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Дорогие друзья!
Вот уже на протяжении шести десятков лет все 

цивилизованное человечество 9 мая отмечает 
День Победы. До сегодняшних дней дожили мно-
гие участники тех событий: ветераны войны, ве-
тераны трудового фронта. В горниле войны были 
уничтожены и старики, и женщины, и дети. Тогда, 
60 лет назад, над народами всего мира нависла 
угроза либо полного истребления, либо порабо-
щения. И практически каждый народ безвозврат-
но потерял сотни тысяч своих собратьев, которые 
остались на полях сражений.

Сегодня мы живем в очень сложное время, 
когда мир разрывают войны и террористические 
акты. Чтобы не допустить повторения этой чудо-
вищной трагедии, всему мировому сообществу 
необходимо объединиться, опираясь, прежде 
всего, на принципы добра, справедливости, че-
ловеколюбия, которые являются основами всех 
религий.

Считаю чрезвычайно важным в сегодняшних 
условиях объединение и координацию усилий 
представителей международных сообществ, раз-
личных конфессий и организаций, которым не-
безразлично будущее всего цивилизованного че-
ловечества. Я очень рад, что сегодня есть люди, 
стремящиеся и на гражданском уровне к взимо-
пониманию.

Я полностью поддерживаю инициативу про-
ведения «круглых столов» «Память и будущее». 
Желаю всем участникам успехов. Уверен, что он 
привлечет к себе широкое внимание, и будет спо-
собствовать взаимопониманию народов, послу-
жит хорошим примером консолидации не только 
российского и германского  народов, но объеди-
нения людей разных национальностей и верои-
споведаний во имя всеобщего блага.

Главный раввин России
А.С.ШАЕВИЧ.

Прибыв в Берлин для участия в работе «круглого стола» примирения, бывшие малолетние узники фашизма из
Беларуси, России и Украины возложили живые цветы к памятнику советским воинам в берлинском районе Тиргартен. 
Поминальное богослужение о погибших соотечественниках  произвел протоиерей Георгий Студенов, благочинный 
храмов Михайловского округа Москвы. Мемориал «Жертвам холокоста». И здесь по-

бывали те, кто чудом уцелел в годы войны.
Фото Л.Синегрибова. «Судьба».Как уже сообщалось, в рамках 60-летия оконча-

ния Второй мировой войны в Москве и Берлине на 
гражданском уровне проводятся международные 
«круглые столы» примирения «Память и будущее». 
Это первые за все послевоенные годы форумы, на 
которых встречаются жертвы нацистских пресле-
дований и представители нового поколения дело-
вого мира Германии.

О том, как проходила первая часть гражданско-
го форума, состоявшаяся в Москве, в зале Феде-
рации мира и согласия, «Судьба» рассказала в 
предыдущем номере.

Сегодня сообщаем читателям о событиях «бер-
линской» части форума, состоявшейся 12 дека-
бря 2005 года в Российском (Русском) доме науки 
и культуры.

Уважаемые участники Международно-
го «круглого стола»!

Ваше заседание проходит в самом 
конце 2005 года в  Берлине – столице 
Германии. Этот год стал годом многих 
важнейших событий новейшей истории. 
Это был год 60-летия окончания Второй 
мировой войны и начала Нюрнбергского 
процесса над нацистскими преступника-
ми. Для международного союза бывших 
малолетних узников, объединяющего в 
своих рядах около полумиллиона жертв 
нацизма, это был очередной юбилейный 
год нашего освобождения из застенков 
сотен и тысяч  концлагерей, тюрем, гет-
то. Среди них Бухенвальд и Освенцим 
стали символами жесточайших пресле-
дований 18 миллионов узников, из кото-
рых 11 миллионов погибли.

Все меньше остается живых свиде-
телей тех трагических событий. Нам
очень хочется надеяться, что второе за-
седание Международного «круглого сто-
ла» в Берлине даст новый гражданский 
импульс формированию исторической 
ответственности как бывшим малолет-
ним узникам фашизма, так и новым по-
колениям Германии – простым людям, 
школьникам и студентам, представите-
лям общественных организаций и де-
лового мира, политикам и дипломатам, 
депутатам Бундестага, государствен-
ным деятелям, руководителям Германии 
– Президенту и Канцлеру.

Идеи памяти, ответственности и буду-
щего за прошедшие десятилетия полу-
чили реальное воплощение в принятии 
Федерального закона о выплатах узни-
кам концлагерей и подневольным рабо-

чим, во встречах узников на территориях 
концлагерей и предприятий, в мемори-
альных изданиях, в государственных и 
местных музеях, в памятниках и обели-
сках. Но эти же благородные идеи еще 
и еще раз призывают всех нас сделать 
новые шаги навстречу справедливым 
требованиям узников об устранении 
дискриминации целого ряда категорий 
узников (детей, невольников на терри-
ториях других государств – как союз-
ников нацистской Германии, так и окку-
пированных государств), о расширении 
человеческих контактов и о сотрудни-
честве объединений узников нацизма 
с общественными, промышленными и 
сельскохозяйственными предприятия-
ми, со средствами массовой информа-
ции Германии.

Международный союз бывших мало-
летних узников фашизма, опираясь на 
свой опыт международного взаимодей-
ствия, поддерживает и будет поддер-
живать любые инициативы Общества 
дружбы «Россия – Германия», Феде-
рального фонда Германии «Память, от-
ветственность и будущее», партнерских 
организаций, крупнейших фирм и зако-
нодательных органов Германии, направ-
ленные на преодоление трагедии про-
шлого, на недопустимость возрождения 
сил, осужденных на Нюрнбергском про-
цессе, на повышение общественного и 
государственного внимания к судьбам 
жертв нацизма, на укрепление дружбы 
между народами воевавших стран.

Международный союз
бывших малолетних узников

фашизма

Организаторам и участникам
международных «круглых столов»
примирения «Память и будущее»

Поклон в Берлине
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Выступление Людмилы ЕРМОЛЮК, руководителя Калужского 
областного отделения Российского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, члена Центрального совета 

МСБМУ, в Русском Доме. /Берлин, 12 декабря 2005 года/

И ГОЛОС НАШЕЙ НЕОСЛАБЕВАЮЩЕЙ
С ГОДАМИ ПАМЯТИ
 поведает вам и о кошмарах невольничьей 

поры, и о светлых днях обретения того, что 
называем радостью мироощущения.

1943-й год. Ретцевский детский дом (кин-
дерхайм) неподалеку от Берлина. Сюда поме-
щают группу изможденных мальчиков и дево-
чек, вывезенных из оккупированных областей 
Советского Союза. Их используют в качестве 
принудительных доноров. Считается: кровь 
истощенных детей особенно целебна, по-
скольку свободна от каких-либо «вредных 
примесей».

Я, одиннадцатилетняя девчушка, лежу на 
кушетке и в полуметре от себя вижу тяжело 
дышащего раненого человека – немецкого 
генерала, как выяснилось потом. Наши руки 
соединены полым резиновым жгутом. Во вре-
занном в него стеклянном «окошке»-трубочке 
пузырится кровь. Чья она? Кому понадоби-
лась? Я немею от ужаса вдруг открывшей-
ся истины. Моя кровь ребенка – ребенка из 
семьи участников движения Сопротивления 
– должна спасти жизнь отдававшему приказы 
убивать наших людей и разорять нашу землю 
высокопоставленному нацистскому палачу.

Я плачу, я кричу, я задыхаюсь от бесси-
лия...

Трагедия детей-доноров, как и детей-не-
вольников других категорий, заключалась не 
только в невыносимости условий физическо-
го существования, но и нравственных муках. 
Последние лишь усугубляли эту трагедию. 
Можете себе  представить, как искорежил 
гитлеровский плен юные души, как травмиро-
вал детскую психику, если до сих пор мы ви-
дим по ночам лагерные сны, если до сих пор 
слышим крики команд надзирателей, если до 
сих пор ощущаем запах баланды из гнилых 
овощей и вкус эрзац-хлеба из кормовой све-
клы и древесных опилок. Глубокие зарубки, 
оставленные неволей в нашей памяти, никог-
да не исчезнут из нее.

Впрочем, я погрешила бы против истины, 
если бы заявила, что из сознания бывших 
малолетних узников плохое извлекается 
охотнее и скорее, чем хорошее. Нет! Хоро-
шее вырисовывается в нашем сознании столь 
же впечатляюще и отчетливо, как и плохое. 
Объяснение этому нужно искать в психологи-
ческой плоскости. Хотя она (к слову сказать) 
исследована недостаточно.

Так вот о хорошем.
Мы, группа бывших детей-узников, совер-

шаем по приглашению благотворительного 
общества «Максимилиан-Колбе-Верк» по-
ездку по городам Германии. Нас великолепно 
принимают: преподносят цветы, дарят суве-
ниры, устраивают встречи со школьниками, 
создают условия для отдыха. На каждом шагу 
ощущаем заботу о себе. На собраниях и ми-
тингах, созываемых в нашу честь, молодые 
немцы просят прощения у жертв за престу-
пления, совершенные их отцами и дедами.

Мы воочию убеждаемся, как в развитие уже 
сделанного в ФРГ за послевоенные десяти-
летия продолжается дальнейшее моральное 
освобождение общества от черного наследия 
прошлого. Ведь пассивное восприятие его 
вынуждает вернуться к формуле повторения 
пройденного, превращая новые поколения в 
бессильных заложников этой формулы.

Хочу, однако, подчеркнуть: проблему по-
каяния, проблему искупления вины нельзя 
считать лишь этическим катарсисом. Мол, 
посочувствуем несчастным, повздыхаем вме-
сте с ними и – дело с концом. Убеждена: речь 
должна  также идти

«Ретрансляция»
трагического опыта

жертв нацизма

Уважаемые участники заседа-
ния «круглого стола» в Берлине!

Людей издавна занимает 
вопрос, что «охотнее» хранит 
наша память – плохое или хоро-
шее. Полагаю, что с точки зрения 
психологов этот вопрос не лишен 
определенного интереса. Но для 
нас, бывших малолетних узников 
фашизма, его не существует. 
Ни теоретически, ни практически. 
Потому что мы, находившиеся 
в запредельных сферах земного 
обитания, чудом возвратились 
оттуда, что само по себе так же 
невероятно, как, допустим, 
воскресение усопшего.

И тем не менее факт налицо. 
Мы – живы.

МОСКВА – БЕРЛИН: «ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ»

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ, 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
перед жертвами. И здесь возникают непро-

стые вопросы, связанные с уяснением фено-
мена памяти как некой константы справедли-
вости.

В подготовленном немецкой стороной ито-
говом Совместном заявлении относительно 
создания фонда «Память, ответственность и 
будущее» указывается, что «интересы бывших 
принудительных работников, других потер-
певших и наследников учтены надлежащим 
образом». Нечто созвучное цитированному 
встречаем и в законе об учреждении в Герма-
нии этого нового института публичного права. 
Целью деятельности его, читаем в параграфе 
2, является осуществление выплат «бывшим 
подневольным работникам и пострадавшим 
от иного произвола в годы национал-социа-
лизма лицам».

Мы приветствовали бы отмеченное в ито-
говом Совместном заявлении и провозгла-
шенное в Федеральном законе, если бы оно, 
отмеченное и провозглашенное, находилось 
в соответствии с реальным положением ве-
щей. Но как всерьез можно говорить о том, 
что «интересы бывших подневольных работ-

ников, других потерпевших и наследников 
учтены надлежащим образом» и что фонд 
осуществляет выплаты «бывшим подневоль-
ным работникам и пострадавшим от иного 
произвола в годы национал-социализма ли-
цам». Если не то что отдельные претенденты, 
а целые категории оказались неохваченными 
немецкой гуманитарной инициативой? В ка-
честве примера сошлюсь хотя бы на одну из 
них, самую многочисленную, - «перемещен-
ных лиц».

 Именно так: «индифферентно», без намека 
на сострадание и участие – называют неволь-
ников лагерей, тюрем и других созданных гит-
леровцами в оккупированных районах СССР 
мест принудительного содержания мирных 
граждан, как будто эти граждане («переме-
щенные лица») находились где-нибудь на 
курорте, а не изнывали в бараках за колючей 
проволокой или в камерах с зарешеченными 
под потолком окошками. Но разве название 
меняет существо дела? Разве есть основания 
считать, что граждане из «местных» лагерей 
не подвергались репрессиям и, следователь-
но. Не являются жертвами вопиющего произ-
вола национал-социализма?

