
Члены Совета признали необходимым 

изменить адрес РСБМУ с города Тула на 
город Москва и изыскать на это средства в 
сумме 3000 рублей (3000 руб. - налог 1000 
руб. - заказ новой печати). 

СТУЧИМСЯ в с м о л ь н ы й . . . 
Совет РСБМУ поручил Председателю 

подготовить обращение в адрес Губернато-
ра Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко с 
просьбой санкционировать проведение 
Международной встречи бывших узников 
фашизма в 2004 году в Санкт-Петербурге. 

На снимке: ветераны МСБМУ (слева направо) - А.Д. РЯБОВ (Владимир), Ф.Д. КИСЕЛЕ-
ВА (Санкт-Петербург), Г.Н. КОЖЕВНИКОВ (Псков). Саратов, 22 июня 2003 года. 

Фото Елены ПАВЛИШЕНКО (Нежин, Украина). 

В З А И М О П О Н И М А Н И Е И ПРИМИРЕНИЕ: О П Ы Т , П Р А К Т И К А , ПРОЕКТЫ. 

ЧТО УЗНАЛИ 
НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЬНИКИ... 

С 22 сентября по 1 ок-
тября в германском горо-
де Аахене гостила группа 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концла-
герей. Их поездку органи-
зовала Костромская орга-
низация БМУ при под-
держке российского фон-
да "Взаимопонимание и 
примирение", обще-
ственной организации 
"Аахен-Кострома" и адми-
нистраций городов Аахе-
на и Костромы. Наша де-
легация побывала в деся-
ти гимназиях. И не слу-
чайно именно там. Ребя-
та ухаживают за могила-
ми советских граждан, 
погибших в Германии, со-
бирают документы по истории принудитель-
ных работ, подробно вникают в факты Вто-
рой мировой войны. Но, оказывается, о ми-
нувшей войне юные немцы очень многого 
не знают. 

В одной из школ после рассказа костро-
мички Анны Иосифовны Шеламовой о том, 
что пришлось пережить ей в концлагерях, 
нависла жуткая тишина. Дети были пораже-
ны услышанным. А на следующий день выш-
ла газета, в которой под заголовком "Школь-
ники были шокированы" сообщалось об 
этом эпизоде. При встречах нас часто спра-
шивали: "А зачем маленьких детей увозили 
в концлагеря?" "А куда же нас было девать? 
- отвечали мы, - ведь оккупанты сжигали 
наши жилища, многие деревни превраща-
ли в пепелища". 

- Как вы после всего, что фашисты сдела-
ли с вами, относитесь к нам, немцам? На-
верное, плохо? 

- Деточки! Да как же мы можем к вам от-
носиться плохо? Разве вы виноваты в том, 

что было? Главное, чтобы это снова не по-
вторилось! 

Немецкие школьники плакали. Мы пла-
кали тоже... 

Замечу, что на поездку в Германию груп-
пы бывших узников фашизма, проживающих 
в Костроме, из средств Фонда "Память и бу-
дущее" было выделено 48 тысяч Евро. Мы 
рады, что наш проект "Встреча с очевидца-
ми - биографии бывших подневольных ра-
ботников", задуманный в Костроме, осуще-
ствился. 

Надежда ЩЕЛОКОВА, 
председатель областной 

организации БМУ. 
Кострома. 

На снимке: Западное кладбище Аахе-
на. Минута молчания у памятника со-
отечественникам, погибшим здесь во 
время Первой мировой войны. Мы - пер-
вые русские, посетившее это место 
захоронения. 

Из фототеки Костромсой 
областной организации БМУ. 

Сотрудники шахтного музея «Раммельсберг» из германского города Гослар сообщили нам 
о трагической судьбе бывшего подневольного рабочего их шахты (в 1992 году шахтный музей 
«Раммельсберг» объявлен ЮНЕСКО мировым памятником культурного наследия). 

