
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦААГЕРЕЙ! 

22-23 января 2004 года в Кие-
ве состоялось совещание руко-
водителей общественных орга-
низаций Беларуси, Польши, Рос-
сии, Украины, посвященное ак-
туальным проблемам защиты 
интересов жертв национал-соци-
алистских преследований. Оно 
явилось продолжением тех диа-
логов, которые регулярно прохо-
дили в последнее время как на 
двусторонней, так и на многосто-
ронней основе.Участники сове-
щания рассмотрели вопросы от-
носительно:- социальных аспек-

долгие десятилетия. Улучшение 
положения жертв нацистских 
преследований видим в усиле-
нии внимания к ним со стороны 
государства, в выработке -2-пос-
ледовательной, продуманной, 
конструктивной политики под-
держки их, в сосредоточении 
функций деятельности в интере-
сах данной категории граждан в 
специальном уполномоченном 
органе, каким после завершения 
немецких и австрийских выплат 
могут и, как полагаем, должны 
стать национальные фонды вза-

Германии и ее союзников в аг-
рессивЛэй войне против наро-
дов Европы и мира - Финляндии, 
Румынии, Венгрии, Италии, Хор-
ватии, Японии, - выплат всем 
категориям жертв преследова-
ний; д) в проведении активной, 
широкомасштабной гуманитар-
ной политики, направленной на: 
- создание (строительство)и ис-
пользование обслуживающих 
жертв реабилитационных и ме-
дико-социальных центров, сана-
ториев, аптек и др.; - развитие 
международного сотрудничества 
в сфере заботы о жертвах; - по-
иск и привлечение отечествен-
ных и зарубежных партнеров к 
осуществлению проектов, свя-
занных с социальной защитой 
жертв преследований; 
- восстановление мест захоро-
нений жертв войны и уход за 
ними; - организацию встреч 
жертв нацизма, их детей и 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ, ПОЛЬШИ, РОССИИ, УКРАИНЫ, 

ПОСВЯЩЕННОГО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЖЕРТВ 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ. 

тов защиты интересов жертв 
национал-социалистских пре-
следований; - продолжения де-
ятельности фондов взаимопони-
мания и примирения после за-
вершения немецких и австрийс-
ких выплат как пользующихся 
всесторонней поддержкой госу-
дарств институтов защиты инте-
ресов жертв нацизма, реализа-
ции гуманитарных программ по-
мощи жертвам, увековечения их 
жизненного подвига, передачи 
эстафеты патриотизма, стойкос-
ти, мужества молодому поколе-
нию;- сохранения памяти про-
шлого - важного условия обес-
печения мирного будущего наро-
дов (о международных гумани-
тарных проектах);- подготовки к 
60-летию Победы над нацистс-
кой Германией во Второй миро-
вой войне. Отмечалось, что ныне 
в странах Центральной и Восточ-
ной Европы проживает свыше 
трех миллионов страдальцев гит-
леровской неволи. Это свидете-
ли истории, мирные граждане, 
являющиеся совершенно особой 
категорией жертв войны, что 
требует чрезвычайно деликатно-
го подхода и повышенного вни-
мания к каждому из них. В на-
ших государствах приняты специ-
альные законы, подписаны ука-
зы, направленные на повыше-
ние уровня социальной защиты 
страдальцев гитлеровской нево-
ли. Фактом политической и об-
щественной значимости стало 
осуществление немецких и ав-
стрийских выплат, начавшихся 
летом 2001 года. Они должны 
быть завершены к маю 2005 
года. Отдавая должное инициа-
тиве Германии и Австрии, привет-
ствуем политиков и граждан ука-
занных стран, которые помогли 
и помогают в осуществлении 
выплат жертвам национал-соци-
алистских преследований в стра-
нах Центральной и Восточной 
Европы. Этих выплат мы ждали 

имопонимания и примирения. 
Для этого у них есть всё необхо-
димое: материально-техничес-
кая база, массивы ценной уни-
кальной информации (хранятся 
как в электронном виде, так и на 
бумажных носителях), кадровый 
потенциал, а главное" богатей-
ший опыт работы с людьми -
жертвами нацистской диктатуры. 
Наше предложение заключает-
ся в том, чтобы национальные 
фонды взаимопонимания и при-
мирения после завершения осу-
ществляемых ныне немецких и 
австрийских выплат и в дальней-
шем функционировали как спе-
циальные органы, которые бы в 
тесном сотрудничестве с объе-
динениями жертв нацистских 
преследований осуществляли 
защиту их интересов. Это пред-
ложение основано не только на 
учете специфики такой работы, 
что само по себе чрезвычайно 
важно. Главное - добиться ско-
рейшего и наиболее эффектив-
ного решения тех проблем, о ко-
торых ведем речь. Будущее фон-
дов взаимопонимания и прими-
рения как институтов защиты ин-
тересов жертв видим: а) в раз-
работке и осуществлении госу-
дарственной политики в отноше-
нии сотен тысяч жертв нацио-
нал-социалистских преследова-
ний путем участия в создании и 
совершенствовании националь-
ного законодательства о данной 
категории граждан и обеспече-
ния его исполнения; 
б) в усилиях, направленных на 
обеспечение достойного пере-
несенных жертвами мук и стра-
даний уровня гарантированной 
государством социальной защи-
щенности; в) в обеспечении обо-
снованности предоставляемых 
жертвам преследований льгот и 
социальных преимуществ, гаран-
тированных государством; г) в 
практическом решении проблем 
денежных выплат со стороны 

внуков, обмен школьниками, 
студентами; е) в формировании 
исторически правильного, нрав-
ственного. гуманного отношения 
к жертвам национал-социалист-
ских преследований, в возвыше-
нии-3-их жизненного подвига, 
преодолении в общественном 
сознании оскорбительных сте-
реотипов прошлого; ж) в воспи-
тании молодого поколения'вдухе 
мира и согласия, активно нетер-
пимого отношения к проявлени-
ям нацизма и неонацизма, ра-

антигуманнои сущности нацизма 
и фашизма, развязываемых ими 
войнах; - развитие международ-
ного молодежного обмена, в том 
числе с участием наследников 
жертв. Участники совещания 
считают необходимым: - напра-
вить письма президентам, руко-
водителям парламентов, главам 
правительств Республики Бела-
русь, Российской Федерации, 
Украины, других государств СНГ 
и Балтии по поводу недопустимо-
сти снижения уровня социаль-
ной защищенности и льгот, кото-
рые были предоставлены жерт-
вам национал-социалистских 
преследований в соответствии с 
действующими национальными 
законодательствами упомяну-
тых стран; 
- обратиться от имени организа-
ций страдальцев гитлеровской 
неволи к Президенту Республи-
ки Беларусь А.Лукашенко, Пре-
зиденту Польской Республики А. 
Квасьневскому, Президенту Рос-
сийской Федерации В. Путину, 
Президенту Украины Л. Кучме, 
Президенту Чехии В.Клаусу с 
просьбой дать поручение пра-
вительствам своих стран о вне-
сении изменений и дополнений 
в нормативно-правовые акты о 
деятельности фондов взаимопо-
нимания и примирения с целью 
сохранения их после завершения 
выплат и освобождения этих 
фондов от налогообложений как 
специальных уполномоченных 
органов по защите интересов 
жертв нацизма, пользующихся 
государственной поддержкой, 
функционирующих в тесном со-
трудничестве с общественными 
объединениями жертв, обеспе-
чивающих реализацию гумани-
тарных программ помощи жерт-
вам, увековечение их жизненно-
го подвига, проведение мероп-
риятий по сохранению памяти о 
жертвах войны, передачу эста-
феты патриотизма, стойкости. 

БУДУЩЕЕ ФОНДОВ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
И ПРИМИРЕНИЯ ВИДИМ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 

сизма и ксенофобии, уважения 
к жертвам, к пережитому ими, 
имея в виду: - привлечение жертв 
как свидетелей преступлений 
национал-социализма к реали-
зации намеченных гуманитар-
ных проектов и программ; - орга-
низацию и осуществление ме-
роприятий по увековечению па-
мяти жертв войны; - подготовку 
документальных аудио- и видео-
записей, биографических мате-
риалов (воспоминания, дневни-
ки, фото и др.) в качестве факти-
ческой основы для создания на-
учно-исторических, публицисти-
ческих, литературно-художе-
ственных, драматических произ-
ведений, раскрывающих нынеш-
нему и грядущему поколениям 
молодежи правду о зловещей, 

мужества молодому поколению; 
- от имени организаций стра-
дальцев гитлеровской неволи 
выразить признательность Кан-
цлеру Федеративной Республики 
Германия Г.Шредеру, Канцлеру 
Австрийской Республики В. Шюс-
селю, политическим партиям и 
общественным движениям на-
званых стран за их понимание 
необходимости восстановления 
исторической справедливости по 
отношению к 1,2 миллиона 
жертв. Это является частью той 
большой работы, которая пред-
стоит в будущем. Для этого по-
требуется укрепление матери-
альной и финансовой базы-4-
немецкого Федерального фонда 
«Память, ответственность и бу-
дущее», Австрийского фонда 

«Примирение, мир и сотрудни-
чество», Белорусского, Польско-
го, Российского, Украинского, 
Чешского фондов. 

Участники совещания отмеча-
ют полезность для дела защиты 
интересов жертв национал-соци-
алистских преследований состо-
явшегося в Киеве обмена мне-
ниями и благодарят устроителей 
совещания за оказанный радуш-
ный прием. Они хотят верить в 
то, что к 60-й годовщине Победы 
над нацистской Германией и 
окончания Второй мировой вой-
ны значительная часть рассмот-
ренных вопросов совместными 
усилиями будет решена. 

Н. МАХУТОВ, 
председатель Международ-

ного союза бывших малолет-
них узников фашизма; 

В.ЛИТВИНОВ, 
председатель международ-

ного движения бывших 
малолетних узников фашизма; 

М.ДЕМИДОВ, 
председатель Украинского 

союза узников-жертв нацизма; 

Н. ЛЫЧ, 
председатель общественно-

го объединения «Белорусская 
ассоциация бывшихнесовер-
шеннолетних узников фашиз-

ма»; 

О. НЕХАЙ, 
руководитель Белорусского 

общественного объединения-
Бывших узников фашизма 

«Лёс»; 

А. БОРИСОВА, 
председатель общественно-

го объединения «Белорусская 
ассоциация бывших узников 

германских концлагерей и 
участников Антифашистского 
сопротивления в годы Вели-

кой Отечественной войны»; 

М. НАВРОЦКИ, 
председатель Объединения 

поляков, пострадавших 
от III Рейха; 

д-р Л. КРАСУЦКИ, 
президент Союза еврейских 

ветеранови пострадавших во 
Второй мировой войне; 

Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 
председатель Российского 
союза бывших малолетних 

узников фашизма; 

В. КАЧАНОВСКИЙ, 
председатель Украинской 

организации борцов антифа-
шистского сопротивления; 

В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
заместитель председателя 
Всеукраинской Ассоциации 

евреев - бывших узников Гетто 
и концлагерей, 

г. Киев, 
22-23 января 2004 г. 

- В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" -
Дорогие друзья! 
Не имея возможности ответить каждому из Вас, адресовавших мне слова сердечных поздравле-

ний, приславших добрые знаки внимания к моему 70-летию, делаю это через газету. Пусть все 
коллективно сказанное укрепит наше движение, сохранит его светлые нравственные идеалы, 
послужит благу еще живых жертв нацистских преследований, сохранит память о каждой безвре-
менно угасшей в аду гитлеровской неволи душе. 

ЛИТВИНОВ В.В.Киев 
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Заместитель мэра города Днепропетровск 
Елена Валентиновна ЛОЗЕНКО вручила почет-
ную медаль "За заслуги перед городом" 
председателю областного совета узников -
жертв фашизма 
Людмиле Вениаминовне КОЧЕРЖИНОЙ. 

жеского окружения, попал в 
плен. Но Люда выжила! Снача-
ла жили у знакомых, восстано-
вили разрушенное жилье. Де-
вочка была способная, окончи-
ла школу с медалью, хотела по-
ступить в ДГУ, так как любила 
математику, но туда она не про-

бывший малолетний узник фа-
шизма, участник и инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, бо-
лее 4-х лет назад она приняла 
эстафету общественных дел и 
забот у Юрия Яновича Вольско-
го, ветерана международного 
движения, организатора и пер-

Активисты МСБМУ 

Награда вручалась в актовом 
зале Днепропетровского наци-
онального технического универ-
ситета железнодорожного 
транспорта (ДНТУЖТ) под апло-
дисменты всего коллектива про-
фессорско-преподавательского 
состава престижного вуза. 

Более 35 лет Л.В.Кочержина 
связана с университетом. Роди-
лась она в студенческом обще-
житии - ее отец и мать были сту-
дентами. Вениамин Кочержин 
учился и одновременно строил 
здание учебного корпуса. За 
успехи в учебе и труде бывший 
Всероссийскеий староста М.И. 
Калинин, приезжавший в Днеп-
ропетровск на открытие инсти-
тута, молодому Вене крепко жал 
руку. Портрет одного из лучших 
студентов первого выпуска -
В.С.Кочержина - до сих пор хра-
нится в музее истории универ-
ситета. 

Род Кочержиных - потом-
ственные железнодорожники, 
еще дедушка и бабушка Кочер-
жиной работали на Приднепров-
ской железной дороге, ^там -же 

трудились и родители, а затем -
сама Людмила Вениаминовна, 
ее дети... 

На кафедре, где работает Л.В. 
Кочержина, студенты и препода-
ватели уважают ее за божий дар 
чуткого, внимательного челове-
ка, умеющего находить подход к 
людям. Скромность и порядоч-
ность - отличительные черты 
Людмилы Вениаминовны. К 
тому же она очень доброжела-
тельна и добра к людям, стре-
миться всегда им помочь. 

