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Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»

Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Основана  15  апреля  1993 г.

Исключительным, уникальным фактом своего существования
бывшие дети-узники, чудом уцелевшие в концлагерях Второй мировой войны,

предупреждают грядущие поколения:
насилие над человеческой природой и личностью недопустимо и губительно.

Надеюсь, список будет опубликован в газете «Судьба».
У нас эти граждане бывшего Советского Союза счита-

ются «пропавшими без вести», но они не пропали без ве-
сти, у них должны быть родственники, которым небезраз-
лично, где захоронены тела умерших на чужбине.

Члены антифашистской организации Ростока (Герма-
ния) и Барта надеются, что с нашей помощью отыщутся 
знакомые или родственники.

Я лично знала по концлагерю Барт Зинаиду Аридову, ко-
торая бросилась на проволоку с током. Я о ней писала в 
ранних воспоминаниях по Барту, а теперь я знаю ее моги-
лу в г. Ростоке, где захоронены 172 человека.

Думаю направить список на телепередачу «ЖДИ МЕНЯ», 
чтобы зря не искали их среди живых.

С уважением - 
  Людмила Степановна Муратова.

Президент ассоциации борцов 
антифашистского сопротивления. 

Россия, 344010, Газетный переулок, 92/85, кв.37
Ростов-на-Дону. (На снимке - крайняя справа)

Не ищите их
 среди живых!Выписка из списка кремированных и захороненных на 

кладбище (фамилия и имя, лагерный номер, дата смерти) 
в г. Ростоке (Германия) бывших советских граждан, в том 
числе: принудительных рабочих, военнопленных и заклю-
ченных концлагеря Равенсбрюк – Барт.
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Козловский Иван
Лисицын Алексей
Аридова Зинаида
Петров Николай
Шведов Александр
Китешко Николай
Серьга Антон
Борен Роман
Гришин Павел
Маянов Иван
Чесноков Иван
Соуденикин Дмитрий
Коалин Павел
Песенник Владимир
Лебедев Иван
Сандамиров Иван
Малиновский Яков
Шеводченко Иван
Яковонко Федор
Петренко Василий
Савин Константин
Мартыненко Антон
Захарченко Денис
Полтавченко Николай
Гнедов Михаил
Богданович Иван
Грубин Михаил
Шлемин Борис
Щербин Константин
Лавров Иван
Соколов Иван
Денисенко Григорий
Крикун Иван
Москаленко Стефан
Марченко Александр
Денисов Иван

Заключенные из концлагеря г. Барт
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ОТ РЕДАКТОРА
От всей души поздравляю авторов и читателей нашей газеты с высокой профессио-

нальной наградой, которой удостоена «Судьба» на журналистском фестивале в Сочи.
Радуясь за наш союз и его издание, мы говорим добрые слова об активе «Судьбы» 

– общественных корреспондентах и постоянных авторах, чьи письма и сообщения за-
полняют газетные страницы. Наши публикации, как, например, приведенная выше 
«Выписка…» из списка оборванных жизней, присланная в редакцию ветераном на-
шего  движения Л.С.Муратовой из Ростова-на-Дону, вызывают чувства глубокого со-
страдания к печальным судьбам наших соотечественников, навсегда оставшихся на 
чужбине. Они напоминают о кричащем военном прошлом.

Освещая проблемы защиты прав человека, мы с особой признательностью думаем 
о подписчиках «Судьбы» - тех, кто поддерживает ее не только морально, но и мате-
риально, обеспечивая выпуск каждого нового номера. Без них, без друзей, не звучал 
бы голос праведного издания. От подписки к подписке растет заявка на «Судьбу» в 
местных организациях б.м.у. Беларуси и России (Гродно, Минск, Людиново и Жиздра 
- Калужская область, Московский комитет бывших узников Маутхаузена, Трубчевск, 
Карачев и Фокинский район - Брянская область, Кириши и Кировск - Ленинградская 
область, Владимир и Муром, Казань, Самара, Челябинск, Тюмень, Электросталь 
- Московская область). Сохряняют верность «Судьбе» в Украине (Донецк, Никола-
ев, Керчь, Киев, Симферополь). Везде, где живут узники, они доносят свою газету в 
администрации, в редакции городских и районных газет, в сельские, школьные и ву-
зовские библиотеки, в Советы ветеранов. Поддержка читателей – лучшее признание 
стараний небольшого, но дружного коллектива редакции «Судьбы», ее твердой, по-
следовательной позиции в отстаивании интересов узников, в раскрытии существа их 
жертвенного и человеческого подвига.

Как редактор газеты, отмеченной журналистским сообществом России, не могу не 
выразить благодарности добровольным своим помощникам – дизайн-верстальщику 
Диме Иванову, бухгалтеру Лиде Зимиревой - студентке финансово-экономическо-
го института и ее профессиональной наставнице О.И.Устименко, наконец, самому 
юному сотруднику редакции - экспедитору, ведающему вопросами альтернативной 
подписки, десятикласснику Игорю Синегрибову. Существенная, глубоко внутренняя 
составляющая профессионального успеха газеты узников, - яркая, документальная 
публицистика В.В.Литвинова, органично слитая с целями и задачами нашего движе-
ния. Спасибо Владимиру Васильевичу за бескорыстное, самозабвенное служение 
интересам жертв, делу «Судьбы».  Огромное спасибо всем за общий труд, за увле-
ченность, за горение чистых, благородных сердец!

Л.Синегрибов, журналист,
бывший малолетний узник гитлеровского концлагеря «Алитус».

Улан-Удэ.
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Московская областная обще-
ственная организация бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма создана совсем не-
давно, в год 55-летия великой 
Победы. Ее председатель, Инна 
Павловна Харламова, живет в 
подмосковной Электростали.

Сама Харламова считает 
себя счастливой только потому, 
что в далеком детстве, будучи 
двухлетним ребенком, оста-
лась живой. Ее отец, офицер 
Красной Армии, был на фронте 
с первых дней войны, а маму 
выдал подонок из местных фа-
шистских прихвостней. Семья 
советского офицера попала в 
концлагерь Игрень под Дне-
пропетровском. В официаль-
ных бумагах  нет такого лагеря, 
как нет и сотен других подоб-
ных лагерей, которые фашисты 
создавали на всех оккупиро-
ванных советских территориях. 
Мама ничего про то житье не 
рассказывала, только плакала. 
«Я ничего не помню!» – говори-
ла ей позже Инна Павловна. «И 
не надо такое помнить», - от-
вечала мудрая мама. Поэтому 
знает Харламова немногое: бе-
жали они осенью 1943-го, кто 
и куда – мама тоже не помнит, 
только рассказали ей потом, 
что фашисты перед приходом 
Красной Армии всех в лагере 
расстреляли. Так что в том да-
леком 1943-м заново родилась 
Инна Павловна, вот только дня 
своего второго рождения не 
знает. Могилу отца они с ма-
терью отыскали после войны в 
Прибалтике на братском клад-
бище, на высоком красивом 
холме. Уцелела ли та могила, 
– кто ведает…

Инна Павловна старается по-
меньше говорить о страшном 
прошлом, больше с удоволь-
ствием рассказывает о работе 
– какие планы, кто помогает. 
Московский областной Совет 
ветеранов, в который вошла 
и их организация, выделяет 
средства, чтобы люди могли 
выезжать на конференции, се-
минары, чаще встречаться и со-
обща действовать. Одиннадца-
тое апреля – Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей – от-
мечается всегда. В этот день, в 
1945-м, восстали заключенные 
Бухенвальда, вырвав долгож-
данную свободу  из рук гитле-
ровских палачей. Люди вспо-
минают погибших товарищей, 

ПО ЗЕМЛЕ ХОДИМ?
В НЕДРАХ ДВИЖЕНИЯ

Для чего 

Рассказ
о Московской 
областной
общественной 
организации
бывших несо-
вершеннолетних
узников
фашизма

ИННА ПАВЛОВНА ХАРЛАМОВА

и больше на этом празднике 
слез, чем радости.

Помогают ли ей власти? Да, и 
с каждым годом все активнее. 
Губернатор Подмосковья Б.В. 
Громов выделил узникам, про-
живающим в Электростали, 40 
тысяч рублей, обещает дать и 
побольше. На эти деньги оказа-
ли помощь самым немощным 
и бедным (есть в Электроста-
ли такие), купили оргтехнику, 
мебель для офиса. Правда, на 
стулья не хватило – их бабушки 
притащили из банка, где шел 
ремонт и старье выбрасывали. 
Телефон установили за счет го-
рода, большое спасибо адми-
нистрации. Офис у Харламовой  
- три комнатенки, по нынешним 
меркам неплохо для руково-
дителя подмосковной обще-
ственной организации, сюда 
приезжают со всех районов об-
ласти – за советом, помощью, 
народ с утра до вечера не пере-
водится.

 И что за народ!
Рассказывает И.П.Харла-

мова:
- Прихожу 12 февраля 1999 

года на собрание, где меня из-
брали председателем, смотрю, 
сидят старики, знаете, какие-
то прибитые, ну прямо придав-
ленные. Эта внутренняя стес-
ненность, скованность в людях 
особенно проявилась,  когда 
шло заседание совета. Выношу 
вопрос на обсуждение, а люди 
молчат. Вспомнила встречи в 
комитете ветеранов. Тоже ста-
рики, но с каким чувством гор-
дости и собственного достоин-
ства! А эти?.. 

Малолетние узники фашиз-
ма… Что знает общество об их 
недетских страданиях, о том, 
как гибли они на чужбине от 
голода, побоев где-нибудь на 
скотном дворе толстобрюхого 
немецкого помещика, на бес-
конечной грядке, в холодном 
цехе, в лагерном бараке? Что 
люди знают о партизанских де-
тях, которых сами гитлеровцы 
называли «политическими про-
тивниками рейха» и расправля-

лись с ними нещадно? Девять 
из десяти юных узников, бро-
шенных в лагеря смерти Май-
данека или Освенцима, были 
уничтожены, а сколько покале-
чено, изуродовано физически 
и духовно! Скольких малышей 

лишил детства так называемый 
лагерный синдром, деталь-
но изученный международной 
медицинской практикой! Это 
постоянный страх, нервное 
напряжение, неуверенность в 
себе, забитость. Из человека, 
пережившего мрак детства и 
юности, вряд ли получится яр-
кая творческая личность. Счаст-
ливым исключением из таких 
правил стала Инна Павловна 
Харламова, авторитетный ли-
дер бывших узников фашизма, 
проживающих в Подмосковье. 