В период войны рабочие шахты были размещены в лагере «Винтерталь» (Зимняя долина). 
Алексея Черныша, родившегося 25.02.1922 г. в украинском селе Великая Чернеччина Сумс-
кой области, постигла трагическая судьба. Как сообщают в своем письме работники музея, 
«он дважды бежал из лагеря, был пойман и представлен перед судом. Так как во время 
побега был вынужден жить за счет воровства и краж, он был осужден Чрезвычайным судом 
к смертной казни, которая была приведена к исполнению 23.12.1942 г.» 

Научный работник музея госпожа Бернхильд Фогель просит помочь вступить в 
контакт с родными, близкими или знакомыми Алексея Черныша (по их документам -
Alex Tschetnisch). 

К сожалению, нам не удалось найти никого из его родственников или близких. Одно-
сельчане сообщили, что до войны Алексей Черныш покинул родное село и жил в горо-
де Сумы у мачехи. Домик, в котором они жили, давно снесен, на его месте сейчас 
построен пятиэтажный дом. Это все, что удалось, узнать. 

Возможно, его родственники живут за пределами Украины. Просим отозваться тех, 
кто знал Алексея Черныша. 

А. СОБОЛЕВ, 
председатель совета 

областного отделения УСУЖН. 
Сумы, Украина. 

В Москве скончался наш товарищ, партизан Великой Отечественной войны, борец 
за интересы сотен тысяч бывших узников фашистских концлагерей Г.И. Кравченко. 
Он был одним из организаторов первой на Украине подпольной молодежной 
организации «Патриот Родины», которую впоследствии возглавил Герой Советского 
Союза И.А. Кулик. Юноша-узник Гриша Кравченко сознательно включился в ряды 
антифашистского подполья и принял участие в восстании узников концлагеря 
Бухенвальд, которое состоялось 11 апреля 1945 года. 

Боевой и жизненный путь Григория Ивановича отмечен многими трудовыми и 
боевыми орденами. 

Григорий Иванович пользовался любовью и уважением тысяч и тысяч бывших 
узников фашизма и всех, кто его знал. 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 
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П О З И Ц И Я 

ОТ ПРЕТЕНЗИИ К ГЕРМАНИИ 
НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ!! 

Будучи до глубины души оскорбленным юри-
дическими унижениями моих товарищей - уз-
ников фашизма, я отказался от подписи заяв-
ления об отсутствии претензий к Германии. 
Причем, не только к Германии. А также к на-
шим историкам - ученым страны - победите-
ля. Судите сами. Открываю Большую советс-
кую энциклопедию издания 1973 года. На стр. 
375 читаю: «Могучий стимул получило Движе-
ние Сопротивления, ширившееся во всех окку-
пированных странах». Замечаю: во всех, кро-
ме СССР, о существовании- этого движения в 
СССР - ни слова. 

Далее, в БСЭ изд. 1973 г. т. 7, на стр. 578-581, 
читаю раздел «Движение Сопротивления, на-
ционально-освободительные, антифашистс-
кие движения во время второй мировой вой-
ны 1939-1945 гг. против оккупантов и сотрудни-
чавших с ними». На 4-х страницах перечис-
ляются все страны, боровшиеся с фашизмом -
от «А» до «Я» (даже Япония). Перечислены 
патриотические движения 50 стран, кроме од-
ной - СССР. Жертвенный подвиг народов СССР 
в борьбе с фашизмом предан забвению. Зна-
комлюсь с изданиями новой, постсоветской 
России. Ни в одном Федеральном законе Рос-
сийской Федерации такой категории населе-
ния, как узники фашизма, не встретил. Их, бор-
цов Сопротивления, как бы и не было в нашей 
истории. 

Но вернемся к БСЭ, т. 7, стр. 581. Читаем: 
«Движение Сопротивления явилось одним из 
существенных факторов, способствовавших по-
беде антигитлеровской коалиции». Советский 
народ - победитель. Но его историки жертвен-

Выступление Л е о н и д а Л И С А Н Е В И Ч , 
бывшего м а л о л е т н е г о у з н и к а ф а ш и з м а , родившегося на п а р т и з а н с к о й 

Брянщине и проживающего ныне в Н и ж н е м Новгороде, 
на м е ж д у н а р о д н о й конференции в С а р а т о в е 2 2 июня 2 0 0 3 г. 

