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23-26 сентября 2004 года в Калуге со-
стоялось Международное совещание-се-
минар руководителей организаций бывших 
узников фашизма общенационального и 
ряда организаций регионального уровней 
Армении, Беларуси, Латвии, Литвы, Мол-
довы, России, Украины. Его тема: «ТРА-
ГЕДИЯ И ПОДВИГ. О формировании в 
общественном сознании исторически 
правильного, нравственного, высоко-
гуманного отношения к жертвам наци-
онал-социалистских преследований». 

Совещание-семинар посвящалось 
60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне против 
гитлеровской Германии и ее союзников. 
Проводилось Международным движени-
ем бывших малолетних узников фашизма, 
Российским союзом бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, его Ка-
лужским областным отделением. 

На основе широкого и разносторон-
него обмена мнениями участники сове-
щания-семинара приняли резолюцию от-
носительно совершенствования системы 
социальной, правовой, нравственной за-
щиты жертв нацистских преследований, 
возвышения жизненного и человеческого 
подвига каждого невольника. 

В работе совещания-семинара в Ка-
луге приняли участие: 

РОССИЯ: Антошин М.Е. (Саратов, 
б.м.у. к/л на территории СССР), Афонин 
В.И. (Брянск, б.м.у тюрьмы «Жуковка» 
Брянской обл.), Бычкова Г.Т. (Москва, 
б.м.у. к/л «Лодзь» и «Данциг» Польши), 
Дорожинский Н.Н. (Москва, б.м.у. тюрь-
мы Эрфурта и др. концлагерей Германии), 
Ермолюк Л.И. (Калуга, б.м.у. к/л Бобруй-
ска, Майданека, Заксенхаузена, детдома 
Ретцов Германии), Жмакин М.К. (Брянск, 
б.м.у. тюрьмы «Барановичи» Беларуси), 
Карасева Г.Л. (Санкт-Петербург, б.м.у. к/л 
«Понары»), Кожевников Г.Н. (Псков, б.м.у 
к/л «Заксенхаузен»), Ляднов В.В. (Орел, 
б.м.у. к/л «Штутхоф»), Родина А.В. (Сара-
тов, б.м.у. к/л «Алитус»), Рябов А.Д. (Вла-
димир, б.м.у. тюрьмы «Мглин» Брянской 
обл.), Сажина Г.А. (Волгоград, б.м.у. к/л 
«Освенцим», «Потулице», «Лодзь», «Кон-
стантынув»), Синегрибов Л.К. (Улан-Удэ, 
б.м.у. к/л «Алитус»), Хатуцкая Н.И. (Смо-
ленск, б.м.у. к/л «Карлгост») 

У К Р А И Н А : Бахтиева Г.Б. (Сева-
стополь, б.м.у. к/л «Констанце» Румынии), 
Гельфонд Е.Г. (Донецк, б.м.у. к/л «Богда-
новка» Украины), Дубовик A.M. (Киев, За-
меститель руководителя рабочего центра 
МСБМУ, собиратель и хранитель музея 
МСБМУ «Непокоренные»), Зоренко С.А. 
(Киев, б.м.у. к/л «Кирхберг» Германии), 
Калашников Н.В. (Харьков, б.м.у. к/л 
«Сокольники»), Калйновская С.В. (Се-
вастополь, парламентская газета «Голос 
Украины», б.м.у. к/л «Дахау»), Коваль В.В. 
(Запорожье, б.м.у. к/л «Магдебург» Гер-
мании), Литвинов В.В. (Киев, Почетный 
председатель международного движения 
бывших малолетних узников фашизма, ру-
ководитель рабочего центра МСБМУ), Пав-
лишенко Е.И. (Нежин Черниговской обл., 
б.м.у. к/л «Каунас»), Синельников Д.А. 
(Керчь, б.м.у. к/л «Кенигсхофен» Герма-
нии), Царук В.А. (Сарны Ровенской обл., 
б.м.у. к/л «Майданек» и «Лисцерверг») 

БЕЛАРУСЬ: Лыч Н.А. (Минск, б.м.у. 
№ 65950 к/л «Освенцим»), Пунинская 
Л.В. (Минск, б.м.у. к/л. «Эйзенах» Герма-
нии), Романенко Л.П. (Брест, б.м.у. к/л 
«Озаричи»), Рыбцова Г.И. (Могилев, б.м.у. 
к/л «Бранденбург» Германии) 

А Р М Е Н И Я : Акопян Н.К. (Ереван, 
б.м.у. к/л. «Кюнцельсау» Германии) 

Л А Т В И Я : Иляхина Э.М. (Рига, б.м.у. 
к/л «Саласпилс») 

Л И Т В А : Бондаренко И.А. (Каунас, 
б.м.у. к/л «Кисгрубе» Германии), Данилов 
Е.И. (Вильнюс, б.м.у. к/л на территории 
СССР) 

М О Л Д О В А : Пахтусова В.Н. (Бенде-
ры, б.м.у. к/л «Саласпилс» и «Маутхаузен») 

Резолюция Международного совещания -семинара в Калуге 
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В работе совещания-семинара участво-
вали руководители городских и районных 
организаций у з ^ <of фашизма Калужской 
области. 

Участников семинара-совещания при-
ветствовала Заместитель министра здра-
воохранения и социального развития Ка-
лужской области Г.М.Данченкова, ведущие 
сотрудники министерства. 

С сообщением «Возвышая их жерт-
венный подвиг» выступил Председа-
тель международного движения б.м.у. 
В.В.Литвинов (доклад будет опубликован 
в следующем номере «Судьбы»). 

Состоялась дискуссия по широкому кру-
гу проблем, волнующих жертв нацистских 
преследований. Речь шла как о текущих, 
так и перспективных делах. Естественно, 
основное внимание уделялось вопросам, 
связанным с путями и способами реше-
ния стратегических задач движения, спра-
ведливого осуществления права жертв не 
только на выплаты, но и их права на уважи-
тельное к себе отношение, на возвышаю-
щий всех нас дух памяти, на общественно 
значимые деяния 

Участники совещания-семинара возло-
жили цветы к памятнику.узникам концлаге-
рей на площади Победы в Калуге, провели 
митинг при открытии и освящении па-
мятника «Малолетним узникам фашизма. 
1941-1945 гг.» с изображением чудотвор-
ной Леушинской иконы Божией Матери в г. 
Козельске, посетили Оптину Пустынь. 

В работе совещания-семинара при-
няли участие Председатель Калужского 
регионального отделения политической 
партии «Российская партия пенсионеров» 

А. И. Шевчен ко, вице-президент общества 
«Россия-Германия» А.А.Урбан (Москва), 
представитель деловых кругов России 
Л.С.Аникеев (Москва), группа ответствен-
ных работников Российского фонда «Взаи-
мопонимание и примирение», корреспон-
денты центральных и областных СМИ. 