...В 1943 году, семилетней де-
вочкой Люда Кочержина вместе 
с родной тетей была угнана в 
Германию и брошена в трудовой 
лагерь. Жизнь за колючей про-
волокой на строительстве же-
лезной дороги была полна стра-
ха. Но горек стал и путь на Роди-
ну после войны, возвращения к 
мирной жизни. Дома Люда не 
застала маму. Ее репрессирова-
ли за то, что "при немцах" откры-
ла в поселке школу и учила де-
тей. Отец, участник Великой Оте-
чественной войны, томился в 
застенках НКВД, так как в октяб-
ре 1941 года, выбиваясь из вра-

шла по анкетным данным - была 
в Германии. Но мир не без доб-
рых людей. На пути Людмилы 
Кочержиной встретился поря-
дочный и мужественный 
человек - Всеволод Ару-
тюнович Лазарян. В 50-х 
годах он был ректором 
ДМИТа. Выдающийся 
ученый, академик, име-
нем которого названы 
улица, университет и ка-
федра, где он работал. 
Он привлекал к себе всех 
способных молодых лю-
дей, несмотря на "ущер-
бности" их биографий и-
так называемую 5-ю гра-
фу в учетном листке. По-
работав после оконча-
ния института в проект-
ных организациях более 
4-х лет, Людмила Вениа-
миновна получила воз-
можность получить пре-
подавательскую работу в 
своем родном вузе, где 
она успешно трудится по 
сей день. 

Еще штрих из биогра-
фии Л.В Кочержиной Как 

вого председателя Днепропет-
ровской областной организации 
жертв нацизма. В области 8,5 
тысяч бывших узников фашизма. 

В оказании им системной помо-
щи, особенно в связи с гумани-
тарными выплатами от немец-
кого фонда "Память, ответствен-
ность и будущее", вместе с Люд-
милой Вениаминовной большую 
работу по сохранению истори-
ческой памяти о войне, о жерт-
венности подвига тех, кто на-
всегда остался в замкнутом ла-
герном пространстве проводят 
заместители председателя Ва-
силий Александрович Третьяков 
и Юрий Семенович Винниченко, 
другие члены совета, активисты. 
Это благодаря их стараниям в 
нашей организации был разра-
ботан и ныне успешно осуществ-
ляется грант-проект по оказа-
нию медико-социальной помо-
щи престарелым и одиноким 
жертвам нацизма, проживаю-
щим в Днепропетровске и обла-
сти. 

В.Я.МАРГОВЦЕВ, 
корр. "Судьбы". 

Днепропетровск. 

На снимке: непосредственные организаторы и гостеприимные хозяева 
юбилейного, посвященного 10-летию преобразования Союза бывших 
малолетних узников фашизма при совдетфонде (СБМУ) в Международный 
союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), заседания 
Центрального совета МСБМУ в Днепропетровске 28-30 октября 2002 г. 
(слева направо) - Л.В.Кочержина А.А Ромашко, В.А.Третьяков и 
Ю.С.Винниченко в вестибюле гостиницы 'Рассвет" встречают участников 
заседания 

Из фототеки "Судьбы". 

ОРДЕН ДРУЖБЫ 
- активистам МСБМУ! 

21 января 2004 года в г. Калуге состоялся съезд работников системы социальной 
защиты населения области. На него были приглашены социальные работники, главы 
муниципальных образований, члены правительства области, представители обще-
ственных организаций, депутаты Законодательного Собрания. В заседании приняли 

участие министр труда и социального развития 
Александр Починок, губернатор Анатолий Ар-
тамонов, заместитель губернатора Виктор Иг-
натов, городской голова Валерий Иванов, депу-
таты Государственной Думы Ольга Селиверсто-
ва и Виктор Колесников, председатель Законо-
дательного Собрания Валерий Крестьянинов и 
другие. 

На таком представительном форуме министр 
труда и социального развития Александр Пет-
рович Починок и губернатор Анатолий Дмитри-
евич Артамонов вручили высокую государствен-
ную награду Родины - орден Дружбы Людмиле 
Ивановне Ермолюк! 

Орден Дружбы является признанием резуль-
татов многолетней работы нашей общественной 
организации - Калужского областного отделе-
ния РСБМУ и ее бессменного руководителя -
председателя совета Людмилы Ивановны Ер-
молюк, которая не жалея своих сил и здоровья 
помогает сотням и тысячам бывших малолет-
них узников фашизма, проживающих в Калужс-

кой области. Это вторая правительственная награда Л.И. Ермолюк. Первая - медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». 

В своем ответном слове Л.И. Ермолюк высказала в адрес министра труда и соци-
ального развития Александра Починка пожелание навести порядок в предоставле-
нии льгот для БМУ фашистских концлагерей, решить вопрос о введении категории 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей в закон «О ветеранах». 

А.П. Починок обещал содействие в решении этих проблем. 
П.Т. Воронцова, Л.А. Ищенко, З.П. Кузнецова, 

В.И. Тихонов, В.Н. Филатова, А.Р. Рябых. 
Вместе с членами Калужского областного совета БМУ сердечно поздравляют Люд-

милу Ивановну Ермолюк все читатели газеты «Судьба». Деятельность ветерана наше-
го союза, бескорыстного подвижника и талантливого организатора в проведении ог-
ромной и многолетней работы по увековечению памяти жертв нацизма, вызывает 
уважение всех, кому дорога эта память, кто посвятил свою жизнь защите интересов 
бывших' малолетних узников фашистских концлагерей. 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина за многолетнюю и добросо-
вестную работу награждена орденом Дружбы ЧАЛАЯ Любовь Владимировна - предсе-
датель совета Хабаровского краевого отделения Российского союза бывших малолет-
них узников фашизма. 

Поздравляем, Любовь Владимировна! 

В э т о м г о д у С м о л е н с к о й г о р о д с к о й о б щ е с т в е н н о й о р г а -

н и з а ц и и Б М У ф а ш и с т с к и х к о н ц л а г е р е й и с п о л н я е т с я 10 л е т . 

К э т о м у дню член н а ш е г о о б ъ е д и н е н и я Б М У , п о э т е с с а Л и н а 

К л а в д и е в н а М е р к у л о в а н а п и с а л а с т и х и . 

П р о ш у Вас н а п е ч а т а т ь э т и с т и х и . 

А . А . ф е д я н и н а - к о р р е с п о н д е н т г а з е т ы « С у д ь б а 

Малолетний узник... - За словами: 
Детство, опаленное войной, 
И этап с кровавыми следами, 
Плач и крики, холод и конвой; 
Темнота товарного вагона 
И засова скрежет, - как тюрьма. -
Сколько верст нам этого загона?.. 
А когда приедем, - что тогда?.. 
В дреме тяжкой снова лязг засова, 
Конвоира возглас: «Hande hoch!» 
Выгоняют ночью из вагона, 
На дороге вязко... Дай нам бог. 
Дай нам бог, 

чтобы спасла нас мама! 
(Дети всей земли ее зовут) -
Но фашист прикладом бьет 

упрямо, 
Ноги вязнут и с трудом идут... 
Вот и вышка с часовым. Команда 
Всем стоять, мол. 

Но каков приют? 
Что-то там за лагерной оградой 
Будет с нами, 

- что за беды ждут?.. 
Лагерь нас встречает неуютом: 
На соломе краткий сон в ночи, 
И подъема окрик рано утром, 
Котелок баланды - все харчи. 
И когда сейчас в ночи бессонной 
Вспоминаю ненароком вдруг 
День один, когда ведет конвойный 
Нас, детей, на непосильный труд, -
Не могу заснуть, как ни стараюсь, -

Память эта горькая со мной, -
Помнится: лопатой ров копаю 
Детской малосильною рукой. 
Нас тогда спасала 

близость женщин 
Русских: как своих детей, они 
Утешали, грели словом женским, 
Помогали тяготы снести, 
И сидели ночи над больными. -
Духом не упавшие в плену, 
Честь и милосердье сохранили 
В ту большую страшную войну... 
И баланда вспомнится, и ночи. 
И барака скользкое крыльцо... 
И сказал же кто-то очень точно: 
«У войны не женское лицо». 
У войны особые приметы, 
Но вдвойне особые они, 
Если малолетний ты и если 
Ты от малой родины вдали... 
Боль тех лет во мне не утихает: 
Днем отпустит -

явится во сне, -
Малолетний узник это знает, -
Он войну примерил на себе. 
Малолетний узник... - это если 
Ты под гнетом вражеским 

живешь, 
Малолетний узник... • это если 
Это все ты сызмальства 

пройдешь. 
Смоленск 

25-29 ноября 2003 г. 
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ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА в июне этого года собираются отметить 60-
ю годовщину со времени освобождения от фашистской оккупации. Во время войны значи-
тельная часть населения района, свыше 8 тысяч жителей, была пленена врагом и загнана в 
финские концлагеря, расположенные на территории захваченной гитлеровцами Карелии. 
Из узников-подпорожцев уцелела только половина: не было ни одной семьи, которая бы не 
потеряла кого-то из своих родных, близких, не лишилась крова. Людей фашисты расстрелива-
ли, забивали плетьми, истязали непосильным трудом, морили голодом. 

В настоящее время бывших узников, преимущественно малолетних, в районе немногим 
более тысячи человек. Все в преклонном возрасте и больные. Хотя рабочий стаж большин-
ства за 40, пенсии у нас скромные, значительная часть семейного бюджета уходит на лекар-
ства, да и в целом, живется нелегко. Мы рассчитыЕали на обещанную денежную помощь от 
германского государства, но... в получении последней бывшим малолетним узникам отказа-
ли. Из фонда «Взаимопонимание и примирение» мы получили письма с отказом, причем 
мотивировка отказа туманная, замысловатая. Ясно одно: руководство этого фонда, ссыла-
ясь на пункты ограничений в выплате, разработанные главным «экспертом» - Германским 
фондом «Память, ответственность и будущее» - явно идет у немцев на поводу, как бы пляшет 
под их дудку, вместо того, чтобы в первую очередь печься, хлопотать за нас, россиянах -
жертвах нацизма. Мы не можем понять такой позиции фонда. 

Л.В. ШАДРОВА. 
Председатель Подпорожской организации БМУК; 

члены совета Л.И. Андреева, Е.И. Анисимов, Д.Б. Варшукова, Н.С. Днистрян, А.В. 
Коломенский, Н.А. Птицына, А.А. Торопов, А.В. Самылкин. 

Подпорожье, Ленинградская область. 

НЕ МОГУ СМИРИТЬСЯ и не поделиться с Вами чувством возмущения и негодования На 
решение экспертной комиссии Российского фонда взаимопонимания и примирения об отка-
зе мне в начислении выплаты. 

Как свидетельствует архивная справка военного комиссариата Республики Карелия наш 
отец Макаев Алексей Васильевич, 1906 года рождения был призван в армию на второй день 
войны - 23 июня 1941 года. А нас, маму с пятью детьми (старшему 10, младшей около года) 
через три недели захватили белофинны и бросили в концлагерь "Миехиккяла", в котором мы 
пробыли до октября 1944 года. Содержали нас все эти годы за колючей проволокой, под 
стражей, относились как к рабам. 

Сегодня идут выплаты германского фонда. Когда я слышу о них, смотрю рекламу фонда по 
российскому телевидению - все внутри переворачивается, сжимает сердце болью от горькой 
обиды и беспомощности перед чиновничьим всемогуществом. Отказывая в выплатах, экс-
пертная комиссия фонда кивает на кассационную, мол, не согласны в отказе - жалуйтесь. А 
что толку. Моя сестра отправила жалобу еще в апреле прошлого года - никакого ответа. Я 
получила отказ экспертной комиссии в январе этого года. Жалобу отправила в кассационную. 
На ответ не надеюсь. Просто нет сил молчать и мириться со всей этой гнусностью. 

Пелагея Алексеевна КРАСНОВА (МАКАЕВА). 
Челябинск, 454044, пер. Минеральный, дом 22. (Дело в фонде № 42 815). 

Адрес сестры Макаевой Марии Алексеевны: 
Челябинская область, 456400, Чебаркуль, ул. Мира, 30-21. 

ИЩЕТ ЛИ КТО ПАМЯ Ь 

Соню - "Николашку"? 
В газете «Судьба» № 3 (85) 2003 год опубликован лист свидетельских показаний ДАФ-ЭД. 

разработанный национальным институтом Холокоста и героизма (Иерусалим, Израиль). Не-
сколько раз перечитав эту анкету, долго думал и, не выдержав, решил описать жизнь одной 
женщины - еврейки, на могиле которой бываю ежегодно. 

С апреля по сентябрь 1943 года вместе со своей матерью и братом Михаилом, 1942 года 
рождения, находился в фашистской тюрьме г. Новозыбкова, Брянской области. Мою мать аре-
стовали вместе с нами, детьми - посадили за связь с партизанами, которым она пекла хлеб. В 
небольшом селе, где мы жили, за 3 года оккупации у немцев служили 18 наших односельчан (3 
старосты, 3 писаря, 12 полицаев), которых судили в 1946 году в Брянске и на том процессе наша 
мать проходила свидетелем. 

Находясь в тюрьме, мы видели, как полицейские выгоняли из камер, загоняли в крытую" 
брезентом автомашину евреев и вывозили их за город... Это происходило и в Злынке, и в 
Новозыбкове. Вывозили семьями. Люди были разного возраста - и дети, и старики. Никто из 
них не плакал, никто не просил пощады и не умолял. Люди знали, что их ожидает при выходе из 
машины. Это были мирные, невинные люди. Их уничтожали только за то, что они были людьми 
еврейского происхождения. Теперь, недалеко от перекрестка автодорог Брянск - Гомель -
Злынка - Вышков (рабочий поселок) в сосновом лесу стоит черный памятник о тех невинно 
погибших евреях. Также на окраине Новозыбкова (район Карховска) тоже в сосновом лесу 
стоит такой же черный обелиск - дань памяти тем невинным евреям, расстрелянным местны-
ми полицаями (немцы не расстреливали) в годы фашистской оккупации. 