Мы, восемь тысяч калужан, получивших 
немецкие деньги, не можем со спокойной 
совестью пользоваться ими. Ибо знаем: две-
надцати тысячам наших земляков – наших 
товарищей по несчастью – в материальной 
поддержке ФРГ отказано. Их отнесли к кате-
гории «перемещенных лиц». Наша память и 
наше сердце никогда не примирятся  со столь 
очевидной каждому непредубежденному  че-
ловеку несправедливостью.

Выход из создавшегося положения видит-
ся в урегулировании проблемы выплат тем 
категориям жертв преследований, которые в 
нарушение принципов, положенных в основу 
как итогового Совместного заявления, так 
и Федерального закона, остаются пока ни с 
чем. Наполнить соответствующими ресурса-
ми финансовую корзину могут предприятия, 
фирмы, банки, благотворительные фонды, 
церковные организации ФРГ. Особенно те 
из них, которые еще не успели поддержать 
германскую гуманитарную инициативу. Свое 
слово должны сказать и российские власти. 
От них, прежде всего,  зависит возвращение 
жертвам некогда скандально исчезнувших 
денег ФРГ. Сумма «возврата» немалая. По 
разным оценкам она составляет от 80,4 до 
120 миллионов дойчмарок. 

Уважаемые участники заседания «круглого 
стола»! 

Наша память – это не просто тропинка, не 
просто дорога, а по образному выражению 
поэта, - магистраль, ведущая в будущее. Ду-
маю, что нет смысла «расшифровывать» дан-
ное иносказание. Оно понятно.

Но есть смысл задать себе вопрос: на чем 
следовало бы сосредоточить наши усилия, 
дабы живая память бывших малолетних узни-
ков фашизма – последнего (в силу демогра-
фических особенностей) надежного связу-
ющего звена между поколениями – учила, 
предостерегала, служила благу народов, их 
наиболее полному взаимопониманию как не-
пременному условию мира и стабильности на 
земле?

Назову

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
работы, к которым имела и имею непо-

средственное отношение. Они представля-
ются если не важнейшими, то чрезвычайно 
важными.

Первое направление.  Сохранение за-
фиксированной в различных материальных 

формах и видах памяти жертв нацистских 
преследований, что позволит раскрыть ны-
нешнему и грядущему поколениям ужас пе-
режитой мирными гражданами, включая де-
тей и подростков, трагедии организованного 
государственного насилия над безвинными 
и беззащитными и вместе с тем увековечить 
их самоотверженный подвиг борьбы и выжи-
вания. 

Говоря об этом направлении, имею в виду:
- открытие в местах концентрированного 

проживания бывших узников фашизма па-
мятников и памятных  знаков: монументов, 
стел, скульптурных композиций. Созданные 
на общественные средства, на средства ме-
ценатов (спонсоров), они, как показывает 
опыт, за короткое время превращаются в сво-
еобразные святыни, вызывающие народное 
поклонение. Только на калужской земле уста-
новлено 17 памятников и памятных знаков. 
Они – предмет нашей гордости. Полагаем, 
что было бы целесообразно создать реестр 
(письменный перечень) памятников и памят-
ных знаков, открытых в странах СНГ и Балтии 
по инициативе участников движения бывших 
малолетних узников фашизма.

Говоря об этом направлении, имею в виду:
- выпуск книг узников и об узниках. Отме-

чаем здесь высокую активность как «самоде-
ятельных», так и профессиональных авторов. 
На сегодня располагаем более чем двумяста-
ми названиями работ, сошедших с печатных 
станков. К сожалению, не все они попали на 
полки библиотек. Не все известны широкому 
читателю. Назрела необходимость в подго-
товке сводного библиографического указате-
ля изданий, увидевших свет в странах СНГ и 
Балтии. Отрадно, что работа над таким указа-
телем уже ведется.

Говоря об этом направлении, имею в виду:
- создание общественных музеев, посвя-

щенных жертвам нацистских преследований, 
их судьбам. Ныне такие учреждения успешно 
функционируют в Москве и Киеве, Санкт-Пе-
тербурге и Минске, Новосибирске и Сарато-
ве, Кишиневе и Витебске, в других городах. 
С целью пополнения экспозиций, улучшения 
работы на местах предполагается органи-
зовать Ассоциацию общественных музеев 
жертв.

Говоря об этом направлении, имею в виду:
- активную моральную и материальную под-

держку единственной в мире газеты узников 
фашизма «Судьба». Сотый ее номер привезен 
сюда, в Берлин, из далекого забайкальского 
города Улан-Удэ, где она издается. Всем нам, 
участникам движения, надлежит пропаганди-
ровать и распространять свою газету, забо-
титься о подписке на нее, добиваться расши-
рения круга читателей, привлекать в качестве 
авторов известных писателей, талантливых 
журналистов, в том числе из Германии, США, 
Канады, Израиля и других стран.

Второе направление.  Каждодневная, 
системная, неформальная работа с молоде-
жью, включающая в себя весь проведенный 
временем арсенал средств актуализации 
исторической памяти народа в отношении 
преступлений национал-социализма против 
человечества и человечности, против прав и 
свобод личности, включая такие фундамен-

тальные, как право на жизнь, на достойное 
существование, на защиту моральных и ма-
териальных интересов. Для утверждения цен-
ностей демократии, гуманистических начал 
мирового общественного развития будем и 
дальше проводить встречи со студентами и 
школьниками, устраивать конкурсы, диспу-
ты, созывать конференции, организовывать 
обменные поездки, развивать зарубежные 

связи, в частности с представителями обще-
ственности ФРГ.

Третье направление. Углубленное ис-
следование истории, идеологических пара-
метров, системы нравственных ценностей 
движения бывших малолетних узников фа-
шизма к а к  я в л е н и я. Это движение, опи-
раясь на поддержку граждански активной 
части советского общества, утвердилось в 
СССР в конце 80-х годов. Люди, которых на-
ционал-социализм рассматривал в качестве 
обитателей «пространства для террора», 
выработали высокое «пост-геноцидное» и 
«пост-холокостное» сознание. А выработав, 
прорвали и морально разбалансированных 
условиях реальной действительности СССР 
кольцо блокады не только вокруг себя, но и 
вокруг себе подобных. Правда, понадобились 
долгие 25 лет поисков путей объединения и 
способов решения наиболее острых и неот-
ложных проблем. Но мы добились того, чего 
намеревались добиться. В первую очередь 
– государственного и общественного при-
знания.

Уважаемые участники заседания «круглого 
стола»!

Позволю себе сделать

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
из сказанного. Итак: 
а) чтобы достичь взаимопонимания и при-

мирения со всеми, а не отдельными катего-
риями жертв, нужны воля и ответственность 
сторон – и пострадавшей и причинившей 
страдания. Убеждена: несправедливо оби-
женных, необоснованно обделенных внима-
нием быть среди нас не должно. «Сортировка» 
жертв на «депортированных» и «перемещен-
ных» невероятно, непростительно ошибочна, 
убийственно жестока. Она неприемлема в 
принципе. Мы настаиваем на ее отмене;

б) чтобы воспоминания жертв превратить 
в историческую память, то есть в сфокусиро-
ванное общественное сознание, отражающее 
полноту и глубину сведений о прошлом для 
обеспечения свободного демократического 
развития в настоящем и будущем, требуется 
продолжать начатое. Продолжать настойчи-
во и последовательно. А именно: изучать и 
осмысливать генетическую связь государ-
ственного террора и современного миропо-
рядка, сокращать время и путь»ретрансля-
ции» трагического опыта еще живых жертв 
нацистских преследований к широкой обще-
ственности, к высшим руководителям стран, 
упорядочивать «архивы устных рассказов», 
перенося их на электронные и жесткие диски, 
раскрывать первопричины миллионных по-
терь в войне, обусловленные природой тота-
литарных режимов;

в) чтобы придать работе, связанной с со-
хранением памяти жертв, определнную на-
правленность, определенное государствен-
ное звучание, следует безусловно сохранить 
весьма близкие к органам власти фонды вза-
имопонимания и примирения. После завер-
шения выплат указанные фонды, реформи-
рованные в соответствии с изменившимися 
условиями, должны, на наш взгляд, занимать-
ся чисто гуманитарными, добротворческими, 
исследовательскими, просветительскими 
проектами. Потенциал возможностей здесь 
огромный. Опыт взаимодействия и сотрудни-
чества фондов с жертвами, с общественными 
формированиями жертв, особенно опыт, на-
копленный в Украине, в Беларуси, убеждает в 
правильности и своевременности постановки  
и решения более чем актуального для всех 
нас вопроса. Надеемся, что будем услышаны 
и поняты.

Выражаю удовлетворение своим участием 
в заседании «круглого стола» в Берлине.
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Его Святейшеству Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси

АЛЕКСИЮ
Ваше Святейшество, благословите!
С глубоким вниманием и глубокой благо-

дарностью было воспринято в Берлине Ваше 
обращение к участникам «круглых столов» 
примирения «Память и будущее». Его об-
народовал протоиерей Георгий Студенов, 
благочинный храмов Михайловского округа 
г.Москвы. Он достойно и трепетно провел 
накануне поминальное богослужение с воз-
ложением цветов у памятника советским во-
инам в берлинском районе Тиргартен вместе 
с нашими соотечественниками – жертвами 
нацизма и немецкими партнерами.

Таким образом, впервые за все послевоен-
ное время православный священнослужитель 
молитвенно почтил память погибших узников 
концлагерей (детей и взрослых) и уничтожен-
ных непосильным рабским трудом насиль-
ственно угнанных в неволю граждан бывшего 
СССР.

Участники поминальных богослужений еще 
более осознали непреходящее значение в 
жизни нашего народа православной веры, 
всегда вселяющей любовь к Отечеству. Эту 
почетную и важную миссию отец Георгий вы-
полнил с большим успехом. Низкий ему по-
клон!

Вам, Святейший Владыка, сердечная бла-
годарность, что делегировали для участия в 
работе «круглых столов» своего достойного 
представителя. Храни ВАС ГОСПОДЬ на дол-
гие годы и на радость всех православных!

Члены российской делегации возложили 
цветы к памятнику жертвам геноцида евреев, 
открытому возле Бранденбургских ворот.

По поручению членов Оргкомитета

А.А.УРБАН,
вице-президент общества

«Россия-Германия»;
Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ,

Председатель правления Российского 
союза бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей (РСБМУ)

В связи с 60-летием окончания Второй мировой войны  Почетную 
грамоту учредила Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей». 
Оформление наградного листа соответствует своему значению и ха-
рактеру. Нет никакой вычурности, все достойно и скромно. В концла-
герных робах силуэты подростков за колючей проволокой, знак черной 
свастики, поверженной спасительным мечом. И – яркие цветы.

За что грамота? Читаем:
За стойкость и верность Родине,
за милосердие, человеческую чуткость и благородство,
за активную работу по сохранению памяти о погибших в неволе граж-

данах Советского Союза,
за помощь оставшимся в живых товарищам по несчастью, отстаива-

ние их прав перед властными и общественными структурами.
Первый наградной лист «Признательность» вручен  Людмиле    Бы-

стровой, бывшей малолетней узнице, проживающей в Подмосковье, 
участнику «круглого стола» «Память и будущее».

Председатель Международного движения бывших малолетних 
узников фашизма - руководитель Рабочего центра МСБМУ в Ки-
еве В.В.Литвинов, делегации Российского СБМУ, Украинского 
СУЖН, Президент Белорусской ассоциации БНУФ Н.А.Лыч, бла-
гочинный Московского храма архангела Михаила протоиерей 
Георгий Студенов, представители Белорусского и Украинского 
фондов взаимопонимания и примирения, Фонда памяти полко-
водцев Победы, российских и германских СМИ, немецкие друзья 
и партнеры.

Заседание в Берлине, как и в Москве, вел вице-президент Об-
щества «Россия-Германия» А.А.УРБАН.

МОСКВА – БЕРЛИН: «ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ»

О чем задумались ветераны?

Николай Николаевич Дорожинский (слева) во 
время войны находился на территории оккупиро-
ванной врагом Украины. С риском для жизни спас 
своего ровесника и земляка, еврея по националь-
ности Владимира Могилевского. Вместе со своим 
названным братом оказался в фашистском раб-
стве – в немецком городе Эрфурте.

Анатолий Самуилович Ванукевич в детские годы 
был брошен в Гродненское гетто, затем – в засте-
нок гестаповской тюрьмы в г.Катовице, переживал 
ужасы лагерей смерти – Освенцима (Аушвица», 
Гроссрозена и Нордхаузена-Дора. В Освенциме 
Толя находился под номером 99176. В день осво-
бождения в возрасте 15 лет подросток имел вес 
15 килограммов (копия фотографии из коллекции 
главного врача Освенцима И.Менгеле хранится в 
фототеке «Судьбы»). 

