
№ 3 /103/    Май, июнь  2006 г. www. sudba.e-baikal.ru

Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»

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

Примите искренние поздравле-
ния с праздником Победы и са-
мые сердечные пожелания.

В этом году исполняется 65 лет 
с трагической даты начала Вели-
кой Отечественной войны. Каж-
дый ее день, каждый час стал мо-
ментом истины, испытанием духа 
и воли для бойцов на фронте, для 
тех, кто самоотверженно трудился 
в тылу и с надеждой ждал своих 
близких. Вы победили в этой же-
стокой битве, внесли решающий 
вклад в разгром нацизма. Своей 
стойкостью, беспримерным му-
жеством показали всему миру, 
что нет и никогда не будет такой 
силы, которая смогла бы поста-
вить на колени наш народ.

Исторический масштаб и значе-
ние Победы не подвластны вре-
мени. Ведь то, что было истинно 
великим, останется великим на-
всегда.

Уверен, что новые поколения 
граждан России будут всегда рав-
няться на Знамя Победы, которое 
вы, дорогие наши ветераны, под-
няли в 45-м и достойно несете по 
жизни.

Президент
Российской Федерации 

В.В. ПУТИН

Среди ее делегатов – члены Центрального совета РСБМУ, руководи-
тели республиканских, областных и городских отделений РСБМУ, акти-
висты союза, прибывшие на берега Невы со всех концов России. 

На конференции прозвучали приветствия от: мэра Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко и Правительства С.-Петербурга, мэра Москвы Ю.М.Луж-
кова и Правительства Москвы, Президента Международной ассоциации 
детских фондов, председателя Российского детского фонда А.А.Лиха-
нова, Председателя Международного движения бывших малолетних 
узников фашизма В.В.Литвинова, Председателя Международного со-
юза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондента РАН 
Н.А.Махутова.

С большим вниманием делегаты и участники конференции заслушали 
Обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

Звучит Бухенвальдский набат.
Участники конференции выразили благодарность всем, кто поддер-

живает наше движение, оказывает ему содействие, вдохновляет жертв 
нацизма на продолжение борьбы по отстаиванию своих прав. В соответ-
ствии с Уставом общественного объединения, делегаты и гости конфе-
ренции заслушали и обсудили отчетные доклады Председателя РСБМУ 
Н.Н.Дорожинского и Председателя ревизионной комиссии Г.А. Сажиной 
о работе за период, минувший за пятилетие после предыдущей отчетно-
выборной конференции, состоявшейся в Самаре.

Принятые решения направлены на дальнейшее повышение авторите-
та и роли РСБМУ в истории международного движения бывших малолет-
них узников фашизма, в жизни России. Особое внимание уделено вза-
имодействию районных, городских и региональных отделений РСБМУ 
с органами местной власти в организации мероприятий по оказанию 
помощи и поддержки больным, лежачим и престарелым нашим товари-
щам, повышению эффективности этого взаимодействия. Оживленную 
дискуссию вызвали формы и методы работы, проводимой организаци-
ями узников в школах и молодежных объединениях по увековечению 
памяти о войне и ее жертвах, по укреплению связей с молодым поколе-
нием в целях создания мощного морально–нравственного заслона угро-
зам современной цивилизации от войн, неофашизма и терроризма.

На конференции шла речь о правовом статусе бывших узников фа-
шизма, проживающих в России, о странно невыясненных обстоятель-
ствах «исчезновения» со счетов российских банков десятков миллионов 
дойчемарок, в начале 90-х выделенных Германией для выплат россия-
нам, особо пострадавшим от преследований нацистов, о несправедли-
вом характере гуманитарных выплат, произведенных Германским феде-
ральным фондом «Память, ответственность и будущее».

Принципиальный разговор состоялся о нравственной чистоте и вер-
ности идеалам в движении бывших малолетних узников фашизма.

Избран Председатель РСБМУ. Им вновь стал Н.Н. Дорожинский (Мо-
сква). Обновлен состав ЦС РСБМУ, ревизионной комиссии. Исключи-

Памятная медаль фонда «Мир 
навеки» учреждена ветеранскими 
и общественными организациями, 
выдающимися деятелями культу-
ры России и Германии. Среди них 
Н.К.Рокоссовская, дочь Марша-
ла Советского Союза и Маршала 
Польши К.К.Рокоссовского, Франц 
фон Хаммерштайн, основатель 
организации «Акция искупления 
– Служба миру». Его семья под-
держивала группу Сопротивле-
ния немецких офицеров против 
фашизма. После неудачного по-
кушения на Гитлера 20 июля 1944 
г. Ф.Хаммерштайн, его мать и се-
стра были арестованы и брошены 
в концлагерь Бухенвальд.

Тревожная
память9-12 апреля в Санкт-Петербурге состоялась отчет-

но-выборная  конференция Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей».
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Россиянам, пострадавшим 
от нацистских преследо-
ваний в годы войны, письмо 
направил президент

тельно теплый прием был оказан в Смольном, где проходила конферен-
ция. Активисты РСБМУ высоко оценили сердечное внимание и душевное 
тепло, которое было проявлено к ним со стороны мэрии Санкт-Петербур-
га и лично Валентины Ивановны Матвиенко. 

Дружным одобрением всех собравшихся было воспринято сообщение 
о том, что за особый вклад в дело примирения, взаимопонимания и со-
трудничества между народами России и Германии, за реальную защиту 
прав и достоинства жертв национал-социалистских преследований, в 
связи с 60-летием окончания Второй мировой войны памятной медалью 
«Мир навеки» награждена Г.Л. Карасева – руководитель Санкт-Петер-
бургского отделения РСБМУ.

Галина Леонидовна организовала конференцию. Она инициирова-
ла ее проведение ни где-нибудь, а именно в памятном Ленинграде, где 
проживают тысячи и тысячи жертв нацизма, блокадников и узников, где 
хорошо знают, что такое война. Как авторитетный региональный лидер, 
Г.Л.Карасева нашла поддержку а мэрии, а самим фактом организации 
и проведения встречи узников фашизма в Санкт-Петербурге в столь не-
простое для страны время внесла значительный вклад в сплочение ря-
дов РСБМУ, в историю нашего уникального движения.  

По завершению работы конференции ее участники посетили Писка-
ревское мемориальное кладбище, возложили цветы на братские могилы 
блокадного Ленинграда.

Материалы отчетно-перевыборной конференции РСБМУ - в сегодняш-
нем выпуске «Судьбы». 

Мир навеки

Санкт-Петербург. 11 апредля 2006 года
Международный день освобождения узников фашизма
Пискарёвское мемориальное кладбище
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Мы будем действовать

КАК МЫ СОБИРАЛИСЬ? 

В настоящее время Централь-
ный совет РСБМУ насчитывает 17 
человек. К сожалению, приходит-
ся признать, что некоторые това-
рищи, чаще всего по объективным 
причинам (состояние здоровья, 
отсутствие средств), не всегда мо-
гут приехать в Москву и принять 
участие в заседаниях и меропри-
ятиях РСБМУ.  Тем не менее, ЦС 
РСБМУ удавалось проводить свои 
заседания в Москве и других го-
родах не реже одного - двух  раз 
в год.

Председатель  ЦС РСБМУ со-
гласовывал свои действия с чле-
нами ЦС и председателями реги-
ональных отделений по телефону,  
передавал информацию по факсу. 
При отсутствии какого-либо фи-
нансирования все это очень не 
просто и  не лучшим образом от-
ражалось на нашей обществен-
ной работе.

Не имея офиса, РСБМУ распо-
ложил свой штаб в моей квартире 
в Москве. Думаю, вы поймете, что 
не всегда я и моя семья в состо-
янии принять посетителей. Более 
того, всю работу по печатанию, 
ведению текущей корреспонден-
ции,  подготовке информационных 
материалов и их рассылке также 
приходится выполнять мне само-
му. Такова действительность! 

ГЛАВНОЕ: РАБОТА НА МЕСТАХ

Члены Центрального совета Ка-
расева Г.Л. (Санкт-Петербург), Ко-
жевников Г.Н. (Псков), Родина А.В. 
(Саратов), Рябов А.Д. (Владимир), 
Синегрибов Л.К. (Улан-Удэ), Ермо-
люк Л.И. (Калужская область), Во-
лынская А.В. (Москва), Лисаневич 
Л.Ф. (Нижний Новгород) и целый 
ряд руководителей наших област-
ных отделений работали активно, 
исходя из своих местных возмож-
ностей и добились много.

За отчетный период изменился 
состав ЦС РСБМУ – это связано 
с тем, что ряд наших товарищей 
ушли в мир иной. Предлагаю по-
чтить их память минутой молча-
ния. (Все встают). Некоторые из 
избранных в Самаре от работы в 
совете самоустранились. В состав 
совета кооптированы москвичи 
Бычкова Г.Т, Синькевич М.Е., Мо-
розов В.Г., Урбан А.А.,  из Смолен-
ска - Хатуцкая Н.И.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
С ФОНДОМ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ

После  смены  руководства фон-
да в 2001 г.  РСБМУ был лишен 
возможности печатать и ксероко-

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БМУ

пока жив хотя бы один из нас!

Участникам отчётно-выборной конференции Рос-
сийского союза бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей (РСБМУ), г. Санкт-Петербург

Дорогие друзья!
Искренне, горячо поздравляю вас со знаменательным, этап-

ным событием в вашей жизни - отчетно-выборной конференцией 
РСБМУ. Не сомневаюсь: по-хозяйски обстоятельно, заботливо, 
в атмосфере товарищеского доброжелательства подведёте ито-
ги сделанному за последние годы, определите, на чём надлежит 
сосредоточить коллективные усилия сегодня и завтра, скаже-
те спасибо всем, кто, преодолевая трудности, нехватку средств, 
дефицит - в ряде случаев - общественного внимания к себе и к 
своей работе, старался и старается для блага жертв, утверждал и 
утверждает в сознании соотечественников святость жертвенного, 
человеческого подвига товарищей по несчастью. Низко кланяюсь 
активистам за их неугомонность, боевой дух, служение не замут-
нённым никакими низменными расчётами идеалам.

Когда меня спрашивают «Как долго будут существовать органи-
зации узников?», я отвечаю: «До тех пор, пока жив хотя бы один из 
вас». Значит, о покое, об «увольнении в запас» нечего и думать. 
Значит, впереди у нашего движения, на базе которого возникли и 
функционируют многочисленные формирования жертв, - ещё дол-
гая и отнюдь не усыпанная розами дорога. Будем же стараться 
осилить её. Тем более что проблем, требующих своего решения, 
предостаточно. Здесь и чёткое обозначение в национальном зако-
нодательстве правового статуса жертв, и продолжение борьбы за 
возврат загадочно «испарившихся» при первых выплатах десят-
ков миллионов дойчмарок, и обеспечение - по завершении  вто-
рых выплат - справедливой гуманитарной финансовой поддержки 
всех, а не отдельных категорий  пострадавших, и увековечение в 
различных материальных формах трепетной памяти о погибших и 
выживших в неволе, и организация исследования истории движе-
ния, системы его духовных, нравственных ценностей, «ретрансли-
рованных» в общественное сознание и воспринятых им.

Уверен: россияне понимают значение и названных и других важ-
ных для узников проблем и преисполнены готовности ещё актив-
нее добиваться их решения.

Дорогие друзья!
Ныне вашему Союзу исполняется 15 лет. Его региональные ор-

ганизации работают на необозримом российском пространстве 
- от Белого до Чёрного морей, от Карелии до Приамурья. РСБМУ 
- своеобразный становой хребет и Международного движения и 
Международного союза узников. Поэтому всегда с неослабеваю-
щим вниманием следим за вашей работой, чутко прислушиваем-
ся к вашему голосу, неизменно высоко ценим ваши инициативы.

Так пусть мандат доверия, который выдадите в Санкт-Петер-
бурге выбранным вами руководителям Союза, продолжает оста-
ваться мандатом действия. И пусть это действие обеспечит новый 
взлёт РСБМУ, дальнейшее сплочение его рядов, принесёт каждо-
му глубокое внутреннее удовлетворение от выполняемой им ис-
ключительно благородной и необходимой людям работы.

Горжусь вами, люблю вас! Здоровья, добра, вдохновения на 
многие и многие годы!

В.В. ЛИТВИНОВ,
председатель Международного движения

бывших малолетних узников фашизма.
      Киев, 10 апреля 2006 года.

Мандат доверия – Из доклада Н.Н. ДОРОЖИНСКОГО

- Считаю своим  долгом призвать вас, дорогие соратники, не 
забывать, что общественное служение нашему СОЮЗУ, РОДИНЕ 
– это наше с ВАМИ святое дело, которое мы ведем добровольно 
во имя своих погибших, замученных в неволе товарищей! 