ОНА: Зинкевич Антонина (Соня) Николаевна чудом спаслась от расстрела. Ее укрыли, убе-
регли добрые люди в Вышкове, откуда она никогда'никуда не выезжала и всю свою жизнь кого-
то ждала, ждала, ждала... Люди ее ласково называли «Николашка». Она имела дефект при 
ходьбе - хромала. Зарабатывала на пропитание продажей семечек подсолнуха. Продавала 
только на железнодорожной станции Злынка, на окраине рабочего поселка. На деревянные 
столики «продавцы» выкладывали свои нехитрые товары: яблоки, огурцы, ягоды и т.д. и пред-
лагали пассажирам проходящих поездов. В то время составы тащили паровозы. На станции 
Злынка паровозы наполнялись водой, стоянка длилась не менее 10 минут. Поезда шли на 
Москву, Гомель, Унечу, и обратно. «Николашку» знали все местные жители, она выходила к 
каждому поезду. Она все надеялась, что ее кто-то ищет 

Сразу же после войны моя мать, будучи депутатом Злынковского райсовета, занималась 
восстановлением райсоюзовской кооперации, подбирала и приспосабливала под ларьки, ма-
газины полуразрушенные помещения, широко разбросанные по селам и деревням, подыски-
вала продавцов для торговли самыми дефицитными по тому времени товарами: солью, керо-
сином, гвоздями, кусковым сахаром, хозяйственным мылом, ученическими ручками, перьями, 
чернильным порошком...Мать была малограмотная, работала в колхозе «Ленинский путь» 
свинаркой, телятницей, ночным сторожем... Никогда не считала себя узницей, но была счаст-
лива, что осталась жива вместе с детьми. 

В 1957 году, когда мы с братом уехали из дома (меня призвали в армию, а брат поступил в 
институт), мать осталась одна и привела к себе «Николашку». До этого «Николашка» жила у 
разных людей. Разумеется без оплаты - люди, пережившие общее горе, имеди другие челове-
ческие ценности. 

... Зинкевич Антонина Николаевна умерла 14 декабря 1966 года в возрасте 78 лет. На ее 
могиле деревянный крест. Моя мать ее похоронила, доглядев ее до смерти. 

Мама умерла в 1991 году. Вот и лежат эти женщины на кладбище в километре от белорусской 
земли, с разными, но в чем-то общими судьбами. На этих могилах бываю только я, отдавая 
дань памяти о тех, кого сблизило общее горе. Над их могилами шумят красивые, вечнозеленые 
сосны. Теперь это зона отселения из-за аварии на Чернобыльской атомной станции. 

Теперь, спустя годы, мне понятны и пронзительное ожидание Сони -«Николашки», и ее 
надежда на встречу с родным, близким человеком. Возможно и ее, А.Н.Зинкевич, все эти годы 
кто-то искал. И все еще продолжает ждать... 

В А НОВИКОВ, 
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Чкалова, д. 17, кв. 71 

СПРАВКА 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ВЗАИМОПОНИАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ 

О зовершении первого этапо выплат за рабский 
и принудительный труд л и ц а м , проживающим в сфере 
ответственности Российского Фонда в з а и м о п о н и м а н и я 
и примирения по состоянию на 2 6 февраля 2 0 0 4 года. 

Российский фонд взаимопонимания и 
примирения осуществляет выплаты из 
средств германского фонда "Память, ответ-
ственность и будущее" лицам, привлекав-
шимся в годы второй мировой войны к раб-
скому и принудительному труду. 

Регламент выплат определен ЗАКОНОМ 
ФРГ об учреждении германского Фонда, а 
также последующими решениями Попечи-
тельского Совета и Правления германско-
го Фонда в рамках данных им законом пол-
номочий. Выплаты производятся не за 
факт нацистских преследований в целом, 
а за принудительный труд, причем от ха-
рактера труда зависит размер выплат и 
очередность ее получения. 

Согласно закону ФРГ выплаты, в первую 
очередь, предназначены двум - так назы-
ваемым основным - категориям получате-
лей: узникам концентрационных лагерей, 
гетто и "иных мест принудительного содер-
жания", в которых, как правило, использо-
вался принудительный труд, и депортиро-
ванным на территорию Германии или ок-
купированных ею европейских стран при-
нудительным работникам промышленно-
сти. 

Финансовая квота в размере 835 млн ДМ, 
выделенная для распределения через 
российский фонд, была рассчитана, исхо-
дя из количества претендентов основных 
категорий в сфере ответственности россий-
ского фонда (за исключением узников так 
называемых иных мест, приравненных к 
концлагерям, поскольку список "иных 
мест" утверждался уже после принятия 
немецкого закона). С учетом выплат жерт-
вам нацистских преследований, осуществ-
лявшихся в 1994-1998 гг., предположитель-
ное число узников концлагерей и гетто со-
ставляло 7 000 человек, принудительных 
работников промышленности, депортиро-
ванных за пределы бывшего СССР, - 145 
000 человек. Таким образом, квота россий-
ского фонда изначально была рассчитана 
на 152 000 человек. 

Российскому фонду удалось добиться 
включения в список иных мест принуди-
тельного содержания лагерей на террито-
рии бывшего СССР - в г.Рославль, п.Уриц-
кий, Гатчине, а также Валмиеры и Салас-
пилс в Латвии, 9 лагерей (Понары, Алитус 
и пр.) в Литве Таким образом, число полу-
чателей выплат в рамках первой - основ-
ной - категории возросло более чем на 20 
000 человек. 

Закон ФРГ предусматривает также, что 
в случае остатка средств после выплат ос-
новным категориям возможны выплаты 
дополнительным категориям, не пропи-
санным в немецком законе 

В Российский Фонд поступило в общей 
сложности 528 000 заявлений от претен-
дентов на выплаты за рабский и принуди-
тельный труд; в настоящий момент экспер-
тиза заявлений практически завершена. 

Выплаты из средств германского фонда 
начались в августе 2001 года. На настоя-
щий момент германский фонд утвердил 
списки на выплаты 220 000 человек, сум-
ма выплат превысила 111,5 млн. евро. 

Получатели выплат из средств германс-
кого фонда - прежде всего претенденты, 

отнесенные к "основным" категориям за-
кона ФРГ, а также те дополнительные ка-
тегории, разрешение на выплаты которым 
было дано руководством Федерального 
фонда (бывшие депортированные прину-
дительные работники сельского и частно-
го хозяйства, дети бывших принудительных 
работников промышленности и сельского 
хозяйства, вывезенные за пределы бывше-
го СССР, лица цыганской и еврейской на-
циональности, скрывавшиеся от расовых 
преследований на оккупированной терри-
тории или содержавшиеся в тюрьмах). 

Поскольку по закону ФРГ выплаты осу-
ществляются в два этапа, на первом этапе 
узники концлагерей и гетто получают 75% 
от общей суммы в 7669 евро, т.е. 5752 евро; 
узники "иных мест принудительного содер-
жания", приравненных к концлагерям -
50% от общей суммы в 3067 евро, т.е. 1533 
евро; принудительные работники промыш-
ленности - 35% от общей суммы в 2147 
евро, т.е. 751; принудительные работники 
сельского хозяйства - 35% от общей суммы 
в 766 евро, т.е. 268 евро; дети промышлен-
ных работников - 35% от общей суммы в 
1503 евро, т.е. 526 евро; дети бывших сель-
скохозяйственных работников - 35% от об-
щей суммы в 536 евро, т.е. 188 евро; скры-
вавшиеся евреи и цыгане - 35% от общей 
суммы в 1533 евро, т.е. 536 евро). 

В марте на утверждение в Германию бу-
дет отправлен последний список получа-
телей первого этапа на 30 000 человек; 
резервный список в конце апреля - мае 
полностью завершит выплаты первого эта-
па. 

Общее число получателей помощи в зоне 
ответственности Российского фонда (Рос-
сия, Латвия, Литва, южные страны СНГ) 
составит 260 000 человек. (Против заявлен-
ных на момент международных перегово-
ров 152 000). 

После сверки и ревизии базы данных 
российского и германского фондов, осе-
нью, начнется второй этап выплат. Выпла-
ты второй части не связаны с необходимо-
стью проведения исторических экспертиз, 
поисков подтверждающих документов, со-
гласований дополнительных категорий с 
германским фондом и поэтому носят ско-
рее технический характер. Полностью про-
грамма выплат из средств германского 
фонда будет завершена в мае 2005 года. 

Положения немецкого закона исключи-
ли из компенсационного процесса ряд ка-
тегорий лиц, пострадавших от национал-
социализма. В первую очередь речь идет 
о бывших советских военнопленных и ли-
цах, пострадавших не от Германии, а от их 
союзников, например от финских оккупа-
ционных властей. Без выплат остались и 
лица, не подвергшиеся принудительной 
депортации с территории бывшего СССР, 
но насильственно перемещенные с мест 
своего постоянного проживания и принуж-
дающиеся к труду. Руководство Российско-
го фонда считает, что вопрос о выплатах 
этим категориям жертв остается открытым 
и требует решения на самом высоком - го-
сударственном и международном - уров-
нях. 

Москва. 

Н А Ч И С Т О Т У 

ЧТО СКАЗАЛА БЫ ПУТИНУ... 
Если бы я встретилась с уважаемым президентом Путиным В.В., я сказала бы: " 

Уважаемый Владимир Владимирович, мне больно и стыдно за наше правитель-
ство, которое обрекло пенсионеров, бывших малолетних узников фашизма на ни-
щенское существование. У нас не было детства, мы были свидетелями и участни-
ками Великой Отечественной войны. Мы три года находились (проживали) в зоне 
активных боевых действий, эти три года ада, в холоде, в голоде и страхе бьпъ 
убитыми каждую минуту. Потом нас угнали в рабство, в чужие страны. Отцы наши 
также сложили головы на этой войне. 

Мне больно и стыдно за то, что мы, столько испытавшие, после 14 лет капита-
лизма в нашей стране обречены на нищенское существование. И это в то время, 
когда Россия по потенциалу национального и природного богатства является са-
мой богатой страной мира. (В Америке, слышала, на человека приходится 16 000 
долларов, у нас, в России - 160 000 долларов). 

Мы, пенсионеры России - нищие. Жить-то нам осталось всего ничего. Мы не 
можем ждать, когда М.Зурабов со своими элегантными расчетами, демонстрируе-
мыми перед Вами на всех каналах телевидения, выделит нам мизерную, чуть ли 
не копеечную добавку к пенсии. Многие из нас, ее так и не дождутся, умрут прежде 
времени. Уважаемый Владимир Владимирович, сделайте так, чтобы мы хоть пе-
ред смертью пожили по-человечески. Увеличьте нам пенсию хотя бы в два раза! 
Дайте нам возможность сказать Вам огромное человеческое спасибо за заботу о 
нас. Ведь Вы умный, мудрый и добрый человек." 

Зоя Александровна ЛЕБЕДЕВА. 
Алтайский край, Рубцовск, 658204, Комсомольская, 69-56. 



НЕ ОТВЕТИЛА 
НИ НА ОДИН 
ВОПРОС 
Уже больше года как на 

заседании Апелляционной 
комиссии Украинского на-
ционального фонда "Взаи-
м о п о н и м а н и е и примире-
ние" (УНф "ВиП") рассмат-
ривалось п р е д с т а в л е н и е 
УНф "ВиП" от 2 2 . 0 1 . 2 0 0 3 
и заявление Симоновой Ла-
рисы С т е п а н о в н ы ( б е з 
даты) о правомерности на-
значения ей выплаты из не-
м е ц к о г о ф е д е р а л ь н о г о 
фонда "Память, ответствен-
ность и будущее". Вопрос 
ясен. Это видно, в частно-
сти, из п.4. постановления 
Апелляционной комиссии от 
2 8 . 0 2 . 2 0 0 3 (протокол 75 -

вой Л.С. до окончательного ре-
шения ее вопроса апелляцион-
ной комиссией? (Учитывая, что 
Симонова Л.С. - председатель 
6-тысячного Макеевского отде-
ления, с 1988 года - член наше-
го движения. Макеевское отде-
ление - одно из самых лучших. 
Симонова Л.С. имеет много бла-
годарностей, в том числе и за 
подписью Литвинова В.В. за ее 
самоотверженный труд, она 
была долгие годы опорой Голь-
фонду Е.Г. в его работе и т.д.) 

Кстати, с надлежащим терпе-
нием и уважением к личности, 
апелляционная комиссия отка-
зывает многим претендентам 
на категорию «концлагерник» и 
при этом никакого шума и тем 
более трагедии из этого не де-
лает. 

Да и не за это оценивается де-
ятельность бюро УСУЖН, а за 
работу по защите интересов 
бывших узников нацизма, за 

лю председателя УСУЖН 
Гаце А.А.: 

Дорогой Алексей Александро-
вич! 

Спасибо за письмо от 
30.08.2003, за выражение в нем 
глубокого уважения ко мне, как 
редактору газеты, деятельность 
которой, как Вы считаете, «дол-
жна быть направлена на спло-
чение рядов нашего движения, 
а не на их разобщение, на со-
здание атмосферы дружбы и 
психологического комфорта». 

Скажу сразу: иного предназ-
начения для газеты МСБМУ 
«Судьба»,.кроме как сплочения 
узников в целях отстаивания их 
общих интересов, не мыслю. 

Думаю, что Ваш порицатель-
ный отзыв на публикацию «Про-
извол и лжеузничество среди 
нас нетерпимы», осуждение ре-
дактора в неэтичности и 
необъективности носят чисто 
эмоциональный, и хотелось бы 

ного движения, наконец, по ус-
тановлению, как Вы пишете, 
«нормальных взаимоотноше-
ний между всеми членами на-
шего движения». И судя по ре-
дакционной почет, ждут с нетер-
пением. 

Дорогой Алексей Александро-
вич! 

Обращаясь к Вам в связи с 
публикацией в «Судьбе» о том, 
что происходит в Украинском 
союзе, не могу не высказать глу-
боко личного убеждения: нега-
тивные и вполне предсказуе-
мые последствия «история с 
Л.С. Симоновой» (как Вы знае-
те, покойный Д.К. Климович, 
председатель Дружковского от-
деления БМУ, «дело Симоно-
вой» «обнародовал» еще в июне 
1995 года) могли быть сведены 
на нет. Прими бюро УСУЖН пре-
вентивные, предохранительные 
меры в свое время - не разра-
зилось бы скандала в недрах 
крупнейшего в Украине отделе-
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вычно укоренившегося в нашем 
лексиконе по воле безграмот-
ных советских историков слово-
сочетания «узник фашизма», 
поскольку последнее по сути 
неправомерно и потому вполне 
логично заменено в Законе Ук-
раины словосочетанием «жер-
тва нацистских преследований» 
и в Уставе УСУЖН более крат-
ким «жертва нацизма». Зато 
какие большие возможности 
для раздора открывает это сло-
во! Не имея строгого определе-
ния и порядка применения, оно 
позволяет всякому и каждому по 
собственному усмотрению обви-
нить выбранного в качестве 
жертвы человека, не особенно 
заботясь об обоснованности и 
собственной ответственности за 
нанесенный обвиняемому мо-
ральный ущерб. 