О чем же задумались ветераны?
Не задавая бестактного вопроса, вспомнил Зал 

«Круглый стол» в Берлине оживил воспоми-
нания

Этот снимок сделан в берлинском аэро-
порту, за несколько минут до посадки на са-
молет в Москву участников только что завер-
шившегося «круглого стола».

тишины в Бранденбургских воротах. Сюда пришла 
делегация российского союза бывших малолетних 
узников фашизма, прибывшая в Берлин для встре-
чи с представителями молодого поколения руко-
водства германских предприятий, использовавших 
в годы войны труд рабов. Мы спокойно посидели, 
немножко расслабившись от дальней дороги, отдо-
хнули от суеты большого, шумного города. Кто-то 
обрел силы, чтобы справиться с заботами предсто-
ящего дня и нелегкого разговора за «круглым сто-
лом», кто-то углубился в раздумье и размышление. 
Подумалось, что именно в этом месте, где произо-
шло столько исторических событий, как мрачных, 
так и полных надежды, каждый человек с благодар-
ностью вспоминает все то, что пережито.

 «Господь, земля наша лишь маленькое небесное 
тело в безбрежной вселенной. Наша задача, пре-
вратить его в планету, жители которой больше не 
будут страдать от голода и страха, больше не будут 
бессмысленно разделены по расе, цвету кожи и ми-
ровоззрению. Дай нам мужество и силу, еще сегод-
ня начать это дело, чтобы наши дети и дети наших 
детей с гордостью могли нести звание «человек».

Не со словами ль этой молитвы, прочитанной 
нами в «Зале тишины», улетают из Берлина домой 
Н.Н.Дорожинский и С.С.Ванукевич?

Л. СИНЕГРИБОВ.
Берлин - Москва - Улан-Удэ. 

Узники фашизма провели перекличку

В сквере 1-й Конной Армии, ря-
дом с Донской государственной 
публичной библиотекой, торже-
ственно открыли памятник поли-
тическим жертвам концлагерей. 
Первый эскиз памятника был сде-
лан бывшим узником Заксенха-
узена В.А. Хмариным. К сожале-
нию, ростовчанин ушел из жизни, 
так и не увидев, как идея наконец 
воплотилась в гранит. Впрочем, 
проект и по сей день оставался бы 
просто проектом, не возьми его 
под свое крыло благотворитель-
ный фонд «Кавказ без границ».

Победителями конкурса на 
лучший эскиз памятника, объяв-
ленного городским управлением 
культуры, стали преподаватели 
Ростовского художественного 
училища имени М.Б. Грекова – 
А.М. Дементьев и Н.В. Сухоручко. 
Они предложили установить на 
улице Пушкинской стилизован-
ный фрагмент стены концлагеря.

Разумеется, гранитная «стена» 
намного меньше тех ограждений 
из колючей проволоки, что когда-
то были для ростовчан символом 
неволи. Но даже ее подобие про-
извело на собравшихся сильное 
впечатление.

- А сейчас мы проведем аппель 
(перекличка, которую ежедневно 
проводили фашисты в концлаге-
рях), - произнесла Л.С.Муратова, 
член Центрального совета Между-
народного союза б.м.у., - узники 
Бухенвальда, узники Освенцима, 
узники концлагеря Равенсбрюк…

У неотполированного гранита 
со слезами на глазах выстроились 
ростовчане, одетые в полосатую 
лагерную униформу – те немно-
гие бывшие узники, которые вы-
жили в нацистском аду.

Гранитная память о зверствах 
фашистов находится на большой 
братской могиле, где покоятся 
останки ростовчан, которых фа-
шисты держали в тюрьме на про-
спекте Кировском и расстреляли 
во время отступления из города. 
А рядом похоронены солдаты, по-
гибшие при освобождении Росто-
ва. 

Сюда же, возможно, перенесут 
и мемориал «Невинно убиенным» 
из парка Строителей. Так что ря-
дом с публичной библиотекой 
появится целый мемориальный 
комплекс.

С. САПЕГА.
Ростов-на-Дону.

За «круглым столом» в Берлине работали:

У стены концлагеря...

ПризнательностьЧего не хватает
на Поклонной горе?
Работа по сохранению страниц истории, связанных 

с трагедией плена, концентрационных и трудовых ла-
герей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, в основном ведётся энтузиастами на обществен-
ных началах.

Большой фактический документальный материал, вос-
поминания бывших узников собран в школьных музеях. 
Лично мне хорошо знакомы два московских школьных му-
зея. Это музей “Дети и война” в школе №1094, созданный 
главным образом руками его бессменного руководителя 
Ларисы Алексеевны Столяр. 

Второй музей, созданный в школе №863, имеет особую 
историю. Инициатором его создания был участник войны, 
военрук школы Яков Тарасович Телегуз, а активными со-
участниками - бывшие военнопленные известного лаге-
ря Шталаг-326 (“Штукенброк”) Михаил Борисович Кун и 
Дмитрий Павлович Орлов. Судьба и участие в создании 
школьного музея Д.П. Орлова особенно знаменательны. 
Д.П. Орлов был активным участником разработки проекта 
и создания знаменитого монумента на братских могилах 
советских воинов - жертв Шталага-326. Этот монумент был 
построен сразу после освобождения лагеря американски-
ми войсками и был открыт 2 мая 1945 года, за неделю до 
конца войны, когда ещё шли бои за Берлин. После войны, с 
60-х годов, братское кладбище и монумент в Штукенброке 
стали местом паломничества и ежегодных пацифистских 
манифестаций для немецкой общественности, организу-
емых рабочим кружком “Цветы для Штукенброка”. А в Мо-
скве музей в школе №863 стал местом регулярных встреч 
бывших узников Шталага-326, переживших плен и вернув-
шихся на Родину. В школьном музее, благодаря его актив-
ным организаторам и активистам, накопился уникальный 
документальный материал, которому могут позавидовать 
официальные государственные музеи. 

Я думаю, что и в Москве, и в других городах существу-
ют подобные хранилища ценной информации в виде до-
кументов и личных воспоминаний, свидетельствующих о 
событиях уже далёкого прошлого. Полуофициальный ста-
тус школьных музеев, их ограниченные возможности, от-
сутствие надлежащих условий для сохранения экспонатов 
и уникальных документов, историческая ценность которых 
пока не определена, не позволяют надеяться на сохране-
ние прочной памяти о прошлом. В связи с этим было бы 
желательно и своевременно обратить внимание офици-
альных музеев, в первую очередь - Музея Отечественной 
войны на Поклонной Горе на существование таких иници-
ативных источников информации, чтобы своевременно 
провести хотя бы первичный анализ и опись материалов, 
представляющих настоящую ценность для будущих поко-
лений.  

Конечно, это будет иметь смысл, если в Музее на По-
клонной Горе или в каком-либо другом музее появится 
реальный интерес к этой странице истории войны и по-
стоянная экспозиция материалов. Достойно сожаления, 
что судьба невольников III Рейха была удостоена только 
временной выставки, работавшей на базе Музея совре-
менной истории России в дни празднования 60-летия По-
беды. В связи с этим можно назвать ещё одну проблему. В 
последние годы в разных городах России было выпущено 
много малотиражных изданий (иногда - тиражом порядка 
100 экз.), посвящённых воспоминаниям бывших жертв 
фашизма, о которых мало известно не только читателям, 
интересующимся историей, но и историкам, разыскива-
ющим подобную информацию. Было бы целесообразно 
собрать такого рода издания в одном месте и сделать их 
доступными для заинтересованных читателей. Этим ме-
стом мог бы стать Музей на Поклонной Горе, либо Анти-
фашистский музей в Красногорске.

В.И.НАУМОВ,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ,  член бюро Центрального совета

Международного союза бывших малолетних узников 
фашизма, член Общества «Россия-Германия». 

 Москва.

Наши
награды
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1. Память о преступлениях 
    против человечности
    и детства

1.1. События 2005 года
В ушедшем 2005 г. все челове-

чество отметило три памятные 

Н.А.МАХУТОВ, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, 
член-корреспондент Российской академии наук

и жертвы нацизма
в материалах
Нюрнбергского процесса

исторические даты – шестьде-
сят лет назад завершилась вто-
рая мировая война, были осво-
бождены узники концлагерей 
Освенцима и Бухенвальда, был 
начат Нюрнбергский процесс 
над нацистскими преступника-
ми. Международный союз быв-
ших малолетних узников фашиз-
ма, являющийся единственной 
в мире массовой общественной 
организацией десяти государств 
Европы и объединяющий в своих 
рядах около полумиллиона чело-
век, прошедших в детском воз-
расте через жестокие испытания 
в нацистской неволе, стал ор-
ганизатором и участником ряда 
мемориальных мероприятий на-
ционального и международного 
масштаба. 

В мае 2005 г. в Москве состо-
ялась II Международная встреча 
бывших малолетних узников фа-
шизма, посвященная 60-летию По-
беды; в мемориальном комплексе 
на Поклонной горе МСБМУ уча-
ствовал в юбилейной конферен-
ции ветеранов антигитлеровской 
коалиции «Живая память», органи-
зованной общественным фондом 
«Победа-1945». В январе 2005 г. 
наш Союз обратился к участни-
кам международного форума в 
Освенциме, главам государств и 
правительств с предложением о 
защите детей и детства в XXI веке. 
11 Апреля этого года были прове-
дены традиционные мероприятия 
по случаю Международного дня 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей. В ноябре на По-
клонной горе в Москве состоялось 
заседание круглого стола, орга-
низованного Российским фондом 
взаимопонимания и примирения 
и посвященного историческому 
значению Нюрнбергского про-
цесса, а также заседания круглых 
столов в Москве (ноябрь) и Берли-
не (декабрь) «Память и будущее», 
организованное Обществом «Рос-
сия-Германия» и Российским сою-
зом бывших малолетних узников 
фашизма.

Для бывших малолетних узни-
ков фашизма материалы Нюрн-
бергского процесса являются не 
только сборником исторически 
важных свидетельств преступле-
ний нацистов против человечно-
сти, но живым свидетельством 
важнейших моментов Великой 
Отечественной войны, ворвав-
шейся в наше детство и отняв-
шей у нас детство. Миллионы де-
тей погибли и не смогли увидить 
день Победы в мае 1945 г.

Вчитываясь в 8 томов матери-
алов Нюрнбергского процесса, 
переизданных в конце 80-х – на-
чале 90-х годов прошлого века, 
можно понять всю неповторимую 
тяжесть судьбы детей, познавших 
ужасы нацистских преступлений 
против человечности, против де-
тей и детства.

Они являются исходной до-
кументальной основой памя-
ти и анализа ответственности 
за совершенные преступления 
прошлого для организации бу-
дущего международного взаимо-
действия МСБМУ с государствен-
ными структурами Германии и ее 

союзников во второй мировой 
войне, Германскими фондами 
«Память, ответственность и буду-
щее», с партнерскими организа-
циями.

Ниже по материалам орга-
низации и проведения Нюр-
нбергского процесса освещены 
основные цели, истоки, силы, 
методы и результаты преступле-
ний нацистской Германии – ее 
государственного руководства, 
вермахта, специальных служб, 
промышленных и научных орга-
низаций против детей 
и детства. В этой по-
становке рассмотрены 
в основном материалы 
выступлений Главно-
го обвинителя от СССР 
Л.Н.Смирнова, Главного 
обвинителя от Франции 
Ш.Дюбоста и заместите-
ля Главного обвинителя 
от США Т.Додда.

1.2. Стратегические 
       цели и установки
       нацистов
Основные установки 

нацистов Гитлер форму-
лировал так: «Мы хотим 
произвести отбор слоя новых го-
спод, чуждого морали и жалости; 
слоя. который будет сознавать, 
что он имеет право на основе 
своей лучшей расы господство-
вать над широкой массой». К лету 
1941 Германией было захвачено 
12 государств, 190 млн. населе-
ния, 2 млн. кв. км территории.

В зеленой папке Геринга обо-
значены:

- цель: истребление 11 млн. ев-
реев, всех цыган, десятков мил-
лионов славян, выселение 75% 
населения СССР в Сибирь, уни-
чтожение деятелей науки, куль-
туры, политических противников, 
германизация нордической расы 
(датчан, фламандцев, голланд-
цев, норвежцев) и значительной 
части детей оккупированных 
стран;

- силы – СС, СД, гестапо, поли-
ция, вермахт.