Был дан концерт детского ансамбля 
«Веселая компания» 

УЧАСТНИКИ 
СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА 

СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: 

1. ИЗУЧАТЬ, ПЕРЕНИМАТЬ И РАС-
ПРОСТРАНЯТЬ получивший высокую 
оценку на совещании-семинаре опыт ра-
боты Калужской областной организации 
жертв, ряда организаций России, Укра-
ины, Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы 
и некоторых других стран, где, системно 
решая задачи ' социальной, правовой, 
нравственной защиты страдальцев гит-
леровской неволи, задачу увековечения 
их подвига, способствуют формирова-
нию в общественном сознании истори-
чески правильного, высокогуманного 
отношения к мирным гражданам, томив-
шимся за колючей проволокой создан-
ных фашистами мест принудительного 
содержания. Рассматривать этот опыт в 
качестве нашего общего достояния. Для 
чего: 

1.1. Использовать такие проверен-
ные на практике методы социальной ра-
боты, как материальная и моральная под-
держка особо нуждающихся и одиноких, 

В связи с трагическими событиями в Беслане 
принята резолючция, клеймящая позором мировой 

терроризм и в ы р а ж а ю щ а я чувства сострадания к 
невинным жертвам варварства и разбоя. 

обеспечение ухода за перенесшими тя-
желые операции, за лежачими больными, 
привлечение внимания к этим гражданам 
местных администраций, общественнос-
ти, организация гуманитарной помощи 
узникам и др., чем будет подтверждаться 
наша верность нравственным идеалам 
движения, наша готовность подставить 
плечо товарищу. 

1.2. Поддержать инициативу фор-
мирований жертв общенационального и 
регионального уровней в сфере мемо-
риальной, просветительской, воспита-
тельной деятельности, включая открытие 
обелисков, стел, скульптурных компо-
зиций в честь замученных и погибших, 
выпуск книг соответствующей темати-
ки, собирание фото-, фоно- и видеотек, 
создание специальных музейных экс-
позиций, проведение встреч со школь-
никами, студентами, воинами, с детьми 
и внуками узников с целью передачи им 
эстафеты памяти старших. Намечать и 
осуществлять совместные мероприятия 
с ветеранами. 

2. НАПРАВИТЬ усилия активис-
тов организаций общенационального и 
регионального уровней на достижение 
гарантируемой государством социаль-
ной защиты прав и жизненных интересов 
жертв. Провести необходимые консуль-
тации и переговоры в парламентах, в ад-
министрациях президентов. Подключить 
к работе народных депутатов от своих 
избирательных округов. Для чего: 

2.1. Общенациональным формиро-
ваниям жертв выступить с официальны-
ми заявлениями по поводу сохранения 
льгот указанной категории граждан (с 
предоставлением права выбора формы 
этих льгот - «натуральной» или денеж-
ной). Довести подготовленные заявления 
до сведения властей, распространить их 
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через средства массовой информации. 
2.2. Обратиться от имени каждого 

формирования бывших узников фашизма 
в центральные органы законодательной 
и исполнительной власти, к президентам 
своих стран с резолюциями общих со-
браний, решениями советов по поводу 
государственных социальных' гарантий 
жертвам. Предложить широкому активу, 
рядовым участникам движения подгото-
вить и направить по указанным адресам 
индивидуальные и коллективные письма 
аналогичного содержания. 

2.3. Подчеркивать: 
а) принадлежность жертв нацистских 

преследований из числа мирных граждан 
к особой категории участников войны, что 
признают во всем мире, что признавали в 
СССР (в последний период его существо-
вания) и что ныне, после того как в новых 
независимых государствах много лет на-
зад приняли и ввели в действие специ-
альные нормативные документы о льготах 
узникам, их кое-где пытаются ревизовать; 

б) тяжесть перенесенных в гитлеров-
ской неволе физических и моральных 
мук, оскорбительное недоверие к себе со 
стороны властей в послевоенный период, 
многочисленные хронические заболева-
ния, которыми страдают жертвы, высокую 
смертность среди них; 

в) некорректность и постыдность увя-
зывания в некоторых странах мер соци-
альной защиты жертв с получением ими 
весьма скромной (в большинстве случаев) 
разовой гуманитарной финансовой помо-
щи ФРГ, особенно с учетом того факта, что 
десяткам тысяч страдальцев гитлеровской 
неволи, преимущественно узникам лаге-
рей на территории оккупированных райо-
нов СССР, не выделено ни цента. 

2.4. Создавать атмосферу обще-
ственной поддержки требований жертв 
сохранить за ними ныне существующий 
уровень социальной защищенности, что 
явится проверкой как дееспособности 
каждой организации, так и выражением 
солидарной участливости различных сло-
ев населения с нами. 

2.5. Добиваться принятия в России, 
Беларуси, Молдове и в некоторых других 
странах законов о жертвах нацистских 
преследований. 

3. ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ над 
решением проблемы немецких денежных 
выплат всем категориям жертв преследо-
ваний, обойденным финансовой инициа-
тивой ФРГ, включая страдальцев мест при-
нудительного содержания мирных граждан 
на территории оккупированных гитлеров-
цами областей СССР, а также обитателей 
лагерей под юрисдикцией военных вла-
стей Финляндии, Румынии и некоторых 
других стран. Для чего: 

3.1. Подтвердить важность, неот-
ложность и остроту вопросов о выплатах, 
поднятых многотысячным активом наших 
организаций и изложенных в ряде прин-
ципиального характера документах, в том 
числе в Открытом письме германской 
общественности от 3 января 2002 года, в 
Резолюции участников заседания «кругло-
го стола» по проблеме: «Выплаты всем ка-
тегориям жертв национал-социалистских 
преследований - залог подлинных взаи-
мопонимания и примирения» от 22 ноября 
2002 года, в Открытом письме главам госу-
дарств и правительств США, ФРГ, России, 
Украины, Беларуси от 6 ноября 2003 года, 
в Резолюции совещания руководителей 
общественных организаций Беларуси, 
Польши, России, Украины относительно 

актуальных проблем защиты интересов 
жертв национал-социалистских преследо-
ваний от 23 января 2004 года. 

3.2. Организовать в каждом объеди-
нении подготовку индивидуальных и кол-
лективных писем жертв, которые не по-
лучили никакой германской финансовой 
помощи. Подчеркивать избирательность, 
непоследовательность, дискриминаци-
онность «выплатной» инициативы ФРГ, 
противопоставление интересов одних ка-
тегорий пострадавших интересам других. 
Отмечать недостаточную активность на-
ших государственных структур в иниции-
ровании переговоров с Германией по по-
воду выплат несправедливо обойденным, 
в проведении консультаций и завязывании 
диалога об урегулировании вопросов воз-
мещения с компетентными органами Фин-
ляндии, Румынии, Венгрии, Италии, Хор-
ватии, Японии. Подчеркивать отсутствие 
надлежащего внимания к общественному 
мнению по «выплатным» делам в некото-
рых странах постсоветского пространства. 

Указывать на то, что спустя почти 60 лет 
после Победы свободолюбивых народов 
над гитлеровским фашизмом долг Герма-
нии перед значительной частью жертв так 
и не выполнен. Приближающийся юбилей 
может стать для этих граждан горьким на-
поминанием о том, что их страдания про-
сто преданы забвению. 