Что и сделал редактор «Судь-
бы» с подачи того же Гельфон-
да по отношению к Симоновой 
Л.С. Да, бесспорно, что Симоно-

ЕЩЕ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В УКРАИНСКОМ СОЮЗЕ 

а): "Симонова Л.С. не име-
ет ни единого документа, 
который бы хоть в какой-
то мере указывал на пре-
бывание ее за пределами 
города М а к е е в к и в 1942-
1945 гг". 

И тем не менее в наших 
организациях встречаются 
"должностные лица", став-

шие на путь о п р а в д а н и я 
"ловкачки". Мол, деньги все 
равно не наши, а немецкие. 
Редакция газеты "Судьба" 
категорически не приемлет 
ни подобной философии, ни 
п р а к т и к и подделки доку-
ментов. 

Из письма А.А. Гацы - сек-
ретаря МСБМУ, заместите-
ля председателя совета 
УСУЖН, члена Апелляционной 
комиссии УНФ «ВиП» (копия -
председателю МСБМУ Н.А. 
Махутову): 

В № 3 2003 года «Судьбы» 
опубликована обширная статья 
«Произвол и лжеузничество 
среди нас нетерпимы». Острие 
статьи, как это ни странно, на-
правлено отнюдь не на произ-
вол (где произвол и кто его но-
сители) и лжеузничество (Л.С. 
Симонова), а прежде всего на 
бюро УСУЖН и его председате-
ля М.Д. Демидова. 

Получив такой серьезный ма-
териал, Вы, как редактор «Судь-
бы» - международного органа, 
прежде чем его напечатать, 
должны были бы провести жур-
налистское расследование. Это 
было бы и этично, и дало бы воз-
можность объективно оценить 
обстановку. Вам известно, что 
никто в УСУЖН лично не впра-
ве решать вопрос, является ли 
тот или иной член нашей орга-
низации настоящим или лжеуз-
ником. Это прерогатива экспер-
тной комиссии Фонда «Взаимо-
понимание и примирение» и 
апелляционной комиссии, кото-
рая пересматривает документы 
в том случае, если кто-то из быв-
ших узников не согласен с реше-
нием экспертной комиссии. 
Дважды экспертная комиссия 
Фонда признавала документы, 
представленные Л.С. Симоно-
вой, подлинными. 

Как по Вашему должны были 
отнестись члены бюро и Деми-
дов М.Д. к члену бюро Симоно-

оказанную моральную и мате-
риальную поддержку. 

А проделана в этом направле-
нии работа очень большая. 

Что касается «обид» на бюро 
Ефима Гольфонда, так в причи-
нах их возникновения виноват 
он сам. Он более 10 лет пользо-
вался печатью и штампом нели-
гитимной, т.е. по существу не су-
ществующей организации и упор-
но не прислушивался к 
просьбам и указаниям бюро. Он 
сумел нажить в своем родном 
Донецке множество врагов, ко-
торые расскажут, уважаемый 
Леонид Кириллович, такое, что 
Вам больше не захочется его не 
только восхвалять, но и защи-
щать. 

Следовательно, в плохой ра-
боте Донецкого отделения надо 
обвинять не бюро УСУЖН, а его 
руководство. 

По-видимому, Гельфонд не 
смог смириться с тем, что его не 
избрали в 1999 году в члены 
бюро. И эта обида сформиро-
вала его отношение к бывшим 
товарищам по работе. 

С целью стать неконтролиру-
емым он отстранил от провер-
ки ревизионную комиссию и зак-
рыл расчетный счет в банке. 

Работой с отделениями он 
мало интересовался и имел 
очень смутное представление о 
внутренней их жизни. 

Так что в УСУЖН ничего чрез-
вычайного, вызывающего беспо-
койство, не происходит. 

Бюро работает дружно, ре-
зультативно. 

Нравственная атмосфера 
нормальная. И никто из нас не 
носит камень за пазухой. 

Однако, мы считаем, что газе-
та при печатании подобных ма 
териалов должна руководство 
ваться, в первую очередь, прин 
ципом объективности. Деятель 
ность газеты должна быть на-
правлена на сплочение рядов 
нашего движения, а не на их ра-
зобщение, на создание атмос-
феры дружбы и психологическо-
го комфорта. 

На сегодняшний день задача 
установления нормальных вза-
имоотношений между всеми 
членами нашего движения явля-
ется первостепенной. 

Из письма Л.К. Синегрибова 
- секретаря МСБМУ, редак-
тора газеты «Судьба» - чле-
ну бюро МСБМУ, заместите-

надеяться, временный харак-
тер. 

Дело в том, что документы и 
Факты, приведенные в третьем 
номере «Судьбы» не то, что го-
ворят, а даже кричат сами за 
себя. Вы, опытный литератор, не 
могли этого не заметить. Под-
вергать эти факты сомнению, 
вводить в историю элемент ка-
кого-то искусственного, мифи-
ческого «журналистского рас-
следования» в отсутствии кото-
рого Вы меня упрекаете, «затя-
гивать». а попросту заволокичи-
вать публикацию, означало бы 
издеваться над действительно-
стью, над подлинностью собы-
тий и. в конце концов над това-
рищами по союзу - ветеранами 
и организаторами нашего дви-
жения, открыто выступившими 
против снисходительного отно-
шения к такому опасному и по-
зорному явлению, как лжеузни-
чество. Признаюсь на подоб-
ное я, как редактор и журналист, 
считаю себя неспособным 

Более того. По прошествии 
нескольких месяцев после пуб-
ликации в который раз вновь и 
вновь спрашиваю себя (хочу 
спросить и Вас Алексей Алек-
сандрович): чем опровергнуть 
напечатанное в «Судьбе»? И 
отвечаю - нечем' 

К сожалению, нечем. 
Поверьте: несмотря на слу-

чившееся, продолжаю испыты-
вать привязанность к Ларисе 
Степановне, с именем которой 
в истории МСБМУ. в становле-
нии нашей «Судьбы» связано 
немало. Печатая вчера то, что 
всех нас повергло в шок, вызва-
ло недоумение и досаду, заме-
чаю, что сегодня с нетерпением 
жду хоть что-нибудь, что можно 
опубликовать в понимание по-
ступка Л.С. Симоновой. 

В связи с этим, недоумение 
вызывает следующий факт. На 
тревожное выступление «Судь-
бы» - печатного издания 
МСБМУ - бюро УСУЖН офици-
ального ответа до сих пор не 
дает. (Нельзя же считать таким 
ответом Ваше, Алексей Алек-
сандрович, частное письмо ре-
дактору). Читатели «Судьбы», в 
основном бывшие узники фа-
шизма, ждут сообщений о ме-
рах, принимаемых в Украинском 
союзе по фактам, приведенным 
в «Судьбе», по предотвращению 
явлений, наносящих удар по 
престижу нашего международ-

ния. Похоже, что в УСУЖН не ут-
руждали себя поиском мудрых 
решений по Донецку. 

А кто в этом повинен? Тут су-
дить только Вам, Алексей Алек-
сандрович, - заместителю пред-
седателя национального со-
юза, вашим товарищам по бюро 
наконец, Маркияну Демидову, 
председателю УСУЖН При 
этом важно одно: анализ случив-
шегося должен быть товарищес-
ки откровенным и беспристрас-
тным Нет сомнения, что такой 
анализ был бы весьма полезен 
всем объединениям МСБМУ, 
всему нашему международному 
дзижению А для газеты «Судь-
ба» - международного издания 
жертв нацизма - анализ 
УСУЖН мог бы стать весьма 
ценным подспорьем в инфор-
мационной деятельности во 
благо всех узников. 

Целиком и полностью согла-
сен с Вами, дорогой Алексей 
Александрович, в том, что на 
сегодняшний день задача уста-
новления нормальных, здоро-
вых взаимоотношений между 
всеми членами нашего движе-
ния является первостепенной. 
Потому и отложил в сторону все 
дела - пишу Вам. 

P.S. 
Беру пример с Вас, Алексей 

Александрович: копию своего 
письма направляю не только 
Н.А. Махутову, но и В.В. Литвино-
ву. 

Из письма Велько Н.М. -
председателя Киевского от-
деления УСУЖН, члена бюро 
УСУЖН, работника Украинс-
кого национального фонда 
«Взаимопонимание и примире-
ние»: 

О Симоновой Л.С. . Вполне 
понятно, что все приведенные в 
рассматриваемой публикации 
материалы по Симоновой Л.С. 
редактор связывает с вынесен-
ным в заглавие и выделенным 
жирными крупными буквами 
словом «лжеузничество». Пра-
вомерно ли это? Но прежде чем 
высказаться по этому вопросу, 
хочу поинтересоваться следую-
щим. Кто, какой злой демон и за-
чем привнес в наше движение 
это зловредное слово «лжеуз-
ничество»? Ведь этого слова нет 
ни в толковом словаре, ни в Ус-
таве МСБМУ, ни в Уставе 
УСУЖН. Слово «лжеузник» 
нельзя даже произвести от при-

ва Л С. приложила к заявлению 
на выплаты сфабрикованные 
документы, на основании кото-
рых Кассационная комиссия Ук-
раинского национального фон-
да «Взаимопонимание и прими-
рение» приняла далеко не бес-
спорное решение о том, что Си-
монова Л.С. вообще не относит-
ся к жертвам нацизма. Далеко 
не бесспорное потому, что каж-
дый. мапо-мальски разбираю-
щийся в вопросах нацистских 
преследований, уже из расска-
за Симоновой Л.С. сделает ло-
гичный вывод о том, что она таки 
угонялась насильно и находи-
лась в одном из мест принуди-
тельного, со строгим режимом 
содержания. Особенно, если 
учесть, что об этом она расска-
зывала не только задолго до 
начала выплат из Германии, но 
задолго до начала нашего дви-
жения вообще. 

Было бы логично, если бы 
«Судьба», как трибун и защит-
ник малолетних страдальцев 
гитлеровской неволи, попыта-
лась разобраться, что вынужда-
ет этих обездоленных прибег-
нуть к фальсификации докумен-
тов. Может быть тогда редакто-
ру «Судьбы» открылось бы, что 
МСБМУ и делегированные им на 
переговоры с немецкой сторо-
ной представители не сумели ни 
защитить интересы именно ма-
лолетних жертв нацизма (?! -
ред.), ни оказать им действен-
ную помощь в поиске подтверж-
дающих документов (?! - ред.). 
Вот и бросились эти, брошен-
ные на произвол судьбы, спа-
саться, кто как может. Кроме тех 
отдельных, интересы которых 
лоббировались с самого высо-
кого уровня МСБМУ (?! - ред.), 
независимо от наличия или от-
сутствия у них подтверждающих 
документов. Может быть, уяснив 
количество необоснованно за-
вышенных или вообще незакон-
ных выплат и осознав возмож-
ные масштабы будущих разоб-
лачений, редактор «Судьбы» не 
бросался бы так раздувать идею 
бичевания Симоновой Л.С. 

Из выступлений участни-
ков заседания Апелляционной 
комиссии УНФ «ВиП», состо-
явшегося 28.02.2003 (прото-
кол N9 75-а). 

Симонова Л.С. - рассказала о 
своем пребывании в концлаге-

Продолжение на 5 стр. 
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Начало на 4 стр. 

ре Освенцим. Этот рассказ 
практически не отличается от 
написанного в Апелляционную 
комиссию на 15 страницах. 
Были продемонстрированы 
предметы быта к/л Освенцим -
миска, монеты, крестик и укра-
шения цыган. Рассказала, что 
эти вещи ей дали цыганка и 
полька. 

Воробьева А.А. (бывшая уз-
ница Освенцима - ред.) - Если 
Симонова Л.С. не имеет выта-
туированного на руке номера, то 
разговоры о нахождении ее в 
Освенциме - это только разго-
воры, услышанные отдругих или 
вычитанные. В ее заявлении 
даже не упоминается процеду-
ра татуирования, хотя это одна 
из наиболее памятных проце-
дур. Она написала столько та-
кого, чего вообще не было в Ос-
венциме. 

Воробейкова Т.У. - Я сама 
бывшая узница Освенцима. Хо-
рошо знаю тамошний быт. Но то, 
что написано в заявлении Си-
моновой Л.С. ничего общего с 
реальными событиями и усло-
виями в Освенциме не имеет. 
Даже в женском блоке невоз-
можно было, пусть хотя бы на 
несколько дней, содержать ре-
бенка. А о мужском блоке не 
могло быть и речи. Тем более в 
зондеркоманде, состав которой 
менялся каждые 2-3 месяца. 

Кривошеев И.М. (бывший уз-
ник Освенцима - ред.) - Я пе-
речитал заявление Симоновой 
Л.С. в Апелляционную комиссию 
и пришел к выводу, что она, прак-
тически, не имеет представле-
ния о том, что происходило в 
Освенциме. При жестокости ла-
герных порядков содержание в 
мужском блоке ребенка - де-
вочки - исключалось. Все, о чем 
рассказала Лариса Степановна 
об опеке ее женщинами-под-
польщицами в то время, когда 
она, как пишет, была в мужском 
корпусе, несовместимо с усло-
виями и бытом Освенцима. 

Панчук В.А. - В заявлении-
анкете Вы пишете, что были в 
концлагере Бухенвальд в блоке 
8 место 43. Как бывший узник 
Бухенвальда, должен сказать, 
что это выдумка. В 8-м блоке 
места не имели номеров. Там 
никогда не содержались дети-
девочки. 

Амелькин Д.Н. - Я знаю Си-
монову Л.С. по организации 
УСУЖН как активного члена 
нашей организации и при при-
еме в нее еще в 1959 году (УСБ-
МУобразованв1991 году-ред.) 
она указывала, что вместе с тет-
кой была вывезена в концла-
герь Аушвиц, где ее с нею разлу-
чили. 

Тогда еще никто не знал, что 
будут платить компенсацию. Для 
чего же еще тогда нужно было 
об этом писать? (О льготах и 
выплатах вопрос ставился еще 
до образования СБМУ при Со-
вдетфонде - ред.). Я считаю, что 
нам необходимо учесть этот 
факт. Мы должны предоставить 
ей возможность высказаться и 
все изложить. 