1.3. Нюрнбергский процесс
Идея суда над фашистскими 

преступниками встала на повест-
ку дня в самом начале агрессии на 
восточном фронте. 22 июня 1941 
г. СССР возложил ответствен-
ность за развязывание войны на 
фашистскую Германию; в 1941-42 
г.г. начался анализ преступлений 
фашистов на территории СССР. 
13 января 1942 г. была принята 
декларация 9 оккупированных 
стран о наказании военных пре-
ступников. 12 октября 1943 г. У. 
Черчилль в письме И.В.Сталину 
и Ф. Рузвельту предложил напра-
вить преступников на террито-
рию стран, где ими совершены 
преступления, для суда по их 
законам. Ф. Рузвельт предлагал 

судить гитлеровских главарей, но 
не по традиционным процедурам 
суда - без открытости и прессы. 
И.В.Сталин настаивал на том, что 
нацистские преступники должны 
предстать перед судом по нор-
мам международного права.

26 июня – 8 августа 1945 г. кон-
ференция в Лондоне приняла 
решение о создании междуна-
родного трибунала с принципом 
индивидуальной ответственности 
за преступления против человеч-
ности – за агрессию и геноцид.

В состав трибунала были вклю-
чены 4 судьи и их заместители, 
4 главных обвинителя и их по-

мощники. В качестве обвиняе-
мых были объявлены 24 военных 
преступника; среди них Геринг, 
Гесс, Риббентроп, Кальтенбрун-
нер, Кейтель, Розенберг, Фри-
че, Франк, Функ, Шахт, Шпеер, 
Йодль, Редер, Денниц, Штрей-
хер, Заукель, Зейсс-Инкверт, 
Борман, Лей,Нейрат, Папен, Ши-
рах. Осуждению подлежали по-
литика и практика нацизма. 

Гитлер, Геббельс, Гиммлер по-
кончили жизнь самоубийством, 
исчезли – Борман, Лей.

Суд в Нюрнберге проходил с 20 
ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.

Проведено 403 судебных за-
седания, было дано 196 тыс. 
письменных показаний. Суд был 
открытый, на него было выдано 
около 60 тысяч пропусков, из 350 
мест – 250- были отданы прессе.

Решение Нюрнбергского три-
бунала: смертная казнь - 11 
человек – Геринг, Риббентроп, 
Кейтель, Кальтенбруннер, Ро-
зенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, 
Заунель, Зейсс-Инкварт, Йодль; 
Борман – заочно. Пожизненное 
заключение 3: Гессе, Функ, Ре-
дер; 4 человека - Денниц, Нейрат, 
Ширах, Шпеер – 10-20 лет заклю-
чения; 3 человека – Шахт, Папен, 

Фриче – были оправданы. При-
знаны преступными: НДСАП и ее 
руководство, СС, СД, гестапо.

16 октября 1946 г. – приговор 
суда был приведен в исполнение 
– преступники были повешены. 
Геринг за 2 часа до казни отра-
вился; трупы сожжены и развея-
ны с самолета в Баварии. Главные 
нацистские преступники были су-
рово наказаны. 

Но преступления против че-
ловечности, также как и престу-
пления против детей и детства, 
остались в исторической памя-
ти, в судьбах жертв нацистских 

преследований, среди которых 
бывшие малолетние узники фа-
шизма, как самые беззащитные 
и безвинные жертвы, навсегда 
останутся последними живыми 
свидетелями тех событий. Эти 
преступления не имели и должны 
иметь срока давности и не подле-
жат забвению.

1.4. Глобальные результаты  
       второй мировой войны.
В истории войн Европа теряла 

миллионы человеческих жизней: 
в XVII веке – 3 млн., в XVIII 
веке – 5,2 млн., в XIX веке 
– 5,5 млн., в XX веке – 10 
млн. в Первой мировой 
войне; Вторая мировая 
война стала человечеству 
50 млн. жизней. Из них 
около 27 млн. жертв было 
из СССР.

Если в XIX веке отноше-
ние погибших солдат к по-
гибшим мирным жителям 
составляло 1:0,1, то в пер-
вую мировую войну 1:1, а 
во второй мировой войне 
1:3. Это говорит о том, 
что вторая мировая война 
была уже не войной сра-

жающихся армий, а войной на 
уничтожение мирных жителей. 
Впервые велось плановое унич-
тожение мирных людей – в зонах 
боевых действий, в концентра-
ционных лагерях на оккупиро-
ванных территориях. Примерно 
из 18 млн. узников 11 млн были 
уничтожены в 14000 пунктах 
смерти – лагерях, тюрьмах, гет-
то. Проектная мощность уничто-
жения только концентрационно-
го лагеря Освенцим составила 
до 30 тыс. человек в день. До 
20% от общих потерь во второй 
мировой войне составляют дети. 

Урон СССР: 679 млн. руб. в це-
нах 1941 г., разрушено 1710 го-
родов, 70 тысяч деревень, 6 млн. 

зданий, без крова 25 млн. чел., 
1670 церквей.

К неслыханным ранее престу-
плениям надо отнести то, что 
путем обмана, угроз и насилия 
угонялись в рабство в Герма-
нию многие сотни тысяч мирных 
граждан, включая детей и под-
ростков. На каторге побывало 
около 14 млн человек.

2. Ответственность
    за детские жертвы

2.1. Ответственность
       государства и его
       руководителей
       за преступления против
       детей и детства.
На Нюрнбергском процессе в 

выступлении Главного обвините-
ля от СССР Л.Н.Смирнова отме-
чено следующее.

Преступления немецких за-
хватчиков вытекали из челове-
коненавистнической сущности 
фашизма, его стремлении к ми-
ровому господству, порабощения 
и массового уничтожения людей. 
Элементы, образующие понятие 
«преступления против человеч-
ности» содержатся почти во всех 
преступных действиях гитлеров-
цев. Безжалостная машина фа-
шизма хотела заставить народы 
Восточной Европы отрешиться 
от всего того, что в результате 
тысячелетнего развития стало 
неотъемлемой частью понятия 
человечности. Смерть постоян-
но витала над ними, но по пути 
к смерти их заставляли прой-
ти через многие унизительные 
для человеческого достоинства 
мучительные стадии, которые в 
совокупности и образуют то, что 
обвинительное заключение на-
зывает преступлением против 
человечности. Их хотели заста-
вить забыть свое имя, надевая на 
шею бирку с номером или наши-
вая на рукавах одежды условный 
знак. Их лишили права говорить и 
читать на родном языке. У них от-
нимали дом, семью, их пытались 
лишить родины, насильно пере-
мещая за многие сотни и тысячи 
километров. Их лишали права 
иметь детей. Над их чувствами и 
верованиями глумились и изде-
вались. И, наконец, у них отнима-
ли последнее – жизнь.

Многочисленные акты рассле-
дований отмечали не только со-
стояние крайнего физического 
истощения жертв немецко-фа-
шистских зверств; они отмечали 
также состояние тяжкой душев-
ной депрессии у тех людей, кото-
рые в силу тех или иных случайно-
стей вырвались из фашистского 
ада.

Продолжение
в следующем номере

Малолетние узники

На скамье
подсудимых –
убийцы

Дети Освенцима

Мы еще живы! Бывшие узники фашизма после осмотра выставки «Невольники 
Третьего Рейха» (Москва, май 2005 г.). В центре – член правления германского 
федерального фонда «Память, ответственность и будущее» Гюнтер Заатгоф.
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Их волнуют два вопроса. Один 
касается компенсационных выплат, 
осуществляемых в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 авгу-
ста 1994 г. № 899. Тогда россиянам, 
особо пострадавшим от нацистских 
преследований, было выделено 400 
млн. немецких марок. Однако около 
80 млн. марок «застряли» в россий-
ских банках и тысячи жертв так и не 
получили положенной им компен-
сации. Обязано ли правительство 
вернуть «затерявшиеся» миллионы 
марок в фонд взаимопонимания и 
примирения? У актива Брянской ор-
ганизации РСБМУ  ответ на этот во-
прос абсолютно ясный – ОБЯЗАНО! 
И в полном объеме.

Второй вопрос касается выплат 
по немецкому закону о Фонде «Па-
мять, ответственность и будущее». 
При подготовке этого закона Пра-
вительственная комиссия Россий-
ской Федерации в переговорах с 
немецкой стороной не только не 
сохранила зарегистрированную 
общественными объединениями 
узников и переданную затем в фонд 
взаимопонимания и примирения 
численность претендентов на вы-
платы, но и необоснованно занизи-
ли ее. Реальные сведения объеди-
нений жертв высокопоставленные  
чиновники не учли.

- В результате безответственно-
го отношения Правительственной 
Комиссии на переговорах, - указы-
вается в Обращении, - выплатная 
сумма России была занижена почти 
в два раза и свыше 130 тысяч рос-
сийских граждан, имеющих право 
на выплаты, оказались без финан-
совой поддержки.

Под требованием изыскать ис-
точники финансирования на вы-
платы претендентам подписались 
29 активистов Брянской областной 
организации РСБМУ. 

А между тем...
В редакционной почте «Судьбы» 

сотни писем, в которых россияне 
недоумевают по поводу так стран-
но затянувшегося расследования о  
«потерянных» дойчемарках. 

Непорядочность!

Алина Донатовна стояла у истоков нашего движения, начиная с 22 июня 1988 г. В октя-
бре 1989 г. возглавила Совет. Вклад Алины Донатовны в общее дело огромен и бесценен. 
Ее честность, принципиальность и дотошность известны всем, с кем она работает, кому 
служит. Нам, ее соратникам, такие качества помогают работать на благо всех БМУ. Она 
никогда не теряла чести и достоинства узника (хотя некоторым это и не по нутру). Таких 
бескорыстных людей, как наша Донатовна, к сожалению, очень мало. Но они есть!

Вся самарская организация, областной Совет поздравляет ветерана нашего движе-
ния с юбилеем. 22 февраля мы будем отмечать этот день. 

Желаем здоровья, благополучия и успехов в общественной работе, наш дорогой кол-
лега! Живи долго, наша милая Донатовна!

Людмила ГОЛОДЯЕВСКАЯ,  собкор «Судьбы».  Самара.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Судьба»!
Благодарю Вас за заметку «Колокола памяти» («Судьба» № 4) и тех, кто эту заметку вы-

слал (Евгению Моисееву). Для меня Ваша газета бесценна, она помогает в работе, сами 
знаете, где можно встретить помощника в нашем общественном деле, где от чего оттол-
кнуться? У нас негде. Так вот наша газета - источник к действию. Как и везде, а особенно 
в Сибири, где немцы не были, откуда не угонялись 
на чужбину люди, и куда бывшие узники съехались, 
как в дальний край, где можно скрыть свою «кон-
цлагерную» биографию и устроиться на работу, 
где «тайна» о военном прошлом оставалась тайной 
десятки лет. Но вот выросло уже два поколения и,  
когда открылась правда наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, когда мы, жерт-
вы нацизма, узники-малолетки осознали себя, то соответственно наша молодежь, да и не 
только, и даже те, кто в нашу молодость трудились с нами бок о бок, и до сих пор находятся 
«у руля» (правда, некоторые), не скрывают своего недоумения, мол, за что это вас, узни-
ков, сегодня так «превозносят». Молодым это очень интересно, а вот некоторым нашим 
ровесникам не понять наших былых страданий – мы для них никто. Вот председатель на-
шего Совета ветеранов, что называется, в штыки воспринял нашу организацию. Ни на шаг 
не подпускал к себе «каких-то узников - предателей». Ни документы, подтверждающие 
наши концлагерные биографии, ни доводы, что мы не предатели, а дети партизан и под-
польщиков, ничего не действовало. Пыталась наладить с ним отношения, в ответ - унизи-
тельная грубость, хамство, угрозы: «Мы вас сотрем, уничтожим, разгромим, вылезли…». 
Решила: лучше не связываться.

Так вот что сделано нашей организацией за 2 года. Уточнены списки узников для получе-

Рядом с нами

ШЕСТЬДЕСЯТ ЗАПИСЕЙ
В РАБОЧЕМ ДНЕВНИКЕ
ВЕТЕРАНА
 
Недавно в рабочем дневнике киевля-

нина, ветерана движения бывших мало-
летних узников фашизма, хранителя 
Международного общественного истори-
ко-просветительского музея-архива «Не-
покорённые» Вячеслава Михайловича Ни-
колаева появилась шестидесятая запись 
о встрече с молодёжью. Таким образом, 
выполнено личное обязательство, кото-
рое несколько лет назад принял на себя в 
честь юбилея Победы наш товарищ.

Встречи с молодёжью, которые прохо-
дили в школах, училищах, техникумах всех 
десяти районов Киева, посвящались тра-
гической и героической судьбе жертв на-
цистских преследований, малоизвестным 
страницам истории войны. Проводились 
по составленному в музее-архиве «Непо-
корённые» плану, при поддержке органов 
просвещения города.