Направлять подготовленные письма: 
- президентам наших стран; 
- главам правительств наших стран; 
- канцлеру ФРГ; 
- Бундестагу ФРГ. 
3.3. Призвать депутатов от своих из-

бирательных округов поставить и обсудить 
в парламентах вопрос о выплатах тем ка-
тегориям жертв, которые оказались без 
какой-либо финансовой поддержки ФРГ и 
бывших союзников гитлеровской Германии 
в агрессивной войне против СССР. 

3.4. Рекомендовать оставшимся без 
выплат жертвам нацистских преследова-
ний после прохождения соответствующей 
юридической процедуры в своих странах 
обратиться с заявлениями в Европейский 
суд по правам человека с просьбой рас-
смотреть имеющиеся претензии к ФРГ 
и бывшим союзникам гитлеровской Гер-
мании в агрессивной войне против СССР. 
Просить Европейский суд учесть возраст, 
состояние здоровья, неудовлетворитель-
ное материальное положение истцов. От-
метить неприменимость сроков давности 
к преступлениям, совершенным против 
человечества и человечности, а также от-
сутствие каких-либо юридических обя-
зательств, принятых на себя лицами, о 
которых идет речь. Национальным и регио-
нальным формированиям жертв оказывать 
всестороннюю помощь заявителям. 

3.5. Предложить всем, кто получил 
немецкую финансовую помощь, выразить 
путем отправки в центральные законода-
тельные и исполнительные органы власти, 
на имя президентов наших стран, а также 

на имя канцлера ФРГ, в германский Бунде-
стаг писем, заявлений и др. с выражением 
чувств товарищеской поддержки тех, кто 
остался без выплат. 

3.6. Завершить подготовку и рассыл-
ку «выплатных» писем, заявлений, обра-
щений до конца текущего года. 

4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ приближаю-
щийся юбилей Победы в качестве веско-
го основания и повода для всестороннего 
раскрытия и убедительного показа траге-
дии и подвига жертв нацистских преследо-
ваний, для формирования в общественном 
сознании исторически правильного, высо-
когуманного отношения к ним. Для чего: 

4.1 .Запланировать и осуществить в 
каждой организации комплекс мероприя-
тий массового, разъяснительного, 
воспитательного, мемориального характе-
ра с привлечением широкого актива и охва-
та названными мероприятиями различных 
слоев населения, прежде всего молодежи, 
воинов. Укрепить связи с ветеранами. 

4.2. Отметить на организуемых со-

вместно с государственными администра-
циями и общественностью торжественных 
собраниях, заседаниях, митингах памят-
ную в истории наших стран и народов дату 
- 60-летие Победы над гитлеровской Гер-
манией. 

4.3. Провести в Москве в марте (апре-
ле) 2005 года встречу членов Центрально-
го совета Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, ветеранов 
и активистов Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма, по-
священную юбилею Победы. 

4.4. Ходатайствовать в установленном 
законом порядке о награждении к 60-ле-
тию Победы ветеранов, активистов, ор-
ганизаторов Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма. 
Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма, формирований 
узников общенационального и региональ-
ного уровней государственными награда-
ми. 

4.5. Обратиться в посольства Герма-
нии в странах СНГ и Балтии с письмами-
ходатайствами о том, чтобы к 60-летию 
окончания войны в Европе отметить госу-
дарственными наградами общественных 
организаций ФРГ и федеральных земель 
активистов движения жертв нацистских 
преследований за вносимый ими вклад 
в дело взаимопонимания и примирения 
между нашими народами. 

5. ОБЕСПЕЧИТЬ использование с 
наибольшей эффективностью в интересах 
укрепления морального авторитета жертв 
нацистских преследований потёнциала га-
зеты «Судьба». Для чего: 

5.1. Освещать на страницах газе-
ты «Судьба» всестороннюю подготовку 
формирований узников разных уровней 
к знаменательному юбилею. Привлекать 
внимание государственных структур, 
общественности, читателей к нашим наи-
более острым и насущным социальным, 
правовым, «выплатным», нравственным 

проблемам, к проблемам увековечения 
памяти жертв. 

5.2. Считать подписку на единствен-
ную в мире газету узников фашизма «Судь-
ба», ее пропаганду и распространение 
важной формой участия в движении, по-
четной обязанностью каждой организации 
и каждого активиста, действенным сред-
ством формирования и упрочения в народ-
ном сознании объективного, уважительно-
го отношения к страдальцам нацистской 
неволи. 

5.3. Предложить редакции газеты 
«Судьба», ее редакционной коллегии в це-
лях реализации законного права каждого 
человека на доступ к источникам инфор-
мации принять меры, направленные на: 

- расширение читательской аудитории 
и увеличение тиража газеты; 

- обеспечение гарантированной свобо-
ды публичного выражения мнений в защи-
ту достоинства и чести узников, святости 
их жертвенного подвига; 

- повышение ответственности юриди-
ческих и физических лиц за распростране-
ние недостоверных сведений о жертвах, за 
злоупотребление свободной информации. 

5.4. Преобразовать Общественный 
благотворительный фонд «Газета «Судь-
ба» - издателя газеты - в Международный 
общественный благотворительный фонд 
«Газета «Судьба» - издателя газеты. 

6. РАССМАТРИВАТЬ сотрудничество 
активистов формирований граждан не-
зависимых государств с организациями 
жертв в качестве естественного стремле-
ния человека участвовать в социальной, 
духовной, культурной жизни общества, в 
качестве искреннего желания помогать 
тем, кто познал на себе ужасы насилия то-
талитарного гитлеровского режима. Сохра-
няя и укрепляя связи с антифашистскими, 
миротворческими, благотворительными, 
ветеранскими, женскими, молодежными, 
детскими и иными объединениями, вос-
принимающими нашу деятельность как 
гуманную, близкую и понятную им, привле-
кать к этой деятельности Международного 
движения бывших малолетних узников фа-
шизма активистов упомянутых объедине-
ний. Всячески поддерживать их. 

7. ВОЗВЫШАТЬ гордое и святое поня-
тие «жертва национал-социалистических 
преследований», очищая его от позора 
лжеузничества, внутреннего перерожде-
ния, тлетворного духа делячества, высту-
пая против морали подачек, молчаливого 
попустительства произволу, поношения 
ветеранов, карьеристских устремлений 
иных активистов. Всемерно укреплять де-
мократические начала жизни организаций. 
Бережно относиться к истории движения, 
давать принципиальную оценку фактам 
«свободного» ее толкования, а то и грубого 
искажения. Привлекать к нашей деятельно-
сти узников из тех стран СНГ, где нет фор-
мирований жертв национального и регио-
нального уровней (Азербайджан, Грузия, 
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан), 
а также из стран дальнего зарубежья, в 
частности Германии, США, Канады, Из-
раиля и других, где проживают выходцы 
из бывшего СССР, среди которых немало 
ветеранов. Исходить из того, что укре-
пление нравственных, духовных основ 
движения, борьба с любыми проявлени-
ями аморализма является обязательным 
условием утверждения в общественном 
сознании не замутненного никакими не-
изменными расчетами светлого образа 
страдальца гитлеровской неволи. 