ныи подвиг миллионов наших соотечественни-
ков на оккупированной врагом территории в 
расчет не берут. Ни строкой! 

Вывод напрашивается такой: да, советская 
армия разгромила германскую. Но к победе 
над фашистами мирное население оккупиро-
ванных врагом территорий якобы не причаст-
но, т.к. не боролось со злом. И немцы это дав-
но поняли. Поэтому Германский закон от 
12.08.2000 г. и не учитывает многие категории 
жертв нацизма из государств бывшего СССР. 
Коль не было борцов Сопротивления на тер-
ритории СССР, то какой может быть разговор 
о компенсациях тем, кого не было. Но, как ни 
странно, позорный пробел в освещении исто-
рии Отечества историков не волнует. На наших 
глазах продолжается фальсификация истории 
Великой Отечественной войны, подвергается 
забвению подвиг выживания 10 млн. жертв Со-
противления. События освещаются упрощен-
но, будто заключение в тюрьмы, гестапо и кон-
цлагеря было связано с интересами экономи-
ки воюющей Германии. 

Нет, господа! Все гораздо сложнее. 
Взять мою «малую» Родину - Брянщину. Тра-

гедия тысяч и тысяч моих земляков связана с 
активной борьбой населения оккупированной 
территорий против захватчиков! Кого гитлеров-
цы угоняли, в Германию? Прежде всего членов 

семей партизан и подпольщиков, детей, чьи 
родители не склонили голову перед оккупан-
тами, уходили в лес, с оружием в руках сража-
лись с ненавистным врагом. За участие в парти-
занском движении, за связь с партизанами 
каратели расстреливали, мучили голодом и Не-
посильным трудом, собственность отнимали, 
дома сжигали. В концлагеря и тюрьмы, соору-
женные на оккупированной территории, на-
ших матерей сгоняли вместе с нами, детьми-
малолетками. Так что германский Закон от 
12.08.2000 г., не учитывающий страданий уз-
ников концлагерей и тюрем, сооруженных гит-
леровцами на моей Родине, а затем вплоть 
до освобождения, гнувших спину на сельхоз-
работах в Германии, несправедлив. 

Слава богу, нам удалось выжить в неволе. 
Мы - уцелели! Но нас «не признают». В знак 
протеста я отказался от германской выплаты. 
И не сожалею. Жить с чувством униженности -
недостойно наших былых страданий. 

Верю, придет время, когда подвиг наших 
родных и близких, пострадавших от фашизма, 
когда страдания тех, кто не покорился, не скло-
нил головы и оказывал врагу посильное Со-
противление, будут востребованы новыми по-
колениями! 

Леонид ЛИСАНЕВИЧ. 
Нижний Новгород. 

С И Т У А Ц И Я ВОКРУГ С У Д Ь Б Ы 

Председателю Попечительского совета 
регионального общественного Брянского 
фонда в поддержку газеты Международного 
союза бывших малолетних узников фашиз-
ма «Судьба» МАХУТОВУ Н.А. 

Члену Попечительского совета, Главе ад-
министрации Брянской области ЛОДКИНУ 
Ю.Е. 

Уважаемый Николай Андреевич! 
Уважаемый Юрий Евгеньевич! 
В соответствии с решениями ЦС МСБМУ 

и отчетно-выборной конференции в г.Сара-
тове о необходимой поддержке газеты 
«Судьба», а также невозможностью перево-
да редакции в г.Брянск, прошу имеющиеся на 
счету Брянского фонда средства перечис-
лить на счет редакции газеты «Судьба» в 
г. Улан-Удэ. Эти средства будут использо-
ваны на оснащение редакции газеты «Судь-
ба» необходимым компьютерным оборудова-
нием, а также телефоном, факсом, элект-
ронной почтой. 

Считаю целесообразной продолжение де-
ятельности Брянского фонда в поддержку 
газеты «Судьба». 

Редактор газеты «Судьба» 
Синегрибов Л. К. 

Директору регионального общественного 
Брянского фонда в поддержку газеты «Судь-
ба» АФОНИНУ В.И. 