РСБМУ объединяет одну из самых пострадавших категорий 
населения нашей страны. В послевоенный период наши то-
варищи не имели возможности учиться, все силы положили на 
восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 
Большинство  испытывают материальные затруднения, сказыва-
ются также возраст и состояние здоровья. И несмотря на то, что 
в нашем Уставе записано о сборе членских взносов, их мы не 
собирали. ЦС РСБМУ осуществлял свою деятельность за счет 
разовых перечислений некоторыми отделениями, использовал 
связи с родственными организациями, контакты по старому ме-
сту работы, личные источники.

пировать материалы, пользовать-
ся  телефонной и телефаксной 
связью для общения со своими 
региональными организациями и 
заграничными партнерами. Сво-
бодный вход в здание фонда для 
руководства РСБМУ был запре-
щен, а каждое посещение должно 
было согласовываться с охраной 
фонда заранее. Мне это не нра-
вилось, свое мнение я выражал 
открыто. Ведь за мной стояла 
крупнейшая организация жертв 
фашизма. Без нас не было бы и 
фонда!

  К счастью, это понимали 
рядовые сотрудники Фонда.  Они 
помогали мне  решать многие про-
блемные вопросы. Сегодня среди 
делегатов конференции находится 
одна из них - Оксана Максимовна 
Ольхова, бывшая узница. Спасибо 
ей за поддержку и человеческое 
внимание к нашим делам!

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ 
ПРИНИМАЛИ БЕЗ НАС

Нельзя не отметить, что по-
ложение  немецкого закона о 
федеральном фонде «Память, 
ответственность и будущее», 
устанавливающее тесное и кон-
структивное взаимодействие ПАР-
ТНЕРСКИХ организаций с обще-
ственными объединениями жертв 
нацизма, в России фактически не 
соблюдается. К чему это привело? 
В российском выплатном плафоне 
оказалась неучтенной значитель-
ная доля промышленных и сель-
скохозяйственных работников, а 
также детей в возрасте до 12 лет.

О возможных просчетах мы 
предупреждали руководство 
фонда, опираясь на данные реги-
ональных объединений РСБМУ. 
Наши выводы были представле-
ны на КОНСУЛЬТАТИВНОМ со-
вета общественных организаций 
жертв, созданном при фонде. 
Протоколы заседаний представля-
лись  как руководству фонда, так 
и Председателю Наблюдательно-
го  Совета фонда г-ну Починку. 
Как же случилось, что Российский 
фонд, в отличие от Украинского, 
Белорусского и Польского, не со-
гласовал с общественными орга-
низациями Положение о выплатах 
и  представил германской стороне 
свой ущербный вариант? Немец-
кая сторона, то ли не проверив 
наличия согласованности с обще-
ственными организациями, то ли 
сознательно - подписала Положе-
ние «О выплатах». Тем самым она  
поставила некоторые категории 
претендентов, кроме группы  «А», 
в самое унизительное положение. 
Унизительное как по сумме вы-
плат, так и по первоначальному 
проценту выплат. Ни одна  страна 
не допустила такой дискримина-

ции и такого положения,  чтобы 
авансовые выплаты  претенден-
там равнялись 35%!

НЕДОПУСТИМО
ЗАНИМАТЬ ПОЗИЦИЮ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

КАК СЛЕДСТВИЕ, тысячи пре-
тендентов в нашей стране ушли  
в  мир иной,  так и не дождавшись 
даже авансовых, мизерных вы-
плат. А выдачу оставшихся 65 %  
российский Фонд, как известно, 
«растянул» аж на 2 - 3 года!  Не 
исключаю, что сделано это было 
умышленно. Так ли это? Будущее 
покажет, со временем всплывает 
даже тайное.

РСБМУ ЧЕТЫРЕЖДЫ,  в том 
числе один раз совместно с Меж-
дународным союзом, обращался в 
немецкий фонд, к канцлеру ФРГ  
Герхарду Шредеру, в Бундестаг 
по вопросу «О недостаточно-
сти плафона». Мы рассказали о 
грустной ситуации, в которой ока-
зались жертвы нацизма России. И 
что же? На наших глазах созда-
валась выплатная программа, ко-
торую иначе, как ПРОКРУСТОВО 
ЛОЖЕ, не назовешь. В категорию 
промышленных и сельскохозяй-
ственных рабочих руководство 
российского фонда преднамерен-
но «втиснуло» категорию детей. И 
тут я не молчал. Защищая интере-
сы пострадавших, всегда подчер-
кивал возмутительность позиции 
невмешательства. К сожалению, 
именно такую позицию заняли 
отдельные руководители объ-
единений жертв. Но ведь РСБМУ 
– самое массовое объединение. 
И вот его представителя россий-
ский Фонд под любым предлогом 
не допускает к рассмотрению во-
просов, касающихся  судеб тысяч 
и тысяч россиян. Наши вопросы 
решают за нас! В этом же ракурсе 
рассматриваю и вывод представи-
теля РСЬМУ из  Наблюдательного 
совета фонда. 

«СЕКРЕТ»
ОТ ГОСПОДИНА ЯНЗЕНА

В 2003 году в Могилеве - По-
дольском  проводился междуна-
родный семинар, на который при-
глашались активисты из России. 
РСБМУ обратился в фонд с прось-
бой профинансировать дорогу 
трем нашим товарищам. Руковод-
ство фонда заявило, что не распо-
лагает соответствующей статьей 
расхода. Узникам пришлось ехать 
за счет своих мизерных пенсий.

 А вскоре в Санкт – Петербурге 
проходила отчетно–выборная кон-
ференция БМУ, на которую 
пригласили представителя 
фонда. И что же? Появляется 

мандат действия

Делегаты конференции (слева направо): Г.А. Сажина (Волгоград), 
Н.И. Хатуцкая (Смоленск), И.П. Харламова (Московская область).  
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Из выступлений
КОЖЕВНИКОВ Георгий Николаевич 
член Совета РСБМУ  /Псков/

- Искажение история, забвение уроков прошлого, наконец, равно-
душие к людям, выжившим в войне, вызывает беспокойство. Со-
временные СМИ редко печатают воспоминания жертв, истории их 
возвращения на Родину. Для книжных издательств эта тема «непо-
пулярна». Замалчивается деятельность наших общественных объ-
единений. С этой точки зрения позиция Фонда взаимопонимания и 
примирения вызывает недоумение. Учреждение щедро оплачива-
ет информацию, где германские гуманитарные выплаты жертвам 
представляются как компенсация, а узники выглядят настоящими 
богачами. Но все мы знаем, что это далеко не так, что выплаты уни-
зительно мизерны, что есть люди, которые отказываются от них. 
Мало того, 120 млн. марок, промотанных фондом в 90-е годы, по-
хоже, возвращать не собираются. А позиция правления и Наблю-
дательного совета фонда по отношению к РСБМУ и его лидерам 
вызывает справедливое возмущение. Законный, правомерный ин-
терес нашего объединения к деятельности фонда рассматривается 
чиновниками как вмешательство в «не свои» дела. Разве это нор-
мально? Фонд создан для жертв и называется правительственным, 
но обращаться туда нет никакого желания. Дотла сгорела семья 
узника – «помогите!». В фонде отвечают: средств нет. Когда чинов-
ники из фонда приехали в Псков, мы показали брошюру воспоми-
наний бывших узников – «на такие дела мы денег не выделяем». 
Спрашивается: а где же проценты на основной капитал фонда, где 
пожертвования от третьих лиц? На сегодняшний день 30-процент-
ную надбавку по первому траншу не получили более 2000 человек! 
Где деньги узников? 

ЧУЕВА Клавдия Ивановна 
председатель обл. отделения РСБМУ /Белгород/

- О работе Совета и его председателя у меня очень хорошее мне-
ние. Часто созваниваемся, получаю из Москвы письма, информаци-
онные сообщения. Всегда в курсе дел РСБМУ. Считаю, что Николай 
Николаевич Дорожинский достоин остаться на следующий срок. По-
ставим ему в заслугу хотя бы то, что наш контингент людей, постра-
давших от нацизма, приравнен к участникам войны. Знаю, Н.Н.До-
рожинский проявил оперативность, во имя справедливости сделал 
немало. Недавно побывала а Германии. Очень тронута встречей, 
общением с немцами в тех местах, где в годы войны нещадно ис-
пользовался труд невольников рейха. Чего добилось наше объеди-
нение в Белгороде? В этом году наши узники получили право на 
льготные ритуальные услуги. Оказывается, это право закреплено 
специальным документом Министерства обороны еще 30 мая 2003 
года. Узнала случайно, от сотрудников военкомата. Администрация 
города выделяет для нашей организации 10000 рублей ежегодно. 
На эти деньги мы переиздаем книгу «Память непокоренных».

АФОНИН Василий Иванович 
член Совета РСБМУ /Брянск/

- Считаю, что наш ЦС не выполнил той задачи, которая на него воз-
лагалась в Самаре пять лет назад. Мы по-прежнему в положении бом-
жей, у нас нет помещения, оторваны и изолированы друг от друга, у 
нас нет четкого представления о том, кто входит в союз, нет списков 
не только членов региональных отделений, но и членов Центрально-
го Совета, наконец, мы не знаем точной численности наших рядов. 
Все это ослабляет наше единство,  раздробляет союз. Недовольство 
активистов и ветеранов движения, в частности нашего Брянского от-
деления, вызывают проявления амбициозности, нетерпимости к иной 
точке зрения, болезненная реакция на критику, равнодушие к това-
рищам, в свое время немало сделавшим для нашего союза. Почему 
не пригласили на конференцию И.Ф.Ищенко? Узник Бухенвальда, 
создавал наш союз, много лет был заместителем председателя. По 
чьей-то недоброй воле наш товарищ оказался вне союза, его просто 
не замечают. А Иван Федорович живой, встречается с молодежью, 
хранит замечательный архив союза. Практика «выдавливания» не-
угодных, используемая в 90-е годы людьми, случайно оказавшимися 
на высоких постах РСБМУ, к сожалению, продолжается.

Сегодня мы мечтаем о новом «выплатном» диалоге с Германией. А 
учли ли уроки провала недавних переговоров, в результате которых 
сотни тысяч жертв оказались если не совсем обманутыми, то одура-
ченными? В отчетном докладе на этот счет сказано далеко не все.

Еще в 1997 году я, как председатель комиссии по компенсацион-
ным выплатам, скрупулезно изучивший и осмысливший проблему на 
основании архивных материалов и данных, собранных активистами 
РСБМУ, определил достаточно точное количество россиян - претен-
дентов на германские гуманитарные выплаты. Свои расчеты изложил 
Центральному Совету РСБМУ в Москве. Состоялось единогласное 
решение: просить Наблюдательный совет фонда взаимопонимания 
и примирения о включении Афонина в состав делегации для пере-
говоров с немцами. Но моя кандидатура кому-то из особ, весьма 
влиятельных в Наблюдательном совете, пришлась не по нраву. На 
переговоры в Германию от РСБМУ поехали другие. И что же? В за-
явках не выплаты не были учтены интересы тысяч и тысяч россиян 
- жертв нацистских преследований на оккупированной гитлеровцами 
территории!

 Сегодня мы наблюдаем нашего председателя в противостоянии 
фонду. Картина, на мой взгляд, неприглядная. Наш председатель 
считает, что фонд должен подчиняться ему, он не ищет общего языка 
с руководством фонда. Это не дело. Фонд - правительственное, го-
сударственное учреждение. С фондом надо сотрудничать. Убежден, 
конфронтация, «принцип» во вред общему делу.

ХАРЛАМОВА Инна Павловна
член Совета РСБМУ /Московская обл./

- Методы и способы решения проблем Центральным Советом 
РСБМУ далеко несовершенны. Вспомним тревоги и осложне-
ния, связанные с организацией текущей деятельности РСБМУ 

представитель, с ним – целый 
«десант», еще четверо со-
трудников. И все прилетели из 
Москвы самолетом! Это ли не 

расточительство?
 Миллионные (речь идет о дой-

чемарках) траты на содержание 
фонда идут из общей корзины 
российского плафона и снижают 
возможность полноценных выплат 
пострадавшим. И на это обращал 
внимание председатель РСБМУ.