Михайловский В.В. - Все, о 
чем рассказывает Симонова 
Л.С.,-это повторение того, о чем 
она писала в заявлении в комис-
сию и ничего нового она нам не 
сообщила. Она не ответила ни 
на один из вопросов, поставлен-
ных ей в нашем письме. 

Симонова Л.С. ничего не по-
яснила комиссии, откуда взя-
лись четыре варианта справ-
ки УСБУ по Запорожской обла-
сти под одинаковым номером 
и датированные одним числом 
(см. «Судьбу» №3(85) за май, 
июнь 2003 г.). Она ничего не 
сказала об опровержении му-
зеями Освенцима и Майдане-
ка, представленных ею в УНФ 
справок в качестве т.н. «под-
тверждений». 

ПУБЛИКУЕТСЯ 
БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
Направляя текст "Заявления бюро Украинского союза узников жертв нацизма*, принятого едино-

гласно на заседании бюро УСУЖН 18 ноября 2003 г., просим опубликовать в ближайшем номере 
газеты полностью и без каких-либо комментариев. С учетом п.1.3. Устава МСБМУ (каждый член 
МСБМУ является независимым, строит свою работу в соответствии с принципом юридической, органи-
зационной и финансовой самостоятельности и в своей практической деятельности руководствуется 
собственным Уставом (Положением)), в дальнейшем просим избегать публикации материалов, даже 
отдаленно напоминающих вмешательство в наши внутренние дела. 

С у в а ж е н и е м Председатель УСУЖН М. Д Е М И Д О В . 

В последних номерах печатного 
органа МСБМУ- газеты «Судьба» опуб-
ликовано несколько материалов, ко-
торые уже не могут оставаться без 
официального ответа бюро Украинс-
кого союза узников - жертв нацизма, 
особенно статья под претензионным 
названием «Что происходит в Укра-
инском Союзе?». Этот обширный ма-
териал, «соткан» из тенденциозно по-
добранных выдержек из различных ис-
точников, без разъяснения его исто-
ков, полного освещения материалов 
заседаний бюро УСУЖН, начиная с за-
седания 12.06.2002 г. Неужели прав 
член бюро, который, видя «серьезные 
недостатки» (по его словам) в подхо-
де к решению некоторых вопросов со 
стороны своих товарищей, молчит на 
протяжении 11 лет, выбирая момент, 
чтобы «больнее ударить» и устроить 
«разнос» бюро, и в первую очередь 
его председателю, за «порочный 
стиль» руководства Союзом? А ведь 
причиной послужило короткое письмо 
в адрес Председателя Международно-
го Движения с просьбой разъяснить 
причину, по которой состав участни-
ков семинара в Могилев-Подольском 
(Украина) был определен т.н. «рабо-
чим центром в Киеве» даже без ин-
формирования УСУЖН. Разве эти мо-
менты, элементы амбициозности, 
свидетельствуют о добросовестном 
подходе к общему делу со стороны 
члена бюро, разве такое может быть 
на пользу нашему Движению-"1 

Поэтому статья вызывает снача-
ла удивление, а потом -досадную оби-
ду. Несмотря на открытое письмо в 
адрес Председателя МСБМУ. в кото-

БЮРО УКРАИНСКОГО СОЮЗА 
УЗНИКОВ - ЖЕРТВ НАЦИЗМА 

ром подробно изложено «что проис-
ходит в Украинском Союзе», неоднок-
ратные письма членов нашего бюро в 
адрес редактора газеты «Судьба» с по-
пытками разъяснить ситуацию и до-
казать неправомерность подобных 
публикаций, материалы упорно не до-
водятся до сведения читателей. Га-
зета при активной поддержке (а мо-
жет и под руководством т.н. рабочего 
центра МСБМУ в Киеве) продолжает 
нагнетать обстановку вокруг указан-
ной публикации. Редактор Л.К. Синег-
рибов, пытаясь оправдать поспешное, 
без предварительной элементарной 
проверки (или хотя бы беглого озна-
комления с материалами «Дела о 8 
конвертах», ведущегося в т.н. рабо-
чем центре МСБМУ в Киеве) опубли-
кование необъективной, желчной сме-
си не связанных между собой выдер-
жек из различных непроверенных ис-
точников объясняет «боязнью поте-
рять очень интересный (с его точки 
зрения) горячий материал». Послед-
ствия уважаемого редактора совер-
шенно не интересуют, как и истоки сло-
жившейся ситуации. Его не беспокоит 
даже то, что указанная публикация 
вызвала непонимание и даже враж-
дебное отношение со стороны неко-
торых активистов нашего движения к 

УСУЖН. Чего только стоит «призыв» 
высокообразованного члена бюро ЦС 
МСБМУ, члена редколлегии газеты 
«Судьба» с высокой трибуны юбилей-
ной конференции в Саратове: «Хохлы! 
Будьте людьми», вызвавший возму-
щение всей украинской делегации, но 
оставленный без реагирования ос-
тальными делегатами конференции. 
Неужели уважаемый редактор счита-
ет, что такие высказывания вообще 
на пользу нашему движению? 

Свое негативное отношение к упо-
мянутой публикации в «Судьбе» выс-
казывают многие отделения УСУЖН. 
Наиболее четко оно изложено в пись-
ме совета Сумского отделения, на-
правленном по электронной почте на 
имя Председателя МСБМУ Н.А. Маху-
това (makhutov@jjes/msk/su). Приво-
дим его содержание полностью: 

«Уважаемый Николай Андреевич! 
В связи с публикацией в газете 

«Судьба» статьи «Что происходит в 
Украинском союзе...»(стр. 6 -7) , Со-
вет Сумского областного отделения 
УСУЖН считает своим долгом сооб-
щить следующее: 

- направленное в Ваш адрес от-
крытое письмо № 1596 от 19.08.2003 
г. за подписью Демидова М.Д. доста-
точно полно очерчивает ту огромную 

работу, которая была проделана Бюро 
УСУЖН за прошедшие годы, которую 
мы подтверждаем и одобряем; 

- использование страниц «Судь-
бы» в качестве поля брани с нагнета-
нием нездорового ажиотажа не спо-
собствует авторитету газеты МСБМУ 
(не только в странах СНГ, но и за его 
пределами); 

- как и любая общественная орга-
низация, (если она работает), УСУЖН 
может допускать ошибки в работе (у 
кого их нет?), которые надлежит ис-
правлять в рабочем порядке, а не че-
рез подобные публикации, сеющие 
лишь нездоровый антагонизм в наших 
родах; 

- просим Вас, как председателя 
МСБМУ и члена редколлегии газеты 
«Судьба» сделать соответствующие 
разъяснения ее редактору с тем, что-
бы избежать соблазна превратиться 
в скандальную «школьную стенную га-
зетенку», иначе прдписка на нее вряд 
ли станет оправданной. Нам нужна га-
зета серьезная, вдумчивая, информа-
тивная, достойная нашего трагичес-
кого прошлого. 

По поручению совета Сумского об-
ластного отделения УСУЖН А.М. Со-
болев». 

Со своей стороны нам остается 
только добавить: нам нужна газета, 
сплачивающая наши поредевшие 
роды, объединяющая страдальцев фа-
шистской неволи, а не оскорбляющая 
их самым утонченным образом. Не 
нужна нам демонстрация амбиций (со-
чтемся славою), чего в газете много-
вато. 

Усматриваем также необходимость 
открытие рубрики «Память» о тех на-
ших дорогих собратьях, которые ушли 
уже за грань времен. 

Подчеркиваем, что мы от имени 
УСУЖН настаиваем на опубликова-
нии Заявления без сокращений, изме-
нений и комментариев. Отказ от это-
го будем расценивать как игнориро-
вание интересов одного из крупней-
ших членов Международного союза 
бывших малолетних узников. 

По поручению бюро Украинского 
союза узников-жертв нацизма 

Секретарь бюро МСБМУ, 
председатель УСУЖН 

М Д ДЕМИДОВ. 

ШКШИШШШШЯЛ 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО A.M. ДУБОВИК A.M. СОБОЛЕВУ 

Уважаемый Алексей Михайло-
вич! 

Мы получили несколько копий 
Вашего письма, написанного Н.А. 
Махутову по поручению Совета 
Сумского областного отделения 
УСУЖН. 

Содержание Вашего письма 
нас с Владимиром Васильевичем 
настолько удивило, что мы реши-
ли непременно отреагировать на 
него, дабы внести ясность в воп-
рос, который Вы поднимаете, и не 
позволить вводить в заблуждение 
тех, кому были направлены копии 
письма. 

Прежде всего хотим обратить 
Ваше внимание, уважаемый Алек-
сей Михайлович, на то, что статья 
в газете «Судьба», о которой Вы 
ведете в письме речь, называлась 
«Произвол и лжеузничество сре-
ди нас нетерпимы», а слова «Что 
происходит в Украинском со-
юзе?..» являются подзаголовком 
указывающим на место действия 
того, о чем повествует статья. Это 
обстоятельство в корне меняет 
дело. Ведь заголовок говорит сам 
за себя: речь идет о лжеузниче-
стве и его покровителях, опустив-
шихся до произвола, а не о рабо-
те бюро УСУЖН. 

Любое лицо (физическое или 
юридическое), чьи интересы и до-
стоинство были ущемлены публи-
кацией, имеет право требовать от 
газеты опровержения, представив 
в редакцию доказательства, что 
приведенные в публикации фак-
ты не соответствуют действитель-
ности. Однако, ни бюро УСУЖН, 
ни Симонова Л.С. не представи-
ли таких доказательств. Да и как 
можно что-то опровергнуть, если 
статья полностью состоит из ци-
тат, взятых из документов?! Тут 
ведь ни добавить, ни убавить! А по-
скольку нечем опровергнуть нео-

провержимое, то и пишется «от-
крытое» письмо А.Н. Махутову за 
подписью М.Д. Демидова «Об ог-
ромной работе, проделанной 
бюро УСУЖН за прошедшие 
годы». Будто этим письмом мож-
но оправдать те безобразия, о ко-
торых сообщила общественности 
«Судьба». Да и не такое уж оно 
«открытое», это письмо, если для 
многих активистов является тай-
ной за семью печатями. 

Вы считаете, что «ошибки в ра-
боте» надлежит исправлять в «ра-
бочем порядке». Совершенно с 
Вами согласны. Ну. а как быть, 
если те «ошибки», о которых со-
общила «Судьба>. до сих пор 
(даже после публикации) не ис-
правлены? И разве можно счи-
тать ошибками факты, представ-
ленные в газете?! Напомню их 
Вам 

Бюро УСУЖН волевым путем 
объявило Донецкое областное от-
деление «прекратившим свою де-
ятельность». Отменило конфе-
ренцию, на которой бывшие узни-
ки, проживающие в Донецкой об-
ласти, должны были сами решить 
судьбу и своей организации и сво-
его председателя - согласно Ус-
таву УСУЖН, Уставу Донецкого об-
ластного отделения и Закону Ук-
раины «Об объединениях граж-
дан». А ведь требовалось лишь 
одно - провести конференцию и 
зарегистрировать организацию 
согласно указанному Закону, что 
и было сделано Гельфондом Е.Г., 
но уже не в рамках УСУЖН. До 
этого Донецкое областное отделе-
ние было зарегистрировано на 
основании распоряжения главы 
Донецкой областной администра-
ции. 

И всего-то дел! И не надо было 
«копья ломать». 

Но ведь все, что делало бюро 
УСУЖН, сделано с целью «ликви-
дировать» Гельфонда Е.Г., по-
скольку он выступил против под-
дельных документов о концлагер-
ном прошлом Симоновой Л.С., - и 
это не ясно только неграмотным 
и предубежденным Никакие ухищ-
рения с целью убедить в против-
ном не помогут - факты вопиют 
сами за себя. 

Ну, разве подобное является 
«ошибкой»?! Нет! Это самый на-
стоящий произвол. 

Л.С. Симонова по поддельным 
документам пользуется льготами 
инвалида войны, получила наи-
большую сумму выплат. А ведь это 
- криминал! Что сделало бюро 
УСУЖН, чтобы прекратился об-
ман государства? Прекратилось 
кощунство над страданиями ис-
тинных узников фашизма? 

Ничего! 
Более того, Л.С. Симонова по 

сей день возглавляет Макеевское 
отделение УСУЖН. 

Некоторые члены бюро счита-
ют, что раз Симонова избрана уз-
никами Макеевки, то им и решать. 
Но Гельфонд Е.Г. тоже был из-
бран узниками, только Донецкой 
области. Почему же его судьбу 
решали не они, а бюро УСУЖН? 
Почему бюро не применило нор-
му, заложенную в УСУЖН (п. 3.6.), 
согласно которой бюро и др. име-
ют право вывести из организации 
любого ее члена за действия, не-
совместимые с пребыванием в 
ней? Почему.пригрозили этой нор-
мой мне за то, что я по поручению 
находившегося в больнице В.В. 
Литвинова (о чем сказано было в 
начале моего письма, адресован-
ного руководству УСУЖН) заступи-
лась за Донецкое областное от-
деление и его председателя? 
После этой угрозы - низкой и не-

достойной - Владимир Василье-
вич вышел из состава УСУЖН во-
обще. Вслед за ним ушла и я. В 
знак протеста против произвола 
и аморальности, ставших нормой 
в действиях некоторых членов 
бюро УСУЖН, вышел из состава 
совета Вячеслав Михайлович Ни-
колаев. Виктор Андреевич Череп-
нин потребовал отставки бюро в 
полном составе. 

А Вас «не царапнул» за живое 
учиненный над Гельфондом Е.Г. 
и Донецким областным отделени-
ем произвол людей, возомнивших 
себя вне критики? Разве действия 
Симоновой совместимы с ее пре-
быванием в УСУЖН?! 

Так какие же из перечисленных 
«ошибок» исправило бюро в «ра-
бочем порядке»? Осознало ли 
оно то, что «сотворило»? 

Увы! Не только не осознало и 
не исправило, а пускается во все 
тяжкие, чтобы ввести в заблужде-
ние людей. 