Участники совещания-семинара 
убеждены в том, что решение проблем, 
волнующих жертв нацистских преследо-
вание, в определяющей мере зависят от 
наших воли, упорства, целеустремлен-
ности. 

Семинар-совещание в Калуге ходатайствует перед высшими 
должностными лицами стран СНГ и Балтии, а также перед руко-
водителями ряда международных и национальных общественных 
организаций о награждении группы активистов международного 
движения и международного союза бывших малолетних узников 
фашизма государственными наградами и наградами междуна-
родных и национальных общественных организаций. 

У. , , , , „ . - , 

В России начался второй этап 
выплат жертвам нацизма 

11 октября 2004 года ФГУ "Фонд взаимопонимания и примирения" начинает второй 
этап выплат сумм материальной помощи гражданам, пострадавшим от национал 
- социализма во время Второй мировой войны. Общее количество правомочных 
получателей выплат из германского фонда, проживающих в РФ, России, Латвии, Литве, 
государствах юга СНГ, составляет 250 тысяч человек. 

Выплаты второго этапа будут осуществлены в четыре транша: первый начнется 
сейчас, в октябре 2004г., деньги получит первая категория - бывшие в концлагерях, 
гетто и иных местах заключения, приравненных к концлагерям, второй - в декабре 
2004г.; (получают принуждавшиеся к труду в промышленности), третий - в феврале 
2005г. и четвертый - в апреле 2005г. ( получают категории расширительной оговорки-
работники сельского хозяйства, депортированные малолетние дети). Причитающиеся 
суммы будут перечислены правомочным претендентам в полном объеме, т.е. узники 
концлагерей и гетто получат в общей сложности 7669 евро, узники иных мест заключения, 
приравненных к концлагерям - 3067 евро, работавшие в промышленности - 2147 евро, 
в сельском хозяйстве - 766 евро, дети промышленных работников - 1503 евро, дети 
сельскохозяйственных работников- 536 евро. Выплаты правомочным правопреемникам 

жертв нацизма будут осуществляться параллельно с выплатами второго этапа! 
Выплаты компенсаций предполагается завершить к 60-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне в мае 2005 года. Право на получение выплат сохраняется 
за правомочными претендентами до 30 сентября 2006 г. 

В рамках октябрьского транша вторую часть выплаты получают в России - более 17 
тыс. человек - узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, 
приравненных к концлагерям. В рамках этого же транша выплаты первой части получат 
5,7 тыс. особых правопреемников жертв рабского и принудительного труда. Сумма 
выплат транша - более 28 млн. евро - является самой значительной из всех когда- либо 
переведенных германским фондом в Россию. Выплаты будут производиться во всех 
77 регионах страны от Калининграда до Владивостока в более чем 7 тысячах филиалов 
Сбербанка России. 

В Латвии вторую часть получают 1442 человека (жителей Латвии) , сумма 2,3 млн. 
евро. В Литве - вторую часть - 708 человек (жителей Литвы), сумма - 1 , 1 млн. евро. 

Татьяна СОКОЛОВА. 
Пресс-секретарь «Фонда взаимопонимания и примирения». Москва. 
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В предыдущем номере «Судьба» рассказывала, как проходил Третий 
съезд Общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших не-
совершеннолетних узников фашизма. Напомним: съезд в Минске разра-
ботал и утвердил Программу основных направлений деятельности Ассоци-
ации, мероприятия по празднованию 60-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., избрал руководящие орга-
ны Ассоциации, ее председателя. Им вновь стала Н.А.Лыч. 

До конца 2004 года должны быть избраны представительные органы 
крупнейших общественных формированиях жертв общенационального и 
регионального уровня - Российского и Украинского. 

Российскому союзу не удалось, и, судя по всему, уже не удастся провести отчетно-выборную 
конференцию в 2004 году, как требует того Устав. Руководство союза возлагало большие на-
дежды на Международную встречу, запланированную в 2004 г. в Санкт-Петербурге, на которой 
и предполагалось провести конференцию. К сожалению, встреча не получилась. Не сработал 
и другой, «подстраховочный» вариант, последовательно разрабатываемый мной и членом ЦС 
РСБМУ Галиной Сажиной - сбор делегатов в Волгограде. Таким образом, РСБМУ оказался перед 
дилеммой: либо, нарушив Устав, провести нашу конференцию в период Международной встречи 
в Москве, которая намечается на весну 2005 года, либо провести по почте заочную конференцию. 
Заочная конференция может выглядеть следующим образом. Центральный Совет РСБМУ готовит 
и представляет до конца 2004 года письменный отчет о работе за отчетный период, формирует 
и предлагает список кандидатур в состав ЦС РСБМУ. Обнародует свой материал и ревизионная 
комиссия. В свою очередь областные и региональные организации рассмотрят представленные 
материалы на своих собраниях, примут решения, выскажут оценки деятельности, утвердят кан-
дидатов в руководящий орган РСБМУ. Проведение заочной конференции - дело необычное. По-
нимаю, что председателю и членам Центрального Совета придется как следует поработать. Что 
ж, ради подлинной демократии, в полном соответствии с нормами высокой морали, утверждае-
мыми в жизни МСБМУ, коллективным членом которого и является РСБМУ, других вариантов у нас 
не имеется. 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ. 
Председатель РСБМУ, зам. руководителя рабочего Центра МСБМУ в Москве. 

_ Приветствуя предложение Н.Н.Дорожинского, разосланное членам ЦС 
РСБМУ еще в апреле 2004 г., газета «Судьба» готова предоставить свои страницы для публика-
ции и обсуждения тезисов Отчетного доклада ЦС РСБМУ, отчета ревизионной комиссии, списка 
кандидатов в ЦС РСБМУ, а также предложений по закреплению опыта решения задач социальной, 
правовой, нравственной защиты узников фашизма, увековечению их памяти. Открытая, доступ-
ная всем читателям «Судьбы» заочная отчетно-выборная конференция может стать достойным 
уроком демократизации нашего движения и способствовать формированию в общественном 
сознании исторически правильного, высокогуманного отношения к мирным гражданам, томив-
шимся за колючей проволокой гитлеровских концлагерей. Просьба: материалы для публикации 
присылать под грифом: «На заочную конференцию РСБМУ». При подготовке писем, материалов и 
выступлений будем помнить, что наше нравственное здоровье - достояние цивилизации! 

15 лет назад было создано Киевское отделение СБМУ при Совдетфонде 

Помню, как зарождалось отделение в кабинете Владимира Васильевича Литвинова, как окон-
чательно реализовалось в конференц-зале у него на работе. 

Нелегкая была судьба у Киевской организации. Небольшая группа раскольников в середине 
1993 года вывела ее из состава Украинского союза, не оставив даже списков членов. 