О некоторых фактах расточи-
тельства я узнал от тогдашнего 
Председателя немецкого фонда  
господина Янзена, из его ответа 
на мои к нему обращения. Неко-
торые факты были озвучены мной 
на Наблюдательном совете фон-
да. Какова же реакция? Далеко 
немногие члены Наблюдательного 
совета пожелали пожурить неза-
дачливых руководителей  фонда 
- всего один. Тут же представите-
ли Фонда потребовали от членов 
Наблюдательного совета и, в пер-
вую очередь, от представителей  
общественных организаций жертв 
дать свое согласие на очередную 
трату. Согласие было получено. 
Но вот на наше приглашение уча-
ствовать в работе нынешней кон-
ференции председатель  Россий-
ского фонда г-н Войков письменно 
ответил, что  по существующим 
правилам у фонда не предусмо-
трены статьи расходов, связанные 
с участием в мероприятиях такого 
рода. И, весьма учтиво, пожелал 
успехов  работе конференции.

 Так государственные чиновни-
ки «защищают» наши интересы.

ВСТРЕЧА
В ОРГКОМИТЕТЕ «ПОБЕДА»

Вместе с председателем 
МСБМУ Н.А.Махутовым встреча-
емся с заместителем Председате-
ля Оргкомитета «Победа», Глав-
ным маршалом  авиации, дважды 
Героем Советского Союза А.Н. 
Ефимовым. Разговор недолгий, но 
деловой. Рассмотрены вопросы о 
включении категории БМУ в закон 
«О ветеранах», о приравнивании  
наших пенсий к пенсиям участ-
ников  Великой Отечественной 
войны, определяем наше участие 
в мероприятиях, посвященных  60-
летию  Победы.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

При разработке и принятии За-
кона  «О монетизации» вышел 
казус. Чиновники – разработчики 
закона  «забыли» вписать катего-
рию бывших несовершеннолетних 
узников фашизма. Предусмотрен-
ные нам льготы  не были учтены 
в бюджете. Московский Рабочий 
центр МСБМУ и ЦС РСБМУ, сроч-
но вмешавшись, успели изменить 
ситуацию. Необходимая поправка 
была внесена в Закон (статья 154, 
пункт 8). Она гласит:

«Установить, что проживающим 
на территории РФ бывшим несо-
вершеннолетним узникам концла-
герей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, 
признанными инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий), пред-
ставляется ежемесячные денеж-
ные выплаты, меры социальной 
поддержки и льготы, установлен-
ные для инвалидов Великой От-
ечественной войны, остальным 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма представляют-
ся ежемесячные денежные выпла-
ты, меры социальной поддерж-
ки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечествен-
ной   войны из числа военнослу-
жащих». 

ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ 

60-летие окончания Второй 
мировой войны и  освобождения 
узников фашистских концлагерей 
-  важнейшие события для наших 
организаций в 2005 году. 

 Представители наших объеди-

нений приняли активное участие 
в Международной конференции 
по реабилитации жертв нацизма, 
в Международном Форуме, посвя-
щенном 60-летию освобождения 
концлагеря Освенцим, в памятных 
мероприятиях 8-9 мая в столице 
нашей Родины, в параде на Крас-
ной площади и в международной 
конференции «Живая память» в 
Мемориальном комплексе на По-
клонной горе в Москве, в област-
ных центрах России.

Многие бывшие узники фашиз-
ма из разных городов России  в 
рамках программы «Встречи с 
очевидцами – биографии быв-
ших подневольных работников» 
посетили места былых страда-
ний в Германии, Австрии, других 
странах. Отдали дань уважения  
освободителям - воинам Красной 
Армии и  всех государств анти-
гитлеровской коалиции. Почтили  
память жертв концлагерей, гетто, 
тюрем, маршевых колонн,  возло-
жили венки и букеты цветов на их 
могилы.

В канун великой Победы над 
нацистской Германией  наши от-
деления сумели привлечь внима-
ние государственных структур к 
положению жертв национал – со-
циализма и сохранению историче-
ской памяти о них. Наши действия 
были направлены на то, что по-
нятие “гуманитарная реабилита-
ция” не только включает в себя 
государственную поддержку без-
винно пострадавших граждан в 
годы  нацистской оккупации, но и 
имеет более широкое поле приме-
нения – это разработка системной 
политики помощи гражданам, по-
страдавшим от насильственных 
действий, прежде всего  от тер-
роризма. Участвуя в Международ-
ном Форуме в г. Кракове, посвя-
щенному 60-летию освобождения 
концлагеря Освенцим, нам  уда-
лось  пообщаться с Президентом 
В.В. Путиным и передать ему Об-
ращение Международного союза 
БМУ, некоторые письма. Вместе 
с  многочисленными обращени-
ями с мест все это  в итоге дало 
результат: Президент РФ  подпи-
сал Указ от 30 марта 2005 года  № 
363 «О мерах по улучшению мате-
риального положения некоторых 
категорий граждан Российской 
Федерации в связи с  60-летием  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В развитие Указа Пре-
зидента   вышло постановление 
Правительства РФ от 30 апреля 
2005 г. № 273  «Об утверждении 
Правил выплаты дополнительного 
ежемесячного материального обе-
спечения некоторым категориям 
граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Нашей категории 
было установлено дополнитель-
ное материальное обеспечение в 
размере 1000 рублей в месяц. 

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ

23-26 сентября 2004 года в  Ка-
луге состоялось Международное 
совещание – семинар руководите-
лей организаций бывших узников 
фашизма. Каждая делегация име-
ла  ограниченную квоту предста-
вителей – это связано с объемом 
средств на её проведение. Тема: 
«ТРАГЕДИЯ и ПОДВИГ. О фор-
мировании в общественном со-
знании исторически правильного,  
нравственного, высокогуманного 
отношения к жертвам национал 
– социалистских преследований». 
Совещание – семинар был посвя-
щен 60-летию Победы.

Эта встреча стала возможной 
благодаря Людмиле Ивановне Ер-
молюк, председателя Калужского 
областного отделения РСБМУ. Бо-
лее двух месяцев хлопотала она 
по всем вопросам ответственного 
мероприятия. По проблеме фи-
нансирования дважды пришлось 
обращаться к губернатору Калуж-
ской области и мне. 

Всем нам запомнилась встре-
ча с представителями городских 
властей, школьниками и жите-
лями города Козельска, участие 
в открытии памятника бывшим 
малолетним узникам фашизма, 
созданного на средства  послуш-

ников святой обители «Оптина 
пустынь». 

По примеру калужан сегодня 
по всей России бывшие узники 
фашизма развернули энергичную 
работу по увековечению жертвен-
ного подвига народа.

«ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ» -
НАША ВЫСШАЯ НАГРАДА

В 2005 году РСБМУ организо-
вал два международных «круглых 
стола» примирения «Память и бу-
дущее» на гражданском уровне.  
Они прошли  в рамках 60-летия 
окончания Второй мировой войны 
2 ноября  в городе Москве и 12 де-
кабря  в городе Берлине. Офици-
альные лица, не имеющие  отно-
шения к проблеме жертв нацизма, 
на эти форумы не приглашались. 
Средства собирались от спонсо-
ров. Слава Богу на Руси и в Гер-
мании еще не перевелись добрые 
и милосердные люди!

Форумы прошли в духе добро-
желательности и дружбы, со-
трудничества и партнерства. Они 
укрепили уверенность в том, что 
будущее наших детей и внуков, их 
искреннее сотрудничество с гер-
манскими сверстниками останется 
мирным, добрым, взаимным. Это 
видно и из информации немецких 
друзей, поступившей после бер-
линской встречи. Все участники 
показали образец нравственной 
и моральной чистоты, проявили 
должный такт и уважение друг к 
другу, к немецким друзьям и пар-
тнерам.

Получено большое число при-
ветствий, делающих честь фору-
му: от Фонда памяти полководцев 
Победы (входят потомки прослав-
ленных советских военачальников 
Второй мировой войны), Патриар-
ха Московского и всея Руси Алек-
сия, Главного раввина России А. 
Шаевича, председателя Феде-
рации независимых профсоюзов 
России М. Шмакова, бывшего Пре-
зидента СССР М. Горбачева, депу-
тата Государственной Думы Е. Па-
ниной. Председателя Московской 
областной Думы В.Аксакова, по-
четного председателя Общества 
«Россия – Германия» (бывшего 
первого президента  Общества 
«СССР – Германия» Л. Замятина,  
немецких друзей и партнеров. В 
сокращенном виде они переведе-
ны на немецкий язык и уходят по 
соответствующим адресам.

За помощь жертвам нацизма 
ряду представителей российских 
и германских организаций вруче-
ны грамоты РСБМУ «Признатель-
ность».

ЧТО
МЫ СПРОСИМ У ПРЕМЬЕРА?

Мы обратились к Председателю 
Правительства РФ М.Е.Фрадкову 
с просьбой принять руководителей 
МСБМУ и РСБМУ. Один из важней-
ших вопросов – решение пробле-
мы  о 120-и  миллионах  немецких 
марок, которые  были истрачены 
фондом взаимопонимания и при-
мирения не по назначению. В на-
стоящее время в Общественную 
палату  и в Совет Федерации РФ 
направлено коллективное письмо 
с требованием вернуть наши день-
ги. Требуется поддержка с мест. 
Письма в адрес премьера должна 
направить каждая организация 
узников. Уместным будет вопрос 
о дальнейшем функционировании 
Фонда Взаимопонимания и при-
мирения, созданного в интересах 
россиян, пострадавших от нациз-
ма.

КАК ПОНИМАТЬ СЧАСТЬЕ?

В заключение скажу, что цель 
жизни - быть счастливым, - а путь 
к счастью лежит через доброту 
и сострадание. Призываю вас к 
доброте и состраданию к нашему 
движению, к нашим товарищам. 
Возвратившись домой, передайте 
привет каждому, кто пострадал 
от нацистов. Заверьте товарищей 
на местах, что мы сильны только 
вместе. Только вместе мы сможем 
и далее достойно защищать инте-
ресы жертв, отстаивая их право на 
всех уровнях, во всех инстанциях.

на отчетно-выборной
конференции
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Из выступлений
и его штаб-квартиры, переместившейся из Тулы в Мо-
скву. Не удалось во время внести соответствующую 
запись в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц. Последствия оказались весьма серьезными, 

ряд местных и региональных отделений РСБМУ оказались 
под угрозой ликвидации. Не преодолел наш председатель 
и свою «нелюбовь» к сотрудникам фонда. Это также ска-
залось на результатах работы союза. Мы уже в таком воз-
расте, что ради дела пора находить общий язык, не взирая 
на лица. Отношения с Московской областной организаци-
ей с фондом сложились на основе взаимного доверия. Мы 
всегда помогали и будем помогать фонду в экспертизах 
дел, при осуществлении выплат, в поиске правопреемни-
ков. Отрадно, что Фонд не заканчивает свою работу. И мы 
будем продолжать плодотворное и эффективное сотруд-
ничество, искать единые подходы во имя блага узников.

РОДИНА Аделия Викторовна 
зам. председателя РСБМУ /Саратов/

Выразив глубокую благодарность ленинградцам, кото-
рые устроили отчетно-выборную конференцию в Санкт-
Петербурге, А.В.Родина сказала:

- Я знаю, как это трудно, я провела две подобные встре-
чи в Саратове, хочу организовать в 2008 году еще одну 
– не знаю, получится ли. Хватит ли сил?

ЛИСАНЕВИЧ Леонид Федорович
член Совета РСБМУ /Нижний Новгород/

Полный текст выступления – на 6 странице.

СИНЕГРИБОВ Леонид Кириллович
редактор газеты «Судьба» /Улан-Удэ/

- О положении «Судьбы» - откровенно. В расцвете 
творческих сил «Судьба» гаснет, как свеча. С каждой от-
правкой тиража подписчикам в Улан-Удэ возвращаются 
десятки заказных (простые, как правило, в пути теряют-
ся) бандеролей. Причина невручения - «Адресат умер», 
«Адресат не проживает», «Истек срок хранения»... Основ-
ной подписчик «Судьбы» - узники фашизма, проживаю-
щие на территории СССР. Их становится все меньше и 
меньше. Усугубляет ситуацию ценовой диктат почты. Та-
рифы почтовиков безудержны, только за последний год 
поднимались трижды! 

Мы часто слышим: «Судьба» – наше общее достояние, 
наша гордость, наша трибуна!» Но для выживания газе-
ты одних слов моральной поддержки недостаточно. Для 
обеспечения стабильного, регулярного появления «Судь-
бы» в свете необходима серьезная, продуманная работа 
по организации подписки на местах. А вот с ней у нас не 
все в порядке. В 2003 году на встрече в Саратове возник 
почин: взяться за подписку по серьезному, довести один 
экземпляр до каждой сотни узников. Где добились тако-
го? Только в Людиново и Жиздре, Новозыбкове, Муроме 
и Александрове, Киришах, Трубчевске, Карачеве, Ново-
кузнецке… Спасают издание объединения бывших мало-
летних узников фашизма Беларуси, Брянской, Калужской, 
Ленинградской, Московской, Самарской и Челябинской 
областей, Татарстана и Башкортостана, Москвы и Санкт-
Петербурга, Владимира, Ульяновска Общество ОБРУМ 
(российская организация узников Маутхаузена). 