Ее главные, определяю-
щие черта – исключительная 
доброжелательность и об-
щительность.

Крепнут связи узников с об-
ластным комитетом социальной 
защиты. Заслуга Харламовой. 
Туда Инна Павловна приезжает, 
как к себе домой. Не выпраши-
вает – требует, вежливо и очень 

настойчиво, ведь за ней – бес-
помощные. А уж часто бывать в 
Российском фонде взаимопо-
нимания и примирения, кото-
рый ведает выплатами немец-
ких денег, ей сам бог велел. Это 
ее основная забота, ее голов-
ная боль: к Харламовой идут 
за разъяснениями: когда пере-
ведут выплатную сумму, сколь-
ко, почему столько? Нередки 
конфликты, обиды: сестре за-
платили, а брату нет, а в одном 
лагере маялись. Инна Павловна 
достает бумаги, звонит в Мо-
скву, в фонд взаимопонимания 
и примирения, терпеливо объ-
ясняет недоверчивым о несу-
разицах немецкого выплатного 
закона, разделившего неволь-
ников Третьего рейха на груп-
пы – промышленных, сельских 
и лагерных, просит товарищей 
найти хоть какие-то документы, 
подтверждающие их право на 
выплаты. Нередко помогает им 
в поиске необходимых бумаг.

Не случайно Подмосковье, 
где проживает 22 тысячи 
бывших узников фашизма, 
стало одним из регионов 
России, где охват выплата-

ми, направленными герман-
ским фондом «Память, от-
ветственность и будущее» 
невольникам рейха наивыс-
ший, почти стопроцентный! 
Успешное осуществление про-
граммы выплат связано с тес-
ным взаимодействием сотруд-
ников фонда взаимопонимания 
и примирения с общественной 
организацией узников Под-
московья, с высокой степенью 
доверия, которое сложилось 
между чиновниками государ-
ственного учреждения и обще-
ственниками-активистами.

 Сегодня И.П.Харламова и ее 
многочисленные помощники 
уточняют, все ли претенденты 
получили начисленную им ма-
териальную помощь, выявляют 
проблемные случаи и незамед-
лительно информируют о них 
фонд. В организации составля-
ется список правопреемников. 

В районные отделы социаль-
ной защиты, на предприятия и 
учреждения Подмосковья от-
правлена информация о том, 
что право на получение вы-
плат сохраняется до 30 сен-
тября 2006 года. С инфор-
мацией об этом по местному 
радио и телевидению выступа-
ет сама И.П.Харламова, другие 
активисты объединения узни-
ков.

Живет общество малолетних 
(теперь уже крепко постарев-
ших) бывших узников, надеется 
на лучшее, бодрится. Сам гу-
бернатор интересуется их де-
лами, обещает помочь. Пред-
седатель Российского детского 
фонда (имени В.И. Ленина) А.А. 
Лиханов нередко откликается 
на все просьбы Харламовой. О 
нем Инна Павловна отзывает-
ся с большой теплотой: в свое 
время Альберт Анатольевич 
многое сделал для юных рабов 
фашизма, пробивая в прави-
тельстве решения о льготах. 
Теперь в России появился За-
кон, по которому бывшие мало-
летние узники фашизма полу-
чают ежемесячные денежные 

выплаты, которые вручаются 
им вместе с пенсией. А начи-
ная с 1 мая 2005 года каж-
дому россиянину из числа 
пострадавших в детстве от 
нацистов вводится прези-
дентская надбавка к пенсии в 
размере 1000 рублей. Не за-
быты и «взрослые» узники.

Признательности узников за 
государственную заботу нет 
границ. И все же далеко не все 
вопросы социальной защиты 
жертв нацизма решены в Под-
московье.

Как поднять активность 
ветеранской работы? Ка-
ким образом укрепить связи 
с другими организациями 
узников, которых только в 
России несколько десятков? 
Немало родственных объедине-
ний в Беларуси, Украине, стра-
нах Балтии, в республиках 
Средней Азии. В связи с 
развалом СССР эти связи 

Узники фашизма, проживающие в  Москве и Подмосковье, на Поклонной горе. Май 2005 г.



      № 5 (99)      Сентябрь, октябрь   2005 г. 3

в Смоленске

ослабли, узники встречают-
ся все реже и реже. 

Немецкие выплаты, ве-
теранские доплаты и пре-

зидентские надбавки к пенсии 
душевного подъема узникам не 
прибавили. Все это, конечно, 
добрые, но весьма запоздалые 
жесты со стороны как немцев, 
так и родного государства. 
Многие старики уже ушли из 
жизни, так и не дождавшись по-
мощи ни от своих, ни от чужих. 
Но разве можно складывать 
руки? Как раз сегодня объеди-
нения бывших узников долж-
ны работать наступательно и 
целенаправленно. Так считает 
И.П.Харламова. Что тревожит 
ее?

 - Откуда у нас, узников, 
столько равнодушия ко всему, 
что не касается лично каждо-
го? Вот приходят люди в Совет. 
Думаете, предложат кого-то 
проведать или подежурить на 
телефоне? Ошибаетесь. На уме 
только одно: «Когда деньги при-
дут? Не ожидается ли поездка 
в Германию?» А на 11 апреля, 
в Международный день осво-
бождения узников фашизма в 
Электростали собирали вечер. 
Обзвонили всех узников. При-
шел мэр, школьники, кругом 
цветы, клуб полон молодежи, 
замечательный концерт, песни 
военных лет, вручают награды… 
Глянула в зал – а наших всего-
то сто человек. Спрашивается, 
где остальные? На огородах и 
дачах. Разве не обидно?

Беда растоптанного поколе-
ния: необразованность и за-
битость. Как, правило, росли 
они без родителей, замучен-
ных фашистами в концлагерях, 
умерших от непосильной рабо-
ты на полях и в шахтах, жили в 
детских домах, в чужих семьях. 
Работали тяжело, выживали 
трудно и до старости остава-
лись в коммуналках и общагах. 
У многих искалеченных женщин 
и мужчин так и не было детей, 
умирали в одиночестве. Нуж-
да брела за ними по пятам, где 
уж тут думать об учебе – не по-
мереть бы. Вот и жалеет Инна 
Павловна «своих старичков», 
старается помочь, поддержать.

- Успеть бы хоть что-то для 
них сделать, - сокрушается 
Харламова, - а тут мне говорят: 
«Есть фонд «Сострадание», 
оказывает помощь таким, как 
ваши». Интересуюсь подроб-
но, что это за фонд. На между-
народном семинаре в Киеве 
знакомлюсь с женщиной, с ней 
делаем совместный проект по 
уходу за пожилыми людьми. И 
что же? Сегодня более сотни 
наших узников получают бес-
платную медицинскую и иную 
социальную помощь прямо на 
дому. А что нужно одинокому 
человеку? Думаете, 50 рублей 
подачки, которую кто-то когда-

то к празднику принесет? Нет, 
куда важнее, что человека на-
вестили, проведали, посмотре-
ли ему в глаза, сказали доброе 
слово.

Харламова разработала 
программу действий, готова 
представить ее губернатору, 
«хоть самому президенту», в 
надежде, что все спорные во-
просы будут решены, как будут 
решены проблемы детской бес-
призорности, от которой нику-
да не укрыться. Поэтому Инна 
Павловна напрямую связыва-
ется с молодежью, немецким 
фондом «Память и будущее», 

чтобы молодые люди когда-то 
враждующих стран могли об-
щаться, помнить историю, ка-
кой бы горькой она не была. 

Хорошие помощники у 
Харламовой, надежные, де-
вять человек в городской и 23 
– в областной организациях. 
Надия Халиуловна Каримова 
из города Железнодорожный, 
председатель городской орга-
низации несовершеннолетних 
узников, Людмила Николаевна 
Титарева из Дмитрова, Муза 
Ивановна Волобуева из Рамен-
ского. Анатолий Федорович 
Самосей отвечает за работу с 
молодежью: проводит встречи 
с ребятами в школах, рассказы-
вает о страшных лагерных днях 
и ночах. Сам он родился в Гер-
мании в 1945-м, получил, как 
и многие малыши-изгнанни-
ки, справку из КГБ: «Родился в 
Германии , преступлений перед 
Родиной не совершил». Спа-
сибо родному государству. А 
какие преступления совершили 
пацаны, прошедшие через ад 
гитлеровских концлагерей, за 
что им кричали «Предатели!», 
когда гнали их, голодных и обо-
рванных, уже на наши стройки, 
а они падали на колени, цело-
вали родную землю? Почему 
судьба подарила им только 
страдания, лишив семьи, роди-
мого крова, детей, внуков?.. За 
чьи грехи, не став взрослыми, 
остались миллионы мальчи-
шек и девчонок на чужой земле, 
превратились в прах, пепел?..

Сейчас Инна Павловна со-
бирает воспоминания узни-
ков, хочет издать книгу, чтобы 
не стерлись в памяти народа 
судьбы этих людей, чтобы еще 
и еще раз пережили нынешние 
беззаботные и ленивые юнцы 
страшный рассказ Инны Панте-
леевны Холодовой, что в 13 лет 
попала под Керчью в облаву и 

очутилась в лагере. До сих пор 
стоят перед ее глазами испу-
ганные дети, женщины, стари-
ки, которых споро и привычно 
сортировали каратели: одних 
– слабых, старых, больных и 
евреев – тут же расстреляли, 
остальных погнали к станции. 
Пыль, оскаленные морды овча-
рок, озлобленные лица конво-
иров под тяжелыми касками. 
Помнит едкие запахи перепол-
ненных товарных вагонов, не-
выносимую жажду… А впереди 
– страшные годы, каторжный 
труд на чужбине, смерть дру-
зей, побег, побои и единствен-

ное яркое пятно всей жизни 
– пропыленный, пропотевший 
курносенький солдатик с род-
ной красной звездочкой на пи-
лотке. «Ну-ну, не реви, чего ты, 
чего…» – ласково говорил он, 
гладя по голове исхудалую обо-
рванную девчонку.