Руководство УСУЖН (а не газе-
та «Судьба») «сеет нездоровый 
антагонизм в наших рядах», «на-
гнетает нездоровый ажиотаж». 
Например, рассылкой копий Ва-
шего письма, чем пытаются под-
толкнуть и других к аналогичным 
актам сомнительного свойства. 
Вы, Алексей Михайлович, очень 
помогли им в этом. 

У Вас, уважаемый Алексей Ми-
хайлович, более чем странное по-
нимание назначения газеты. Вы 
считаете газету «серьезной, вдум-' 
чивой, информативной и достой-
ной трагического прошлого» стра-
дальцев нацистской неволи (вот 
ведь куда хватили!), если она не 
информирует своих читателей о 
вопиющих Фактах лжеузничества, 
беззакония, безнравственности. 

Продолжение на 6 стр. 



Продолжение. 
Начало на 5 стр. 

ОWbBA № 2 (90) . Март . А п р е л ь 2004 г. 26 

Острые публикации, по Вашему 
мнению, превращают газету в 
«скандальную школьную стенную 
газетенку». Делаете вывод, что 
подписка на такую «газетенку» 
станет неоправданной. 

Потеря аж 47 подписчиков из 
300 тысяч бывших узников фашиз-
ма (именно на 47 экземпляров 
подписалась Украина) не причи-
нит газете существенного матери-
ального ущерба. Но этот факт на-
несет огромный моральный вред 
бюро УСУЖН, Украинскому союзу 
в целом и, прежде всего, лично 
Вам. Ведь Ваше письмо по своей 
сути является незавуалированным 
призывом к бойкотированию под-
писки на «Судьбу», если газета и 
впредь будет давать решительный 
бой всему тому бесчестному, непо-
рядочному, безнравственному и 
позорному, что появилось в святом 
движении. Письмо также являет-
ся попыткой давления на газету, 
угрозой срыва подписки на нее. 
Поэтому Ваше письмо и рассыла-
ется всем. 

Вдумайтесь в то, что Вы написа-
ли! Вы требуете от Махутова Н.А. 
установить над печатным органом 
МСБМУ Ц Е Н З У Р У ! Осталось 
только ввести в наш с Вами Устав 
«нормы» 37-го года и узаконить 
расправу над всеми, кто посмеет 
критиковать руководство УСУЖН 
за поступки, несовместимые с ус-
тавными и моральными правила-
ми. А ведь именно о такой распра-
ве с Вашим товарищем по несчас-
тью повествовала газета, цитируя 
документы. Вас возмутили не дей-
ствия человека, пользующегося 
льготами инвалида войны и полу-
чившего наибольшую сумму выплат 
по поддельным документам, не 
покровительство ему со стороны 
руководства УСУЖН, а тех, кто му-
жественно и решительно выступил 
против подобного безобразия 

Вы ли это писали, Алексей Ми-
хайлович?!? Как не вяжется содер-
жание Вашего письма с тем обли-
ком интеллигентного, умного, по-
рядочного человека, которого мы 
знаем! Трудно поверить, что автор 
такого письма - Вы! 

Мне как-то неловко объяснять 
Вам, образованному человеку, что 
газета - трибуна гласности. Что во 
все времена авторитетом и попу-
лярностью пользовались те изда-
ния, которые не боялись сообщать 
своим читателям правду, какой бы 
горькой она ни была. «Судьба» 
должна и обязана освещать нашу 
с Вами деятельность, делать ее 
прозрачной. От членов организа-
ции не должны утаиваться ни хо-
рошие, ни плохие события. Это 
поможет всем нам избавиться и от 
ошибок в работе и от нравствен-
ных пороков. Всем нам крайне не-
обходимо научиться правильно 
воспринимать критику, если она 
объективна. Но если имеет место 
поклеп, нужно давать должный 
отпор клеветникам, выводить их на 
чистую воду. Нужно быть честны-
ми и мужественными. Ради свято-
го дела. И ради самоуважения. 
«Ручная» газета никому не нуж-
на. «Судьба» создана не ради од 
в честь «восхождения на пре-
стол». Я не верю, что Вы этого не 
понимаете. Тем более, что Вам 
принадлежат другие слова, ска 
занные Вами по поводу лжеузни 
чества. Цитирую их из письма, по 
сланного Вами 6 мая с.г. Гельфон 
ду Е.Г. Он был вынужден обратить 
ся за Защитой в газету, не найдя 
правды, которую тщетно искал «в 
рабочем порядке» в бюро УСУЖН 
в течение полутора лет. Вы пиши-
те: «... меня буквально потрясло 
то, что такое вообще возможно в 
наших рядах. Мы так хранили свя-
тость нашего узнического прошло-
го... И вдруг ТАКОЕ!!! Бог ты мой! 
Лучше бы я этого совсем не знал! 
Позор, да и только - других слов 
не могу найти...» 

Оказалось, нашли. На этом все. 
С уважением 

Зам.руководителя 
Рабочего центра МСБМУ 

в Киеве A.M. ДУБОВИК 

Саратов, 79-22 июня 2003 г.: 

" П о д д е р ж а т ь у с и л и я а к т и в и с т о в (в т о м ч и с л е П р е д с е д а т е л я д в и ж е н и я б ы в ш и х у з н и к о в ф а ш и з м а , 

д р у г и х р у к о в о д и т е л е й М С Б М У , н а п р а в л е н н ы е н а о з д о р о в л е н и е н р а в с т в е н н о й а т м о с ф е р ы , 

в с е м е р н о е у к р е п л е н и е д е м о к р а т и ч е с к и х н а ч а л , к а к е д и н с т в е н н о м ы с л и м ы х и д о п у с т и м ы х в 

н а ш е й д е я т е л ь н о с т и , о п р е д е л я е м о й У с т а в о м М С Б М У и з а к о н о д а т е л ь с т в о м н а ц и о н а л ь н о г о и 

м е ж д у н а р о д н о г о у р о в н я . " 

СТРОКА К СТРОКЕ ИЗ ПИСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ, 

АДРЕСОВАННЫХ ЧЛЕНАМ БЮРО 

УКРАИНСКОГО СОЮЗА: 

ОБ ОТНОШЕНИИ ШТАБА УСУЖН К МСБМУ 
«Отношение это завистливо лукавое, недоброе. На Малоподвальной давно 

ведутся различные «подрывные» разговоры. Всячески выпячивается собствен-
ная значимость и принижается роль нашей большой международной семьи. Лю-
дям исподволь внушают, что газета МСБМУ не совсем их газета, поскольку 
выпускается на русском языке, и поэтому плохо читается и выписывается, что 
Архивно-исследовательский центр МСБМУ не нужен»... 

«В течение почти двух месяцев не подписывал председатель Совета Украин-
ского союза справку о вхождении УСУЖН в состав МСБМУ (справка требова-
лась для перерегистрации Устава МСБМУ в Минюсте), куражился, позволив еще 
дикое высказывание. Смысл его свелся к тому, что УСУЖН вообще не входит в 
наш Международный союз. Вот так. Справку из Киева мы получили позже, чем из 
Таллина, Москвы, Минска, Алматы... И -финал. Материалы на перерегистрацию 
Устава МСБМУ были поданы лишь за три дня до истечение контрольного срока.» 
(12.06.2002). 

«О ПРИЧИНАХ МОЛЧАНИЯ» 
На заседании 03.06.2002 были даны конкретные разъяснения «причин молча-

ния», взвешены все «за» и «против», председатель движения в течение многих 
лет поддерживал председателя совета. При этом, видя его неподготовленность, 
а в некоторых случаях беспомощность его как руководителя общественной орга-
низации, я отдавал должное его качествам хозяйственника, считал и считаю, 
что они при нормальных отношениях к МСБМУ (последний берет на себя заботу 
о той части работы, которую по разным причинам УСБМУ-УСУЖН не выполня-
ют), могут приносить пользу людям. Так было и когда активисты, особенно вете-
раны. спрашивали меня, почему мирюсь с зазнайством, грубостью, некомпе-
тентностью председателя совета, который даже о коренных наших вопросах 

судит в основном понаслышке, почему терплю его стиль работы начальника, 
который чуть ли не приватизировал УСУЖН, почему не инициирую его переизб-
рание, поскольку он явно «вышел из берегов», я отвечал: «Не сразу Москва 
строилась. Нужно потерпеть и подождать. Это дело не из легких». Мои объясне-
ния, судя по всему, воспринимались. К ним прислушивались. Должен сказать, 
что за все годы совместной работы я ни разу не дал председателю совета 
почувствовать, что цм недовольны, что его деятельность в ряде случаев вос-
принимается довольно критически. Полагал, что сумею повлиять. Деликатно 
подправить, осторожно заметить. Но при чем здесь «накапливание обид», «вы-
жидание удобного случая, чтобы напасть» и прочее? Долготерпение председа-
теля движения объяснялось единственным: стремлением к миру и согласию в 
УСУЖН, стремлением к сохранению единства наших рядов. Но сегодня, когда в 
практику отношений между общественными организациями, в практику рассмот-
рения возникающих спорных вопросов пытаются внедрить совершенно непри-
емлемые для нас нормы не остается ничего другого, как высказаться и по суще-
ству - прямо, без обиняков. И требуется принять к сведению высказанное. Тем 
более, что в высказанном ничего не опровергнуто». (09.02.2002) 

ОБРАЩАЯСЬ К СЛОВАРЯМ (ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СПРАВКИ). 

ХОХОЛ -разговорное, устаревшее, шутливое название украинца. Широко 
использовалось в произведениях А. Чехова, И. Бунина, А. Куприна и других. Ни-
ловна - героиня повести М. Гэрького «Мать», произведения, которым некогда 
зачитывалась молодежь, лучшего друга своего сына Андрея Находку ласково и 
любовно называла «хохол». За нежность, мягкость, смекалистость, доброту. 

ЛЖЕ... - первая часть составных слов соответствующих по значению 
слову ложный: лженаука, лжеприсяга, лжепророк, лжеученый и др. 

(См. тома современного русского языка, подготовленные институ-
том русского языка АН ССР и выпущенные в 1961-1984 гг.) 

НА ПРИЕМ К ПРЕЗИДЕНТУ 
Президенту Российской Федерации Путину В.В. 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
В преддверии важных для судеб нашей страны событий марта и апреля 2004 

г. - выборов Президента Российской Федерации, Международного дня освобож-
дения узников фашистских концлагерей от имени более двухсот тысяч бывших 
малолетних жертв нацизма обращаемся к Вам с просьбой о встрече с Вами 
представителей и руководителей Международного и Российского Союзов быв-
ших малолетних узников фашизма. 

На этой встрече мы хотели бы обсудить с Вами результаты работы наших 
Союзов и руководства страны в про-
шедшие годы по увековечению памяти 
жертв Второй мировой войны, по соци-
альной защите узников, по воспитанию 
молодого поколения. Длй нас исключи-
тельно важное моральное значение 
имело бы рассмотрение будущих задач 
нашего движения - в рамках нацио-
нальных и международных программ, 
которые будут формироваться в связи 
с 60-летием Победы в Великой отече-
ственной войне. 

Проведение встречи с Вами, уважа-
емый Владимир Владимирович, стало 

бы символом внимания нашего государства к трагическим и героическим судь-
бам детей второй мировой войны и добрым примером для бывших малолетних 
узников фашизма, проживающих в других государствах СНГ, Балтии и Европы. 

Председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), 

член-корреспондент РАН Н.А. МАХУТОВ; 
Председатель Российского союза 

бывших малолетних узников фашизма (РСБМУ), 
кандидаттехнических наук Н.Н. ДОРОЖИНСКИИ. 

Подписка на второе полугодие 2004 года принимается во всех почтовых отделениях Беларуси, России, 
Украины и других стран СНГ. Индекс «Судьбы» в подписном Каталоге (красном) 31112. 

Вниманию руководителей региональных и местных отделений МСБМУ! При продлении Договора на 
издание дополнительного тиража «Судьбы» заказы принимаются по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. 
Гагарина, 10, комната 26, факс (3012) 45-71-09. 

Одновременно с предъявлением заказа подписные суммы на издание перечислять: Общественный 
благотворительный фонд «Газета «Судьба», ИНН 0323095698/032601001, р\с 40703810709160104506 в 
Бурятском ОСБ № 8601, корр./сч. 30101810400000000604, БИК 048142604. 

ВАЖНА РАБОТА 
всех вместе и каждого в отдельности! 

улучшение нашей работы, на повышение авторитета МСБМУ и 
Национальных союзов, составляющих его основу, а также самой 
газеты «Судьба». 

По моему глубокому убеждению, только активная работа каждо-
го из нас на своем участке во имя наших светлых задач и целей 
может и должна объединять всех нас. У нас осталось слишком мало 
времени и сил, чтобы растрачивать их на взаимные претензии, 
обиды, упреки и выяснение отношений! В этих вопросах не было и 
не будет победителей, а проигрывают все. 

Мы все разные, но мы все одинаковые на нашем нелегком жизнен-
ном пути. И это правда! С пониманием ее мы скоро уступим наше 
место на этой Земле новым поколениям. Пусть они будут умнее и 
счастливее нас! 

Как член редколлегии и председатель МСБМУ, я хотел бы про-
сить и газету и всех нас спокойно и взвешенно смотреть вперед, 
подставляя плечо друг другу, доверяя друг другу и уважая наши се-
дины и судьбы. 

Пусть настоящий номер газеты станет последним в этом горь-
ком для всех нас опыте! И в первую очередь - лично для меня. Искрен-
не надеюсь на Ваше доброе понимание моих слов. 

Председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН 
Н.А. МАХУТОВ 

Дорогие читатели газеты 
«Судьба» и члены Междуна-
родного союза бывших мало-
летних узников фашизма! 

Предлагаемое Вашему вни-
манию «Заявление бюро Ук-
раинского союза узников -
жертв нацизма» является 
обобщающим элементом ре-
акции УСУЖН; как одного из 
наиболее мощных и предста-
вительных звеньев МСБМУ 
на ряд публикаций в нашей 
газете «Судьба», являющей-
ся уникальным и единствен-
ным в мире печатным орга-

-— н о м ж е р т е нацистских пре-
следований. 