В Бурятии, где вот уже 13 лет издается «Судьба», су-
щественную поддержку газете узников оказывает Мини-
стерство культуры и массовых коммуникаций, Комитет 
по делам национальностей,  и связям с общественными 
и религиозными объединениями, лично Президент Респу-
блики Бурятии Леонид Васильевич Потапов. В Улан-Удэ, 
где не топтался враг, откуда не угонялись на Неметчину 
мирные жители, где проживает горстка малолетних узни-
ков фашизма (всего 20 человек!) торжественно прошли 
массовые мероприятия, посвященные 100-му выпуску 
единственной в мире газеты жертв нацизма. Девиз выста-
вок и экспозиций в национальной библиотеке республики, 
в детско-юношеских библиотеках, в музеях столицы Буря-
тии: «Пусть вечно горит свеча «Судьбы»!» «Судьбе» ока-
зана материальная поддержка.

 Продолжается работа по переводу издания в культурно-
административный центр России – в Брянск. Для нашего 
корреспондентского пункта в Брянске администрация об-
ласти выделила помещение. Возобновляется деятель-
ность Брянского регионального фонда в поддержку газе-
ты «Судьба».

КИСЕЛЕВА Фаина Дмитриевна
председатель региональной
организации «Союз» /Санкт-Петербург/

- Работа РСБМУ складывается из тех или иных усилий 
местных организаций. Что касается нашего «Союза», то 
нас хорошо знают в Санкт-Петербурге, знают во Франции, 
Бельгии, Германии. Мы активно сотрудничаем с право-
защитными организациями «Дети и война» и «Дружба в 
аду». Наши активисты побывали в местах былых страда-
ний. Информация о результатах исторических исследо-
ваний по вопросам создания зловещих мест – наш бес-
ценный капитал. В годовщину освобождения Освенцима у 
нас прошла памятная встреча узников и их освободителей 
– воинов советской армии. От имени нашей организации 
направлено немало обращений к Президенту РФ. Считаю, 
что в работе по повышению социальных гарантий жертв 
войны есть и капля наших усилий. Сотрудничество с граж-

данскими правозащитными организациями позволяет нам 
получать грамотную юридическую помощь в отстаивании 
интересов узников. Еще в 1998 году мы создали инициа-
тивную группу по возведению памятника узникам фашиз-
ма в Санкт-Петербурге. Добились установки закладного 
камня. Считаем это достижением, хотя до памятника еще 
далеко. Надеемся, что РСБМУ поддержит нашу идею. Чле-
нам ЦС РСБМУ, всем активистам союза низкий поклон за 
бескорыстный труд во имя нашего общего дела.

ЖМАКИН Михаил Карпович
директор Брянского регионального фонда
в поддержку газеты «Судьба» /Брянск/

- Какие усилия предпринимал РСБМУ и его председа-
тель для того, чтобы перевести «Судьбу» в Брянск? Да 
никаких. О недостаточной деловитости нашего лидера 
говорят и такие факты. В докладе прозвучало: взносы не 
собираем, конверта купить не на что. Или такое: у РСБМУ 
в Москве нет помещения… А что мешает и взносы соби-
рать, и открыть в Москве офис?

ЛЕБЕДЕНКО Валентин Андреевич
председатель Калмыцкого СБМУ /Элиста/ 

- Однажды узнаю, что нашу организацию по решению суда 
ликвидировали, а свидетельство о регистрации Калмыцкого 
союза узников признали утратившим силу и аннулировали. 
Как же так? Хоть и осталось нас 48 человек, но мы действу-
ем. Оказывается, история с ликвидацией возникла потому, 
что наши товарищи, проживающие в Москве, не побеспоко-
ились своевременно внести запись в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц об РСБМУ. Небрежное отноше-
ние к документам РСБМУ ведет к неприятностям.

Карасева Галина Леонидовна, председательствующая 
на конференции, зачитывает Свидетельство о том, что 
Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей» (РСБМУ) зарегистрирована Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 сентября 1999 года 
, № 354, а 21 октября 2005 года внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

УРБАН Александр Александрович
вице-президент Общества «Россия-Германия», 
председатель Оргкомитета «круглых столов»
в Москве и Берлине «Память и будущее» 
/Москва/ 

- В рамках 60-летия окончания Второй мировой войны в 
Москве и Берлине мы вместе с РСБМУ провели два «кру-
глых стола» примирения. Это первые за все послевоенные 
годы форумы, на которых встречаются жертвы нацистских 
преследований и представители новой Германии. Традиция 
подобных встреч на гражданском уровне началась в 1994 
году, когда еще не было фондов взаимопонимания и при-
мирения. Тогда в Бонне мы провели первый «круглый стол» 
с названием «Память и будущее». Ведь в сознании народов, 
когда перестанут действовать различные благотворитель-
ные учреждения, созданные на деньги ФРГ, останется толь-
ко это – память и будущее. Бывшие узники фашизма нашли 
добрые слова о всех наших немецких партнерах и друзьях. 
Они заверили их, что у нас, пострадавших от нацизма, нет 
ненависти к германскому народу, а тем более к его моло-
дым поколениям. Общество «Россия-Германия», Фонд Пол-
ководцев Победы благодарны В.В.Литвинову, Н.А.Махуто-
ву, Н.Н.Дорожинскомй, Л.И.Ермолюк, газете «Судьба», всем 
участникам очень важного для всех нас форума за активное 

сотрудничество при его подготовке и проведении. Участники 
«круглых столов» почувствовали, что война стала трагедией 
для всего немецкого народа. Новые поколения немцев это 
сознают достаточно глубоко. Будучи журналистом, который 
работал в Германии, знаю это не понаслышке. 

Для продолжения диалога с германской общественнос-
тью, крайне актуального в связи с упущениями и ошибками, 
повлекшими за собой несправедливые суммы гуманитар-
ных выплат для бывших узников, в целях упрочения связей 
с деловыми кругами ФРГ, с федеральным фондом «Память 
и будущее», для внесения в высшие органы законодатель-
ной и исполнительной власти наших стран предложений, 
направленных на усиление внимания к жертвам нацистских 
преследований, оказание им гуманитарной, в том числе и 
финансовой помощи, нам необходимо создать координаци-
онный совет «Память и будущее». Приглашаю вас к участию 
в этой работе.

МАХУТОВ Николай Андреевич
председатель Международного союза
бывших малолетних узников фашизма /Москва/

- Российский союз является одним из основных националь-
ных объединений нашего МСБМУ. Своей представительнос-
тью, активностью и результативностью в защите интересов 
детей войны РСБМУ снискал заслуженный авторитет в стра-
не. Активно и эффективно действуют отделения РСБМУ в 
Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Туле, Саратове, Сама-
ре, Калуге. От позиции РСБМУ во многом зависят отношения 
между национальными союзам, наша совместная работа.

 Отчетно-выборная конференция РСБМУ проходит в пе-
риод, когда отмечается 60-летие начала войны и Нюрнберг-
ского процесса. Для бывших малолетних узников фашизма 
материалы Нюрнбергского процесса являются не только 
сборником исторически важных свидетельств преступлений 
нацистов против человечности, но и живым свидетельством 
важнейших моментов Великой Отечественной войны, во-
рвавшейся в наше детство и отнявшей у нас детство.

Ближайшие годы станут временем извлечения обществен-
ных, национальных и межгосударственных уроков из истории 
малолетних узников фашизма в годы Второй мировой войны, 
временем очищения и возрождения исторической памяти о 
них во имя общей ответственности за будущее детей в на-
ступившем новом веке. Это дает нам возможность усилить 
взаимодействие МСБМУ с организациями, озабоченными 
судьбой подрастающих поколений и детей, со школьниками 
и студентами. Мы, последние свидетели минувшей войны, 
обязаны нести правду о войне везде, где живем. создание 
книг, памятников, мемориальных знаков, музейных экспо-
зиций – значение этой работы огромно.  Много призвана 
сделать газета «Судьба». Наша газета может выступить 
инициатором международной общественной редколлегии, 
ее специальных выпусков, подготавливаемых совместно 
юными корреспондентами воевавших стран для молодых и 
немолодых читателей.

Поддерживать «Судьбу» - значит реально участвовать в 
нашем движении.

Как не печально, но по материалам  Наблюдательного со-
вета с 2001 года нас, бывших узников фашизма в России 
стало на 70 тысяч меньше. Это страшная потеря. Но жизнь 
продолжается. И если все мы будем способствовать тому, 
чтобы продлить пребывание на этом свете каждому из нас 
– это первая задача нашего союза. Да, у нас уже не те силы, 
что было 15 и 10 лет назад. Но мы знаем, как нам жить, что 
делать. Есть люди, которые ничего не знают о нашем движе-
нии, о наших задачах и целях. Надо с ними работать. Надо 
эффективнее взаимодействовать с руководителями края, 
области, района, города или села. 

Н.А.Махутов пожелал будущему составу ЦС РСБМУ про-
никнуться ответственностью исторического момента, пере-
живаемого нашим движением, призвал к активной работе.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БМУ

Международный день освобождения узников фашизма и День Победы в Украине отмечен памятными, яркими мероприяти-
ями. Руководители Киевской городской администрации во главе с ее председателем А.А.Омельченко возложили цветы у под-
ножия Памятного знака „Память ради будущего”, возведенного в 2005 году по инициативе и благодаря настойчивым усилиям 
активистов УСУЖН, у Мемориала „Бабий Яр”, у памятного знака жертвам Сырецкого концлагеря военнопленных. 

После посещения памятников участники торжества, бывшие узники фашизма, посетили Национальный мемориал „Музей Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.”, выставку, посвященную угону 
миллионов людей на каторжные работы в Германию и на территорию стран 
- ее сателлитов. Посетителям Музея был показан документальный фильм об 
оккупации фашистами г. Киева и о зверствах, творимых в городе захватчи-
ками. Многие плакали, вспоминая жуткую одиссею собственных страданий 
в годы войны. Состоялось чествование ветеранов и поминальный обед.

Проведение праздника показало, что нас, безвинных жертв наиболее же-
стокой и масштабной войны, становится все меньше и меньше. Однако ин-
терес к нашей жизни, к нашим страданиям со стороны общественности воз-
растает. Эта тенденция усиливается по мере того, как редеют наши ряды. 

Мы обязаны передать молодым, будущим поколениям историческую прав-
ду о страданиях мирного населения во время войны, о наших мытарствах в 
послевоенный период, показать образцы дружбы и братского сотрудниче-
ства между всеми, кто пострадал от нацизма. 

Нам предстоит и дальше проводить работу по увековечиванию истори-
ческой памяти трагедии народа Украины путем издания документальных 
книг воспоминаний жертв нацизма, сооружения памятников, музеев, встреч 
с молодежью.

Мы намерены расширять контакты с организациями жертв фашизма в 
Польше, Чехии, Словакии, ФРГ, других государствах, а также с религиозны-
ми деятелями разных стран.

Мы будем продолжать борьбу за полноценные, справедливые компенса-
ции немецкого государства и фонда „Память, ответственность и будущее” 
всем, кто рабски трудился на сельскохозяйственных работах, родился в Гер-
мании, страдал в концлагерях и тюрьмах на оккупированной территории.

А.А. ГАЦА, член бюро УСУЖН и МСБМУ. Киев.

Праздники надежд и печали
Мы никогда не забудем никого из тех,

чье раннее детство было опалено войной и концлагерным кошмаром.
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Сохраняя память о прошлом и проявляя заботу 
о будущем, мы убеждены в необходимости восста-
новления исторической справедливости в отноше-
нии жертв Второй мировой войны. Сознавая ответ-
ственность нынешнего поколения перед теми, кто 
подвергся нацистским репрессиям, конференция  
отмечает:

1. За отчетный период  Российский союз БМУ 
провел определенную работу по сплочению своих 
рядов, по укреплению авторитета РСБМУ на рос-
сийском и международном уровне.

2. РСБМУ своей общественной деятельностью и 
гражданской позицией вносит достойный вклад в 
нравственное  воспитания молодого поколения в 
духе толерантности и миролюбия.

3. Конференция с удовлетворением отмечает, 
что по инициативе областных организаций РСБМУ, 
при поддержке местных органов власти и широкой 
общественности в последние годы были сооружё-
ны достойные памятники и монументы, увековечи-
вающие память о малолетних узниках фашизма в 
Саратове, Калуге, Смоленске, Москве, Челябинске 
и других городах России.