На меня обрушился шквал телефонных звонков: активисты были растерянны, не знали, как 
быть, что делать, умоляли взять все в свои руки и помочь им восстановить отделение в составе 
Украинского союза. Председатель Украинского союза М.Д. Демидов «умыл руки» и оставался в 
стороне. Дело предстояло нелегкое - надо было все начинать с самого начала. Наконец, голов-
ное отделение Украинского союза было восстановлено в его составе и зарегистрировано, после 
чего приступили к формированию и легализации районных секций отделения, чтобы более полно 
охватить вниманием бывших узников фашизма, проживающих в Киеве. Все те тяжелых полтора 
года руководство Украинского союза «не замечало», что я превышаю свои полномочия, работая 
за него. В нынешнем составе совета Киевского отделения сохранился основной костяк, с кото-
рым я восстанавливала организацию. Пятерым из них Владимиром Васильевичем Литвиновым 
и мной оказана также и индивидуальная помощь, например, при установлении статуса узника, 
инвалидности, суммы немецких выплат, проведения ремонта жилья. 

Недавно киевляне торжественно отметили свой юбилей. Но не 15, а ... 10-летний. То есть с 
момента его восстановления и регистрации. Пяти лет настойчивой работы, связанной с борьбой 
за выживание отделения, как ни бывало, будто не было ничего хорошего, полезного, инициатив-
ного. Видимо, нынешнее руководство отделение в лице его председателя, члена бюро Украин-
ского Союза УЖН Велько Н.М. считает, что история Киевского отделения началась с него, что до 
него ... ничего в Киеве не было. 

Как рассказывали участники торжества, зал. где праздновали юбилей, был заполнен пригла-
шенными гостями. Активистам вручали награды. В почетном президиуме восседал М.Д. Деми-
дов. После торжественной части было праздничное застолье. Увы, председатель Международ-
ного движения и руководитель рабочего центра МСБМУ в г. Киеве, его заместитель - создатель 
Международного архива-музея «Непокоренные» приглашений на юбилейное торжество не полу-
чили. А через день по телефону некоторые активисты решили «выразить свою благодарность за 
сделанное» для них. Но говорить с ними было не о чем. 

А. ДУБОВИК. Киев. 
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Киевское отделению УСУЖН провело торжественное собрание, посвященное 10-летию сво-

ей деятельности. Среди приглашенных были представители Киевской городской администра-
ции, некоторых районных администраций. Вручали награды ветеранам, а также тем, кто совсем 
недавно вошел в состав совета. Награжденных оказалось много. Только не всегда было понятно, 
за что награжден человек. Не понятно было и то, почему не пригласили на праздник, не упомянули 
в докладе и не отдали должное тем, кто инициировал движение малолетних узников, создавал 
Киевское отделение, а потом восстанавливал его после разрушения в начале девяностых годов. 
Почему забыли Владимира Васильевича Литвинова, Аллу Михайловну Дубовик? И еще вопросы. 
Почему, например, председатель КО Велько Н.М., выступавший на заседании, не счел нужным 
сказать хотя бы несколько слов об исследовательнице и защитнице прав узников фашистского 
лагеря на территории музея Т.Г.Шевченко в Каневе Светлане Андреевне Зоренко? Упомянутый 
лагерь благодаря доказательствам, собранным ею буквально по крупицам за четыре года, ныне 
признан немецкой стороной в качестве места принудительного содержания и включен в допол-
нение к официальному «Справочнику о лагерях, тюрьмах и гетто на территории оккупированной 
Украины (1941-1944)», а оставшиеся в живых дети - бывшие невольники этого лагеря - получили 
соответствующие выплаты. Или почему докладчик умолчал о другой защитнице интересов жертв 
нацизма - Надежде Васильевне Мудренок, привлекшей внимание общественности ФРГ к дотла 
сожженному селу Ядловка (ныне Перемога) Киевской области, жителей которого фашисты угна-
ли в рабство? Что - подобных примеров у нас множество? 

И Зоренко, и Мудренок - члены совета Киевского отделения, проводили реабилитационную 
так сказать работу одновременно с решением проблем, связанных с розыском документов о 
пребывании узников в фашистской неволе, занимались многими другими вопросами в качестве 
председателей районных организаций. Их они возглавляют не один год. Сделанное этими акти-
вистами - предмет особой гордости Киевской организации. Словом, юбилей получился с изряд-
ной долей горечи. 

Бывшие малолетние узники нацизма: ХИЖНЫЙ И.С., ПАНКРАТОВА Т.С., ЧАЛЕНКО 
П.С., КОЛЕСНИКОВА Е.Н., ЕФИМЕНКО В.Ф. и другие. 

Киев. 14 июля 2004 года. 

Распространять под видом правды 
недостоверные сообщения 
и слухи - преступление! 

В редакцию газеты "Судьба" поступил Материал под 
названием "Лицо разоблачителя". Его автор Георгий 
Лункин из Донецка - участник Великой Отечественной 
войны, член Союза журналистов с 1957 года, кандидш 
исторических наук, доцент (как он себя отрекомендовал) 
- "категорически" настаивает на том, чтобы материал 
был опубликован "без комментариев". 

Что же желает обнародовать до сих пор не знакомый 
нам автарё Читаем 

"Уважаемый г-н Синегрибов Л.К. Публикуя "Заявление бюро Укра-
инского союза узников - жертв нацизма" (№2(90) март, апрель 2004 г.) 
Ваша газета и Вы, как редактор, проигнорировали просьбу председателя 
УСУЖН М.Д.Демидова сделать это "без каких-либо комментариев". На-
против, рядом с "Заявлением" Вы поставили пространное Открытое пись-
мо А.М.Дубовик "Покритикуешь - превратишься в "скандальную школьную 
газетенку". Этот шаг со всей очевидностью обнаружил, на чьей стороне 
Ваши симпатии и какого рода действия стали для Вас нормой". 

"Если Вам дороги Ваша личная журналистская репутация и честь вве-
ренной Вам газеты, - продолжает автор, - Вы должны опубликовать нижес-
ледующее, как взгляд на происходящее со стороны, без каких-либо изме-
нений и комментариев..." 

Прерывая чтение, вспоминаю, как делался номер "Судьбы" за март, 
апрель с.г., содержанием которого недоволен Георгий Лункин. 

В строгом соответствии с редакционным планом Заявление бюро 
УСУЖН ставилось на открытие страницы полностью, без каких-либо заме-
чаний, как и просил председатель УСУЖН М. Д.Демидов. Думаю, Маркия-
ну Дмитриевичу не на что обижаться. А что касается письма А.М.Дубовик, 
поступившего в редакцию гораздо раньше "Заявления", то оно публикова-
лось вслед за "Заявлением" потому, что логический план верстки газетных 
полос требует органичной связи материалов с содержанием всего номе-
ра. В выпуске, о котором речь, шел принципиальный разговор о газете 
"Судьбе", ее роли в жизни МСБМУ. При этом "столкнулись" две, причем 
разные, точки зрения. Что в этом плохого? Пусть читатели, актив газеты 
и ее учредители, да и журналисты, издающие газету, рассудят, чья точка 
зрения правильней и разумней, к какому мнению стоит прислушаться в ин-
тересах преодоления разобщенности между жертвами, проживающими в 
независимых государствах, для улучшения информационной ситуации в 
нашем международном движении. Не понятно, чем не доволен Георгий 
Лункин. Впрочем, продолжим чтение его письма. 