В дневнике ветерана содержатся све-
дения о дате и месте проведения каждой 
встречи, о количестве присутствовавших, 
о характере задававшихся вопросов.

В новом году – в рамках музея-архива 
- В.М.Николаев продолжит работу, свя-
занную с передачей молодёжи эстафеты 
памяти старших поколений.

 Ю.ВЕЛИЖИНСКИЙ.
Киев.

О  делах финансовых

СПАСИБО БЛАГОТОВОРИТЕЛЯМ

В 2005 г. для обеспечения уставной 
деятельности Рабочего центра Между-
народного союза бывших малолетних 
узников фашизма (РЦ МСБМУ) в Киеве и 
для завершения работ по созданию Меж-
дународного общественного историко-
просветительского музея-архива «Непо-

«Мы вас сотрем!..» ния ими юбилейных медалей, в музее Боевой славы создана экспозиция «Колокол памя-
ти», проведено торжественное открытие экспозиции и памятный вечер в ДК «Современ-
ник», выпущена книга «Колокол памяти», защищен грант на издание этой книги, проведена 
презентация этой книги, установлены крепкие связи со школами города, узники высту-
пают перед ребятами, регулярно участвуют в проведении уроков мужества. Признаюсь, 
многое, если не все, пришлось создавать с трудом. За что ни возьмись - одна, помощника 
даже среди узников, не найти. Люди не хотят для себя что-то отвоевывать. Устали, что 
ли? Кто-то еще работает, кто-то больной, кто-то неграмотный, а кто-то просто не хочет 
себя общественными заботами обременять. «Делаешь? – Ну и делай!» В администрации к 

нам тоже относятся с холодком. «Сделала, удалось 
мероприятие, нашла средства и, слава богу, думай, 
как действовать дальше, только нас не беспокой». 
Порой кажется, - да и не кажется, а так и есть, если 
вспомнить как шла подготовка к 60-летию Победы: 
никого не волнует, соберемся ли мы на Междуна-

родный день освобождения узников фашизма, 11 апреля, или просидим по домам. Мы, 
узники, не были включены в городской план мероприятий даже на День Победы. Судьба 
нашей экспозиции о бывших малолетних узниках фашизма в Городском музее полностью 
зависела от меня одной. Где и что я возьму, на что сделаю, как проведу – это никого не 
волновало. Полностью отгородились, не интересовались ничем и с полным безразличием 
ко всему относятся не только чиновники. Особенно обидно, что сами узники мне иногда 
говорят, мол, что вам помогать, вы и сами справляетесь. А я так думаю: если мы будем 
равнодушны к самим себе, то ничего хорошего нам ждать не приходится. Это письмо я 
пишу, не преследуя какую-то цель, просто высказалась – и легче стало.

Тамара Савельевна МАКАРЕНКО,
председатель общественной организации «Тихие Зори».

Ангарск. Иркутская область.

НАША ПЕРЕПИСКА

Утвердить себя в жизни можно только делом – 
считает бывшая узница фашизма Т.С. МАКАРЕНКО

и создает организацию

В Счетную Палату
и Государственную Думу РФ

обратились бывшие
малолетние узники,

проживающие
на Брянщине

Достоинства не роняла
У Алины Донатовны РАВОДИНОЙ, ответственного секретаря 

Совета б.м.у. Самарской области - юбилей

корённые» использовалась финансовая 
помощь благотворителей. Её оказали:

а) Украинский национальный фонд 
«Взаимопонимание и примирение» (УНФ 
«ВиП») при Кабинете министров Украины 
(председатель правления ЛУШНИКОВ 
Игорь Николаевич) – 4118 грн.;

б) ветераны Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма

- ГЕЛЬФОНД Ефим Григорьевич (До-
нецк) - $ 50 (252 грн.50 коп.);

- НИКОЛАЕВ Вячеслав Михайлович 
(Киев) – 200 грн.;

- ПОДЛЕСНАЯ Нелли Григорьевна (Смо-
ленск) - $ 50 (252 грн.50 коп.);

- ЯСТРЕБОВ Юрий Владимирович (Смо-
ленск) - $ 50 (252 грн.50 коп.).

Всего поступило 5075 грн.50 коп.
Фактические расходы составили 7332 

грн.37 коп.
Разница в сумме 2256 грн.87 коп. по-

крыта двумя общественными сотрудника-
ми РЦ МСБМУ в Киеве (не узниками).

 
В последние дни 2005 г. благотвори-

тельную помощь оказала  ветеран движе-
ния

- ДАНИЛОВА Анна Александровна 
(Киев) – 600 грн.

Названная сумма по заявлению благо-
творительницы будет израсходована в 
нынешнем году.

 
Кроме того, УНФ «ВиП» профинансиро-

вал (целевым назначением) переиздание 
первой книги документального повество-
вания «Коричневое «ожерелье» Литвинова 
В.В., а также оплатил (через бухгалтерию 
Фонда) командировки Литвинова В.В. на 
состоявшиеся в Москве и Берлине засе-
дания международных «круглых столов» 
по теме «Память и будущее» (проводились 
по линии общества «Россия – Германия» и 
Российского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей).

 
РЦ МСБМУ в Киеве и музей-архив «Не-

покорённые» выражают благотворителям 
сердечную признательность за финан-
совую помощь и желают им здоровья и 
успехов в наступившем новом году.

Необходимое напоминание
Международный союз бывших мало-

летних узников фашизма
Адрес: 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 6-а, 

кв. 43№ тел. (380) 285-64-17, 402-85-53; 
факс (380) 286-44-22; E-mail vl1934@i.
com.ua

Расчетный счет 26009301240081 в фи-
лиале Киевского городского отделения 
Проминвестбанка Украины, МФО 322250.

Валютный счет 26009301240081/840 в 
филиале Киевского городского отделе-
ния Проминвестбанка Украины, МФО 32-
2250, г. Киев.

Скорбим

ПАМЯТИ СВЕТЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Горестная весть пришла из Москвы. На 

81-м году жизни скоропостижно скон-
чался Фёдор Степанович СОЛОДОВНИК 
– человек героической судьбы, неукроти-
мой энергии, инициатор весомых, совер-
шённых во благо жертв нацистских пре-
следований дел, наш старший товарищ. 
До последних дней возглавлял он прав-
ление межрегиональной организации 
«Общество бывших российских узников 
Маутхаузена» (МОО «ОБРУМ»). Активно 
сотрудничал с Международным движени-
ем б.м.у., переписывался с его участника-
ми, поддерживал их.

Ф.С.Солодовник – давний автор и мно-
голетний читатель «Судьбы». Благодаря 
ему подписчиками газеты стали сотни 
членов МОО «ОБРУМ».

Наш старший товарищ пользовался 
высоким и заслуженным авторитетом не 
только в России, но и за её пределами. 
Его хорошо знали в Австрии, Германии, 
Украине. Он являлся вице-президентом 
интернационального Маутхаузен-коми-
тета.

Светлый образ Ф.С.Солодовника на-
всегда останется в памяти всех, кто его 
знал, любил, кто с ним общался, кто имел 
удовольствие с ним работать.

Международное движение бывших 
малолетних узников фашизма,

редакция газеты «Судьба».
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Иван Иванович МАРТЫНОВ

Член бюро Центрального совета Международного союза бывших малолет-

них узников фашизма, родился в концлагере “Димитравас”. Активный участ-

ник работы по подготовке и проведению предстоящей в Могилеве междуна-

родной встречи жертв нацистских преследований.  

212017, Белоруссия, г. Могилев, Днепровский б-р,10,кв. 2,

телефон (8-10375-222) 233921, E-mail: mogu@tut.by

ДЛЯ ЧЕГО ПЕРЕСМАТРИВАЮТ
СТАТУС САЛАСПИЛСА
Набирающая обороты кампания приумень-

шения трагедии жертв войны, и в первую 
очередь, малолетних узников только способ-
ствует принижению степени преступления фа-
шистской Германии. Только так можно расце-
нивать блокирование принятия  в Белоруссии 
и России закона “О жертвах фашизма”. 

Само существование малолетних узников 
фашизма, их активная позиция по обнародо-
ванию злодеяний фашизма, препятствует по-
пыткам некоторых историков поставить в один 
ряд Советский Союз и фашистскую Германию, 
Сталина и Гитлера. Нет малолетних узников, 
живой памяти злодеяний фашистов, – нет и 
проблем. Не по такой ли логике происходит 
реабилитация фашистских прислужников в 
Прибалтике и на Украине, пересмотр статуса 
концентрационных лагерей, созданных гитле-
ровцами и их союзниками на оккупированной 
территории (о чем наша организация в свое 
время предупреждала правительственные 
структуры). Вспомним историю с «превраще-
нием» одного из самых изуверских концла-
герей, созданных фашистами на территории 
СССР, - Саласпилсе. Сегодня нам, его жерт-
вам, говорят, что этот лагерь был всего-на-
всего воспитательно-трудовым учреждением. 
В Витебской области проживает много жертв 
Алитуса – зловещего места на территории 
Литвы, где уничтожено более 100 тысяч совет-
ских людей. 

Пересмотр статуса концлагерей создает 
опасный прецедент, так как, во-первых, сре-
ди бывших узников вербуется плеяда новых 
“Резунов (Суворовых)”, искажающих историю 
и согласных в угоду модным веяниям принять 
участие в написании книги под названием 
“Судьба узника двух империй зла”. Ставить 
на одну доску Советский Союз и фашистскую 
Германию – глумление над историей.

Во-вторых. Понимая, что злодеяния фашиз-
ма против детей скрыть трудно, ставится за-
дача убедить мировое общественное мнение 
в том, что фашизм был врагом детей только 
одной нации. И к этому процессу подключи-
лась уже ООН, которая приняла соответству-
ющую резолюцию и учредила ежегодную дату 
памяти жертв холокоста. О выполнении об-
разовательной программы по теме холокоста 
подготавливается ежегодный отчет. Не сле-
дует ли понимать, что отменяется 11 апреля 
- ранее установленный  ООН Международный 
день освобождения узников фашизма? И не 
потому ли Бухенвальд, ставший символом 
освобождения узников фашизма всех кон-
цлагерей, в год 60-летия восстания узников 
остался странно незамеченным международ-
ной общественностью?

Наконец, в третьих. Пересмотр статуса 
гитлеровских концлагерей перечеркивает ре-
шение Нюрнбергского трибунала, который 
признал одним из основных преступлений фа-
шизма преступления против детей. 

Мы, дети, арестовывались  семьями при 
проведении гитлеровцами и их прислужника-
ми жесточайших карательных операций про-
тив партизан  и жителей деревень, оказыва-
ющих сопротивление немецко-фашистским 
захватчикам.

 Мы, дети, и наши родители, рискуя собой, 
добровольно кормили и одевали партизан, 
оберегали их от внезапных нападений, были 
их тылом, лазаретом и резервом, глазами и 
ушами.

Во время блокад, длившихся порой месяца-
ми, мы вместе с партизанами  в лесах и боло-

Дети сопротивления
О ЖЕРТВЕННОЙ СВЯТОСТИ НАРОДНОГО ПОДВИГА

C РАБОЧЕГО СТОЛА АКТИВИСТА

Никакие потуги по переписыванию истории Великой Отечественной вой-
ны не могут поколебать национальное сознание. Это показали празднова-
ние 60-летия освобождения Белоруссии, а затем 60-летия Великой Победы. 
Вместе с тем, эти празднования носили большей частью победно-ритуаль-
ный характер, что затрудняет молодому поколению, которое имеет пред-
ставление о войне, в основном, через телевизионные передачи, правильно 
понять и воспринять как величие Победы советского народа над коричне-
вой чумой,  так и  степень его трагедии.

тах делили тяжесть окружения: в нас стреляли,  
нас бомбили, нас сжигали живьем, травили 
собаками.

Нас, детей, Германия объявила военными 
преступниками. Нас, захваченных в лесах или 
сожженных деревнях, каратели уничтожали на 
месте или сажали в каторжные тюрьмы, как 
партизан и подпольщиков, или как заложников 
- членов семей партизан. Нас мучили голо-
дом, холодом и болезнями, отправляли в ла-
геря уничтожения. Даже в лагерях Освенцима 
нам была выделена “супер зона”, обозначен-
ная “Дети бандитов” (т.е. партизан). Такая же 
участь постигала арестованных детей комис-
саров и красных командиров. В тюрьмах и ла-
герях мы переносили тяжелые болезни, у нас 
брали кровь, над нами проводились изувер-
ские медицинские эксперименты. 