Каждый из нас вправе предлагать для опубликования в газете 
плоды наших глубоких раздумий о сложных и трудных судьбах узни-
ков и наших объединений. Такую постановку вопросов можно при-
ветствовать и особенно в тех случаях, когда она направлена на 
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ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ФРГ 

ИЗ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПРАКТИКИ 

Гражданка России Вера Алексеевна Далабаян, относящаяся к 
бывшим несовершеннолетним узникам была вывезена в 42 году из г. 
Азова Ростовской области в Германию (г. Манхайм). В 1943 году при 
бомбежке получила тяжелую травму руки, приведшую к ее 
практически немедленной ампутации. В результате почти трехлетней 
переписки потребовали предоставить в оригинале: заключение ВТК 
по месту жительства об инвалидности, удостоверение об 
инвалидности, рентгеновские снимки культи руки в двух проекциях, 
официальное решение районного суда о признании по 
свидетельским показаниям (двух человек, имевших документальные 
(немецкие) данные о совместном пребывании в Манхайме на заводе) 
о получении травмы при бомбежке. 

Результат приводится в выдержке из письма ведомства 
социального обеспечения г. Ревенбург №4/41/560 759/0 от 
22.01.1999 г. 

«Уважаемая госпожа Далабаян! 
По Вашему хадатайству от 14.04.1996 г., полученному 

27.06.1996 г. согласно §1 Закона, инвалидность признается в 
результате «Потери правой руки с очень короткой культей». 
Согласно §30 части 1 Закона потеря трудоспособности 
составляет 80%. 

Пенсия по инвалидности, согласно §§31, 64 составляет (с 
месяца подачи ходатайства): 

с 01.06.1996 г. - 452 DM, с 01.07.1997 г. - 461 DM, с 01.07.98 г. -
462 DM. 

Вы получите квитанцию на получение перевода ежемесячно и 
за прошедшее время.» 

Д.Л. ДУБРОВИНСКИЙ. 
член Бюро центрального совета МСБМУ, профессор. 

Ростов-на-Дону. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(СТАНЦИЯ "ЛОСЬ") 
С отчетным докладом выступила И.П.Харламова, 

член ЦС РСБМУ, председатель организации. Доклад-
чик отметила: 

- Мы взаимодействуем с Комитетом социальной за-
щиты на основании договора о сотрудничестве. Особо 
отмечаю поддержку руководителя департамента по 
делам ветеранов И.В.Филимоновой и нашего куратора 
Е.Л.Чураковой. Уже три года подряд, 11 апреля, при фи-
нансовой поддержке Комитета мы проводим встречу 
жертв нацизма на Поклонной горе. 40 000 рублей вы-
делил нашей организации губернатор, приобретены 
компьютер, принтер и мебель. Наш проект "Персони-
фицированный учет граждан - бывших жертв нацистс-
ких преследований, как основа выработки стратегичес-
кого плана действий, направленных на улучшение ка-
чества жизни данной категории населения" занял пер-
вое место в области. В качестве награды - Почетная 
грамота и факс "Панасоник". Адресная материальная 
помощь составила 125 000 рублей. Весной 2003 года 
организована туристическая поездка для группы узни-
ков в Электросталь, Ногинск, Щелково, Сергиев-Посад. 
Познакомились с чудесной старинной архитекрурой из-
вестных российских храмов. Проведена благотворитель-
ная акция для военного госпиталя в Крюково - собрано 
150 книг и две картины. Формируется Интернет-сайт 
МООО БНУФ. Помогли получить справки-подтвержде-
ния 67 товарищам. Добились выделения двух квартир 
для одиноких узников, шестерым установили квартир-
ные телефоны. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
В работе отчетно-выборной конференции бывших ма-

лолетних узников фашизма приняли участие вице-губер-
натор Л.А.Лосткина, заместитель председателя Коми-
тета по труду и социальной защите населения, депута-
ты Законодательного Собрания, представители фонда 
взаимопонимания и примирения, ветераны. 

- Гланая наша задача, - сказала в своем докладе пред-
седатель общественной организации БМУ Г.Л.Карасе-
ва, - создать благожелательную атмосферу к членам 
общественной организации. Мы должны постоянно ду-
мать об авторитете районных советов, мы не должны 
подвергаться необоснованным упрекам, от кого бы они 
не исходили. Только взаимная поддержка, взаимопо-
нимание и совместная работа становятся основой на-
шей жизни, нашего союза. 

По мнению Г.Л.Карасевой российское общество вое 
принимает войну глазами солдата или жертвы концла 
геря. Но есть еще взгляд - мирного населения - милли 
онов невинных людей, пострадавших от нацизма. О том 
в каких условиях находились дети и их родители на ок 
купированных территориях, современное российское 
общество знает крайне мало. Отношение к бывшим уз-
никам было крайне негативное. В итоге целое поколе-
ние скрывало, что с ним происходило в годы войны на 
самом деле. А другие поколения ничего не знали про 
подлинное лицо войны. До сих пор можно наблюдать 
"непримиримые" противоречия между организациями 
ветеранов войны и бывшими узниками. 

СПРАВКА - ОТЧЕТ Напечатайте ГОДОВОЙ отчет 
Псковской областной 
организации РСБМУ. Ценность 
его не столько в конкретности 
и обстоятельности, со всей полнотой отразившей сферы деятельности 
одного из крупнейших в России объединений жертв нацизма, 
сколько в самом духе отчета. По всему видно, что стремление 
служить высокому искусству помощи людям для активистов 
Псковской областной организации, для их бессменного руководителя, 
ветерана МСБМУ. узника Заксенхаузена Георгия Николаевича КОЖЕВНИКОВА, 
стало потребностью, жаждой, нормой существования. 

НИ. ДОРОЖИНСКИЙ. Председатель РСБМУ. Москва. 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2003 ГОД 
СОВЕТОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ". 

i v... 

1. По состоянию на 30 декабря 
2003 года в ПОСБМУФК представ-
лено материалов и ходатайств 
граждан области на выплату ком-
пенсации, материальную помощь 
32228 дел; материалов и дел, при-
нятых к производству и одобрен-
ных к рассмотрению - 31196. 

2. Из вышеперечисленных дел 
имеют статус «бывшие узники фа-
шистских концлагерей и других 
мест принудительного содержа-

На снимке 2001 
года: 

Гэоргий 
Николаевич 

КОЖЕВНИКОВ 
(справа) с другом-
земляком, органи-
затором Российс-

кого. Союза БМУ 
Петром Иванови-

чем ГАЛСТЯН. 

ния» - 27562, из них: бывших ма-
лолетних узников - 22557, узники 
старших возрастов - 4913, бывшие 
военнопленные - 92. 

3. Членство бывших узников фа-
шистских концлагерей подтверж-
дается: архивными документами 
- 14902, другими видами докумен-
тов - 9711, свидетельскими пока-
заниями - 2019 , свободными сви-
детельскими показаниями - 288, 
решением суда - 642. 

4. Содержались: в концлагерях, 
тюрьмах, гестапо, гетто - 914; в 
рабочих, трудовых и других видах 
лагерей с охраняемой системой 
на территории Германии и ее 
стран-союзниц - 3092; в лагерях, 
временно находящихся и распо-
ложенных на территории бывше-
го СССР -1417; в местах принуди-
тельного содержания, на рабо-
тах в частном хозяйстве, отселен-
цы в страны Балтии - 22139. 

5. Распределение по годам 
рождения: до 1925 - 4493 чело-
века; с 1926 по 1928 г. - 6017; с 
1929 по 1933 - 2312; с 1934 по 1936 
- 6641; с 1937 по 1940 - 6004; с 

1941 по 1943 - 1704; с 1944 по 
1945 - 391. 

ВСЕГО: 27562, из них инвали-
дов - 4311 человека. 

6. Прибыло из других районов -
242, убыло в другие районы - 99 

Умерло за 2003 год - 996 чело-
века. 

7. Имеют образование высшее 
- 8003; среднее специальное, 
среднетехническое - 3319; ПТУ, 

СПТУ - 1211; 10 классов - 6447; 
до 8 классов - 8582. 

8. Фактически не оплачена пер-
вая компенсация - 201 чел. 

Не получили 30% доплату -
3717; частично оплачено за при-
нудительный труд в неволе из 
средств новой выплаты - 19909 

9. Газета «Судьба» распростра-
няется на постоянной основе. За-
долженностей по подписке на из-
дание МСБМУ Псковский совет 
СБМУФК не имеет. 

10. Выпущена шестая информа-
ционная брошюра с воспоминани-
ями бывших узников фашистских 
концлагерей «Память непокорен-
ных». 

11. Получили путевки на лече-
ние, в основном, в санаторно-ку-
рортные учреждения Псковской 
области -188. 

12. Решением Псковского обла-
стного совета ПОСБМУФК оказа-
на финансовая помощь Детскому 
фонду в сумме 300 рублей, Брянс-
кому благотворительному фонду в 
поддержку газеты «Судьба» в 
сумме 300 рублей, областному 

Центру семьи города Пскова в 
сумме 300 рублей, редакции газе-
ты «Судьба» в сумме 300 рублей, 
совету РСБМУ в сумме 300 рублей, 
детскому дому в поселке Ново-
ржев в сумме 300 рублей. 

13. Проведено: общих област-
ных собраний - 4, консультативных 
дней - 36. тематических вечеров -
2, концертов - 2. бесед и выступ-
лений в школах и ПТУ - 9, выступ-
лений по радио - 4. выступлений 
по телевидению - 2. прочих мероп-
риятий в рамках досугового цент-
ра и дома ветеранов - 3, посеще-
ний больных на дому и в лечеб-
ных учреждениях - 96. оказана ма-
териальная помощь - 28. 

14. Публикации в газетах: 
«Псковская правда» - 6. «Новости 
Пскова» - 4. «Стерх» - 2, «АиФ» -
2, «Судьба» - 2, «Панорама» - 1, 
районные СМИ - 11. 

15. Награждены: государствен-
ными наградами - 2, юбилейны-
ми медалями в честь 1100-летия 
города Пскова - 26, «Знаком дос-
тоинства члена МСБМУ» - 1, ве-
домственными почетными знака-
ми - 4. почетными грамотами 
мэра города - 6, почетными гра-
мотами губернатора области - 4, 
управления социальной защиты, 
совета ветеранов войны, глав ад-
министраций районов - 56, име-
на в Книге почета г. Пскова - 2, в 
Книге почета районов - 2, имена 
со статусом «Почетный гражда-
нин Пскова» - 1, имена в книге 
«Золотая летопись славных дел» 
к 1100-летию г. Пскова - 2, в обла-
стной книге Памяти - 3; в книге 
«Псковская энциклопедия» - 2. 

16. На постоянной основе про-
должается сбор и поиск материа-
лов и документов прошлого, рабо-
та в архивах, постоянно проводят-
ся консультации и встречи с граж-
данами из числа БМУ и претен-
дентами на статус БМУ по поне-
дельникам и пятницам каждой 
недели с 15.00 до 20.00 часов. Ве-
дется работа с письмами, с жало-
бами, анкетами фонда «Взаимо-
понимание и примирение»; про-
водятся общие и плановые собра-

ния в городских и районных 
СБМУФК: по возможности оказы-
вается материальная й частично 
юридическая помощь БМУ из чис-
ла наиболее нуждающихся; осуще-
ствляется постоянное сотрудниче-
ство с поисковым клубом «След 
пантеры», советами ветеранов 
войны и труда; проводится сбор 
вещей, книг, журналов, продуктов 
для детских домов. 

17. Финансовая деятельность 
ПОСБМУФК в 2003 году проверя-
лась: 

- ревизионной комиссией об-
ластного отделения БМУ. Акт со-
ставлен, замечаний нет; 

- финансовой службой г. Пско-
ва. Акт составлен, замечаний нет, 

- налоговой инспекцией. Акт 
составлен, замечаний нет. 

Союз ПОСБМУФК коммерчес-
кой деятельностью не занимает-
ся. Материальной базы не имеет. 

18. Проведенные общие ме-
роприятия. 

ЯНВАРЬ 2003 г. - подведение 
итогов работы за предыдущий год; 
новогодний вечер отдыха; фотовы-
ставка в г. Остров; подготовка до-
кументов для сдачи в архив. 

ФЕВРАЛЬ 2003 г. - тематический 
вечер, посвященный Дню Защит-
ника Отечества; день образова-
ния и создания Псковской орга-
низации СБМУ; коллективное по-
сещение драмтеатра им. А.С. Пуш-

кина (спектакль «Сирано де Бер-
жерак»); 

НОЯБРЬ 2003 г. - юбилейный 
вечер отдыха, посвященный 10-
летию создания клуба бывших уз-
ников немецких лагерей «Судь-
ба» при Псковском областном 
Центре семьи; коллективное по-
сещение драмтеатра им А.С. Пуш-
кина - для БМУ (спектакль «Свя-
той ратоборец Александр»), 

ДЕКАБРЬ 2003 г.- вечер отдыха, 
посвященный «Дню инвалидов»; 
заседание российского совета 
РСБМУ; подготовка документов 
для сдачи в архив; встреча с вои-
нами частей гарнизона, с учени-
ками школы № 5. 

19. Клуб бывших узников «Судь-
ба» работает постоянно, деятель-
ность проводится на обществен-
ных началах, основными направ-
лениями в. его работе являются: 

- проведение воспитательной 
и патриотической работы и анти-
фашистской пропаганды среди 
молодежи; 

- содействие и организация 
отдыха, информационной и кон-
сультативной помощи; 

- посильная социальная по-
мощь, архивный поиск. 

Посетили клуб «Судьба» по 
личным вопросам с жалобами в 
2003 году 266 человек. 

Председатель 
совета ПОСБМУФК 

Г. КОЖЕВНИКОВ. 

МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНАМ 
В ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, Прези-
дент Российской Федерации В.Путин постановил учредить юби-
лейную медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." 

В соответствии с Положением юбилейной медалью "60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждают-
ся военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимав-
шие участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действо-
вавших в период Великой Отечественной войны на временно окку-
пированных территориях СССР, труженики тыла, награжденные за 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны ор-
денами СССР, медалями. 

Среди награждаемых юбилейной медалью "60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг." - бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны. 
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В рабочем центре МСБМУ в Киеве получили очередное 
анонимное послание. Грязное, трусливо озлобленное, 
выдержанное в духе площадной брани. 
. Адресовано оно на сей раз - A.M. Дубовик. 