Уважаемый Василий Иванович! 
В связи с невозможностью перевода газе-

ты «Судьба» в г.Брянск прошу средства Брян-
ского фонда, собранные в поддержку газеты 
«Судьба», перечислить в г. Улан-Удэ на рас-
четный счет редакции. 

Перечисленная сумма будет использована 
исключительно на компьютерное оснащение 
редакции и оборудование ее современными 
дредствами связи - телефоном, факсом, 
электронной почтой. 

Редактор газеты «Судьба» 
Синегрибов Л.К. 

СОГЛАСИЕ Р С Б М У 
Центральный совет Российского союза 

БМУ, рассмотрев ситуацию в связи с невоз-
можностью реализации решения МСБМУ о 
перебазирования газеты «Судьба» из горо-
да Улан-Удэ в город Брянск, согласился с ре-
шением Наблюдательного совета Брянско-
го фонда перечислить значительную часть 
средств фонда - 45 (сорок пять) тысяч руб-
лей - на счет газеты «Судьба» для обновле-
ния издательского комплекса редакции и ос-
нащения ее современными средствами связи 
- телефоном, факсом, электронной почтой. 

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ. 
Председатель РСБМУ. 

Отчет о работе «Брянского» фонда и о его 
дальнейшей судьбе будет опубликован по-
зднее. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
но 01 октября 2003 года 
©орыз № 1 по ОКУД 0710001 Дз-э 
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Межрайонная инспекция МНС России №2 по Республике Бурятия. (Штамп.) 
Инспектор Дашиева Б.Ц. (Подпись.) 

АКТИВ код 
строки 

Н А Ч А Л О 
ОТЧЕТ. 
ГОДА 

КОНЕЦ 
ОТЧЕТ. 
ГОДА 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Налог на добавленную стоимость ло приобрет. ценностям 220 2307 3683 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1726 1951 
Прочие дебиторы 246 1726 1951 
Денежные средства 260 30581 34827 
В том числегКасса 261 43 43 
Расчетные счета 262 30538 34784 
Прочие оборотные активы 270 7610 7610 
Итого по разделу II 290 42224 48071 
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290) 300 42224 48071 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 
Добавочный капитал 420 90840 90840 
Непокрытый убыток прошлых лет 465 -87000 -87000 
Непокрытый убыток отчетного года 475 -13183 
Итого по разделу III 490 3840 -9343 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиторская задолженность 620 30317 30606 
В том числеПоставщики и подрядчики 621 16960 13878 
Задолженность перед персоналом организации 624 2624 
Задолженность перед бюджетом 626 11176 13700 
Прочие кредиторы 628 2181 404 
Доходы будущих периодов 640 8067 26808 
Итого по разделу V 690 38384 57414 
Баланс (сумма строк 490+90+690) 700 42224 48071 

Руководитель Л.К. Синегрибов. 
Главный бухгалтер О.И.Устименко 

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера № 164 от 24.06.2002.) 
20 октября 2003 года. 

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ 
Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» издает газету МСБМУ «Судьба». Деятель-

ность фонда носит благотворительный характер. Фонд не имеет уставного капитала, получение прибыли не 
является его уставной целью. Издание и распространение газеты «Судьба» осуществляется исключитель-
но на средства, собранные от подписки. Издание убыточно, расходы ежегодно превышают доходы. Основ-
ные виды затрат - оплата труда, счета типографии, стоимость бумаги, оплата почтовых услуг, услуг связи, 
в том числе Интернет, факс, охранная сигнализация, амортизация основных фондов, налоги в бюджет, 
оплата услуг банка. Спонсорских взносов за последние 7 лет на счет редакции не поступало. Государствен-
ная субсидия Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций выделялась: в 2000 г. - 5000 руб., в 2001 г. - 5000 руб., в 2002 г. -10000 руб. 

Стоимость оборудования допечатного производства (компьютер, принтер и сканер, приобретенные в 
1995 году) составляет 20232 рубля. 

Численность работающих в редакции - 3 человека. Среднемесячная зарплата оператора ЭВМ и главного 
бухгалтера составляет 650 рублей. 

СИНЕГРИБОВ Л.К., председатель БФ «Газета «Судьба», редактор газеты. 
УСТИМЕНКО О.И., главный бухгалтер. 

П ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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