В безвыходных для взрослых положениях, 
когда требовалось восстановить связь с про-
валившейся подпольной группой, провести 
опасную разведку, передать важные сведения 
партизанам и от партизан,  эту работу нередко 
выполняли дети.   

Мы, дети, выжившие и уцелевшие в огне 
войны, в подавляющем своем большинстве, 
были дистрофиками, людьми с поврежденной 
психикой. Когда нас, живых трупов, выводили 
из зловещих мест, созданных фашистами, то 
даже бывалые воины, привыкшие к смертям и 
страданиям, при виде нас теряли сознание.

При возвращении на Родину, при пересече-
нии границы, нас, как личностей, не считали 
нужным удостоверить, внести в необходимые 
списки, а считали как скот - по головам, по этой 
причине многие из нас до сих пор не могут по-
лучить необходимые документы, подтвержда-
ющие пребывание в концлагерях. Долгие годы 
малолетних узников считали в чем-то винова-
тыми, они находились под подозрением. А как 
мы остались на оккупированной территории? 
Кто нас бросил на произвол судьбы? Разве 
добровольно ехали мы на чужбину? Разве нас 
не бросали в концлагеря? Лично меня, бывше-
го малолетнего узника фашизма, возмущает 
положение, когда в некоторых ветеранских 
организациях на нас «косо смотрят», а наши 
общественные объединения, обладающее 
полнотой сведений о том, кто и как вел себя 
при немцах, до сих пор “лишены голоса” при 
решении многих вопросов.

ГЕРОИЗМ – ТЕМА ЗАКРЫТАЯ
Когда-то Ильф и Петров утверждали, что 

статистика знает всё. С этим можно было бы 
согласиться с одним замечанием: если поли-
тика не командует статистикой. Так, мы точно 
знаем, сколько лиц получили высокое звание 
Героя Советского Союза, каков их пол, наци-
ональность, но нет данных о количестве геро-
ев -  детей. И, вообще, тема “дети на войне», 
«война и дети” по-прежнему является за-
претной,  и её  профессиональные историки 
не разрабатывают. А ведь рассказы о геро-
ях-подростках представляют собой наиболее 
благодатный материал для патриотического 
воспитания молодежи.

Весом вклад детей и школьников в дости-
жение Победы над врагом. В годы войны в 
глубоком тылу пионеры и школьники собирали 
средства в Фонд обороны, работали на пред-
приятиях и колхозных полях, заменяли отцов 
и матерей, ушедших на фронт, собирали ди-
корастущие лекарственные травы, помогали 
ухаживать за ранеными бойцами, выступали с 
концертами в госпиталях, изготавливали и по-
сылали на фронт тёплые вещи для бойцов.

На оккупированной территории многие 
ребята сражались с врагом в партизанских 

отрядах, принимали активное участие в под-
польной работе, выполняли рискованные от-
ветственные задания, которые были не под 
силу взрослым. Но эта страница истории вой-
ны остаётся неисследованной.

На передовой подвиг совершался на виду, 
о нём сразу узнавала вся страна со всеми 
атрибутами славы. Подпольщики, совершали 
подвиг, зачастую ценой своей   жизни, а вот 
сведения о них чаще всего вынуждены были 
скрывать, часто по условиям конспирации 
многие творцы Победы так и остались без-
ымянным. После войны требовались огром-

ные усилия, чтобы доказать принадлежность 
того или иного подвига определённому лицу. 
Вспомните хотя бы героев Брестской крепо-
сти. Следует учитывать, что проживавшие на 
оккупированной территории априори были на 
подозрении у властей, считались  как бы по-
собниками фашистов, а посему всё зависело 
от настойчивости и авторитета командования 
партизанского отряда, с которым подпольная 
группа была связана, и поддержки партийных 
структур. А что, если таковых не находилось? 
Или на доброе имя ложилась тень клеветы? 
Вспомним историю с командиром 61-ой пар-
тизанской бригады Павловым Г.К.. Мне не дает 
покоя трагическая судьба знаменитого парти-
занского отряда под командованием леген-
дарного командира Гришина В.С.. Отряд был 
создан в Смоленской области, действовал в 
Белоруссии, получал указания от Смоленско-
го обкома партии. И в результате, оказался 
“ничейным”. А между тем в этом отряде с вра-
гом сражались и дети.

Согласно Международной конвенции за-
прещалось  привлекать к участию в военных 
действиях лиц моложе призывного возраста, 
т.е. восемнадцати лет.  Как утверждают многие 
очевидцы, в начале войны был издан секрет-
ный приказ, в котором предписывалось не по-
казывать участие детей в боевых действиях, не 
вносить их в списочный состав партизанских 
отрядов, чтобы не давать повод для злобных 
выпадов геббельсовской пропаганды. По ука-
занной причине в исключительных случаях, 
только детям, которые были героями  из ге-
роев присваивались высокие звания и выда-
вались награды. Вспомните подвиг «Молодой 
гвардии». В реальной жизни многие герои 
- подростки остались безымянными, что лиш-
ний раз подтверждает серия фотографий, по-
мещенных в №4 журнала “Родина” за 2005 год.

Общепризнанно считается, что только 
четыре подростка получили звание Героя 
Советского Союза:

1. Котик Валентин Александрович 
(11.02.30 – 17.02.44) . Звание Героя присвоено 
27.06.58 года и в этом большая заслуга руко-
водителя партизанского движения на Украине 
В.А.Богемы.

2. Казей Марат Тимофеевич (29.10.29 
– 11.5.44). Герой с 8.05.65 года. На средства, 
собранные пионерами Белоруссии, ему  в 
Минске в 1958 году открыт памятник.

3. Голиков Леонид Александрович 
(17.06.26 – 24.0143). Герой с 2.04.44 года.

4. Портнова Зинаида Мартыновна 
(20.02.26 – янв. 44). Герой с 1.07.58 года.

Бюсты перечисленных героев установлены 
у павильона “Юный техник” бывшей ВДНХ, 
сведения о героях можно найти во всех спра-
вочниках и энциклопедиях.

Но по установленным нами неполным 
данным еще шестнадцать подростков яв-
ляются Героями Советского Союза. Вот 
они:

1. Чекалин Александр Павлович (25.3.25 
– 6.11.41). Герой с 4.02.42 года.

2. Цариков Борис Андреевич (31.10.26 
–13.11.43). Герой с 30.10.43 года.

3. Лорченко Леонид Дмитриевич 
(27.07.25 –18.07.43). Герой с 8.05.65.

4. Анисенков Владимир Иванович (дек 
1925 – 25.09.43). Герой с 17.10.43 года.  

5. Боровиченко Мария Сергеевна 
(21.10.25 – 14.07.43). Герой с 6.05.65.  В армии 
с начала войны.

6. Галкин Кузьма Иванович (25.10.24 
–24.10.42). Герой с 8.05.65 года.

7. Кошевой Олег Васильевич (8.6.26 
–9.02.43). Герой с 13.09.43 года.

8. Литвинов Дмитрий Прокопьевич (1926- 
14.10.43).  Герой с 13.11.43 года.

9. Игнатов Геннадий Петрович (20.03.25 
– 10.10.42). Герой с 7.03.43 года.

10. Еремушкин Николай Николаевич 
(15.12.25 – 21.10.43). Герой с 15.01.44 года.

11. Лапушкин Филипп Сесенович 
(17.10.25 – 28.09043). Герой с 15.01.44 года.

12. Шмонин Дмитрий Андреевич ( 9.11.25 
– 2.06.77). Герой с 28.09.43 года.

13. Слобоцков Михаил Михайлович 
(4.12.25 – 1977). Герой с 15.01.44 года.

14. Шумавцов Алексей Семенович 
(27.03.25 – 10.11.42). Герой с 12.10.57 года.

15. Куриленко Владимир Тимофеевич 
(25.12.24 – 13.05.42). Герой с 1.09.42 года.

16. Иванкин Юрий Петрович (1925 – 
5.06.45). Герой с 15.01.44 года. Героический 
поступок совершил 28 сентября 1943 года

Сведения о большинстве юных героев от-
сутствуют и в БСЭ, и в энциклопедическом 
справочнике “Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г.”.  Да  и приведенный список не-
полный. Подростки рвались на фронт и с этой 
целью приписывали себе возраст. Поэтому я 
обращаюсь к школьной общественности – ор-
ганизовать работу по розыску героев - под-
ростков, которые  учились в вашем городе, 
области.  Нам необходимо составить, пере-
проверив все данные, полный список героев 
– детей войны.

Меня постоянно занимает вопрос – остался 
ли кто из подростков-героев в живых? Отклик-
нетесь! Надежды, конечно, мало. На войне 
приходилось убивать хотя и врагов, но людей. 
Этот моральный груз таков, что детская психи-
ка не выдерживала. И не долго прожили остав-
шиеся в живых герои.  Большая вина лежит на 
взрослых. Почему страна не сумела достойно, 
всенародно похоронить Героя – подростка? 
Такая же участь ожидает и последнего мало-
летнего узника, если общество не изменит к 
ним свое отношение. Смертность среди мало-
летних узников в несколько раз выше, чем в 
аналогичных группах других категорий лиц. 
Это – неоспоримый факт.

Малолетние узники, все без исключения, 
перешагнули тот возрастной рубеж, когда ис-
черпан запас защитных сил организма, а стра-
дания, перенесенные в детстве, обострили 
проблему физического существования. Ведь 
многие из еще оставшиеся в живых, были за-
ложниками в руках террористов не день, не 
два, а годами. Нравственная глухота общества 
к проблемам малолетних узников бумерангом 
бьет уже по обществу.

Ведь мир вступил в эпоху, когда терро-
ризм, насилие, заложничество, опасные тех-
ногенные катастрофы стали повседневным 
явлением, а  человечество не готово и не уме-
ет оказывать квалифицированную помощь, а 
тем более, предвидеть отдаленные послед-
ствия таких событий. Изучать такие послед-
ствия можно было бы на истории малолетних 
узников. К сожалению, эта категория стра-
дальцев оказалась вне поля зрения науки, 
в первую очередь, медицинской. Синдром 
малолетнего узника не введен в научную 
практику. Помощь жертвам насилия зачастую 
ограничивается временными рамками кам-
панейщины. 

Не будь общество так  нравственно глухо к 
малолетним узникам, реабилитация воинов-
афганцев (а в России – «чеченцев») не была бы 
такой длительной и дилетантской. 

   
ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В результате осуществления  на оккупи-

рованной территории по отношению к детям 
геноцида в живых не оказалось целого по-
коления, которому надлежало стать будущим 
страны. Произошел разрыв в “демографи-
ческой цепи”. Этим, по мнению ученых, объ-
ясняются многие сложности послевоенного 
развития. Особо трагична  судьба родившихся 
в 1924-1926 годах.  Мы хотим, чтобы новые по-
коления знали о героизме своих ровесников, 
шагнувших из детства в бессмертие, вечно 
оставшиеся подростками. Чтобы для под-
растающих поколений их биографии стали 
не только легендой, но и высоким образцом 
любви к своему Отечеству, достойным вос-
хищения и подражания. За честь Отчизны они 
отдали свои юные жизни. Эти герои ходили 
теми же улицами, по которым прогуливаются 
нынешние школьники, учились в тех же школь-
ных классах.

Но самое заветное наше желание, чтобы мы 
были последним поколением, у которого вой-
на отняла детство, здоровье. Груз ответствен-
ности за судьбу детей мы несем постоянно.

Поэтому я обращаюсь к школьной обще-
ственности: давайте напишем коллективный 
портрет выпускников 1941 года каждой сред-
ней школы, вуза, техникума, существовавших 
в ту пору.

*   *   *
Шестьдесят лет оказалось еще малой дис-

танцией времени, чтобы ослабли  личност-
ный и конъюнктурный факторы в написании и 
анализе уроков Великой Отечественной вой-
ны, трагедии и триумфа советского народа. 
Слишком много еще белых пятен, не снято 
табу на ряд тем военного времени.

Войну изучают как победители, так и побеж-
денные. В Германии подрастает поколение, 
родители которых появились на свет после 
войны, и они искренно хотят разобраться в об-
стоятельствах войны. Скрывая правду о войне,  
замалчивая трагедию малолетних узников, хо-
тим мы того или нет, тем самым помогаем обе-
лять фашистский режим и его преступления  
против детей.
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Несмотря на, казалось бы, давно и четко 
расставленные акценты в истории минувшей 
войны, ее события, ее проблематика время 
от времени – в очередной раз – оказывают-
ся в центре общественного внимания. Акти-
визируются научные дискуссии, происходит 
дальнейшее углубленное осмысление наше-
го горького, трагического, противоречиво-
го и вместе с тем святого и пронзительного 
прошлого, по-новому прочитываются из-
вестные и открываются ранее не известные 
его страницы, из прожитого и пережитого 
беспощадно извлекаются уроки на будущее, 
к чему бы они ни относились – к политике, 
экономике, демографии, морали. Такова 
природа до основания потрясшего мир неви-
данного глобального катаклизма – вооружен-
ного столкновения двух враждующих блоков, 
в которое были вовлечены 61 страна с более 
чем 80 процентами населения земного шара. 
И, значит, главное требование к пишущим о 
войне – мужественно и честно, без оглядки 
на политическую конъюнктуру, на идеологи-
ческие догмы говорить правду об этой войне 
и в меру своих сил способствовать ликвида-
ции «белых пятен» в ее истории.