«Аллка! До каких пор ты будешь хорошим 
людям морочить мозги? Сколько ты будешь... 
пить у людей кровь? Ты же больна на голову. У 
тебя поехала крыша... Твое счастье, что у 
тебя нет родственников и некому тебя 
сдать в психбольницу...»; 

«Тебя гонят, как пса... Еще в 80-е годы тебя 
уволили с работы. Такие ротастые работ-
ники не нужны на работе... Благодаря В.В. 
Литвинову ты попала в Детский фонд им. В. И. 
Ленина...Но и там не удержалась»; 

«Теперь примкнула к нам. Как ты осточер-
тела! Ты не нужна даже сыну. Прочь от нас!» 

Предвидеть реакцию тех, кто, зная A.M. Дубо-
вик, прочтет полученное в рабочем центре 
МСБМУ письмо, нетрудно. Как нетрудно понять 
и то, кому принадлежит инициатива его созда-
ния и - соответственно - «авторские приорите-
ты». Реакция, по выражению одного из активи-
стов (киевлян), которого ознакомили с содер-
жанием эпистолы от «хороших людей», более 
чем определенна: «Гнусно и омерзительно!» 

Впрочем, она, реакция, и не может быть иной. 
Ведь вопрос не столько в стилистике, хотя она 
вызывающе скандальна и лежит за гранью до-

пустимого, сколько в стремлении авторов путем 
извращения истинного положения вещей по-
сильнее да побольнее уязвить адресата, нане-
ся ему подлый удар в спину. Как не вяжется это 
с постоянно подчеркиваемыми нами, не узни-
ками, чертами характера узников: мужеством, 
отвагой, умением открыто смотреть в глаза дру-
гим! 

И еще не менее важное. Если ты убежден, 
что прав, что можешь где угодно и кому угодно 
доказать свою правоту, то почему по-заячьи 
петляешь, заметаешь следы, пишешь «под 
псевдонимом»? Боишься? Чего? 

Так вот. Никто с работы A.M. Дубовик не уволь-
нял. Наоборот, ее отмечали премиями, награж-
дали грамотами. И сын-инвалид, спасенный ею 
ценой собственного здоровья и собственного 
семейного благополучия, не то что никогда не 
отворачивается от матери, а неизменно внима-
тельно и трогательно заботливо относится к ней. 
Могу подтвердить это лично. Да и в Детский фонд 
ей нечего было «попадать» благодаря чьему-
то ходатайству. Ее пригласили туда как челове-
ка глубоко сострадательного, сердечного, отзыв-
чивого, к тому же знающего проблемы жертв по 
опыту многолетней общественной деятельнос-
ти, связанной с поисками и объединением тех, 
чьи судьбы исковеркала гитлеровская неволя. 
Опыт этот приобретен задолго до образования 
СБМУ. И именно в Детском фонде ей, в допол-
нение к уже занимавшемуся ею посту старшего 
референта, 

Д О В Е Р И Л И ЕЩЕ О Д И Н ПОСТ -
- ответственного секретаря Всесоюзной меж-

ведомственной комиссии по делам бывших не-
совершеннолетних узников фашизма, создан-
ной по постановлению СМ СССР. И она помог-
ла тысячам и тысячам людей. И не только на-
ходившимся за колючей проволокой в детском 

мыкала, а к ней примыкали. Примыкали к со-
здававшимся ею вместе с другими энтузиаста-
ми объединениям жертв, в том числе Украинс-
кому союзу, его Киевскому отделению. К слову 
сказать Киевское отделение она и возрожда-
ла - на руинах того, что оставили после себя 
раскольники, наподобие действующих ныне то 
тут, то там. И действующих весьма небезуспеш-
но из-за нашего с вами попустительства. 

Самый интересный и. пожалуй, ключевой 
момент содержащийся в письме, - это слова 
насчет «поехавшей крыши». Спрашиваю себя: 
а на основании чего сделан подобный вывод? 
Уж не на основании ли того, что человек реши-
тельно без колебаний, вместе с председате-
лем дв.<жения, вместе с широким интернацио-
нальным активом, вместе с рядом ветеранов 
крупного национального союза выступила про-
тив всех и всяческих форм аморализма и, зна-
чит. против разрушения уникального обществен-
ного содружества - МСБМУ, подрыва его фунда-
ментальных основ. в первую очередь нравствен-
ных? Ведь на них, как на гигантских стальных 
винтах, и держится все созданное нами Дер-
жится вопреки непрекращающемся попыткам 

поглотить, вобрать нас в себя разложить из-
нутри з том числе путем деструктивных действий 
разбухших от собственной важности и значи-
тельности. ошалевших ст собственной безнака-
занности «начальников» - претендентов на 
мыслимые и немыслимые должности, титулы 
звания, награды. 

Мы - не бизнес-стру<тура. не политическая 
партия, не клуб любителей игры в гольф. Объе-
диняя жертвы и служа жертвам, мы как бы и 
сами становимся (в хорошем смысле слова) 
жертвами Да. жертвами своей гражданской 
неугомонности - иначе говоря, тех доброволь-
но принятых на себя обязательств, для выпол-
нения которых требуются и время (его прихо-
дится отнимать у семой, детей, внуков), и здо-
ровье (а запасы его далеко не безграничны 
даже у наиболее молодых и сильных), и сред-
ства (их добываем ценой малоприятных, а то и 
унизительных просьб - нередко же расстегива-
ем личные отнюдь не пухлые кошельки), а глав-
ное - горение, подвижничество, истовость в 
работе. И если это главное вызывает кое у кого, 
как, например, у авторов письма, гнев осужде-
ния и отчуждения (чего стоит фраза «Прочь от 
нас!»), то невольно закрадывается сомнение: 
а нормальные ли они люди - нет, не аноним-
щики (относительно подобного рода публики мы 
нисколько не заблуждаемся), а эти самые энту-
зиасты? И действительно, «не поехала ли у них 
крыша?» Тем более что, как хорошо известно, 
узниками они не являются, льготами не пользу-
ются, немецких денег не получают и даже воп-
рос об оплате собственного труда, занимая 
штатные должности, не ставят. Может и впрямь 
их нужно 

« О Т Д А Т Ь В П С И Х Б О Л Ь Н И Ц У » 
и лечить по новейшим методикам, которыми 

располагают современные медицинские наука 
и практика. 

Убежден: если бы я посчитал, что точку зре-
ния злобных анонимщиков, узурпировавших 
право говорить от имени других, разделяют все 
или почти все наши товарищи, то глубоко ос-
корбил бы подавляющее большинство участ-
ников движения. Да нет же! Это мнение груп-
пки лиц, действующей в угоду тем, кому мешают 
люди бескомпромиссные, честные, принципи-
альные, нетерпимые к захребетникам, заговор-
щикам-интриганам, флюгерам-перевертышам, 
карьеристам со склонностями к полицейскому 
сыску и изъятиям «вредоносной» печатной 
продукции... 

Как отмечала после Саратовской конферен-
ции безвременно ушедшая из жизни ветеран-
стоик, ветеран-борец А.И.Царькова, «подавля-
ющее большинство участников движения испы-
тывают чувство искренней благодарности к лю-
дям, которые, не будучи узниками, но, проник-
шись состраданием к узникам, «заболев» их 
проблемами (а проблемы эти в пору «зрелого 
социализма» считались далеко не самыми ак-
туальными и не самыми «модными»), доби-
лись признания данной категории граждан фак-
тическими участниками войны. Так было про-
рвано «кольцо блокады» вокруг «отвержен-
ных». Так восстановили историческую справед-
ливость по отношению к ним. Низкий вам по-
клон, дорогие энтузиасты!» 

И, наконец, 
0 « В А М П И Р С Т В Е » 
той, которая вместе с другими разыскивала, 

организовывала, упреждала, обращалась с тре-
бованиями в инстанции, отражала нападки за-
вистников, давала отповедь злопыхателям. 

Помните вопросец анонимщиков: «Аллка! 
Сколько ты будешь... пить у людей кровь?» 

Немного об этом самом вопросце. 
За последние полтора-два года она убежден-

но и доказательно говорила и писала (не ано-
нимно, а публично) о тех ненормальностях в 
жизни общественного формирования, которые 
никак не назовешь его украшением; о произво-
ле «начальников» и их «диктаторских» замаш-
ках, о расправе с «неугодными» и «строптивы-
ми», о поношении ветеранов, о покровитель-
стве пойманным на горячем ловкачам-сочини-
телям собственных «героических» концлагер-
ных биографий и неудерккмом стремлении 
некоторых обелить, «амнистировать» этих пой-
манных на горячем (что. видимо, не в после-
днюю очередь связано с личными попытками 
«перебежать» из одной весьма скромной «вып-
латной» категории в друтую - гораздо более 
денежную). 

Подчеркивала: мы не должны ввязываться 
в политические баталии * вымазывать кому-то 
свои симпатии или антипатии Это проистека-
ет из сугубо гуманитарнсгс характера нашего 
общественного формирсеа-хг и. будучи чле-
ном Совета У СБМУ-УСУЖН с момента его со-
здания. доказывала: нельзя год видом заботы 
о людях «продавать» органкзадоо то одной, то 
другой партии. Так мы теряем сзое лицо, опус-
каем себя в глазах людей 

А что до «единогласия» * «единомыслия», 
которыми нередко пытаются сразить нас на-
повал, то они давно уже не действуют на мно-
гих. Особенно на тех, кто знаком со стилем и 
методами деятельности мастеров подковерных 
иф, любителями относить на свой счет сделан-
ное другими, умельцами препарировать в из-
вращенном виде решения МСБМУ. «специали-
стами» настраивать людей против тех, кто за-
нимает непримиримую позицию по отношению 
к угодникам, лжецам, морально деградировав-
шим личностям. 

Так в чем же заключается «вампирство» той, 
которая говорит правду, защищает правду и до 
конца самоотверженно борется за нее? 

Анонимные авторы с головой выдают себя. 
P.S. 
До тех пор, пока будут живы узники, до тех 

пор будут функционировать их общественные 
формирования. Диалектика этой связи очевид-
на. 

Очевидно и другое: у руля общественных фор-
мирований жертв должны находиться не дель-
цы от движения, не анонимные «хорошие 
люди», опускающие в почтовый ящик оскорби-
тельную, лживую эпистолу, а люди - факелы, 
чуждые как меркантильных расчетов, так и удов-
летворения личных амбиций и служащие делу 
не за страх, а за совесть. 

Совесть у них оголена. Нервы у них оголены. 
Оттого так остро чувствуют они и так остро реа-
гируют и на любую чужую боль, и на любую не-
справедливость, тем паче совершенную в на-
шем движении. 

В. ЛИТВИНОВ, председатель движения. 

14 ноября прошлого года состоялось отчетно-выборное собрание уч-
редителей регионального общественного Брянского фонда в поддержку 
газеты "Судьба". Вся работа фонда велась в соответствии с Уставом и 
была направлена на аккумулирование средств на оказание помощи га-
зете. Был открыт рублевый счет в отделении №8605 Среднерусского бан-
ка (филиал № 0138) по адресу 241029, г. Брянск, ул. Киевская, 3-а. Всего 
на счет фонда поступило 49283 рубля. Удержания за открытие счета, гос-
пошлина, плата за ведение счета и прочее составили 1131 рубль 50 копе-
ек. Отчеты о сборе средств фонда доводились до ЦС МСБМУ, Брянского 
регионального отделения РСБМУ, публиковались в газете "Судьба". 

Новым директором фонда избран М.К.Жмакин, заместитель редакто-
ра газеты "Судьба". В состав правления также вошли: В.И.Афонин, В.Б.А-
лексеев, В.А.Иванцов, А.А.Чиркина. В новом составе попечительского со-
вета М.Т.Малахов (председатель), В.С.Чумаков, В.И.Мотылев. В ревизион-
ную комиссию фонда избраны А.Ф.Маруева, И.П.Бурденков и И.Ф.Шепе-
лев. Все члены правления, попечительского совета и ревизионной ко-

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ "СУДЬБЫ" 

миссии - бывшие малолетние узники фашизма, активисты Брянского ре-
гионального отделения РСБМУ. 

На отчетно-выборном собрании фонда принято единогласное реше-
ние перечислить на банковский счет газеты "Судьба" 45 (сорок пять) ты-
сяч рублей под отчет о целевом использовании выделенных средств (на 
оснащение редакции компьютерным оборудованием, а также современ-
ными средствами связи - телефоном, факсом). 

В связи с невозможногстью в ближайшее время перевести редакцию 
газеты "Судьба" из Улан-Удэ в Брянск, директору фонда Жмакину М.К. 
поручено проработать вопрос о возможности открытия в Брянске корпун-
кта и организации печатания газеты "Судьба" на базе одной из городских 
редакций. За помощью в решении этого вопроса фонд и Брянское регио-
нальное отделение РСБМУ, а также редакция газеты "Судьба" обрати-
лись к Главе администации Брянской области Ю.Е.Лодкину. 

В.АФОНИН, председатель регионального отделения РСБМУ, 
член правления Брянского фонда в поддержку газеты "Судьба". 

Брянск. 
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или в юношеском возрасте, но и тем, кто был 
постарше. О переписке с одной из своих «под-
шефных», неформально опекавшихся ею - уз-
ницей Освенцима З.К. Мельниковой, - «Судь-
ба» рассказывала недавно в большой публика-
ции «Земного счастья миг чудесный...» (при-
урочена к 65-летию нашего товарища и сорат-
ника). 

Работа ее в Советском детском фонде пре-
кратилась лишь после того, как распалась мо-
гучая страна. Об этом свидетельствует и запись 
СДФ в трудовой книжке. 

Ну а касательно «примыкания» к кому-либо, 
то нужно иметь в виду следующее. Не она при-

И хотя воспроизводить на страницах печат-
ного органа сочинение авторов, прячущихся 
за туманно неопределенной подписью «узни-
ки союза» (?!)-занятие малоприятное, вынуж-
дены - с целью прояснить существо дела -
процитировать фрагменты упомянутого сочи-
нения. Может, хоть это натолкнет на опреде-
ленного рода размышления тех активистов 
крупной, авторитетной и уважаемой нацио-
нальной организации, которые все еще нахо-
дятся в плену предубеждений, не без расчета 
внушаемых им лукавцами на руководящих по-
стах. 

Итак: 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ! 
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