4. Несмотря на географическую отдаленность 
от центров концентрированного проживания жертв 
нацизма и скудную издательскую базу, большой 
вклад в возрождение духовно-нравственных и 
культурных традиций России вносит единственная 
в мире газета жертв нацизма «Судьба» - лауре-
ат Всероссийского фестиваля СМИ в номинации 
«Выступления в защиту прав человека». Ставшая 
подлинной трибуной жертв, «Судьба» пропаганди-
рует деятельность Международного и Российского 
союзов БМУ, регулярно публикует правдивую ин-
формацию о наших общих проблемах. Верность 
исконным традициям гуманизма, корректность пу-
бликаций позволили «Судьбе» обрести известность 
среди широкого круга читателей как в России, так 
и в других независимых государствах.

Конференция поддерживает Брянский фонд в 
поддержку газеты «Судьба», деятельность которо-
го направлена на перевод издания газеты «Судь-
ба» из Забайкалья в город Брянск.

5. Активисты РСБМУ, ведущие большую работу 
по основным направлениям деятельности Союза, 
получают признание в обществе, отмечаются высо-
кими государственными наградами и другими зна-
ками гражданской доблести Русской Православной 
Церкви, других конфессий, отечественных, а также 
международных благотворительных и миротворче-
ских фондов.  Благодарственные письма губерна-
торов, Почетные дипломы и грамоты за мужество и 
героизм, стойкость и веру в победу, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.., 
и в связи с 60-летием Великой Победы получили 
сотни и сотни бывших узников.

6. Конференция приветствует расширение меж-
дународных связей и контактов РСБМУ с обще-
ственными организациями Германии, Австрии, 
других государств. Наш союз выступает за коорди-
нацию действий с братскими общественными ор-
ганизациями Германии, Австрии, Польши, Чехии, 
США, Канады, Израиля и других стран в поддержку 
общих усилий по обеспечению социальной и гума-
нитарной реабилитации жертв нацизма.

7. Конференция поручает вновь избранному ЦС 
РСБМУ возобновить ходатайство РСБМУ перед 
Правительством Российской Федерации о воспол-
нении израсходованных не по назначению свыше 

ДОРОЖИНСКИЙ Н.Н. – председатель Совета (Москва), КАРАСЁВА 
Г.Л. – заместитель председателя Совета (Санкт-Петербург), РОДИ-
НА А.В. – заместитель председателя Совета (Саратов), РЯБОВ А.Д. 
– заместитель председателя Совета (Владимир), БЫСТРОВА М.Е. 
– секретарь Совета (Московская обл.), АВИЛОВА Р.Б. – член Совета 
(Ленинградская обл.), БЫЧКОВА Г.Т. – член Совета (Москва)
ЕРМОЛЮК Л.И. – член Совета (Калужская обл.), КОЖЕВНИКОВ Г.Н. 
– член Совета (Псков), КОРОСТЕЛЁВА Н.И. – член Совета (Курская 
обл.), ЛИСАНЕВИЧ Д.Ф. – член Совета (Нижний-Новгород), МУРА-
ТОВА Л.С. – член Совета (Ростов на Дону), НЮППИЕВА К.А. – член 
Совета (Петрозаводск), ОРЛОВА Л.А. – член Совета (Орел), СИНЕ-
ГРИБОВ Л.К. – член Совета (Улан-Удэ), СИНЬКЕВИЧ М.Е. – член 
Совета (Москва), УШАКОВА Р.Е.- член Совета (Рязань), ФИЛАТОВА 
В.Н. – член Совета (Калуга), ФРОЛОВА Т.М. – член Совета (Москва) 
ХАТУЦКАЯ Н.И. – член Совета  (Смоленск), ЦАРЬКОВ И.А. – член 
Совета (Челябинск)

Председатель счетной комиссии
Р.Г. АБДУЛИНА (Казань)

Председатель конференции
Г.Л. КАРАСЁВА

12 апреля 2006 г., Санкт-Петербург

Уважаемый Михаил Ефимович!
Уважаемый Николай Николаевич!
Мы, участники отчетно-выборной конференции Людиновского от-

деления БМУ (бывших малолетних узников фашизма) - живые сви-
детели исторических событий, познавшее всю жесткость нацистских 
преследований в концлагерях, гетто» тюрьмах, всю тяжесть подне-
вольного труда, не можем спокойно взирать на то, что части наших 
товарищей по несчастью  отказано в материальной поддержке из 
средств германского фонда «Память, ответственность и будущее». 
Допущенную несправедливость необходимо исправить.

Убеждены, что нас поддержат все бывшие узники фашизма, объ-
единенные в структуре РСБМУ. Призываем:

  
•    Предоставить честную, небюрократическую помощь всем быв-

шим малолетним узникам фашизма (как сказано в заявлении осно-
вателей фонда, обнародованным 16 февраля 1999 года). Только в 
Калужской области не получили ни цента более 12 тысяч человек.

    
 •    Предоставить  право   на  получение выплат исключенных,  так 

называемых «перемещенных лиц»,  которые вследствие игр «сле-
пого случая» оказались в лагерях, тюрьмах и иных местах прину-
дительного содержания, расположенных на оккупированной части 
территории СССР (в границах 1937 года), а не за его пределами.

•    Исключить выборочный характер выплат и дать возможность 
не чувствовать себя ущемленными всем претендентам.

•    Настаиваем    на    отмене    дискриминации    жертв    фашизма 
по признаку «депортированных»   и   «перемещенных   лиц».

•  Требуем незамедлительно рассмотреть вопрос возврата 120 
миллионов   дойчмарок, выделенных Германией для россиян первым 
траншем и использованный фондом взаимопонимания и примире-
ния не по назначению.

Принято на отчетно-выборной конференции Людиновского БМУ 4 
апреля 2006 года единогласно.

По поручению 150 присутствующих – 

Председатель Людиновского совета БМУ В.С.Портнов, члены 
совета: А.В.Лисин, Т.С.Проходенко, Т.В.Никифорова, П.У.Киричук, 

П.С.Нестеров, П.И.Гундаров, Н.В.Евтюхов, В.И.Беляев.
Данное обращение зачитано и поддержано на областном собра-
нии бывших малолетних узников фашизма 11 апреля 2006 года в 

Народном Доме Калуги. Присутствовало более 600 ветеранов.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БМУ

Общероссийской общественной организации «Российский союз  быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей».

10 – 12 апреля 2006 года  г. Санкт – Петербург.

В 2005 году исполнилось 60 лет со дня 
окончания Второй мировой войны. 
Нацистская Германия, развязавшая войну, 
и ее союзники принесли неисчислимые 
бедствия десяткам миллионов людей. 
Отличительной чертой этой войны было 
массовое обращение в рабство мирных 
жителей оккупированных территорий. 
Для  многих рабов III рейха и послевоенная  
судьба сложилась трагически. 
Более сорока лет их юридический 
и социальный статус как жертв национал-
социализма государством не 
признавался. И в современной России 
жертвы фашизма так и не получили 
должной моральной и материальной 
компенсации.

ТЕЛЕГРАММА
в адрес конференции

«ДЕПОРТИРОВАННЫЕ» 

Разделение жертв нацистского произвола по наду-
манным признакам вызывает недовольство и создает 
социальную напряженность в регионах их массового 
проживания

РЕЗОЛЮЦИЯ В совет избраны

100 миллионов немецких марок, выделенных не-
мецкой стороной для жертв нацизма из первого 
транша. Руководствоваться при этом материалами 
ожидаемой встречи руководства РСБМУ и МСБМУ 
с главой правительства России М.Е. Фрадковым, 
позицией председателя РСБМУ, изложенной в 
телевизионных программах «СТС» и письмом ЦС 
РСБМУ в  Общественную палату Российской Фе-
дерации, другими документами. 

8. Конференция рекомендует: 
1) Предложить государственным архивам и му-

зеям, хранителям архивов личного происхождения 
активизировать сбор и сохранение документов и 
материалов о жертвах нацистских преследований;

2) Центральному Совету РСБМУ выступить ини-
циатором разработки программ, рекомендованных 
Русской Православной церковью и направленных 
на воспитание подрастающего поколения в духе 
братства, толерантности и миролюбия.

3) Областным организациям РСБМУ направлять 
свою деятельность на воспитание молодого по-
коления в духе мира и согласия, нетерпимого от-
ношения к проявлениям  неонацизма, расизма и 
ксенофобии, варварства и терроризма, в духе ува-
жения к жертвам фашизма, ветеранам.

4) Одобрить и практиковать дальнейшее прове-
дение «Круглых столов» с участием представите-
лей немецких и российских организаций и школь-
ных коллективов. 

5) ЦС РСБМУ по результатам проведенных ме-
роприятий («круглых столов» и др.) издать отдель-
ную книгу с материалами на русском и немецком 
языках, отражающими проблемы мира, взаимопо-
нимания и сотрудничества. Завершить работу по 
формированию редакционной коллегии книги с 
участием германских партнёров и с учётом финан-
совой поддержки издания с немецкой стороны.

6) Продолжить деятельность организаций 
РСБМУ по увековечению  памяти жертв фашизма 
путем реализации национальных и международ-
ных гуманитарных программ, подготовки и выпу-
ска книг соответствующей тематики, сооружения 
мемориальных знаков, обелисков, формирования 
музейных экспозиций, других форм работы, слу-
жащих этим целям.

9. Конференция поддерживает обращение Меж-
дународного фонда «Мир навеки» по проведению 
акции награждения наиболее достойных активи-
стов РСБМУ, общественных и политических дея-
телей, содействующих и активно участвующих в 
международных программах по укреплению мира 
и дружбы между народами, дипломом и памятной 
медалью «Мир навеки». 

10. Конференция поручает Центральному и об-
ластным советам РСБМУ внимательно изучить 
все заявления о несправедливых выплатах ком-
пенсаций (материальной помощи), подготовить 
и направить  в адрес соответствующих фондов и 
Совет Европы ходатайства в защиту пострадав-
ших. Обратить внимание различных инстанций 
на упущения и ошибки, повлекшие за собой за-
ниженные суммы компенсационных выплат для 
бывших узников Озаричи (Беларусь), Штрассхоф 
(Австрия) и других концлагерей, подготовить Об-
ращение к Правительству России с просьбой за-
слушать  представителей Российской Федерации 
в германском федеральном и австрийском фондах 
с отчетом о работе, проделанной во благо постра-
давших от нацизма граждан России.

11. Наступивший 2006 год – год 65-летия на-
падения фашистской Германии на СССР, начала 
трагедии страны, прямыми участниками и жертва-
ми которой стало наше поколение. Участники кон-
ференции надеются, что Государственная Дума и 
руководство страны  примут решение о включении 
категории бывших узников фашизма в «Закон о 
ветеранах». Это стало бы актом восстановления 
справедливости. 

12. Конференция считает необходимым создать 
комиссию в составе Рябова А.Д., Афонина В.И., 
Бычковой Г.Т., Фроловой Т.М., Быстровой М.Е. 
для проверки целевого использования денежных 
средств, выделенных в 1994 году Фондом взаимо-
понимания и примирения для ремонта помещения 
РСБМУ. Результаты проверки опубликовать в га-
зете «Судьба». 

13. Конференция признает деятельность Цен-
трального совета РСБМУ за отчетный период удо-
влетворительной.

14. Конференция принимает к сведению Отчет 
ревизионной комиссии и утверждает её новый со-
став. 

отчетно-выборной
конференции

«ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ»      и

Председателю Правительства
Российской Федерации  М.Е. ФРАДКОВУ

103274 Москва, Краснопресненская Набережная, 2

Председателю Российского Союза БМУ Н.Н. ДОРОЖИНСКОМУ
109472 Москва, ул. Ташкентская, д. 33, кв.35
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Кусают локти

Не надейтесь:
мы все же живы!

- Выходит на финиш реализация Германского закона от 12 
августа 2000 года о материальной помощи бывшим жертвам 
фашистского произвола во время Второй мировой войны, в 
которой Германия была агрессором. Что мы имеем в итоге.

Первое. Масштабы разорения и уничтожения на оккупиро-
ванной фашистами территории были огромными и ужасны-
ми. Уцелевшие бывшие малолетние узники, один из десяти, 
остались без жилья и без средств к существованию. Никаких 
гуманитарных акций поддержки страдальцев фашистской 
неволи сразу после войны не было. А принятые на Потсдам-
ской конференции решения о Германских компенсациях – ре-
парациях в 128 млрд. долларов не реализованы.