Холодят душу «Воспоми-
нания о моей жизни» Анны 
Алексеевны Ивановой, сухие, 
документальные: «Осенью 1941 
года наша местность была за-
хвачена фашистами. Нашу маму 
с четырьмя детьми выгнали из 
дома. Жили на огороде в са-
рае… В лесу были партизаны. За 
связь с ними вешали. В деревне 
всегда стояли приготовленные 
виселицы. Трупы запрещали 
снимать две недели. Лес был 
заминирован, и людей под ду-
лами автоматов гнали впереди, 
а после в лес заходили немцы. 
В 1943 году, когда немцы сожг-
ли дома и угнали скот, нас угна-
ли в Германию. Мама работала 
уборщицей на фабрике, стар-
ший брат – в кочегарке, млад-
ший – где придется. Я работала 
в семье у немца – мыла полы, 
стирала, ухаживала за индюш-
ками и за ребенком. Кормили 
плохо, часто вообще забывали. 
И били, хотя мне было всего 11 
лет. Почти все мои родные по-
умирали, вернулись домой мы с 
мамой. Мама ослепла, а я из-за 
болезни не могла ходить в шко-
лу. Только в 13 лет пошла в 1-й 
класс…»

Таких воспоминаний накопи-
лось у Инны Павловны несколь-
ко папок. В них –слезы, кровь, 
отчаяние маленьких рабов. 
«Люди! Мы тоже жили на этой 
земле! – взывают они к гряду-
щим поколениям. – Мы тоже хо-
тели счастья и радости, а узнали 
только страдания и смерть.

ВСПОМНИТЕ О НАС, 
ЛЮДИ…» 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Председатель Комитета по труду и социальным вопросам Московской областной Думы 

Сергей Тараненко:
- Бывшие малолетние узники фашизма - это очень высокие и сильные духом люди, как мне при-

шлось убедиться. Очень стойкие и …спокойные. Они не стучат касками о мостовую, не перекрывают 
железнодорожные пути. Но каждое доброе слово, простой знак внимания вызывает у них положи-
тельную реакцию. Так, одна из бывших несовершеннолетних узниц фашизма, прочитав приветствие 
Губернатора Московской области Бориса Всеволодовича Громова с Международным днем освобож-
дения узников фашистских лагерей, сказала: «Нас помнят. Теперь я могу умереть спокойно». Они с 
пониманием относятся к попыткам правительства Германии выплатить им материальную компен-
сацию, но не понимают, как можно требовать от них расписку, что они не имеют никаких претензий 
к Германии. Как депутат Московской областной Думы я в свое время был одним из участников ре-
ализации в России проекта по материальной компенсации бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, которую добровольно взяло на себя правительство ФРГ. Помню, что тогда было немало 
попыток заадминистрировать этот вопрос, насадить чиновников над управлением этими денежными 
потоками, навязать определенные банковские проводки, участие различных коммерческих структур. 
Чтобы навести порядок, мне пришлось обращаться во многие инстанции - вплоть до вице-премьера 
Правительства РФ. И я очень рад, что все проблемы, которые тогда возникали, сегодня решены с 
точки зрения оказания помощи тем, кому она и предназначалась - бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

В подборке использованы материалы журналистов
Любовь Портновой и Павла Николаева. Москва.

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ 30 ТЫСЯЧ

ОСТАЛОСЬ  22ООО
БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Хочу написать Вам о большом событии. 22-го июня с.г. в цен-
тре города Смоленска состоялась церемония открытия памят-
ника бывшим малолетним узникам фашистских лагерей. Автор 
– Александр Парфенов. Памятник уникальный. При открытии 
многие плакали. Одуванчик из истощенных детских телец на 
тонкой ножке. А на 2-х листьях перечислены все лагеря смерти, 
созданные фашистами. Отец Анатолий освятил памятник, про-
чел молитву. Всю церемонию открытия провел мэр г. Смоленска 
Владислав Николаевич Халецкий. На открытии памятника при-
ехали представители Москвы, Брянска, всех городов и районов 
Смоленщины. Церемония была и торжественной и трогатель-
ной. Администрация города и городской совет депутатов взяли 
на себя и материальную и организационную часть. Свою скром-
ную лепту внесли и сами узники, кто сколько мог. Скульптор Пар-
фенов сказал на открытии, что он почувствовал себя узником 
за время,  пока памятник завершил. Настолько близко к сердцу 
он все принял. Мне лично приходилось беседовать со многими 
присутствовавшими на открытии,  – все были просто потрясены. 
Я решила Вам об этом написать,  и если до меня Вам никто об 
этом не сообщил,  – можете напечатать. Желаю Вам бодрости и 
здоровья на долгие годы. С уважением -

МОСКОВКИНА Вера Ивановна,
председатель комитета БМУ Ленинского района.

Смоленск

Памятник
детям-узникам

Глубокоуважаемый, дорогой Альберт Анатольевич!
От имени 150 тысяч россиян – бывших малолетних узников фа-

шизма – поколения, которому досталась тяжкая ноша невзгод, 
испытаний, как никому другому из предыдущих поколений, по-
здравляю Вас, Великого Гражданина, открытого чужим страда-
ниям и проблемам, сумевшему 
18 лет назад вернуть нам имя, 
сформировать и узаконить ста-
тус жертв организованного на-
силия, - с юбилеем!

Ваши бескорыстие, доброта, 
честность и великодушие всегда 
будут в памяти жертв нацизма.

Желаем Вам библейского дол-
голетия, здоровья, благополучия, 
успехов в благородном служении 
делу защиты детей и детства во 
имя будущего России.

Николай ДОРОЖИНСКИЙ,
Председатель

Российского союза
бывших малолетних

узников гитлеровских
концлагерей.

Москва.

Альберту Анатольевичу
Лиханову - 70 лет!
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Из писем
и ходатайств
В.В.ЛИТВИНОВА –
председателя
Международного
движения бывших
малолетних узников
фашизма

Известно, что руководители 
нашего движения, рядовые 
активисты ежедневно отправ-
ляют по разным адресам 
десятки, а то и сотни писем. 
В них защищаются и отстаи-
ваются законные интересы 
страдальцев гитлеровской 
неволи, рассматриваются 
те или иные аспекты работы 
организаций. Здесь и под-
держка особо нуждающих-
ся, и увековечение памяти 
погибших, и патриотическое 
воспитание молодёжи, и раз-
витие зарубежных связей, и 
сохранение нравственного 
здоровья участников нашего 
уникального общественного 
движения.

Вот и подумалось: а что, 
если открыть в газете рубрику, 
под которой публиковать наи-
более интересные и значи-
тельные письма активистов? 
Разве это не будет способ-
ствовать лучшему обмену 
опытом работы, поддержке 
инициатив узников, вниматель-
ному отношению к каждой 
поступающей к нам жалобе 
или просьбе?

Так родилась идея новой 
рубрики, которую открываем 
сегодня на страницах «Судь-
бы». Полагаем: она привлечёт 
внимание читателей. 

Ниже помещаем материалы 
с рабочего стола В.В.Литви-
нова – председателя Между-
народного движения бывших 
малолетних узников фашизма.

Жили на кладбище, рядом
с ещё не захороненными трупами
 

Председателю правления
Федерального государственного 

учреждения «Фонд взаимопонима-
ния и примирения» ВОЙКОВУ А.И.

Уважаемый Андрей Иванович!
Недавно мне стали известны новые 

факты истории нацистского лагеря 
Штрассгоф (Австрия), в котором томил-
ся наш товарищ ДОРОЖИНСКИЙ Нико-
лай Николаевич – уроженец Украины, 
председатель Российского союза быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей, президент Клуба правед-
ников мира – граждан России. Считаю 
своим долгом, опираясь на эти факты, 
сообщить следующее.

Как явствует из фундаментального ис-
следования Ш.Шита «Угнаны, умерли от 
голода, уничтожены» (издано в Венгрии 
и Австрии), из аналитической работы 

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:  С РАБОЧЕГО СТОЛА АКТИВИСТА  Спасибо “
за бескорыстие

и подвижничество“
сотрудницы Института истории евреев 
в Австрии Э.Лаппин «Венгерские евреи 
и еврейки в Австрии 1944/45» (опубли-
кована в нынешнем году в Австрии), 
невольники Штрассгофа имели «двой-
ной статус» - рабов и узников концлаге-
рей. Это в равной степени относилось 
к представителям каждой из категорий 
жертв каждого из четырёх лагерей, на-
ходившихся в городе, - будь то мирные 
граждане Украины, венгерские евреи 
или советские военнопленные.

Условия содержания отличались край-
ней формой бесчеловечности. Значи-
тельная часть узников находилась под 
открытым небом, на кладбище, рядом с 
ещё не захороненными трупами. Охрану 
осуществляли запятнавшие себя кровью 
мирных граждан пособники нацистов. 
Кормили вонючей похлёбкой из овощей. 
Как подчёркивают опирающиеся на ар-
хивные материалы исследователи, все 
попадавшие в Штрассгоф подлежали 
если не уничтожению в газовых камерах 
и крематориях концлагерей, то исполь-
зованию на каторжных работах.

Уважаемый Андрей Иванович!
Представляется, что в свете изло-

женного начисление Дорожинскому 
Н.Н. суммы выплат, предназначенной 
для принудительных работников про-
мышленности, нельзя считать обосно-
ванным. Тем более что по имеющейся 
информации оставшиеся в живых вен-
герские евреи – бывшие узники Штрас-
сгофа – отнесены к категории концла-
герников. В документах, направленных 
Дорожинским Н.Н. в Российский фонд, 
факт полуторамесячного пребывания в 
Штрассгофе (май-июнь 19944 г.) зафик-
сирован с самого начала.

Наше движение поддерживает хо-
датайства вице-президента Общества 
«Россия – Германия» Урбана А.А. и дру-
гих представителей общественности об 
исправлении неточности, допущенной 
при начислении выплатной суммы До-
рожинскому Н.Н.