На семи страницах машинописного текста с минимальным интерва-
лом между строчками рассказывается о нашем товарище, бывшем мало-
летнем узнике, немало пережившем в годы войны, давно и хорошо извес-
тном в международном движении, человеке, отличающемся от многих из нас 
мужеством, отвагой, умением открыто смотреть в глаза другим. Но что расска-
зывается? (Сохраняем стилистику автора - РЕД.) "Примазался к чужим страданиям 
и чужой славе", "абсолютно не тот, каким рисуется", "однажды учуял: запахло поживой - матери-
альной и моральной. Сразу с двух сторон: со стороны Германии и со стороны родного отечества. 
И тут его таланты показали себя в полном блеске. Был выработан дерзкий план, где исходной и 
решающей была задача: сделаться узником фашизма. И сделался!", "втерся в состав областного 
совета БМУ", "Пробился в ряды ветеранов войны", "изловчился обзавестись наградой", "изыскал 
еще один прибыльный источник - узурпировал право лично комплектовать и принимать 5-6 раз 
в год грузы гуманитарной помощи, поступающей для бывших малолетних узников из Германии", 
"нагло обворовывает Германию и Украину", "его автобиографические писания - вымысел, плод 
болезненного самомнения, ненасытного завистливого тщеславия, наглого шовинистического 
чванства"... Впрочем, хватит! 

Заметим, что материал, который "член союза журналистов с 1957 года, кандидат историчес-
ких наук, доцент" требует опубликовать "без каких-либо изменений и комментариев", содержит 
множество оскорбительных высказываний в адрес и других лиц, сочувственно и благожелательно 
относящихся к компроментируемому автором человеку. Чего стоят фразы типа: "преследующие 
узко личностные цели и не стесняющиеся в средствах", "рука руку моет, а плут плута кроет". И эти 
высказывания Георгий Лункин относит к весьма уважаемым, заслуженным, авторитетным лицам 
- создателям нашего международного движения, подвижникам, идейным наставникам, руково-
дителям уникального союза бывших малолетних узников фашизма! 

Скажем сразу: скандальная молва, немыслимые слухи и сплетни - не для страниц единствен-
ной в мире газеты жертв нацизма. Для достойной публикации в "Судьбе" нужны, факты, факты, 
факты и, разумеется, документальные доказательства, подтверждающие эти факты. Их в письме 
Георгия Лункина нет. Ни одного! Нельзя же считать такими фактами сообщения сомнительной 
достоверности, присланные в «Судьбу» от донецких товарищей! А что касается мрачного перечня 
утверждений и предположений, порочащих и оскорбляющих честь и достоинство конкретных лиц, 
элементарных подтасовок, преднамеренных искажений известных событий и обстоятельств, то 
обратим внимание читателей лишь на некоторые. 

"Сделался узником фашизма". Автор утверждает, что в письменных показаниях свиде-
телей, подтверждающих факт пребывания семьи Ефима Григорьевича Гельфонда (о нем речь в 
"компромате", присланном в редакцию для публикации) в лагерях (гетто) села Богдановки и Пер-
вомайска Николаевской области "отсутствует штамп и подписи лиц, утвердивших подлинность 
свидетельских показаний". По всей вероятности, имеется в виду нотариальное подтверждение 
подлинности подписей лиц, давших свидетельские показания. Как правило, штамп нотариальной 
конторы и подпись нотариуса ставятся на оборотной стороне документа. Редакции известно, что 
такой штамп и подпись нотариуса на первичном документе Г.Е.Гельфонда имеются. Однако в ко-
пии, присланной в редакцию «Судьбы» в качестве «доказательства», печать учреждения, заверив-
шего документ тгсоипненниручни нл игсаннан фамилия нотариуса, действительно, отсутствуют. 
Почему? Все очень просто: при копировании документа не перевернули Георгию Лункину бумагу 
с необходимыми показаниями! Догадайся автор злопыхательского письма в редакцию сделать 
это самостоятельно - и все сомнения по поводу юридической полноценности подтверждающего 
документа рухнули. Не тут-то было. 

Раздраженная придирчивость Георгия Лункина к бывшему узнику-малолетке не знает гра-
ниц. 

Цитируя справку, выданную Госархивом Николаевской области о том, что "в документах пе-
риода временной немецко-фашистской оккупации области в 1941-1944 гг., которые сохранились 
ЧАСТИЧНО, сведения о пребывании Гельфонда Ефима Григорьевича и Гельфонда Семена Гри-
горьевича отсутствуют", Г.Лункин делает "вывод": "Гельфонд Е.Г. в списках узников гетто не зна-
чится, а "Подтверждения" (имеется в виду подтверждение свидетелей, чьи подписи, якобы, не 
заверены нотариусом, - РЕД.) - очевидная фальшивка" (?!-РЕД). 

Непонятно, как же мог уважаемый участник Великой Отечественной войны, член Союза жур-
налистов с 1957 г., кандидат исторических наук и доцент стать на путь сбора и распространения 
явно сомнительной, порочащей честь и достоинство человека информации? Г.Лункин даже мыс-
ли не допускает, что фамилия Гельфонда Е.Г. и членов его семьи могла значиться в другой, к сожа-
лению, НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ части архивных документов. Разве не ясно, что автором владеет не 
желание найти истину, а стремление очернить человека? 

Редакция располагает официальными доказательствами пребывания семьи Гельфонда на ок-
купированной территории, в частности в гетто. Эти доказательства имеются в материалах, пред-
ставленных Службой безопасности Украины. А письменные показания свидетелей, чьи подписи 
заверены нотариусом, не расходятся с фактами. 

"Изловчился обзавестись наградой". В "разоблачительном" материале, присланном из 
Донецка, утверждается, что Е.Г.Гельфонд награжден "боевыми" наградами, в частности орденом 
Отечественной войны II степени. Но почему же Гельфонда Е.Г. осуждать за это? Известно, что быв-

Продалжение не А странице. 
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"Улан-Удэ нераспечатанным. 
К счастью, на почте вокзала 
в Улан-Удэ вскрыли одну из 
«странных» пачек и узнали 
нашу «Судьбу». Настоящий 
детектив! 

Десятки телефонных 
звонков и факсовых сооб-
щений вот уже две недели 
поступают в редакцию еже-
дневно: «Что с «Судьбой»? 

А подписчики из го-
рода Сухиничи (автор 
О.С.Рудакова), всерьез 
встревоженные ситуацией, 
обратились в республикан-
скую типографию Улан-Удэ 
даже с заказным письмом, 
мол, сообщите, печатается 
ли наша «Судьба»? 

Что ж, «Судьба» печата-
ется! Ее свежий, подготов-
ленный в срок номер сегод-
ня мы упаковываем вместе 
с припозднившимся «брянс-
ким» спецвыпуском.Читайте 
на здоровье! 

Игорь 
СИНЕГРИБОВ, 

экспедитор газеты 
«Судьба», ученик 9 -го 

класса школы-интерната 
№3. 

Улан-Удэ. 

Окончание. 
Начало на 3 странице. 