Мы, дети, жертвы немецко-фашистской агрессии, не ста-
вим вопрос о реализации Библейского принципа «Око за око, 
зуб за зуб». Ибо не дай Бог германскому народу, который мы 
никогда не отождествляли с фашизмом, пережить такое, что 
довелось пережить нам. Мы ставим вопрос о той боли, кото-
рую германские законодатели усилили и пренебрегли ею. Мы 
ставим вопрос об оценке деяний, совершенных нацизмом и о 
компенсации наших страданий. Средний размер материаль-
ной помощи в России узникам фашизма равен двухнедель-
ному размеру пенсии германского участника войны, по сути 
бывшего агрессора. А общий размер германских затрат на 
гуманитарную акцию в отношении жертв составляет сотые 
доли того ущерба, который нам был учинен агрессором.

Верхом непорядочности, если не сказать жестче, является 
требование, причем обязательное при желании получить вы-
плату, от каждой жертвы заявления, в тексте которого ука-
зано: «окончательно... отказываюсь от любых претензий за 
нацистские преследования».

Обратим внимание на слова «... от любых» – масштабно 
записано, на все времена. 

Одним росчерком пера ликвидируется заявленный в пре-
амбуле Германского закона от 12.08.2000 г. смысл текста: 
«Германский бундестаг признает свою политическую и мо-
ральную ответственность перед жертвами национал-социа-
лизма».

Можно подготовить сотни томов из этих «отказных» заяв-
лений, чтобы ревизовать факты и события Второй мировой 
войны. И эти факты ужаснут человечество.

В отношении нас были проявлены неслыханные насилие 
и грабеж, а Закон от 12.08.2000 г. проявил неуважение к по-
страдавшим и более того. Под видом закона совершено без-
законие: с нас, под видом благодеяния «выжали» отказные 
подписи, о которых тысячи и тысячи людей сегодня глубоко 
сожалеют, чувствуя себя обманутыми.

Третье. Мы, бывшие малолетние узники фашизма, послед-
ние свидетели Второй мировой и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., должны дать оценку германскому за-
кону как дискриминационному  и унижающему человеческое 
достоинство. Такова реальность.

Германским законодателям следует оперативно, пока мы 
живы, вернуться к этим вопросам, чтобы уменьшить накопив-
шийся негатив во взаимопонимании, устранить социальную 
напряженность в районах массовых проживаний жертв.

Четвертое. Если любим живых, то должны помнить пав-
ших, о тысячах российских сел, сожженных и обезлюженных 
за то, что их жители оказали Сопротивление фашизму. В на-
шей России нет памятника таким селам, как нет и закона о 
жертвах нацизма. Пока мы живы, надо давать отпор всем по-
пыткам фальсифицировать историю Второй мировой войны и 
нашего морального унижения. Это поможет и истинному  вза-
имопониманию между народами и борьбе с терроризмом.

Если позиция германской партнерской организации име-
ет меркантильно-национальную логику действий, то позиция 
российской  партнерской организации ФГУ «Фонд взаимопо-
нимания и примирения» нам непонятна. О ней стыдно и го-
ворить. Мы несколько лет молчали, подавленные растратой 
почти 100 млн. предназначенных нам дойчемарок. Но нам 
не по себе, когда правительственное учреждение, стремясь 
уйти от прозрачности в своей деятельности, отказывает в 
какой-либо поддержке Российскому союзу  бывших малолет-
них узников фашизма – самой массовой организации людей, 
претендующих на достойные германские выплаты. И разве 
не возмутительно, когда перед соотечественниками, особо 
пострадавшими от нацистских преследований в годы войны, 
в государственном учреждении современной России закры-
вает двери. Горько это видеть. Страшно сознавать. Но такова 
правда.

Работу Российского союза БМУ за отчетный период, как 
нашу общую работу, подчеркну, предлагаем признать удо-
влетворительной.

Мы, дети войны, любим свою Родину – какова бы она ни 
была!

Текст выступления одобрен на заседании Нижегород-
ского областного совета РСБМУ 16 января 2006 года.

И, наконец, после прохождения паспортного контроля в 
аэропорту Москвы я вижу встречающих: Галину - в руке бе-
лая картонка, на которой значится моя фамилия. Мою Галю 
– я буду ее гостем восемь дней. И Александра Урбана, кото-
рый великолепным образом организовал мое пребывание 
в Москве и С.-Петербурге и в различных ситуациях сопро-
вождал меня как надежный переводчик. Оба терпеливо 
ждали моего прилета.

…Наша бохумская команда долго размышляла над тем, 
какое же название дать  книге на восьми языках, которая 
посвящена седым детям и  которая ездит со мной в разные 
места  уже второй год подряд:

«Не надейтесь:  мы  все же живы -  сила духа - подне-
вольный труд 1939 – 1945!»

С теми, кто обладал такой силой  духа, - ее излучают 
собранные в книге  68 стихотворений, песен, писем, днев-
никовых записей, рассказов и рисунков, мне и предстояло  
встретиться в Москве и С.-Петербурге.

Немного уставшая от   перелета и суматошных сборов в 
дорогу, я прислушивалась к тому, что говорил на  немецком 
языке  Александр Урбан, когда мы ехали по ночной Москве. 
В разрывах между домами появлялась луна. Где-то здесь, 
подумалось мне, уже отдыхает Николай Фролов, который в 
2003 году прислал мне книгу «Знак судьбы». Шесть недель 
тому назад он позвонил  и после этого я  сразу же заказала 
билет на самолет. И к моей большой радости смогла по-
сетить его, уже тяжело больного человека. И за это я тоже 
очень признательна.

И вот мой чемодан приземлился в уютной квартире на 
13 этаже. Галя выделила мне тапочки и предложила при-
нять душ, пока она будет накрывать стол. Для нас были 
заготовлены… пироги и красная рыба, блины, помидоры и 
огурцы, оливки и изюм. И еще всякая-всячина. И мы пили 
за счастье, пили за мир. За сильных женщин пили мы и 
за наших ушедших из жизни мужей. За дружбу! Словарь 
Гали перекидывали друг другу. Смеялись и плакали, и в 
два часа ночи я была дома у любимой подруги, которая по-
кажет мне красоты своей метрополии и в  подземных лаби-
ринтах будет находить и крепко держать мою руку, пока  не 
спустимся  на платформу – ох уж эти быстрые эскалаторы 
метро! Для определения частоты сердцебиения словарь не 
требовался.

Утром Галя сопровождает меня в Центр образования 
№ 1877 «Люблино», который возглавляет динамичный и 
гостеприимный Анатолий Филиппов. По соседству в этой 
школе размещаются впечатляющая экспозиция о русских 
полководцах и музей о жертвах концлагерей. 

К моему удивлению в фойе школы я вижу свое фото и 
надпись: Добро пожаловать!

И это опять очень трогательно. Какая необычная встреча: 
букет цветов, общение в школьном классе с детьми, изуча-
ющими немецкий язык, интервью для телевидения и радио 
и в заключение –  знакомство с необычными  кулинарными 
изделиями в «Русской трапезе».

На следующий день я присоединяюсь к бывшим мало-
летним узникам фашизма, чтобы вместе с ними отправить-
ся на конференцию в С.-Петербург и быть там 11 апреля.

В спальном вагоне поезда Николай Дорожинский и Мар-
гарита Быстрова пригласили меня в  свое  купе на полу-
ночную трапезу. В запасе у меня было только одно русское 

ОТКАЗЫ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПОДПИСАНЫ,
НО БОЛЬ ОСТАЛАСЬ 

слово «Спасибо», в то время как мои спутники для мол-
чаливой гостьи находили время от времени давно забы-
тые немецкие слова из  их мрачного прошлого и словно 
маленькие  драгоценные камешки  дарили их мне. Как же 
бережно вы приняли меня в свой круг, друзья!

И затем «пикник» в гостиничном номере С.-Петербурга! 
Я никогда не забуду эти часы, когда, потрясенная и молча-
ливая, я сидела на краю кровати между седыми детьми, 
детство и юность которых было  зверски уничтожено бре-
довыми идеями нацистов. Объятия, поцелуи, сколько тре-
петной радости! Тосты, улыбки и ... «я был в Нойенгамме, 
корабль взорвался; моя жена была в Освенциме». А же-
стикуляция симпатичного редактора Леонида Синегрибова  
из Сибири (они напомнили мне жестикуляцию мамы, кото-
рая до войны была артисткой). Мы хотим жить! Не забы-
вать. Это никогда больше не должно повториться. Никогда 
больше никакой войны! Мы должны сохранять память. Да, 
сегодня мы свободны. Затянется ли когда-нибудь шрам от 
раны, огромной раны, которая пронзает наши души? За 
дружбу! За жизнь! Сегодня наступил новый день! 

Галя, моя милая Галя, хочет подбодрить меня и спраши-
вает о моих  ощущениях в Москве и здесь, в С.-Петербурге. 
Что я могу ответить, находясь в полном замешательстве? 
Я ведь всю свою жизнь страдала от груза немецкой вины 
за содеянное, а как дитя войны душой унаследовала    на-
каз бороться за мир. Я преклоняюсь перед погибшими и 
перед неимоверными страданиями этих людей, которые 
столь любезно приняли меня в номере санкт-петербург-
ской гостиницы. 

10 апреля  в Смольном в С.-Петербурге прошла конфе-
ренция Российского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, собравшихся со всей стра-
ны. Здесь в 1808 г. был открыт первый русский  женский 
университет, тут 26 октября 1917 г. Ленин провозгласил: 
Революция, о которой  так долго говорили большевики, 
свершилась. Я была счастлива, что смогла  побывать на 
конференции, состоявшейся в таком месте.

Наконец-то  реабилитировали тех, кого прежде обесче-
стили и  долгое время ставили вне закона. Наконец-то они 
обрели подобающее место в обществе (в 2001 г. бывший 
подневольный рабочий Марсель Айо из Франции в одном 
из своих стихотворений, присланных для моей книги, от-
чаянно и гневно  взывал: Реабилитируйте нас!) 

Поскольку я не владею русским, у меня была возмож-
ность концентрированно следить за интонацией и силой 
голоса выступавших, степенью переживаний за обсужда-
емое дело этих очень разных личностей. Я наслаждалась 
мелодией их языка, выразительной жестикуляцией и ми-
микой этих мужественных и великодушных людей.

Утром 11 апреля тысячи людей собрались на Писка-
ревском кладбище. Мои новые подруги – учительница не-
мецкого и французского языков Клара, Раиса из Рязани 
и Надя взяли меня в свой круг. Было очень холодно. Раз-
давали красные гвоздики. Мы стояли во втором ряду за 
огнем, который охраняли четверо солдат. Это наш празд-
ник, прошептала одна женщина; и я ощутила ее крепкое и 
доброе рукопожатие. Через час над огромным полем мо-
гил раздались первые нежные звуки симфонии. Солдаты, 
шагая торжественно и медленно,  пронесли перед нами  
венок из красивых цветов. Музыка сливалась  с обликом 
матери, к которой мы приближались, чтобы возложить там 
свои гвоздики. И тут прежняя боль вырвалась наружу - все 
тихо заплакали. 

После торжественного обеда, в ходе которого помянули 
мертвых и подняли рюмку за жизнь и за мир,  мы снова 
в автобусе и любуемся красотами города. Как прекрасно 
жить!

Друзей, которых я обрела в России, благодарю от всего 
сердца за щедрый прием. Эти многие  спокойные и тре-
петные встречи я не забуду никогда. Они будут путеше-
ствовать со мной к новым  читателям. Всем я желаю на 
будущее свободной, наполненной свежими впечатлениями 
жизни с ее нечастыми, но  радостными неожиданностями. 
И пусть они с гордостью вспоминают, что расцвет свобод-
ной Европы ХХI века зиждется на страданиях и сопротив-
лении молодежи века ХХ-го, молодежи, которую хотели 
обратить в рабов.

Хайде РИК, город  Бохум, Германия
Перевод Александра УРБАНА

ПРАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

Выступление Леонида Лисаневич, делегата 
отчетно-выборной конференции в Санкт-Петер-
бурге, бывшего узника фашизма, претендента 
на германскую компенсацию,  который отказал-
ся от подписания унизительного заявления об от-
казе от всех претензий за национал-социалист-
ский произвол и до сих пор не получил от немцев 
ни цента

В годы войны ее отец был майором в тех 
местах под Ленинградом, куда она сегодня 
приехала.

- Папа остался живой, - рассказывает Хайде 
Рик, - он уже умер, очень много рассказывал об 
этой войне, мы много спорили, иногда я с ним не 
соглашалась и не хотела с ним общаться.