Убедительно прошу дать указание 
рассмотреть.

Расскажите
о «Васильевском Острове»

РУДАКОВОЙ Н.В. {Санкт-Петербург) 
Уважаемая Нина Васильевна!
Большое спасибо за Ваше доброе, 

сердечное письмо и высокую оценку 
труда инициаторов и создателей Меж-
дународного общественного истори-
ко-просветительского музея-архива 
«Непокорённые», прежде всего Аллы 
Михайловны Дубовик. Оно тронуло нас. 
Ибо, помимо всего прочего, почувство-
вали в писавшем внутренне близкую, 
родственную душу – душу подвижника 
движения б.м.у., энтузиаста, преданного 
некогда провозглашённым на Всесоюз-
ной встрече в Киеве благородным иде-
алам. В июне 2008-го будем отмечать 
двадцатилетие этой памятной встречи.

Нина Васильевна!

Убедительно просил бы поподробнее 
рассказать об экспозиции созданного 
Вами музея, об организации его рабо-
ты, об экскурсиях и экскурсоводах, о 
проведенных и планируемых мероприя-
тиях. Всё это важно. Тем более что вы-
сказывается мысль о целесообразности 
создания Международной ассоциации 
общественных музеев детей войны, 
функционирующих на территории стран 
СНГ и Балтии. Ныне собираем необхо-
димые первичные материалы. Хотелось 
бы услышать Ваше мнение о предложе-
нии активистов. Может ли оно быть под-
держано? Насколько реализуемо, на-
сколько целесообразно?

Обращение 
к «подскальному братику» 

КОВБАСЕ Н.И. (Керчь)

Присланные Вами материалы, как 
всегда, впечатляют, наводят на раз-

мышления. В частности, о том, почему 
многие из нас столь непростительно 
равнодушны к судьбам себе подобных. 
Неужели соображения материальной 
выгоды застили всё на свете? Ведь при-
ложи каждый из нас минимум усилий, и 
мы составили бы список пострадавших 
– и ныне живущих и погибших. Такого 
документа до сих пор ни у кого нет. Есть 
список получивших немецкую денежную 
помощь. Есть список пользующихся го-
сударственными льготами. А мы мечта-
ем о том, чтобы хоть как-то «оживить» 
цифру замученных за колючей прово-
локой. Это, как известно, 11 миллионов 
человек.

Составленный Вами Список детей 
подземелья – результат исследователь-
ской, поисковой работы керченских кол-
лег – «лёг мне на душу». Побольше бы 
подобных списков! Мечтаю о времени, 
когда смогу по-настоящему приобщить-
ся к Вашей работе, к её захватывающим 
сюжетам.

Особое спасибо за обращение «под-
скальной сестрички» к «подскальному 
братику». Поразительный документ!

Пусть это будет святым 
местом для каждого из нас 

Главе государственной
администрации города

Людиново БАЛАБАНОВУ А.Т. 
Мы знаем, что в период гитлеровской 

оккупации людиновцы явили народу за-
мечательный пример бескомпромисс-
ной борьбы с врагом. Склоняем головы 
перед их подвигом. Вместе с тем чтим 
подвиг тех, кто, оказавшись в нацист-
ской неволе, сумел выстоять и выжить 
там, сохранив достоинство, честь, до-
брое имя советского гражданина, рус-
ского человека. Никогда не забудем пе-
ренесенных ими страданий, их имён.

Международное движение и Между-
народный союз бывших малолетних 
узников фашизма выражают админи-
страции города Людиново искреннюю 
признательность за внимание к жертвам 
нацистских преследований, за увекове-
чение светлых образов не вернувшихся 
из замкнутого лагерного пространства. 
Пусть открываемый сегодня памятник 
станет святым местом для всех и для 
каждого из нас.

Спасибо за доброе сердце! Спасибо 
за поддержку наших товарищей!

 
В поиске спонсорских средств

ВАНУКЕВИЧУ А.С. Москва 
Надеюсь, что Вы уже дома, простив-

шись с больничной койкой, на которой 
некогда лежал К.Е.Ворошилов. Наде-
юсь также, что подлечились и ноги будут 
больше слушаться их «хозяина».

Мне всегда приятно получать от Вас 
письма. Тем более что они неизменно 
содержательны, посвящаются, как пра-

вило, Вашим интересным планам.
Из письма понял, что книга «Освенцим 

– 60 лет спустя» полностью готова и что 
всё упирается в отсутствие средств на 
её издание. Если это так, то хотел бы 
посоветовать при разговоре с потен-
циальными спонсорами представлять 
письма-отзывы, письма-рекомендации 
известных в России авторов о важности 
выпуска Вашей работы в свет. Это обыч-
но производит хорошее впечатление и 
приносит положительные результаты. 
Желаю удачи!

Достойны самых высоких
слов благодарности

РЫКАЛИНУ В.В. (Омск)  
 Спасибо за присланные уточнения о 

себе. Всю интересовавшую нас инфор-
мацию хотели получить из первых, что 
называется, рук. Преклоняюсь перед 

такими, как Вы, - подростками, помо-
гавшими взрослым в условиях лагерно-
го подполья бороться с врагом. Уверен: 
они, эти ребята, достойны самых высо-
ких слов нашей благодарности.

Выпущенную в Омске книгу воспоми-
наний бывших несовершеннолетних 
узников фашизма «Невыплаканные слё-
зы» получили. Благодарны за прекрас-
ный подарок.

 
Стыдно за куцые,
формальные ответы
 

ЕРМОЛЮК Л.И.
(Обнинск, Калужской области) 

Сегодня получил от Вас письмо с при-
ложенными к нему ксерокопиями газет-
ных публикаций и общей фотографией 
активистов. Большое спасибо. В письмо 
вложено столько души, столько мыс-
лей, наблюдений, чувств, что мне стало 
стыдно за наши куцые, подчас формаль-
ные ответы. Всё некогда, всё спешим… 
Вы показали, как нужно говорить с кол-
легами, ведя с ними заинтересованный 
и – главное – аргументированный, кон-
структивный разговор. Умница! Читал 
письмо как увлекательную повесть…

О Вашей поездке в Германию. Я в вос-
торге от того, как она была организова-
на  з д е с ь  и как блестяще прошла  т а м 
. Хорошо представляю, каких трудов все 
это потребовало, сколько энергии души 
и сердца забрала. Тем, несомненно, ра-
достней сознавать, что дело удалось на 
славу, что люди разъехались удовлетво-
рёнными. Это, по-моему, самое важное. 
Оно и даёт силы работать. При случае 
передайте искреннюю благодарность 
Вашим «ангелам-хранителям» Г.М.Дон-
ченковой и А.В.Субботину за их помощь 
и поддержку узников. Мы тепло вспоми-
наем их. Везде бы встречать таких шефов, 
как в Калуге!

Оставайтесь людьми
неравнодушными
 

 Участникам Черниговской об-
ластной юбилейной встречи узни-
ков фашизма, ПАВЛИШЕНКО Е.И. 
Поздравляя вас с важным событием 

в жизни городских и районных органи-
заций Черниговщины – нынешней юби-
лейной встречей, хочу пожелать акти-
вистам, всем узникам области крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия и, 
разумеется, успехов в общественной 
деятельности, что послужит дальнейше-
му укреплению нашего движения, укре-
плению нашего единства. Спасибо за 
работу, за бескорыстие и подвижниче-
ство. Оставайтесь людьми по-прежнему 
неравнодушными, кровно заинтере-
сованными во всём, что заботит и 
волнует тысячи и тысячи узников.
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  «Не промахиваться»!
 

ПОЯТО Т.Е.
(Тирасполь, Молдова) 

В Вашем письме обратил внимание 
на одну фразу, вызвавшую во мне мас-
су разноречивых чувств. Вот эта фраза: 
«Так приятно, когда человек оказывается 
лучше, чем первоначальное наблюдение 
о нём». Искренне рад, что   мы сталки-
ваемся с подобного рода трансформа-
циями. Они действительно приятны. Но 
бывает и так, что, влюбившись в челове-
ка, как говорится, сразу, видишь потом, 
как непростительно ошибся в нём, как 
«промахнулся». Открываешь в том, кому 
верил, кого поддерживал, столько всего 
непотребного, что думаешь: лучше бы 
с этим человеком вообще никогда не 
встречаться… Сказанное - из сферы про-
должающегося до конца жизни «взросле-
ния» каждого из нас. Но это не отвлечён-
ный философский посыл. Нам важно «не 
промахиваться» в подборе активистов.                                                                                         
      

Изменяем не только себе 
БАРТИКУ М.А. (Магдебург, ФРГ) 

Прочёл Ваше письмо, и таким теплом 
внутренне близкого мне человека пове-
яло от него, что показалось: Вы сидите 
рядом, и мы, как некогда, беседуем друг 
с другом. Беседуем по душам. 

Как не хватает нам уходящих из жиз-
ни активистов-ветеранов – тех, которые 
всё начинали, всё вытянули и, не гоня-
ясь за чинами, за наградами, за славой, 
всё создали и организовали для тысяч и 
тысяч страдальцев фашистской неволи. 
К сожалению, сегодня иные из активи-
стов роняют себя недостойным поведе-
нием. Обидно за них. Ведь они предают 
не только себя - предают светлые идеа-
лы движения.

По-прежнему преклоняюсь перед под-
вижниками, бессребрениками - людьми 
честными, чистыми и благородными.

 
Дабы быть откровенным 

РУЛЁВОЙ В.П. (Волгоград)

Со времени получения Вашего письма 
и по сей день ищем способ отправить 
книги в Волгоград. Отправить оказией, 
поскольку иные способы практически 
неосуществимы. Система «Книга – по-
чтой» между нашими странами не ра-
ботает За отправку же бандеролей, 
особенно после недавнего резкого 
повышения тарифов на услуги связи, 
нужно выложить если не заоблачную, 
то приближающуюся к ней сумму. А это 
для пенсионеров не всегда просто. Тем 
более что просьбы, аналогичные Вашей, 
поступают не столь уж редко.