шие узники Донецкой области еще в 1992 году награждались 
юбилейными медалями, а семеро активистов представлены 
к награждению орденом Отечественной войны II степени, в 
их числе и Е.Г. Гельфонд. Кроме того, надлежит иметь в виду 
следующее. В дополнении к Закону Украины "О статусе ве-
теранов войны, гарантии их социальной защиты" (статья 6, 
пункт 16) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

варищи из Донецка, даже тем из вас, кто уже ряд лет носит 
почетное удостоверение представителя газеты «Судьба», что 
при осуществлении профессиональной деятельности редак-
ция и ее корреспонденты обязаны уважать права, законные 
интересы, честь и достоинство граждан и организаций. Рас-
пространение слухов под видом достоверных сообщений 
преследуется по Закону. 

Таким образом, требование Н.Левина обнародовать без-
доказательный "разоблачительный" материал "без коммен-
тариев" нельзя не расценить как попытку скомпрометиро-
вать газету, втянуть ее в грязную, недостойную, влекущую за 

фашистами (которым на момент пленения не исполнилось 16 
лет), приравнены к участникам боевых действий. 

Если же, как считает автор, факт награждения боевыми 
орденами лиц, их не заслужившими, имел место, то ответс-
твенность за это несут не награжденные, а награждавшие. 
Порочить награжденных никто не имеет права. 

"Втерся в состав областного совета БМУ". "Втирать-
ся" в актив жертв нацизма Е.Г.Гельфонду не было необходи-
мости. Он в активе давно. Член Центрального совета МСБМУ 
со дня его образования, один из непосредственных органи-
заторов международной встречи б.м.у. в Донеце. Корреспон-
дент газеты "Судьба" с мая 1993 года. С 12 июня 2003 года 
- председатель Донецкой областной организации узников -
жертв нацизма. Е.Г.Гельфонд - очень беспокойный, активный 
человек. Ежегодные поездки узников в Германию, лечение и 
отдых жертв на немецкой земле, гуманитарная помощь, из-
дание воспоминаний узников в переводе на немецкий язык и 
многое другое - дело его рук. Все эти мероприятия проходят 
через его сердце. 

Признаемся: редакция «Судьбы» никогда не стала бы 
упоминать о Г.Лункине и его «творении», если бы не одно об-
стоятельство. 

Дело в том, что к откровенно недоброжелательному, 
злополучному письму Георгия Лункина сделана весьма лю-
бопытная приписка. И кем же? Николаем Левиным, одним из 
активистов Украинского союза узников - жертв нацизма, ста-
рейшим подписчиком и корреспондентом газеты «Судьба» в 
Украине. 

Председатель Донецкого городского совета УСУЖН Н. 
Левин также "убедительно" просит напечатать статью, "ра-
зоблачающую" Е.Г.Гельфонда в ближайших номерах газеты 
"Судьба", причем, в неизменном виде. И, сознавая, что до-
казательная база корреспонденции "Лицо разоблачителя" на 
публикацию явно "не тянет", Н.Левин сообщает, что "содер-
жание статьи обсуждено и одобрено на специальном засе-
дании Совета Донецкого городского отделения УСУЖН и что 
Совет, якобы, располагает документами, подтверждающими 
все изложенное выше." Мол, печатайте, а если что (если дой-
дет до суда) - доказательства вышлем. 

Как же так? Неужели "высокого" и коллективного "одо-
брения" вполне достаточно, чтобы распространять нелепую 
информацию? Но поскольку на «специальном заседании» 
отделения УСУЖН речь шла о бывшем узнике фашизма - не-
счастном горемыке, сполна хлебнувшим от нацистов в годы 
войны, то хотелось бы знать: у кого из членов Донецкого со-
вета и как поднималась рука, чтобы голосовать за публика-
цию письма, откровенно порочащего репутацию своего то-
варища? Неужели в Донецке не понимают, что настаивание 
на обнародовании сомнительных сведений "в нашей родной 
"Судьбе" (буквально так пишет Н.Левин) есть грубое подтал-
кивание газеты и ее редактора к неправым, преступным дей-
ствиям. Разве соответствуют такие побуждения морально-
этическим нормам и принципам бескорыстного, искреннего 
товарищества? 

Обнаружили факты неправомерных действий в связи с 
лжеузничеством, незаслуженно полученной наградой или 
другими поступками, несовместимыми с пребыванием в 
нашем святом союзе, - ставьте вопрос об исключении лов-
кача из рядов нашего братства, передавайте материалы в 
правоохранительные органы - милицию, прокуратуру, суд. 
Наконец, инициируйте перед Украинским национальным 
фондом "Взаимопонимание и примирение", его экспертной 
комиссией вопрос о возврате необоснованно полученных 
средств, принадлежащих другим жертвам. Что мешает? 
Одуматься бы, остановиться... Нет же! В корыстных целях 
товарищи пытаются использовать газету, статус издателя, 
святые права журналиста. Но известно ли вам, дорогие то-

собой судебную ответственность "игру". 
К чести "Судьбы" (вспомним упрек из Донецка: "Если 

Вам дороги Ваша личная журналистская репутация и честь 
вверенной Вам газеты..."), нельзя не отметить, что в усло-
виях катастрофической отдаленности от центров массового 
проживания жертв нацизма, слабой оснащенности редакции 
средствами связи, практической невозможности выехать в 
командировку для журналистского расследования, вот уже 
второй десяток лет газета узников делает все возможное, 
чтобы обеспечить публикацию только правдивых, достовер-
ных, соответствующих действительности материалов и све-
дений. Проявляя высокую бдительность, мы не. можем, не 
имеем права публиковать то, что бросили в почтовый ящик 
авторы из Донецка. 

Подстрекательские, провокационные материалы - не для 
«Судьбы»! 

Редактор газеты "Судьба" 
Леонид СИНЕГРИБОВ. 

Улан-Удэ. 

1то написано пером... 

"О газете "Судьба". Нужная, необходимая. Это дей-
ствительно окно в мир бывших узников. Ее надо как можно 
быстрее переводить в центр России и сказать огромное 
спасибо Л.К.Синегрибову за его настоящий патриотиче-
ский подвиг. Такое может делать только человек большой 
души, жизнелюб". 

Из письма Д.С.Омельченко - бывшего предсе-
дателя Симферопольского городского отделения 

УСУЖН, инвалида первой группы. 

Некоторые товарищи нападают на свою газету. Напрас-
но. Достаточно хорошо знаю ситуацию в современных 
СМИ, знаком с журналистским корпусом. Встречался и с 
вашим редактором. Замечу: газета «Судьба» делается на 
пределе физических сил и возможностей. 

Из протокольной записи выступления А.А.Урбана 
(вице-президент общества «Россия-Германия») на 

семинаре-совещании в Калуге. 

«Судьбу» распространяет 
«Информационная служба мира» 

В связи с изменением таможенного законодательства в 
России, подписка на газету «Судьба» в Украине осущест-
вляется во всех почтовых отделениях страны. 

«Судьба» (подписной индекс 31112) включена во все 
подписные каталоги Украины. 