Известная немецкая писательница участво-
вала в работе отчетно-выборной конференции 
Российского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей как своя, по-челове-
чески близкая и понятная. Хайде Рик не пропу-
стила ни одного заседания. А слушая нас, когда 
за прощальной чашкой чая или рюмочкой вина 
в гостинице мы нет-нет, да и вспоминали свое 
далекое горькое детство, она искренне плака-
ла вместе с нами.

 Презентация  книги, изданной в Германии два 
года назад, состоялась в Санкт-Петербурге 
в дни работы конференции. Рассказ о седых 
детях войны взволновал россиян. Особенно тех, 
кто в годы войны жестоко пострадал от наци-
стов в гетто и концлагерях, стал инвалидом.

- Главное, что подметила эта немка в своей 
книге, - сквозь слезы говорили товарищи по бы-
лым несчастьям, - что будучи детьми, в нечело-
веческих условиях, мы, узники из СССР, прояви-
ли огромное мужество и выжили только потому, 
что помнили родину, сохранили человеческое 
достоинство.

*     *     *

Хайде Рик
(слева) и ее 

русская подруга, 
бывшая невольница 

III Рейха Клавдия 
Чуева (Белгород)
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Н.А.МАХУТОВ, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, 
член-корреспондент Российской академии наук

и жертвы нацизма
в материалах
Нюрнбергского процесса

Малолетние узники

На скамье
подсудимых –
убийцы

2.6. Ответственность
     вермахта за преступления
     в маршевых колоннах

По непосредственной инициативе ко-
мандиров соединений и частей немец-
ко-фашистской армии они прикрывали 
боевые порядки своих войск как при на-
ступлении, так и при отступлении мир-
ными жителями, преимущественно жен-

щинами, стариками, детьми. 28 августа 
1941 г. при переправе через реку Ипуть 
немецкие войска, будучи бессильны 
преодолеть стойкое сопротивление ча-
стей Красной Армии, собрали местное 
население города Добруш Гомельской 
области и под страхом расстрела по-
гнали впереди себя женщин, детей и 
стариков, за которыми пошли в насту-
пление… Это же подлое преступление 
было повторено в Ленинградской обла-
сти, в Ельнинском районе Смоленской 
области, в деревне Ямное Тульской об-
ласти.

С 1943 г. началось прикрытие мар-
шевыми колоннами из детей, женщин и 
стариков отступающих немецких частей 
в Брянской, Смоленской, Витебской об-
ластях.

2.7. Ответственность
       вермахта и гестапо
       за преступления против
       заложников и детей

По материалам выступления Глав-
ного обвинителя от Франции Ш.Дю-
боста. 

Гаагская Конвенция в статье 50 
запрещает взятие заложников. Од-
нако германский генеральный штаб, 
германское правительство старались 
заставить забыть об этом законе. Си-
стематическое нарушении Гаагской 
Конвенции стало законом. В одной 
лишь Франции было казнено 29660 
человек…. 9 апреля 1943 г. в Сен-
Женголфе у возвращавшихся с допро-
са молодых людей пальца ног были 
обожжены кислотой, у других на икрах 
ног были ожоги от паяльника. Некото-
рые были искусаны собаками…. 

В записи от14 июля1944 г. говорит-
ся о разрушении Орадура. Было рас-
стреляно 600 человек - все мужское 
население. Женщины и дети укрылись 
в церкви. Церковь была подожжена. 
В церкви были сложены снаряды. Все 
женщины и дети погибли…. 20 июля 
1944 г. в районе Ниццы при поиске 
двух участников движения Сопро-
тивления были схвачены муж и жена 
– владельцы фермы; после много-
численных пыток, ударов, насилия 
они были застрелены выстрелом из 
автомата, затем был схвачен их сын, 
которому было только три года. После 
жесточайших пыток он был распят на 
двери фермы…. В районе Монпеза 
де-Кэрси германские войска сожгли 
четыре фермы. Трое мужчин, две жен-
щины и двое детей 4 и 14 лет зажи-
во сгорели. 10 июля в одной деревне 
немцы убили 7 мужчин, 6 женщин и 14 
детей.

На совещании у Гиммлера 18 сен-
тября 1942 г. было принято решение 
о распространении действий закона 
о наказании молодежи и о привлече-
нии к уловной ответственности лиц, 
достигших 12 лет. В письме рейхсми-
нистра Тирака Борману об ускоренной 
ликвидации поляков, русских, евреев 
и цыган от 13 октября 1942 г. указы-
валось, что должно быть проведено 
освобождение немецкого народа от 
них и очищение присоединенных к 
рейху восточных территорий и что 
нет никакого смысла годами сохра-
нять таких лиц в германских тюрьмах 
и исправительных домах, даже в том 
случае, если их рабочая сила будет 
использоваться для военных целей. 
В распоряжении РСХА «О порядке 
уголовного преследования поляков и 
представителей других народов Вос-

тока» от 5 ноября 1942 г. говорится о 
том, что органы юстиции отказывают-
ся от осуществления обычного уголов-
ного судопроизводства по делам этих 
народов, евреев и цыган; они являют-
ся инородными и расово неполноцен-
ными людьми, живущими на террито-
рии немецких имперских областей и с 
ними следует обращаться совершено 
иначе, чем с людьми немецкой наци-
ональности.

2.8. Ответственность
       нацистского руководства
       за германизацию детей

Представитель обвинения от США 
С.Гаррис отметил, что германизация 
означала ассимиляцию захваченных 
территорий экономически, полити-
чески в социальном и культурном 
отношении, втягивание их в орбиту 
германской империи. Гиммлер в 1942 
г. написал: «Нашей задачей является 
германизировать Восток не в старом 
смысле этого слова, когда имелось в 
виду обучить проживающий там народ 
немецкому языку и немецкому зако-
ну. Наша задача проследить за тем, 
чтобы только люди германской крови 
жили на Востоке». В 1940 г комиссари-
атом по управлению немецкой расы, 
возглавляемого Гиммлером, было за-
явлено: «Устранение иностранного 
населения из включенных в империю 
восточных территорий является одной 
из важнейших задач, которая должна 
быть нами проведена в жизнь на гер-
манском Востоке». 14 октября 1943 г. 
Гиммлер сказал: «Поэтому я полагаю, 
что нашим долгом будет взять их де-
тей для того, чтобы убрать их из не-
желательного окружения и, если будет 
необходимо, даже просто выкрады-
вать или отнимать детей насильно. 
Или мы приобретем хорошую кровь, 
которую мы сумеем использовать и 
дадим ей место среди нашего народа, 
или мы уничтожим эту кровь… Против 
тех, кто противится германизации, по-
лиция безопасности должна принять 
жесточайшие меры».

В выступлении представителя об-
винения от Франции Е.Фола было 
обращено внимание Нюрнбергского 
Трибунала на то, что особые меры 
применялись по отношению к молоде-
жи, т.к. нацисты считали, что молодых 
людей и детей легче побудить воспри-
нять их концепции и доктрины.

Для окончательного решения еврей-
ского вопроса в странах Западной Ев-
ропы Эйхманом 21 июля 1942 г. была 
поставлена специальная проблема де-
портации детей.

3. Будущее детей и бывших 
    малолетних узников
    фашизма в свете
    материалов
    Нюрнбергского процесса

3.1. Главные уроки
       для будущего детей
       и детства

Материалы Нюрнбергского процес-
са содержат оценки нацистских пре-
ступлений, не изменяющие своего зна-
чения и после 60 лет с момента начала 
его работы. Сутью истинного нацизма 
и фашизма, как порождения импери-
алистической и капиталистической 
системы, были и остаются попытки 
поставить расовую человеконенавист-
ническую идеологию над всем миром, 
унизить человеческое достоинство 
целых народов, уничтожить целые 
государства с их вековой культурой и 
самобытностью, устранить из теории 
и практики такие понятия как справед-
ливость, равенство, жалость. Полити-
ческими и идеологическими врагами 
нацизма и фашизма, как заявляли ли-
деры Германии в период 1933-1945 г.г. 
были социализм и коммунисты Герма-

нии, Европы и СССР. Не достойными 
дальнейшей перспективы жизни объ-
являлись многие десятки миллионов 
«неполноценных» людей Восточной 
Европы и СССР. Историческая память 
не должна покинуть нас в XXI веке. В 
такой идеологии и политике не находи-
лось места детям и детству. Бывшие 
малолетние узники фашизма своей 
жизнью в нацистской неволе и в на-
цистских застенках усвоили на буду-
щее эти страшные уроки.

Не случайно в последние годы пред-
принимаются новые многочисленные 
попытки забыть уроки Нюрнберга, 
переписать историю и пересмотреть 
итоги Второй мировой войны, поста-
вить знак равенства между противо-
стоявшими социальными системами 
и идеологиями. С этого же начиналось 

восхождение нацизма и фашизма – с 
отказа от итогов Первой мировой вой-
ны.

Будущее всего человечества – поч-
ти шести миллиардов землян и двух 
сотен государств должно быть более 
многообразным и богатым по нацио-
нальному составу, политическим, со-
циально-экономическим и религиоз-
ным основам, чем это видится только 
с позиций насильно навязываемых 
глобализма, рыночной экономики, де-
мократии и военной мощи.

Для нашего общего будущего од-
ним из важных выводов из всего хода 
подготовки и ведения Второй мировой 
войны стало полное обесценивание 
детей и детства, не имевшее ранее 
аналогов в истории. Сотни тысяч и 
миллионы загубленных в жесточай-
ших муках невинных детских жизней, 
искалеченных детских душ и судеб 
– один из главных признаков нацизма, 
проявленный на основных ступенях 
создания функционирования всей си-
стемы нацистской Германии и ее со-
юзников во Второй мировой войне.

Будущее детей и детства не воз-
можно отстоять и защитить, если не 
сделать главные выводы из материа-
лов Нюрнбергского процесса:

- главную ответственность за детей 
и детство несут государства – государ-
ственные лидеры, государственные 
структуры, политические партии;

- основные жертвы среди мирных 
людей и детей в первую очередь созда-
ют вооруженные силы в зонах боевых 
действий, специальные полицейские 
и карательные силы на захваченных 
территориях, несущие основную долю 
ответственности;

- в преступлениях против детей и 
детства участвуют промышленные, 
сельскохозяйственные, учебные, на-
учные и медицинские организации, 
несущие свою долю ответственности 
перед детьми, пострадавшими в пери-
од Второй мировой войны.

3.2. Основные итоги
       международного
       взаимодействия
       по защите детей
       и детства

Создание в 1988 г. в Киеве (Укра-
ина) Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, вклю-
чающего сегодня в свой состав Наци-
ональные союзы и объединения жертв 
нацизма в Армении, Беларуси, Казах-
стане, Латвии, Литве, Молдовы, Рос-
сии, Узбекистана, Украине, Эстонии, 
а также Болгарии, явилось первой 
массовой реакцией детей, прошедших 
нацистские застенки и познавших тя-
жесть и трагизм потерянного детства, 
и первым официальным признанием 
наличия международной проблемы 
защиты детей и детства от преступле-
ний войн и военных конфликтов.

Международный союза бывших 
малолетних узников фашизма в своем 
Уставе записал как важнейшую зада-
чу сохранение памяти о детских жерт-
вах и передачу будущим поколениям 
детей своей убежденности о недопу-
стимости преступлений против детей 
и детства. Являясь объединением об-
щественных организаций бывших ма-
лолетних узников фашизма, действу-
ющих на территории бывшего СССР, 
международный союз и его печатный 
орган газета «Судьба» в своей дея-

тельности руководствуются мораль-
ными и этическими нормами, которые 
близки и понятны людям. В различных 
городах наших государств созданы 
музеи, открыты памятники и мемори-
альные доски, созданы и продолжают 
появляться все новые и новые книги, 
картины и музыкальные произведения 
в память о детях, жертвах нацистских 
преследований.

Законодательные и исполнитель-
ные органы указанных государств за 
эти годы приняли целый ряд решений 
(законы, постановления Правительств, 
решения Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ), направленных на закрепле-
ние юридической и моральной памяти 
и на предоставление льгот бывшим 
малолетним узникам фашизма.

Международная общественность 

Европы и США настояли, а Феде-
ральная республика Германия и Ав-
стрия с 1993 по 2006 г.г. осуществили 
создание трех специальных Фондов 
выплат жертвам нацизма. Десятки 
тысяч детей, испытавших тяжесть под-
невольного труда и ужасы официаль-
но признанных концлагерей и гетто 
преимущественно в пределах границ 
Третьего Рейха, получили материаль-
ную, медицинскую помощь, смогли 
побывать в местах принудительного 
содержания. Завершающиеся в 2006 
г. выплаты из Фондов Германии «Па-
мять, ответственность и будущее» и 
встрии через партнерские организа-
ции и продолжение за пределами 2006 
г. деятельности Федерального Фонда 
«Память и будущее» несомненно ре-
шили и решают часть накопившихся 
задач.