Естественно, можете спросить: не-
ужели у организации нет средств, не-
обходимых для осуществления произ-
водственной деятельности, в частности 
для пересылки книг? Если нет, то за счёт 
чего и как вы живёте и функционируете?

Отвечаю: живем и функционируем за 
счёт скромных спонсорских средств, 
выделяемых Рабочему центру МСБМУ в 
Киеве Украинским национальным фон-
дом «Взаимопонимание и примирение» 
(спасибо ему за это) и – не в последнюю 
очередь – за счёт средств двух пенси-
онеров (к слову сказать, не узников). 
Дабы быть до конца объективным, ска-
жу, что время от времени организации 
помогают отдельные активисты. К их 
числу относится и председатель совета 
Волгоградского областного объедине-
ния узников Г.А.Сажина.

Что касается присланных Вами ма-
териалов о судьбе Валентины Рулёвой 
- Ольги Мюллер – Ольги Мельниковой 
– Валентины Фатеевой – Валентины Ру-
лёвой, то, уверен, в силу их уникально-
сти они вызовут несомненный интерес 
общественности.

Спасибо за живой интерес к истории 
движения, к его проблемам.

 
«Война и дети»
 

МАРТЫНОВУ И.И. (Могилёв)

Подозреваю, что мой ответ, отправ-
ленный E-mail, Вы не получили. Поэтому 
к настоящему письму прилагаю ксеро-
копию упомянутого ответа. Хотелось бы, 
чтобы он был у Вас.

Иван Иванович! Я бесконечно благо-
дарен Вам за принципиальнейшего по-
рядка умную подсказку – всемерное 
раскрытие проблемы «Война и дети». 
Собственно, вокруг неё и должна стро-
иться вся наша работа – от начала до 
конца. Проблема «Война и дети» должна 

обсуждаться, анализироваться на засе-
даниях, семинарах, встречах активистов 
движения. Ей нужно посвящать усилия 
наших авторов, исследователей.

Спасибо также за составленный Вами 
список детей и подростков, совершив-
ших в войну славные и безоговорочно 
героические подвиги. Мне кажется, на 
эту тему, как и на тему «Война и дети», 
стоило бы выступить на страницах 
«Судьбы». Готовы ли Вы к этому?

Слово заинтересованного 
читателя
 

СИНЕГРИБОВУ Л.К. (Улан-Удэ)

Наконец, получил 98-й номер «Судь-
бы» и могу высказать своё мнение заин-
тересованного читателя. Оно сводится к 
следующему:

- «Судьба» встала на ноги (дай Бог, 
чтобы твёрдо и окончательно) и с каж-
дым номером набирает вес уже не как 
многотиражка, а как солидная, «взрос-
лая» газета. Это особенно чувствуется в 
последние годы;

- таматическое содержание номера 
предопределено юбилейными меропри-
ятиями и – в первую очередь – состояв-
шейся в Москве встречей. Безусловно, 
важны официальные документы. Они – 
наша история, наша жизнь. Другое дело, 
что к некоторым из документов имеют-
ся определённого рода претензии. Но 
это не вина газеты, которая публикует 
то, что ей предложено. Единственная 
претензия редакционного порядка за-
ключается в том, что явно сверх меры 
обыгрывается тема нового «выплатно-
го» диалога с Германией, хотя далеко не 
во всех документах речь идёт именно о 
нём;

- «гвоздём» номера, несомненно, яв-
ляется седьмая страница с письмом 
Ф.Д.Барта «Нас считают фольксдойча-
ми. По какому праву?» Острое, умное, 
темпераментное, аргументированное 
выступление! Побольше бы таких. Осо-
бенно актуальными представляются сло-
ва упрёка, адресованного товарищам по 
несчастью: «Почему не защищаете нас? 
Где ваш праведный гнев? Где проявления 
братской солидарности и поддержки?» 
Убеждён, что к теме выплат, в частности 
т.н.перемещённым лицам и некоторым 
другим, узники, получившие немецкую 
гуманитарную помощь, должны возвра-
щаться вновь и вновь. Иначе покажем, 
что думаем лишь о себе. Попутно хотел 
бы высказать замечание относительно 
заголовка письма Ф.Д.Барта. Их, Бар-
тов, считают фольксдойчами в силу эт-
нической принадлежности к немцам.. Т.е. 
считают совершенно справедливо. И их, 
Бартов, возмущает не это, а то, что им, 
подвергавшимся нацистским преследо-
ваниям в условиях принудительного со-
держания, отказали в выплате 
денежной помощи. Налицо, как 
мне кажется, определённая ло-
гическая «нестыковка» понятий 
в заголовке;

- считаю, что мы достойно 
простились с Юрием Яновичем 
Вольским, о котором заслу-
женно сказаны честные, пре-
красные слова. Пусть все видят 
и знают, с каким уважением, с 
какой любовью относимся к 
ветеранам, внесшим заметный 
вклад в строительство нашего 
Союза, в укрепление нашего 
движения;

- удачной является шестая 
страница. Помещённые на ней 
тематические подборки ин-
формаций, «фотоокно» созда-
ют панорамную картину жизни 
местных организаций и явля-
ются украшением номера;

- очень хорошо, что укре-
пляются связи с Российским 
фондом «ВиП». Пусть регуляр-
но появляются на страницах 
«Судьбы» объявления наподо-
бие опубликованного («Разы-
скиваются получатели евро»);

- замечательно, что помести-
ли сообщение о составе орг-
комитета и группы участников 
встречи за «круглым столом» 
по теме «Память и будущее».

Очень хотелось бы увидеть 
на страницах газеты инфор-
мацию о том, где и как читают 
«Судьбу» во второй половине 
2005 года.

Общий вывод: добротный, 
содержательный номер. Спа-
сибо за него!

  НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 
«Судьба» благодарна В.В.Литвинову, руководителю нашего движения, члену ре-

дакционной коллегии газеты, за предоставленные, по нашей просьбе, письма и 
сообщения с рабочего стола автора. Все опубликованные выше материалы дати-
рованы сентябрем. Из них, на наш взгляд, складывается впечатляющая картина на-
пряженной жизни нашего союза, его Рабочего центра в Киеве, драматизм истории 
движения в целом.

Мы намерены продолжить публикации переписки активистов с узниками, с руко-
водителями общественных организаций, с представителями государственных орга-
нов власти.

«Да разве этично раскрывать факты, волнующие отдельного человека?» - нам воз-
ражают одни. «А не преждевременно ли сообщать в печати о наших обращениях в 
различные инстанции до решения того или иного вопроса?» – вторят другие.

Скажем прямо: все, что служит интересам узников, этично и нравственно. Пись-
мо, в котором содержится забота об отдельном человеке, о судьбах нашего союза 
и движения в целом – это документ, представляющий несомненную общественную 
ценность. Бесспорно, ему место в печати. А что касается «преждевременности» пу-
бликаций материалов переписки наших активистов с организациями, ведомства-
ми и отдельными политиками, переписки, затрагивающей интересы как отдельных 
узников, так и их организаций, то ждать ее результатов, согласимся, многим из нас 
уже некогда. Прискорбно сознавать, но жертвы гитлеровских преследований, как 
представители поколения участников Великой Отечественной войны, уходят из 
жизни катастрофически быстро. Что же делать? Очевидно: пока мы живы, пока дей-
ствуют наши объединения, мы обязаны заявлять обществу о том, что мы делаем. Со 
всей настойчивостью и неустанно мы должны разъяснять окружающим нас людям, 
что мы боремся за свои попранные и с превеликим трудом восстанавливаемые пра-
ва. Мы будем бороться за них до конца, до последнего вздоха. Это наша позиция. И 
мы отстаиваем ее не ради центов и дойчемарок, не ради  пачки макарон иль банки 
сливочного масла. Нет! Мы работаем и будем работать ради будущего, ради новых 
поколений, во имя светлой и скорбной памяти тех, кто навсегда остался за колючей 
проволокой зловещих мест, созданных фашистами на нашей прекрасной земле. Мы 
будем работать ТАК ради сохранения святости нашего уникального движения, цель-
ности организаций Международного союза бывших малолетних узников фашизма, 
вот уже второй десяток лет несущих негасимый свет – свет бескорыстия и человеч-
ности. Это и есть наша мораль, наша нравственность. По ее законам мы будем жить 
и действовать до конца, в глубокой надежде, что современное общество, особенно 
его молодые и задорные силы, поймут, поддержат нас и продолжат наши благород-
ные старания.

И еще. Действуя в экстремальных условиях отдаленности от мест концентриро-
ванного проживания своих читателей, вопиющей бедности издательской базы и от-
сутствия средств хотя бы на содержание минимального штата, не говоря о необхо-
димых командировках для журналистского расследования тревожных обращений в 
«Судьбу», редакция дорожит буквально каждым сообщением в свой адрес. Письма 
в Улан-Удэ «подсказывают» темы для публикаций, в той или иной мере влияют на 
определенный Уставом курс издания. А появление этих писем на газетных полосах 
есть живая, рукотворная летопись нашего движения, беспристрастная характери-
стика положения дел в МСБМУ, его национальных, региональных и местных струк-
турах, которые, как известно, проводят разнообразную и плодотворную работу по 
поиску, объединению и нравственной, исторической реабилитации бывших узников 
фашизма. 

Дорогие друзья! «Судьба» ждет ваших писем! 
«Судьба» надеется на вашу поддержку!

Л.Синегрибов,
редактор газеты «Судьба».

В СВЯЗИ С ПИСЬМОМ К Л.И. ЕРМОЛЮК

Общую фотографию активистов, о которой упоминает В.В.Литвинов, 
Л.И.Ермолюк прислала и в редакцию газеты «Судьба». Публикуем ее. На 
обороте надпись: «Германия. Июль 2005 г. Активисты Калужского отделения 
МСБМУ на встрече с бургомистром Мосбаха».
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Депутаты поддержат узников
Редактору  газеты «Судьба»
Л. Синегрибову
Ваше заявление, адресованное 

Президенту Республики Беларусь Лу-
кашенко А.Г., (см. «Судьбу» № 3(97) за 
май, июнь 2005 г., Обращение «Забы-
вают про еще живых»)   рассмотрено в 
Комиссии по труду, социальной защи-
те, делам ветеранов и инвалидов.