«Торговые и деловые ИЗВЕСТИЯ 
белорусских предпринимателей» 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» - 25943 (для 

предприятий); 25944 (для индивидуальных подписчиков). 
Учредитель и издатель - Генеральный директор фирмы 

«Планета» Леонид Аникеев: 
- Там, на малой Родине, в Беларуси, в Городском райо-

не Витебской области, я дал себе слово. Насколько хватит 
здоровья и сил - буду собирать по крупицам и публико-
вать воспоминания сверстников - детей войны. Дорогие 
мои сверстники - узники концлагерей оккупированных 
территорий, отзовитесь! Напишите о себе, сообщите 
свои адреса. 

Адрес моего офиса: 123060, Москва, ул. Маршала 
Вершинина, д. 10, ТД, Аникееву Леониду Степановичу. 

"Уважаемая редакция! Мы заключили договор i 
человек. Желаем Вам успехов, хороших подписчиков, 
здоровья! Ваши члены совета и Тамара Ивановна." - На-
писала на талоне к почтовому переводу Т.И.Иванишко 
из Новозыбкова Брянской области. 

"Спасибо за газету! Вышлите 5 экземпляров...", - пи-
шет Е.М.Вырвина из Минска. 

"Уважаемая "Судьба"! Это оплата за газету на 2-е по-
лугодие. Будьте здоровы и удачи во всем!" - Бухгалтер 
Гущина Галина Степановна из Севастополя... 

Коллективную (альтернативную) подписку на второе 
полугодие 2004 г. также оформили: Абашин В.М. - Уль-
яновск, Артюшкин B.C. - Чудово Новгородской, Астахо-
ва М.М. - Хабаровск, Афанасьева Л.Л. - Екатеринбург, 
Борисова Р.Н. - Ивангород Ленинградской, Васильева 
Л.Г. - Краснодар, Волошкин В.Т. - Луцк Украины, Гав-
риленков А.Е. - Александров Владимирской, Гласс Л.И. 
- Иркутск, Глушкова З.П. - Самара, ГрязноваГ.Н. - Кири-
ши Ленинградской, Данилов Егор - Вильнюсе, Дубовик 
A.M. - Киев, Ефремова В.Г. - Екатеринбург, Жигалова 
Г.Е. - Калуга, Иванова З.Я. - Кировск Ленинградской, 
Иванова Л.В. - Волгоград, Карасева Г.Л. - Санкт-Пе-
тербург, Камениди В.П. - Геленджик Краснодарского, 
Карлова Л.П. - Новосибирск, Клиндухов Г.Б. - Керчь, 
Козырева Т.А. - Трубчевск Брянской, Корнейчук Т.А. -
Киев, Коростелева Н.И. - Железногорск Курской, Куз-
нецова З.П. - Калуга, Литвинов В.В. - Киев, Марич М.И. 
- Волгоград, Махутов Н.А. - Москва (оплатил доставку 
благотворительного тиража газеты "Судьба" в Софию, 
в национальные союзы Армении, Казахстана, Латвии, 
Молдовы, Приднестровья, Узбекистана), Муратова Л.С. 
- Ростов-на-Дону, Нагаев В.Г. - Алушта Крыма, Наумен-

НАДПИСЬ НА ПОЧТОВОМ ПЕРЕВОДЕ 
ков Л.Б. - Смоленск, Никитина Ю.И. - Таллинн, Николае-
ва В.В. - Жиздра Калужской, Осипова Э.А. - Пермь, Пав-
лишенко Е.И. - Нежин Черниговской, Пелюховский Эд. 
- Вильнюсе, Петрова Г.Н. - Владивосток, Плецкая Т.А. 
- Нижневартовск, Польщикова А.П. - Ялта, Портнов B.C. 
- Людиново Калужской, Прозорова Н.А. - Киров, Родина 
Т.К. - Сураж Брянской, Рябов А.Д. - Владимир, Савенко 
П.А. - Керчь Крыма, Сагацкая Г.М. - Уфа, Салтыков Н.Н. 
- Рыбинск Ярославской, Самохина Н.Б. - Фокино Брянс-
кой, Сарапу В.П. - Тюмень, Серикова В.В. - Новокузнецк 
Скрыпник Г.В. - Торез Донецкой, Слива Ф.В. - Выбор 
Солодовник Ф.С. - Москва, Титова Г.А. - Щелково Мос-
ковской, Туников В.И. - Муром Владимирской, Чекурова 
А.Е. - Карачев Брянской, Ушакова РЕ. - Рязань, Федя-
нина А.А. - Смоленск, Харламова И.П. - Электросталь 
Московской, Хатуцкая Н.И. - Смоленск, Царьков И.А. 
- Челябинск, Цуцкова А.Д. - Киров Калужской, Чиркина 
А.А. - Брянск, Шадрова Л.В. - Подпорожье Ленинград-
ской, Щелокова Н.И. - Кострома, Широких Р.В. - Дубна 
Московской, Ширкина Р.В. - Обнинск Калужской, LUypa-
ев А.Ф. - Кемерово, Югова М.М. - Пермь. 

307 доставочных карточки, оформленные на 
почтамтах, пришли в Улан-Удэ из России, 256 - из Бе 
ларуси, 18 - из Украины, 2 - из Приднестровской Рес 
публики. 

Подписка на "Судьбу" состоялась! Подписка на "Судь-
бу" продолжается! 

С января 2005 года в России отменяются льготы для 
средств массовой информации. Газета «Судьба», как и 
все российские СМИ, будет платить налог НДС в разме-

ре 20% (до сих пор - 10%). Нам отказано и в какой-либо 
государственной поддержке - в возмещении затрат на 
бумагу, печать и распространение, тарифы и цены на 
которые растут от квартала к кварталу. 

Что ж, нам не привыкать. Газета «Судьба» всегда жила 
исключительно на средства от подписки и скромные 
пожертвования бывших узников фашизма и их друзей. 
Как всегда, затянем и без того тугой наш пояс и будем 
продолжать информационную работу, надеясь только 
на читателей и общественных распространителей на-
шей газеты. 

При продлении Договора на издание дополнительного 
тиража «Судьбы» на 2004 и 2005 гг. заказы принимаются 
по адресу: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 
26, факс (3012) 45 71 09. 

Одновременно с предъявлением заказа подпис-
ные суммы на издание перечислять: Обществен-
ный благотворительный фонд «Газета «Судьба», ИНН 
0323095698/032601001, р/с40703810709160104506в Бу-
рятском ОСБ № 8601, корр./сч. 30101810400000000604, 
БИК 048142604. 

При пролонгации Договора на издание и распростра-
нение дополнительного тиража «Судьбы» на 1-е полу-
годие 2005 г. цена за один экземпляр (три выпуска в 
полугодии) сохраняется прежней - 48 рублей длр под-
писчиков России и 58 рублей для подписчиков стран 
СНГ и Балтии. Возможна подписка на весь 2005 год - 96 
рублей для подписчиков России и 116 рублей для под-
писчиков стран СНГ и Балтии. 

Для подписчиков, впервые заключающих Договор на 
доставку газеты из редакции, условия подписки согла-
суются применительно к каждому подписному периоду. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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