Вот уже более сорока лет наш товарищ и 
друг – украинский журналист и литератор 
Владимир Литвинов  - исследует проблемы 
социальной адаптации и нравственной реа-
билитации тех, кто, оказавшись в пору огнен-
ного лихолетья (разумеется, не по собствен-
ной воле) в нацистских концлагерях, слышал 
потом – в лучшем случае – пренебрежитель-
ное, убийственное для себя: «Не наши люди». 
Эти проблемы -  как бы передававшееся 
по эстафете советской эпохи «наследие» и 
культовских, и застойных, и перестроечных 
времен с разного рода запретами, умолча-
ниями, принижениями, ложью, постыдно не-
оплаченными моральными и иными долгами. 
Тем важнее разобраться в их существе, в их 
происхождении.

В. Литвинов – не просто автор художе-
ственно-документальных книг и публицисти-
ческих повествований в периодике («Отчее 
имя», «Операция «Черный дятел», «Конец 
«Золотого Альфреда», «Западня», «Поезд из 
ночи» и др.). Продолжая и развивая лучшие 
традиции литературы факта, он, если об-
ратиться к формуле В.Г. Короленко, высту-
пает в качестве  «организатора жизненного 
действа», благодаря чему реализует  и свои 
гражданские и свои человеческие устремле-
ния.

Напомним читателю: развернувшиеся в 
начале 60-х годов  минувшего века по ини-
циативе и при активном участии нашего то-
варища поиски бывших малолетних узников 
фашизма (б.м.у.) вылились в конце 80-х в 
широкое гуманистическое, миротворческое, 
благодетельное общественное движение. 
Ныне оно охватывает огромную территорию, 
необозримое пространство, от Вильнюса, 
Бреста и Ивано-Франковска на западе до 
Благовещенска и Находки на востоке, от 
Мурманска на севере до Ташкента на юге 
и выражает интересы, чаяния победивших 
смерть за колючей проволокой давно седых 
детей войны, чьи проблемы – часть больших, 
общенародных, общенациональных про-
блем. Именно так трактует их автор – пред-
седатель Международного движения быв-
ших малолетних узников фашизма. Впрочем, 
свои почетные, но нелегкие обязанности он 
выполняет исключительно на общественных 
началах. Как и все мы, кто в меру своих сил 
стремится поддержать людей с искорежен-
ными войной судьбами. Судьбами жертв на-
силия, страдальцев неволи.

В написанной много лет назад докумен-
тальной повести о восстановлении вызы-
вающе, бесстыже сфальсифицированной 
врагами биографии криворожского шахтера 

Меня часто спрашивают: почему вы, не 
узник, занялись и продолжаете заниматься 
проблемами узников, причем в течение столь 
длительного времени?

Верно: в неволе я не был. За колючей про-
волокой находился мой брат Валентин Васи-
льевич Литвинов (концлагеря Гросс-Розен 
и Флоссенбюрг). Верно: на материальное 
возмещение «энергетических», интеллекту-
альных и иных затрат, связанных с деятель-
ностью на ниве поиска, объединения и защи-
ты жертв, никогда не претендовал и впредь 
претендовать не намерен. Это противоречит 
моим установочным принципам. По опреде-
лению.

Что же в таком случае подвигло меня за-
ниматься отнюдь не приветствовавшимися 
властями (и не только ими, если иметь в виду 
укоренившееся в сознании значительной ча-
сти рядовых граждан предвзятое отношение 
к тем, кто был «в плену») общественными де-
лами?

Подвигло редкостно удачное (во многом 
благодаря случаю) совпадение жизненных, 
гражданских, творческих, человеческих ин-
тересов, что не могло не сказаться на том, 
как сложилась моя судьба. И что не могло не 
принести глубокого внутреннего удовлетво-
рения.

Горд и счастлив тем, что в молодые годы, 
повинуясь зову некогда избранной журна-
листской профессии, взялся за изучение су-
деб бывших узников фашизма, налаживание 

Завершилось издание «Коричневого «ожерелья» - документального 
повествования о жертвах нацистских преступлений – гражданах быв-
шего СССР, принадлежащего перу председателя Международного 
движения б.м.у. фашизма Литвинова В.В. Состоит из трех книг, четырех 
частей. Увидело свет благодаря моральной и финансовой поддержке 
Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» 
при Кабинете Министров Украины.

Ниже помещаем вступительную статью из переработанной и допол-
ненной первой книги «Коричневого «ожерелья», а также «самоинтервью 
автора»

«Организатор жизненного действа»

О НАШИХ СУДЬБАХ,
О НАШЕЙ ИСТОРИИ душой
не оскудеть
Только бы

Анатолия Панчука, который ребенком по-
пал в гитлеровский приют «национального 
переориентирования», автор показал какой 
труд, какие усилия требуются для оказания 
помощи одному-единственному человеку. А 
если руку поддержки протягивают тысячам, 
десяткам тысяч – какие внутренние энерге-
тические ресурсы требуются тогда! И дума-
ешь: не оскудеть бы душой, не сорваться на 
пол дороге, не оставить незавершенным на-
чатое.

Перед вами – новое документальное по-
вествование «Коричневое «ожерелье» - о 
создавшихся нацистами в соответствии с 
теориями человеконенавистничества, ма-
зохистской мизантропии лагерях насилия 
и уничтожения, - создавшихся сразу после 
их, нацистов, вступления на нашу землю. 
Действие разворачивается в Прибалтике, 
Украине, России (Псковщина, Брянщина, Ор-
ловщина, Карелия), в белорусских городах и 

местечках, переносится в Польшу, Германию, 
Австрию, Францию. Сколько б.м.у. узнают 
себя на страницах книги, сколько встретятся 
со «своими» бараками и штубами!

Автор привлек богатый фактический ма-
териал: свидетельства очевидцев, архивные 
документы, поисковые карты, результаты 
историко-социологических исследований. 
Показывается зарождение движения б.м.у., 
рассказывается о тех, кто стоял у его истоков 
, кто утверждал и утверждает бескорыстие и 
подвижничество как нашу общую идеологию, 
потребность людской души. С позиций вы-
зова традиционным оценкам, прежде всего 
«приглашенных» и «приглушенных» фактов 
до сих пор кричащего военного прошлого, 
осмысливаются проблемы неволи, плена, 
ответственности противоборствующих сто-
рон за жизни мирных граждан, жизни детей 
и подростков.

Словом, читателей ждут интересные 
встречи, знакомства, открытия. Ценность их 
не в последнюю очередь предопределена на-
шим коллективным присутствием на страни-
цах этой книги, нашей неугасающей памятью 
о войне.

Алла ДУБОВИК, 
 директор Международного обще-

ственного историко-просветительского 
музея-архива «Непокоренные».

Леонид СИНЕГРИБОВ,
 редактор газеты «Судьба» –

издания МСБМУ, бывший малолетний 
узник фашистского концлагеря Алитус.

Счастливое совпадение интересов
Самоинтервью автора

связей с ними и между ними, поднял вопросы 
о политической, исторической, социальной, 
нравственной реабилитации каждого невин-
но пострадавшего, его правового статуса, 
получения каждым немецких денежных вы-
плат.

Позже – на заключительном этапе подго-
товительной работы, особенно перед теперь 
уже легендарным Всесоюзным слетом б.м.у. 
в Киеве в 1988-м, - имел удовольствие со-
трудничать и общаться с активно поддержи-
вавшими нас писателем А.А. Лихановым, ки-
ноактером и кинорежиссером Р.А. Быковым, 
академиками Т.И. Заславской, Е.П. Велихо-
вым, Ю.А. Рыжовым, блестящим юристом, 
университетским профессором А.А. Собча-
ком, известным педиатром М.Н. Рахмановой, 
выдающимся педагогом А.А. Католиковым... 
Все они являлись депутатами Верховного 
Совета тогда еще единой страны. Всем им я 
представлялся коротко: «Журналист из Кие-
ва».

Строки биографии
Владимир Васильевич Литвинов – про-

фессиональный журналист и литератор. Ро-
дился в 1934 г. в Харькове. Войну встретил 
в предрассветный час памятного июньского 
воскресенья на советско-румынской грани-
це, где служил его отец – офицер, впослед-
ствии погибший на фронте.

В 1956 г. окончил Киевский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шевченко. Написал 
ряд книг о детях – жертвах нацистских пре-
следований. Эти книги знакомы читателям 
Украины, России, Беларуси, Польши, Герма-
нии, Израиля, США.

За подвижническое служение страдальцам 
гитлеровской неволи не узник В.В. Литвинов 
пожизненно избран председателем Между-
народного движения бывших малолетних 
узников фашизма. Отмечен государствен-
ными наградами Украины и России. Рабо-
тал в редакциях ежедневных периодических 
изданий, в системе Телеграфного агентства 
Советского Союза (ТАСС). Удостоен звания 
«Заслуженный журналист Украины».

От редакции
Как передали нам из Киева, в конце ми-

нувшего года автор документального пове-
ствования «Коричневое «ожерелье» отмечен 
престижной журналистской премией – за 
фундаментальную разработку проблема-
тики минувшей войны. Редакция «Судьбы» 
от души поздравляет его с этой наградой. 
Одновременно сообщаем, что полученную 
премию автор перечислил в Фонд социаль-
ной поддержки ветеранов журналистики.

Немецко–фашистская

Книга посвящена одной из малоизучен-
ных тем истории Отечества – массовому 
угону гражданского населения Брянщины из 
оккупированных фашистскими захватчика-
ми населенных пунктов на работы для нужд 
Рейха и их послевоенным судьбам. В работе 
акцентируется внимание на использование 
гитлеровцами труда несовершеннолетних. 
Автор по личному опыту своей работы хоро-
шо знаком с данной темой. Василий Ивано-
вич – бывший узник фашизма, находился в 
гитлеровских застенках, хорошо помнит, как 
фашисты и их приспешники из местных по-
лицаев издевались над мирным населени-
ем. Воспоминания автора сообщают книге 
дополнительную глубину и историческую 
достоверность.

В первых двух разделах книги рассказы-
вается о преступной политике фашистской 
Германии по отношению к населению окку-
пированных территорий РСФСР. В данные 
разделы включены краткие сведения об 
основных преступниках из окружения фю-
рера, многочисленные документы (прика-
зы, распоряжения, директивы, объявления) 
командования Вермахта, факты, в том чис-
ле статистические, о массовых убийствах и 
насилиях над мирными гражданами.

Особую научную ценность представляют 
впервые введенные в научный оборот дан-
ные с перечислением основных немецко-
фашистских воинских, разведывательных, 
контрразведывательных и полицейских 
формирований, принимавших участие в 
уничтожении мирных граждан; составле-

оккупацияМногострадальная Брянщина
в книге Афонина В.И. «Эстафета
детей войны - детям мира» –
Брянск, ГУП «Брянск», облполиграфобъединение. 2005, 728 с., ил.

на автором схема захвата фашистами на-
селенных пунктов, расположенных в зонах 
активного партизанского движения, список 
мест заключения и принудительного содер-
жания советских граждан в период немец-
ко-фашистской оккупации и их характери-
стика; список сборных пунктов, созданных 
фашистскими оккупантами на оккупирован-
ной территории в мае-сентябре 1943 года; 
схема маршрутов движения транспорта, 
обозов и пеших колонн при эвакуации граж-
дан Брянской области в немецкий тыл.

Особый раздел книги составляют вос-
поминания бывших малолетних узников и 
граждан, побывавших в фашистских застен-
ках, очерки об их судьбах.

Четвертый раздел посвящен проблеме 
социальной защиты и помощи бывшим ма-
лолетним узникам фашизма, организации 
и деятельности Российского Союза бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей и, в частности, его Брянского регио-
нального отделения.

Книга хорошо иллюстрирована.
Данная работа имеет большую практи-

ческую ценность. Она будет интересна и 
полезна исследователям, занимающимися 
вопросами истории Великой Отечествен-
ной войны, преподавателям истории, аспи-
рантам и студентам исторических факуль-
тетов ВУЗов, самим бывшим малолетним 
узникам.