В настоящее время в республике 
рассматривается вопрос об упорядо-
чении действующей системы социаль-
ных льгот. В Палате представителей 

«СУДЬБА» ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Национального собрания Республики 
Беларусь находится на рассмотрении 
проект закона Республики Беларусь 
«О государственных социальных льго-
тах, правах и гарантиях для отдель-
ных категорий граждан», который на-
правлен на сокращение действующих 
льгот, поэтому в настоящее время рас-
сматривать вопрос о разработке про-
екта Закона Республики Беларусь «О 
жертвах нацизма» считаем нецелесо-
образным, а  также с учетом того, что 
в отношении этой категории граждан 

в республике принято достаточное 
количество нормативных правовых ак-
тов.

Одновременно сообщаем, что пред-
ставители данного общественного 
объединения были дважды на приеме 
у председателя комиссии, присут-
ствовали на расширенном заседании 
комиссии при рассмотрении вышеу-
помянутого законопроекта с участием 
всех заинтересованных. Им неодно-
кратно давались письменные ответы, 
в том числе и на вопросы, напечатан-
ные в Вашей газете.

При этом депутаты Палаты предста-

вителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь и наша комиссия 
поддерживают просьбу по сохранению 
льгот данной категории граждан и счи-
таем, что на данном этапе, эта задача 
является первоочередной.

С уважением,
Председатель комиссии

С.В. КАМЕНЕЦКИЙ.
Национальное Собрание

Республики Беларусь,
Секретариат палаты

представителей;
ул. Советская, д. 11, 220010, 

Минск, тел. 222 43 92

Называется она «Незабываемое 
прошлое», автор Александр Давидо-
вич Табачник – бывший член совета 

Ценная книга Иркутского отделения РСБМУ. Он быв-
ший малолетний узник гетто г. Балты 
Одесской области.

В посвящении написано: «Участни-
кам Победы над фашистской Германи-
ей и труженикам тыла, памяти террора 

сталинщины, памяти безвинно рас-
стрелянных родителей и родственни-
ков посвящаю эту книгу».

Издательство «Иркутск», 100 экз., 
стр. 325.

Жалко, что эта историческая книга 

вышла мизерным тиражом 100 экзем-
пляров из-за отсутствия средств.

Ю.Б.ИШКОВ, 
председатель областного

отделения РСБМУ.
Иркутск.

Практика взаимопонимания и примирения
ПИСЬМО ДРУЖБЫ

Тысячи советских граждан, освобож-
денных из фашистской неволи аме-
риканскими войсками в апреле 1945 
года и находившихся в пересыльном 
лагере Аугустдорф недалеко от города 
Штукенброк в Вестфалии, были сви-
детелями и участниками уникального 
события – торжественного открытия 
монумента на братских могилах в па-
мять о 65 тысячах мучеников, воинов 
Красной Армии, погибших в лагере 
военнопленных Шталаге-326. Среди 
участников этого торжества был и ав-
тор этих строк, 12-летний остарбайтер 
из Билефельда.

Много монументов во славу о нашей 
великой Победе и в память о защитни-
ках Отечества, павших в боях за Роди-
ну  было воздвигнуто в послевоенные 
годы. Но монумент на братском клад-
бище в Штукенброке – особый. Созда-
ли его по зову сердца и гражданскому 
долгу в память о погибших товарищах 
бывшие военнопленные Шталага-326, 
выжившие в лагере и только что вы-
шедшие на свободу. Освобождение 
лагеря произошло 2-го апреля 1945 
года. А ровно через месяц, 2-го мая, 
за неделю до окончания войны, когда 
еще продолжалась битва за Берлин, 
прошла торжественная церемония от-
крытия монумента.

История хранит три имени главных 
инициаторов и организаторов созда-
ния монумента: Н.П. Смирнов, В.Ф. Хо-
перский, А.А. Мордань. Но в разработ-
ке проекта и сооружения монумента 
принимали участие десятки специали-
стов и энтузиастов из числа военно-
пленных. Один из активных участников 
разработки проекта и единственный 
ныне живущий – художник Дмитрий 

Письмо
дружбы

ПРАКТИКА
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

Павлович Орлов. Уникальность мону-
мента в Штукенброке в том, что это 
один из первых памятников советским 
воинам, принявшим на себя первый 

удар фашистской армии и в силу сло-
жившихся обстоятельств попавшим 
в плен, и наверняка – первый памят-
ник жертвам фашизма на немецкой 
земле. Не случайно именно братское 
кладбище в Штукенброке и монумент 
в память о погибших советских воинах 
стал местом паломничества, памяти 
и покаяния для прогрессивных граж-
дан Германии, местом манифестаций 
в защиту мира. В 1967 году, в разгар 
холодной войны, пастор Дистельмай-
ер и юрист Вернер Хенер организо-
вали рабочий кружок и общественное 
движение «Цветы для Штукенброка». 
С тех пор ежегодно в первую субботу 
сентября на братском кладбище и у 
монумента проходят торжественные 
церемонии возложения венков и цве-
тов, а также пацифистские митинги 
с участием известных общественных 
деятелей.

В манифестациях в Штукенброке 
принимают активное участие немец-
кие студенты, школьники. В последние 
годы по приглашению Общества «Гер-
мания-Россия» и актива школы имени 
Берты фон Зуттнер из города Дорма-
ген под Дюссельдорфом в манифе-
стациях принимали участие делегации 
из московской школы № 863, где с по-
мощью бывших узников Шталага-326, 
в числе которых находился и участник 
создания знаменитого монумента Д.П. 
Орлов, был организован музей, посвя-
щенный Великой Отечественной вой-
не. Активное участие бывших узников 
Шталага-326 Д.П. Орлова, В.М. Коче-
улова, В.А. Родникова, и др. в работе 
школьного музея сыграло большую 
роль в укреплении его авторитета, а 
в последние годы – в установлении 

контактов и дружбы с немецкой шко-
лой имени Берты фон Зуттнер. Уче-
ники этой школы вместе с учителями 
Уве Коопманном и Беттиной Онезорге 
стали гостями московских школьников 
в мае 2003 года, участвовали в торже-
ствах по поводу Дня Победы.

И не случайно, что именно из Шту-
кенброка пришел первый ответ на «Об-
ращение бывших малолетних узников 
фашизма к немецкой молодежи», 
принятого на второй Международной 
встрече в Москве, посвященной 60-й 
годовщине Победы над фашизмом ( 
см. «Судьбу» № 4(98) за июль, август 
2005 г.). Ответное «Письмо Дружбы», 
публикуемое ниже, принято на собра-
нии Антифашистского молодежного 
лагеря у монумента в Штукенброке в 
день очередной антивоенной манифе-
стации 3 сентября 2005 года. Опубли-
куйте его вместе с подписями.

В.И.НАУМОВ, профессор,
Заслуженный работник высшей 

школы РФ, член бюро
Центрального совета МСБМУ.

Москва.
    
Антифашистский молодежный
лагерь в Штукенброке 
C 2 по 4 сентября 2005 г. по слу-

чаю памятных мероприятий рабочего 
кружка «Цветы для Штукенброка» и 
антивоенного дня 2005 г.

Ответ на «Воззвание бывших мало-
летних узников фашизма к немецкой 
молодежи»

Дорогие друзья, мы благодарим Вас 
за Ваше письмо, которому мы были 
очень рады.

Мы также открыто и с интересом за-
нимаемся историей ужасных деяний 
времен фашизма и стараемся выне-
сти из этого уроки.

Мы знаем, что за деяния герман-
ского фашизма мы также несем от-
ветственность перед жертвами фа-
шизма, мы понимаем, что мы сами 
должны строить будущее, и мы рады, 
что Вы, несмотря на пережитые стра-
дания, обладаете мужеством говорить 
с нами. Понимая это, мы стараемся не 
зачеркивать прошлое, а воздвигать 
мосты между поколениями и различ-
ными странами. Для нас также важно, 
что молодые люди Германии осозна-
ют, что для нее означает прошлое, ибо 
прошлое неразрывно связано с буду-
щим. Мы считаем, что мир и дружба 
между народами являются важнейшей 
и высшей целью, к которой должно 
стремиться наше поколение, и своим 
участием в этом антифашистском ла-
гере мы хотим продемонстрировать 
это. Мы, молодое поколение, которое 
знает о национал-социализме лишь 
из книг и бесед с очевидцами того 
времени, будем рады, дорогие дру-
зья, поддерживать контакты с вами и 
в будущем.

Письмо составлено Вереной Маус, 
Софии Артман, Жанет Гонзалес и 
Вальборг Шредер и было принято 
на общем собрании лагеря 3 сентя-
бря 2005 г. (Подписи прилагаются).
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ДВА ПИСЬМА НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

СЕРДЦЕ,
помнящее войну

Письмо 1
Наконец собралась с духом написать 

для «Судьбы» небольшую информацию, 
касающуюся приглашения Междуна-
родного союза бывших малолетних 
узников фашизма для участия во Вто-
рой юбилейной Международной встре-
че, посвященной 60-летию Победы и 
Международного дня освобождения 
узников фашизма. Известно, что наме-
чаемая первоначальная дата этого важ-
ного для всех нас мероприятия была от-
менена в конце апреля. С нетерпением 

Как же
нам собираться?

ожидали приглашения на новый срок. 
Раньше все приглашения получали во 
время и успевали к ним спокойно под-
готовиться, за исключением поездки в 
Саратов, когда полученные документы 
пришли с опозданием и не были заве-
рены печатью. На сей раз произошло 
что-то вообще необъяснимое. 

19 мая под вечер мне позвонил И. Бон-
даренко и сказал, что в Центре геноцида  
и резистенции жителей Литвы имеется 
факс приглашения на нынешнюю встре-
чу в Москве. Еще никогда Международ-
ный союз бывших малолетних узников 
фашизма не присылал никаких доку-
ментов в адрес этого государственно-
го учреждения, всегда они писались на 
адрес нашей общественной организа-
ции или передавались по факсу прямо к 
нам. Однако, 20 мая, а это была пятница 
(впереди два нерабочих дня), я кое-как 
(у меня в настоящее время обострились 
проблемы со здоровьем) добралась до 
Центра геноцида и поинтересовалась, 
как так произошло, что факс прислали к 
Вам? Они мне объяснили, что в Москву 
звонил И. Бондаренко. И тогда Москва 
факсом предала эти приглашения. В 
Центре геноцида были также удивле-
ны, что в Москве необходимо быть на 
встрече 25 мая (среда), а факс, да еще 
по звонку из Вильнюса, прислан толь-
ко сейчас, чуть ли не накануне встречи. 
Ведь для получения 2-х виз: из Рос-
сийского посольства и транзитной – из 
Белорусского необходимо несколько 

дней, а еще проблема - снять деньги со 
счета из банка на поездку и приобрести 
билет на железной дороге, также необ-
ходимо время. Короче говоря, долгож-
данная поездка не состоялась.

Как все это понимать?

Альбина ВИТАЙТЕ,
председатель совета Литовского 

союза бывших малолетних
узников фашизма.

Вильнюс.
Письмо 2
Мне известно о письме нашего пред-

седателя. Хочу несколько слов до-
бавить от себя. Подобный случай с 
приглашением наших товарищей уже 
произошел ранее. Тогда нам присла-
ли приглашение без круглой печати 
приглашающей стороны и посольство 
Российской Федерации отказало в вы-
даче визы. А ведь нам нужна была еще 
и белорусская транзитная виза. Я хочу 
обратить внимание на возраст Альби-
ны Юозовны и состояние ее здоровья. 
Даже мне, не старому еще человеку, с 
трудом дались поездки в Днепропе-
тровск и Калугу. А каково ей? Тем более 
обидно, что она настроилась на этот 
выезд. И дорога до Москвы не трудна – 
прямой поезд, всего ночь в пути. А тут… 
Для многих из нас каждая юбилейная 
встреча может оказаться последней. 
Альбина Юозовна переживает случив-
шееся. Вы же знаете судьбу ее семьи и 
ее отца – Героя Советского Союза, каз-
ненного за антифашистскую деятель-
ность в Вильнюсской тюрьме. А знаете 
ли Вы, что у самой Альбины Юозовны 
имеется удостоверение об участии 
в антифашистской подпольной дея-
тельности. Как можно было не побес-
покоиться о таком человеке!? Поймите 
меня правильно: подобная черствость 
не проходит бесследно и наши акти-
висты в адрес руководителей МСБМУ 
произносят не самые приятные слова. 
Вы подрываете свой авторитет. Я пишу 
«Вы», так как не отделяю редактора Си-
негрибова от высшего коллегиального 

органа МСБМУ, членом которого Вы яв-
ляетесь. Я думаю, что было бы уместно 
вместе с публикацией письма А.Витай-
те одновременно принести ей извине-
ния через Вашу газету.

С дружеским приветом
 Е.И.ДАНИЛОВ.

Вильнюс.

ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЯ
Да, очень жаль, что в майскую Москву 

в этот раз не приехала Альбина Юозов-
на Витайте, встречи с которой меня, 
ее солагерника по зловещему в войну 
Алитусу, всегда радуют. Знаю, что не-
приезд одного из авторитетнейших ли-
деров жертв нацизма, проживающих в 
Литве, также глубоко переживали мно-
гие активисты, в том числе и непосред-
ственные организаторы Московской 

встречи - руководители Рабочего цен-
тра МСБМУ в Москве Н.А.Махутов и Н.Н 
Дорожинский.

Надо сказать, что наши московские 
товарищи немало сделали, чтобы со-
звать и провести Вторую юбилейную 
встречу на высоком, достойном уровне. 
Обобщен опыт празднования 60-летия 
Победы, взаимодействия объединений 
жертв с фондами взаимопонимания и 
примирения на завершающем этапе 
выплат, оглашены планы и надежды на 
будущее нашего союза и движения в 
целом. Приняты важные документы, ко-
торые опубликованы в газете «Судьба». 
Но отсутствие в Москве представите-
лей ряда общественных формирований 
узников, сама невозможность слышать 
голоса многих выдающихся товарищей 
из числа руководителей  не только ре-
гионального, но даже национального 
уровня, огорчило многих. К глубокому 
сожалению, не довелось повидаться 
с товарищами из Бендер и Тирасполя, 
Таллинна, Ташкента и Алматы… Кто-то, 
знаю, не в состоянии свободно пере-
двигаться, ехать в поезде, лететь в 
самолете. Кто-то не оторвался от до-
машних или служебных забот и дел. 
А кто-то, как Альбина Витайте, хотя и 
хотел воспользоваться приглашением, 
счастливой возможностью пообщаться 
с коллегами, к чему все мы давно при-
выкли, но не смог, не успел собраться.

Оказалось, что всему виной наша не-
организованность, неразворотливость, 

порой даже небрежность в отношении 
друг к другу.

На Московской встрече не раз под-
черкивалось: несмотря на объективные 
трудности и реалии в межгосударствен-
ных отношениях наших стран, необхо-
димо крепить связь с общественными 
формированиями жертв нацизма и 
продолжить сложившуюся практику со-
зыва ежегодных пленарных заседаний 
международного союза БМУ.

Еще в Калуге, на совещании-се-
минаре, в работе которого принима-
ли участие товарищи из Литвы, Нина 
Антоновна Лыч, лидер б.м.у. Белару-
си, предложила провести очередную 
встречу узников в Могилеве, богатом 
опытом патриотической работы сре-
ди молодежи. Решимость белорусских 
товарищей подтверждена на майской 
встрече в Москве. Сейчас уточняются 

сроки сбора, продолжительность, ори-
ентировочное количество участников, 
источники финансирования. Пожалуй, 
всем нам, членам Центрального Со-
вета, руководителям национальных и 
региональных организаций, необходи-
мо включиться в работу по подготовке 
этого мероприятия. Каждому следует 
заблаговременно рассмотреть воз-
можность своего конкретного участия в 
могилевской встрече, согласовать про-
ект сметы, уточнить отдельные рабочие 
моменты, позволяющие исключить до-
садные накладки, которые произошли 
с литовскими товарищами. С кем со-
гласовывать? Разумеется, с Рабочими 
центрами в Москве и Киеве, или непо-
средственно с Белорусской Ассоциа-
цией БМУ в Минске.

Публикуя письма из Литвы, как ре-
дактор и член бюро МСБМУ надеюсь, 
что горестные сообщения ветеранов 
нашего союза А.Витайте и Е.Данилова 
станут позитивным сигналом к совер-
шенствованию всей нашей работы, к 
приведению ее в соответствие с реаль-
ными условиями и  возможностями, к 
укреплению нравственных начал в на-
шем союзе и в движении.

А что касается вполне справедливого 
требования, прозвучавшего в письме 
Е.Данилова, извиниться перед А.Ю.Ви-
тайте, то замечу: приглашение на мо-
сковскую встречу в ее адрес направля-
лось не из Улан-Удэ.

Л.Синегрибов,
участник Второй московской

юбилейной встречи бывших узни-
ков фашизма.

Улан-Удэ.

Благодаря настойчивости Зинаиды 
Петровны городская Администрация 
выделила нам под офис прекрасное по-
мещение во «Дворце ветеранов», где мы 
можем спокойно работать, принимать 
бывших малолетних узников по всем во-
просам и проводить областные советы. 
Почти полностью оформлены архивные 
документы всех БМУ, стоящих на учете 
в нашем отделении. Вся документация 
оформлена по годам, благо, есть, где 
все это хранить. Даже после смерти 
БМУ, родственники могут получить лю-
бую информацию о своих близких.

Продолжается оформление хроноло-
гии деятельности нашего отделения, на-
чали оформлять седьмой альбом.

Ведется огромная работа по патри-
отическому воспитанию молодежи и 
школьников. В Тольятти и Красноглин-
ском районе Самары действуют музей и 
экспозиция, посвященные судьбам быв-
ших малолетних узников. Музей и экспо-
зицию посещают тысячи учащихся школ 
Тольятти и Самары. А Красноглинскую 
экспозицию посещают даже зарубеж-
ные делегации. Активисты отделения 
ходят в школы, интернаты, техникумы и 

Указом Президента РФ за многолетнюю общественную работу по социальной поддержке 
ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» награждена Галушко Зинаида Петровна – председатель Самарского 
регионального отделения общероссийской общественной организации  «Российский союз 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

войсковые части, проводят беседы не 
только о судьбах бывших малолетних 
узников, но и объясняют суть фашизма, 
что дал фашизм миру.

Полностью готова третья книга о 
судьбах бывших малолетних узников и 
о деятельности Самарского отделения 
РСБМУ. Книгу подготовили А.Г. Евсти-
феев и А.Д. Раводина. Книга будет назы-
ваться «OST». Если бы не материальные 
трудности, книга вышла бы уже к 60-ле-
тию освобождения узников фашизма.

Готов макет памятника бывшим узни-
кам концлагерей и гетто – проект скуль-
птора И. Мельникова. Надеемся, что 
Администрация и Мэрия города подпи-
шут соответствующие документы, и па-
мятник будет установлен в год 60-летия 
Победы.

З.П. Галушко провела огромную рабо-
ту по внесению БМУ в Закон о «монети-
зации» льгот, ведь в проекте закона о нас 
не упоминалось вообще. Было послано 
много писем и телеграмм в Правитель-
ство РФ, в городскую Думу, в Самарскую 
Губернскую Думу, в Госдуму. Благодаря 
слаженности всех региональных отделе-
ний наша категория была внесена в этот 
закон!

Усилиями З.П. Галушко к 15-летию Са-
марского отделения РСБМУ с помощью 
телестудии «РИО» был смонтирован до-
кументальный фильм о деятельности на-
шего отделения. Многие активисты дви-
жения БМУ в год 15-летия организации 
отделения  и 60-летия Победы награжде-
ны благодарственными письма-
ми губернатора и медалями «За 
заслуги перед городом!»

Наше отделение активно уча-
ствует в общественной жизни 
города и области. Активисты 
неоднократно награждались по-
ездками в круизы «Волга – пра-
вославная». 