 Т.А. МОРЕВА,
 директор областного архива.

Брянск.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
Дорогая редакция!
Я живу настоящим временем, рада, что 

пока жива. Может быть когда-нибудь напишу 
о себе. А пока – стихотворение «Внукам».

Бывшая
малолетняя узница фашизма 

М.Ф.Макарова,

г. Новозыбков,
Брянской области.

Стихи я внукам посвящаю,
Пишу дрожащею рукой.
И в этот час сама не знаю,
Что совершается со мной.
То вдруг в малютку превращаюсь,
Порою юной становлюсь
Себя в том детстве вспоминаю,
За детство новое боюсь.
Прошу судьбу – не знать бы внукам
Того, что пережила я.
Не знать хождения по мукам,
Пусть будет мирной вся Земля.
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«Вообще не просто создать газету, имеющую своего читателя, до-
биться ее периодичности, узнаваемости – здесь одного желания не-
достаточно. А если говорить о сопутствующих изданию экономических 
проблемах, когда приходится надеяться только на себя и небольшой 
круг единомышленников, то замечу, что издание такой газеты - по-на-
стоящему не только гражданский, но и журналистский подвиг.»

Октябрина О.Ешеева.

«Правда Бурятии» – «Незнакомая» газета или 100 номеров «Судьбы»

«Издатель газеты – благотворительный фонд «Газета «Судьба» - орга-
низация общественная. Каких-либо льгот и привилегий, как и все благо-
творители России, редакция не имеет. «Судьба» издается и распростра-
няется исключительно на средства, собранные от подписки. Поистине, 
это независимая газета.

 Людмила Дарьенко.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

Просьба к читателям, 
рассчитывающим

на переписку с редакцией:
в своем письме высылайте 

конверт с обратным 
адресом.

Рукописи не возвращаются.
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ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

«Дорогие друзья! Мы, 12 б.м.у. Мотовили-
хинского района Перми подписались на нашу 
газету «Судьба» на весь 2006 год. Желаем вам 
здоровья, благополучия во всех ваших делах. 
С уважением Э.А.Осипова.»

А Владимир Иванович Туников, организо-
вавший годовую подписку в Муроме, пишет: 
«Осталось нас, узников, очень мало - на се-
годняшний день 38 человек, и то 10 человек 
разменяли свой 80-летний возраст, а в 2006 
году еще 10 человек будут отмечать свое 
80-летие. Как видите, не все подписались на 
«Судьбу», а только 30».

Известно, что газета «Судьба» не относится к 
числу тех устойчивых и финансово стабильных 
изданий, которые могут позволить себе такую 
роскошь, как объявление годовой подписки. Мы 
ведем подписку, как и живем, от полугодия к по-
лугодию. Как говорится, не до жиру… И все же, 
принимая средства, переданные на издание быв-
шими малолетними узниками, проживающими в 
Перми, мы благодарим бога за то, что живем, и 
отдаем себе отчет в том, что до срока, на который 
подписчики вверяют редакции свои  сбережения, 
т.е. до января 2007 года, «Судьба», безусловно, 
продержится! Редакция гарантирует регулярный 
выпуск издания в течение всего 2006 года, раз-
умеется, при определенной поддержке читателя, 
при его активном участии в очередной подписной 
кампании на 2-е полугодие.

Гусинских и Березовских за нами нет. Но мы 
об этом не жалеем. Читатели, в основном быв-
шие узники концлагерей и гетто, поддерживают 
свою газету, прибавляют ей сил и уверенности в 
завтрашнем дне. Заметно возросла подписка в 
Москве. Поднимается спрос на «Судьбу» в Ленин-
градской, Владимирской, Калужской областях, а 
также на Урале и в Сибири.

На счет редакции также поступили подписные средства, которые направили (по состоянию на 
1 февраля 2006 г.):

Акопян Н.К. (Ереван), М.М.Астахова (Хабаровкс), «Вся пресса» (Москва),  Абашин В.М (Ульяновск), Ба-
лутин А.Г. (Николаев Украины), Борисова Р.Н. (Ивангород Ленинградской), Васильева Л.Г. (Краснодар), 
Витовцева А.И. (Унеча Брянской), Вырвина Е.М. (Минск), Гавриленков А.Е. (Александров Владимирской), 
Гарнухина З.М. (Ревда Свердловской), Гласс Л.И. (Иркутск), Галушко З.П. (Самара), Гребенщикова Е.Е. 
(Сураж Брянской), Дубовик А.М. (Киев, музей-архив «Непокоренные»),  Жигалова Г.Е. (Калуга), Еремен-
ко А.И.(Щелково Московской), Ефремова В.Г. (Екатеринбург), Карасева Г.Л. (Санкт-Петербург), Колчина 
Л.И. (Шелехов Иркутской), Купцов С.И.(Тула), Лебеденко В.А. (Элиста), В.М.Лямин (Каменск-Уральский 
Свердловской), Майоров Ю.И. (Подпорожье Ленинградской),  Макарова М.Ф. (Новозыбков Брянской), 
Макаренко Т.С. (Ангарск Иркутской), Моськова В.Г. (Новосибирск), Муратова Л.С. (Ростов-на Дону), На-
гаев В.Г. (Алушта Крыма Украины), Нагибин Н.Н. (Жуков Калужской), Николаева В.В. (Жиздра Калужской), 
Нюппиева К.И. (Петрозаводск), Омельченко Д.С. (Симферополь Крыма Украины), Петрова Г.Н. (Влади-
восток), Плецкая Т.А. (Нижневартовск), Поято Т.Е. (Тирасполь), Прозорова Н.А. (Киров), Рябов А.Д. (Вла-
димир), Сагацкая Г.М. (Уфа), Салтыков Н.Н. (Рыбинск Ярославской), Самохина Н.Б. (Фокино Брянской), 
Слива Ф.В. (Выборг Ленинградской), Титарева Л.Н. (Рыбное Дмитровского Московской), Усова Г.А. (Об-
нинск Калужской), Ушакова Р.Е. (Рязань), Федянина А.А. (Смоленск), Харламова И.П. (Электросталь Мо-
сковской),  Хатуцкая Н.И. (Смоленск), Хомякова Т.А. (шлиссельбург), Царьков И.А. (Челябинск), Цуцкова 
А.Д. (Киров Калужской), Чекурова А.Е. (Карачев Брянской), (Шураев А.Ф. (Кемерово), Щелокова Н.И. (Ко-
строма),  Югова М.М. (Пермь), Юдин И.С. (Дубна Московской).

 Спасибо, друзья, за доверие!  

Редакции хотелось бы знать, почему не состоялась нынче подписка в Чудово, Казани, Волго-
граде, Геленджике,  Трубчевске, Тюмени, Новокуйбышевске, Гродно, Риге и Таллине, в  некото-
рых организациях Украины и Литвы, а также  в Белгороде, Курске и Орле, Дятькове и Саратове. У 
«Судьбы» там, судя по заказам предыдущих лет, сотни читателей.

Что случилось, товарищи? Сообщите.

В Восточно-Сибирской академии культуры и искусств состоялась встреча 
студентов и преподавателей вуза с издателями газеты «Судьбы». О мораль-
но-нравственном смысле уникального издания говорили Ирина Кучинская, 
ведущий специалист Комитета по делам национальностей и связям с обще-
ственными и религиозными объединениями Администрации  Президента и 
Правительства Республики Бурятия, председатель Союза журналистов Буря-
тии В.А.Треногин, представители общественных организаций.

Бывшие малолетние узники фашизма Б.И.Фабричева, Т.И.Мицкевич, 
М.В.Славгородская и Л.К.Синегрибов – учредители Общественного благо-
творительного фонда, издателя газеты, рассказали, как родилась «Судьба», 
как она становилась.

В рамках республиканского книжного салона прошла презентация 100-го 
выпуска газеты «Судьба», лауреата фестиваля СМИ «Вся Россия – 2005». В 
Национальной библиотеке, где хранятся все номера уникальной газеты, раз-
вернута экспозиция. 

Участников и гостей книжного салона приветствовал Президент Республи-
ки Бурятия Леонид Потапов. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Ирина Кучинская,
представитель Администрации Президента
и Правительства Республики Бурятия

- Не случайно «Судьба» удостоена при-
знания в номинации «Выступления в за-
щиту прав человека» на Всероссийском 
фестивале СМИ в г. Сочи. Каждым своим 
выпуском «Судьба», словно колокол, тре-
вожит, беспокоит общество памятью во-
енных лет, напоминает о прошлом, взы-
вает к чуткому, бережному отношению к 
участникам войны, людям, пережившим 
ужас гитлеровских концлагерей. Задача 
общества – сохранить эту газету, не дать 
ей замолкнуть. Давайте вместе подума-
ем, как продолжить набатное звучание 
праведного издания, как сохранить уни-
кальный архив газеты, произвести ми-
крофильмирование тысяч и тысяч писем 
- документальных, живых свидетельств 
жестокой эпохи, пришедших в далекое 
Забайкалье не только из России, Украины 
и Беларуси, а со всех концов света.

Лариса ДАВЫДОВА, поэтесса

- Надо гордится, что в нашей республике издается такая газета. В Сибири 
не топтался враг, отсюда не угонялось в неволю мирное население. Но память 
о войне  здесь, в Забайкалье, также свята, как где-то в Калуге или на Брянщи-
не, где в годы войны мирное население глубоко пострадало от немецко-фа-
шистских захватчиков. Сегодня, на презентации удивительной газеты, вновь 
представила глаза своего отца, ветерана Великой Отечественной, ему 79 лет, 
память о войне для него свята. «Судьба» несет гуманные, патриотические на-
чала жизни, которые мы,  сожалению, стали утрачивать.

Сегодня о войне не спорьте,
Не суесловьте о войне.
В живых оставшихся не ссорьте -
Они святые  на земле.
Зачем вам истина их далей?
С войны вернувшийся солдат
Стесняется свих медалей,
Тех, что в забвении лежат.

Леонид ШИНКАРЕВ,
бывший собственный корреспондент
газеты «Известия» по Восточной Сибири (Москва).

Газета «Судьба» - великое дело. Мы часто говорим, что в том или ином из-
дании очень сильно гуманистическое, гуманитарное начало. А тут не струя, а 
вся газета - чистый сгусток гуманизма. И это в нашем меркантильном мире, 
в то время, когда все измеряется чистоганом, прибылью, рекламой. Встре-
тить такое сегодня просто невозможно. «Судьба» - это абсолютно уникальное 
явление.

В читальном зале Академии культуры и искусств, а затем в Национальной 
библиотеке   развернута передвижная музейная экспозиция «Память за со-
бой позови…», созданная бывшими малолетними узниками фашизма прожи-
вающими в г.Улан-Удэ. Экскурсию ведет ветеран Советского района г.Улан-
Удэ, большой лруг узников фашизма, Н.Ф.Яковлева.

Они подписались
на весь год!Читатель верит своей газете

Кроме узников из Мотовилихинского района 
Перми и Мурома на весь год оформили альтерна-
тивную подписку (с доставкой из редакции) также 
объединения МСБМУ в Севастополе (Г.Б.Бахтие-
ва), Литве (Витайте А.Ю.), Брянске (Чиркина А.А.), 
Екатеринбурге (Л.Л.Афанасьева и В.В.Рябцева), 
Киришах Ленинградской обл. (Г.Н.Грязнова), Мо-
скве (Отец Георгий из храма архангела Михаила 
и Г.Т.Бычкова), Новокузнецке Кемеровской обла-

сти (В.М.Серикова), Перми (М.М.Югова), Пско-
ве (Г.Н.Кожевников), Людинове Калужской обл. 
(В.С.Портнов), Кировске Ленинградской (Иванова 
З.Я.). А рабочий центр МСБМУ в Москве (Н.А.Ма-
хутов) организовал благотворительную подписку 
для наших читателей, проживающих  в Болгарии, 
Армении, Казахстане, Узбекистане, Приднестро-
вье, Латвии, Литве, Эстонии и других странах, где 
подписка через государственную систему почто-
вой связи не производится.

Пусть вечно горит
свеча «Судьбы»

Как отмечали наш сотый выпуск
в столице Бурятии

Зачем вам, пороха не знавшим,
Судить, кто прав, а кто не прав?
И на могилах жизнь отдавших
Зачем устраивать скандал?
Свой гнев на них не направляйте -
История вам не простит. 
Живых с победой поздравляйте
А павшим – розы на гранит.

О чём писала пресса «Бурятия» – Пусть вечно 
горит свеча «Судьбы»