В апреле 2005 года Ассоциа-
ция творческих союзов Самар-
ской области (впервые!) вру-
чила Диплом лауреатов акций 
«Благородство» не отдельным 
лицам, а всей нашей организа-
ции!

По инициативе старшекласс-
ников самарской школы № 99 
был создан сайт в Интернете, 
посвященный З.П. Галушко и са-
марскому отделению РСБМУ, за 
который учащиеся и преподава-
тель О.С. Новикова награждены 
дипломом. Pobeda 60. Sama-
ra. ru  “Память сердца” Глава IY  
«Сердце, помнящее войну».

На снимке: Медаль узнице вручил гу-
бернатор Самарской области К.А. Ти-
тов.

Л.ГОЛОДЯЕВСКАЯ,
корреспондент газеты «Судьба».

  Самара.
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Акопян Н.К. (Ереван), Астахова М.М. (Хабаровск), Артюшкин В.С. (Чу-
дово Новгородской), Балутин А.Г. (Николаев Украины), Борисова Р.Н. 
(Ивангород Ленинградской), Васильева Л.Г. (Краснодар), Витайте Аль-
бина (вильнюс Литвы), Вырвина Е.М. (Минск), Гавриленков (Александров 
Владимирской),  Гласс Л.И. (Иркутск), Глушкова З.П. (Самара), Гряз-
нова Г.Н. (Кириши Ленинградской),  Жигалова Г.Е. (Калуга), Гущина Г.С. 
(Севастополь), Делов А.Т. (Казань),  Дубовик А.М. (Киев), Ефремова В.Г. 
(Екатеринбург), Иванова З.Я. (Кировск Ленинградской), Иванова Л.В. 
(Волгоград), Камедини В.П. (Геленджик Краснодарского), Карасева Г.Л. 
(Санкт-Петербург), Карлова Л.Г. (Новосибирск),  Кожевников Г.Н. (Псков),  
Козырева Т.А. (Трубчевск Брянской), Лебеденко В.А. (Элиста), Майо-
ров Ю.И. (Подпорожье Ленинградской),  Макарова М.Ф. (Новозыбков 
Брянской), Муратова Л.С. (Ростов-на Дону), Нагаев В.Г. (Алушта Крыма 
Украины), Николаева В.В. (Киров), Никулина Г.Т. (Щелков Московской), 
Омельченко Д.С. (Симферополь Крыма Украины), Осипова Э.А. (Пермь),  
Пелюховский Эдуард (Вильнюсс Литвы),  Петрова Г.Н. (Владивосток), 
Плецкая Т.А. (Нижневартовск),  Портнов В.С. (Людиново Калужской), По-
ято Т.Е. (Тирасполь), Прозорова Н.А. (Киров),  Пунинская Л.В. (Минск), 
Родина Т.К. (Сураж Брянской), Рябов А.Д. (Владимир), Рябцева В.В. (Ека-
теринбург),  Сагацкая Г.М. (Уфа), Салтыков Н.Н. (Рыбинск Ярославской), 
Самохина Н.Б. (Фокино Брянской), Сарапу В.П. (Тюмень), Сажина Г.М. 
(Уфа),  Серикова В.М. (Новокузнецк Кемеровской),  Синельников Д.А. 
(Керчь Крыма Украины), Слива Ф.В. (Выборг Ленинградской), Солодов-
ник Ф.С. (Москва), Тарасевич З.З. (Гродно Беларуси),  Тимощенко Л.Н. 
(Даугавпилс Латвии),  Туников В.И. (Муром Владимирской), Ушакова Р.Е. 
(Рязань), Федянина А.А. (Смоленск),  Хатуцкая Н.И. (Смоленск),  Хомяко-
ва Т.А. (Шлиссельбург Ленинградской), Царьков И.А. (Челябинск), Цуц-
кова А.Д. (Киров Калужской), Чекурова А.Е. (Карачев Брянской), Чиркина 
А.А. (Брянск),  Чуева К.И. (Белгород), Шураев А.Ф. (Кемерово), Щелокова 
Н.И. (Кострома),  Югова М.М. (Пермь), Юдин И.С. (Дубна Московской).

Высылаю поздравление «Судьбе» – сотому номеру. Может преждевре-
менно – кажется я спешу. Ведь здоровье не такое уж, чтобы не спешить.

Д.Омельченко. Июль 2005 г. Симферополь.

Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» (Редак-
ция) в лице Синегрибова Л.К., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ______________________________________(Заказчик), с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает Редакции на 1-е полугодие 2006 г. издание 
дополнительного  тиража газеты «Судьба» в количестве (не менее 
пяти) _____   экземпляров.

2.2. Редакция принимает на себя обязательство по производству 
дополнительного тиража, его экспедированию, перевозке, упаковке 
в стандартную пачку, маркировке и доставке газеты заказной почтой 
(во избежание дорожных безответных потерь) Заказчику.

2.3. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты 
по цене за один экземпляр (три выпуска в полугодии):

48 рублей за полугодие – для подписчиков России;
58 рублей за полугодие – для подписчиков в СНГ и странах Балтии.
   Представить заказ на издание дополнительного тиража газеты в 

срок до 20 января 2006 г. 
   Одновременно с предъявлением заказа перечислить на счет ре-

дакции подписные суммы на изготовление и доставку дополнитель-
ного тиража.

   Допускается оформление заказа на весь 2006 год.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момен-

та его подписания до 31 декабря 2006 года.
3.2. При пролонгации настоящего Договора на следующий подпис-

ной период (2007 год) условия согласуются применительно к следую-
щему подписному периоду.

ЗАКАЗЧИК:
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Проект, призванный воспитывать в молодежи гуманизм и милосер-
дие, вызвать интерес к прошлому своей родины, тяжело бы было осу-
ществить в столице Республики Беларусь без помощи общественной 
организации «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма».

12 школьников старших классов в свободное от занятий время за-
ботятся о 28 одиноких и тяжелобольных людях – бывших узниках на-
цистских преследований, проживающих в первомайском районе Мин-
ска. Вместе со своей учительницей и двумя юношами-волонтерами из 
Германии дети делают «генеральную» уборку и мелкий ремонт квартир  
своих подопечных, моют окна и утепляют их на зиму, ходят в аптеку и в 
магазин, приглашают на дом парикмахеров, осуществляют оплату ком-
мунальных услуг, а также поздравляют своих «новых» бабушек и дедушек 
с днем рождения и праздниками, приносят цветы и подарки, устраивают 
для них в их же квартирах импровизированные концерты, поют вместе 
под гитару старинные романсы и, конечно же, песни военных лет. Каж-
дого из них посетил фотограф и изготовил портреты или реставрировал 
старые фотографии. Готовится фотовыставка «Дети войны». 1 октября, в 
День  пожилых людей, выезжали в лес за грибами, а недавно посетили 
совместно театр оперы и балета, где посмотрели «Лебединое озеро». 
Заготовили для них на зиму овощи. Врачи соответствующих профилей 
посетили больных на дому, выписав рецепты на приобретение очко-
вой оптики, инвалидных колясок, костылей. Но главное даже не в этом. 
Школьники ведут записи воспоминаний бывших узников о невероятно 
тяжелом детстве в фашистской неволе, заносят мысли и переживания в 
единый ценный «дневник памяти»…

Вообще же международный проект (Берлин-Минск-Москва-Киев) 
«Школьники помогают бывшим принудительным работникам и другим 
жертвам нацизма» немецкого общества «Контакт» рассчитан на два 
года. Финансирует его немецкий федеральный фонд «Память, ответ-
ственность и будущее».

Леокадия ПУНИНСКАЯ, корр. «Судьбы».
Минск.

На снимке: международная встреча участников проекта (слева 
направо): Люлькина Е.И. – активистка проекта (Минск), Лыч Н.А. – 
председатель ОО «БАБНУФ» (Минск), Ян Иллич – руководитель про-
екта «Контакт» (Берлин), Шилова Н.А. – директор СШ № 137, Пунин-
ская Л.В. – ментор проекта (Минск), Мезенцева О.А. – учредитель 
проекта (Москва), Щеникова Л.И. – учитель СШ № 137, руководи-
тель группы волонтеров, Хайнер Роммер – волонтер (Берлин).

Большинство из этих документов было найдено в последние десяти-
летия в земле концлагеря, запрятанные во фляжки или бутылки. Ранее 
страшные воспоминания людей, которых под силой угрозы заставили 
работать палачами, практически не публиковались на Западе. Не печа-
тались они и в Израиле, так как не во всем соответствуют принятым там 
взглядам на “шоах” - трагическому истреблению евреев в годы Второй 
мировой войны. 

Как свидетельствуют французские историки, зондеркоманды из наи-
более крепких физически заключенных руководство концлагерей вы-
нуждено было создать потому, что даже психика эсэсовцев не выдер-
живала того, что им приходилось видеть при массовом, поставленном 
на поток ежедневном уничтожении тысяч людей. Те, кто попадал в зон-
деркоманды знал - им жить оставалось также лишь несколько недель, в 
лучшем случае - несколько месяцев, так как руководство концлагерей 
тщательно заметало следы преступления и уничтожало ненужных сви-
детелей. Среди вынужденных служить в зондеркомандах Аушвица были 
и граждане СССР.

В чудом сохранившихся записках Зальмена Градовского, служивше-
го в зондеркоманде, рассказывается об ужасающем психологическом 
состоянии людей, раздавленных террором концлагеря, разлученных с 
родными и близкими, обреченных на смерть в газовых камерах. В то же 
время в них говорится о неоднократных попытках женщин и девушек 
бунтовать против навязанной им страшной участи.       

Предвидя свою неминуемую гибель, Градовский написал на листках 
на польском, русском, французском и немецком - “Тот, кто найдет эти 
записки, должен знать, что это - важнейший исторический документ”. 
Градовский, пытавшийся создать в Аушвице тайную организацию со-
противления, был убит в октябре 1944 года - всего за три месяца до 
освобождения Биркенау войсками Красной Армии.

ИТАР-ТАСС. 
Париж.

Надпись на переводе в 20 гривен
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