3.3. Приоритетные
       проблемы памяти,
       ответственности
       и будущего в защите
       детей и детства

1. В материалах Нюрнбергского 
процесса отражена не только ответ-
ственность нацистского государства и 
фирм, использовавших рабский труд. 
Преступление против детей и детства 
совершали вооруженные силы, силы 
безопасности, промышленные, учеб-
ные, медицинские, конструкторские 
организации, создававшие средства 
уничтожения и пыток, проводившие 
опыты над детьми, обучавшие убивать 
детей и проводить германизацию де-
тей в школах и семьях.

Эти преступления совершались не 
только в концлагерях и гетто на тер-
ритории Германии и ее союзников 
– они вершились на оккупированных 
территориях большинства государств 
Европы (СССР, Польши, Югославии, 
Грузии, Румынии, Норвегии, Финлян-
дии, Венгрии, Франции и др.).

Из сказанного выше следует, что у 
Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма есть надеж-
да поставить и совместными усилия-
ми решить на международном уровне 
проблему организации специального 
Международного фонда помощи де-
тям, оставшимся живыми после тра-
гических событий второй мировой 
войны. Долевое наполнение этого 
Фонда возможно как через решения 
законодательных органов Германии, 
Австрии, Финляндии, Венгрии, Норве-
гии, так и через гуманитарные взносы 
всех отмеченных выше организаций, 
вольно или невольно участвовавших 
в преступлениях против детей и дет-
ства.

Инициативу создания такого Фонда 
в 2006-2007 г.г. могли бы взять на себя 
законодательные органы Германии, 
Австрии, Беларуси, Польши, России 
и Украины с участием Федерального 
фонда Германии «Память и будущее» 
во взаимодействии с Партнерскими 
организациями и Международным 
союзом бывших малолетних узников 
фашизма.

2. В настоящее время в рамках ре-
ализации выплатных программ 1993-
2006 г.г. в Германском Фонде «Па-
мять, ответственность и будущее», в 
Партнерских организациях Беларуси, 
Израиля, Словакии, Польши, России, 
Украины, Чехии накоплен уникальный 
исходный материал и базы данных по 

бывшим малолетним узникам фашиз-
ма, получившим и не получившим вы-
платы в 1993-2006 г.г. Эта информа-
ция может быть принята за основу при 
формировании основных количествен-
ных показателей указанного выше 
специального Международного фонда 
помощи детям, оставшимся живыми 
после трагических событий второй 
мировой войны. В связи с этим пред-
ставляется важным провести в первой 
половине 2006 г. совместное заседа-
ние Фонда «Память, ответственность 
и будущее», Партнерских организаций 
с участием Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма 
и других объединений жертв нацизма 
по итогам и успешному завершению 
выплат, предусмотренных Федераль-
ным законом. Необходимость такого 
заседания была высказана на Между-
народной встрече бывших малолетних 
узников и круглом столе с участием 
Фондов в мае 2005 г.

3. Международный и Национальные 
союзы бывших малолетних узников 
фашизма с учетом результатов реа-
лизации выплат жертвам нацистских 
преследований в 1993 - 2006 г.г. и на 
основе анализа не решенных проблем 
в 2006 г. могли бы подготовить свои 
предложения к формированию спе-
циального Международного фонда. 
Основы этих предложений вырабаты-
вались нами в течение 2001-2005 г.г. 
и доводились до сведения руководи-
телей государств, Фондов Германии, 
Австрии и Партнерских организаций.

4. Для глубинного понимания гу-
манитарной незабываемой трагедии 
детей – жертв указанных выше на-
цистских преступлений, наряду с меж-
государственной постановкой пробле-
мы памяти и ответственности перед 
детьми Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма еще 
раз обращается к мэрам городов, ру-
ководителям и членам воинских фор-
мирований, службам безопасности, 
полиции, предприятиям, институтам, 
больницам, сельскохозяйственным 
кооперативам, к семьям бывших 
участников войны вчитаться в при-
веденные выше выборки материалов 
Нюрнбергского процесса и понять всю 
глубину человеческого падения по от-
ношению к беззащитным детям. Из 
этого понимания на уровне простых 
человеческих чувств и исторических 
моральных законов должно родиться 
желание не допустить повторения про-
шлого. Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма считает 
одной из своих важнейших задач не 
допустить в будущем угасания нашей 
общей памяти об уроках потерянного 
детства, об ответственности за пре-
ступления против детей и детства. 
Поэтому мы хотели на склоне наших 
лет встретиться с подрастающим по-
колением воевавших стран, с детьми 
и внуками солдат той войны, с участ-
никами трагедий с двух сторон. Такие 
встречи на гражданском и обществен-
ном уровне важны не только для нас 
– узников, они важны для понимания 
нашей общей ответственности за бу-
дущее детей и детства.

5. История нацистских преследова-
ний и убийства детей в годы второй 
мировой войны с завершением Нюрн-
бергского процесса, как нам каза-
лось, ушла в неповторимое прошлое, 
тяжелое для памяти как самих мало-
летних жертв, так и для людей и орга-
низаций, совершавших преступления. 
Но последовавшие войны и военные 
конфликты XX и XXI века – в Корее, 
Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Югос-
лавии, на Ближнем Востоке и в Ираке 
показали, что ответственность за дет-
ские жертвы воюющими сторонами 
не осознана, что дети вновь гибнут, 
получают увечья, теряют родителей и 
теряют детство. Поэтому актуальность 
международного взаимодействия на 
всех уровнях – межгосударственных, 
государственных, общественных и 
личных не снижается.

Международный союз бывших ма-
лолетних узников фашизма выража-
ет надежду, что поставленные выше 
проблемы защиты детей и детства от 
военных преступлений, проблемы па-
мяти и ответственности должны найти 
свое решение во имя будущего детей 
к 60-летию окончания Нюрнбергского 
процесса – к 1 ноября 2006 года.

Окончание. Начало в №101,102
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НАЦИЗМА

Признательность

Сольные концерты
на валуСамолёт

с Большой земли

Вот уже много лет подряд в День Победы жи-
тели домов, расположенных неподалеку от Вала, 
просыпаются от  мелодии вальса «На сопках Мань-
чжурии». Он начинает звучать в шесть часов утра. 
Волнующие звуки аккордеона сливаются с чрезвы-
чайно сильным мужским голосом.

Так ежегодно, на Валу, возле братской могилы, 
где похоронены воины Красной Армии, погибшие 
при освобождении от врага Чернигова, встречает 
праздник украинец Павел Леонтьевич Книга - ве-
теран нашего движения, бывший узник гестапов-
ской тюрьмы и Подусовского лагеря, юный связ-
ной-подпольщик, сын полка. Не раз подвергался 
опасности, не раз смотрел смерти в лицо, причём 
отнюдь не в переносном смысле слова.

Среди жутких картин былого в памяти Павла Ле-
онтьевича запечатлелись и светлые. Одна из них 
такая.

На борту самолёта с Большой земли, доставив-
шего партизанам боеприпасы, находилась и брига-
да московских артистов. Она дала в лесу замеча-
тельный концерт. Особенно понравился номер «На 
сопках Маньчжурии», исполненный артистами.

Фортификационное сооружение древнего горо-
да на Десне - бывшего центра Черниговского кня-
жества, историческая достопримечательность.

И хотя он, Павел Книга, впервые взял в руки ак-
кордеон уже взрослым (тогда, как признался нам, 
безумно влюбился в девушку, ставшую со време-
нем его женой), кто знает: возможно, не было бы 

Сейчас Павел Леонтьевич Книга тяжело болен. Ему приходится несладко 
- порой даже невмоготу. Но он не сдаётся, не опускает рук. Больше того, под-
держивает, подбадривает других. Например, недавно написал мне:

«Нет слов, чтобы выразить нашу признательность всем, кто, добившись 
справедливости по отношению к бывшим узникам, в первую очередь детям, 
вернул их к нормальной жизни. Знаем цену многому другому. Поэтому про-
стите нас. Простите нас за то, что среди узников находятся люди, которые, 
перечёркивая и перекраивая историю движения, ведут себя непотребно, 
шельмуют ветеранов. Мне стыдно за них. А от черниговцев примите сердеч-
ную благодарность за проделанный огромный труд».

Да, удивительным запасом энергии, нравственного здоровья, чистой со-
вести, доброжелательства, памятливости обладает Павел Леонтьевич. Пре-
клоняюсь перед активистами, подобными ему.

Почему-то вспомнилась не такая уж существенная, но довольно показа-
тельная деталь. Когда-то (а точнее - в 1992-м)  П.Л.Книга, отложив в сто-

Особая признательность: комитету общественных связей при Правительстве Москвы за помощь, оказанную на проезд делега-
там Г.Т. Бычковой и Т.М. Фроловой; главе Челябинска М.В. ЮРЕВИЧ и депутату городской думы АЛЕКСЕЕВУ Владимиру Альбер-
товичу за помощь в проведении подписки на газету «Судьба»; администрации Омской области и лично губернатору ПОЛЕЖАЕВУ 
Леониду Константиновичу за финансовую помощь в поездке на отчетно-выборную конференцию делегату конференции Рыка-
лину В.В.; заместителю Председателя Правительства Республики Карелия - Министру здравоохранения, социального развития 
БОЙНИЧ Валерию Дмитриевичу, депутатам Законодательного собрания Республики Карелия ПОПОВУ Василию Анатольевичу, 
ФОКИНУ Олегу Николаевичу за помощь в проведении мероприятий ОО «Карельский союз БМУ» и возможность поездки в Санкт-
Петербург на отчетно-выборную конференцию РСБМУ делегата Нюппиевой К.А.; председателю Кировского областного отделе-
ния бывших малолетних узников фашизма ПРОЗОРОВОЙ Нине Алексеевне, изыскавшей средства для поездки на отчетно-вы-
борную конференцию в г. Санкт-Петербург делегату Э.Б.Куликову; губернатору Хабаровского края ИШАЕВУ Виктору Ивановичу 
и Министерству социальной защиты края за возможность присутствовать на отчетно-выборной конференции в г. Санкт-Петер-
бурге делегату Санталовой Зои Никифоровны; председателю Калмыцкого Фонда ветеранов войны и труда ИЛЮМЖИНОВУ Ни-
колаю Доржиковичу за материальную помощь, оказанную председателю Калмыцкого союза узников фашизма В.А.Лебеденко; 
губернатору Владимирской области ВИНОГРАДОВУ Николаю Владимировичу за постоянную, на протяжении ряда лет, оплату 
командировочных председателю областного отделения РСБМУ Рябову А.Д.. (Во Владимирской области при поддержке адми-
нистрации ежегодно проводятся встречи узников, вручаются памятные знаки и подарки. В 2004 году принято постановление о 
проведении диспансеризации малолетних узников); губернатору Самарской области ТИТОВУ Константину Алексеевичу; админи-
страции Кемеровской области, выделившей на дорогу делегату конференции 12 тысяч рублей. (Командировочное удостоверение 
А.Ф. Шураеву подписал лично губернатор ТУЛЕЕВ Аман Гумирович); главе администрации Волгоградской области  МАКСЮТЕ 
Николаю Кирилловичу за отзывчивость к нуждам организации узников и систематическое участие в мероприятиях, посвященных 
жертвам фашизма, за финансирование книги воспоминаний “«Дети, пережившие ад”», за личное участие в ее презентации 22 
июня 2004 года, за ежегодные приемы актива организации в Белом доме администрации, за праздник, посвященный 60-летию 
Победы, за участиях в конференциях, за оказание помощи в поездке в Санкт-Петербург делегата Сажиной Г.А.; Президенту-
Председателю Правительства Республики Бурятия ПОТАПОВУ Леониду Васильевичу за содействие в оказании материальной 
помощи Синегрибову Л.К  для участия в работе отчетно-выборной конференции РСБМУ в Санкт-Петербурге ( дорога туда и об-
ратно - 26 тысяч рублей).

В «Судьбе» №1 (101) за январь, 
февраль 2006 в рубрике «Наша бла-
годарность за поддержку» из переч-
ня организаций, которые оказали 
содействие проведению междуна-
родных круглых столов примирения 
«Память и будущее» на гражданском 
уровне (Москва-Берлин 2005) просим 
исключить

РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
«АЭРОФЛОТ»

Г-н Окулов В.М., руководитель Аэро-
флота, не подписал соответствующее 
ходатайство руководства Российско-
го союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей  (сотрудники 
Аэрофлота заверяли, что это произой-
дет с минуты на минуту).   В итоге мало-
численной делегации узников нацизма 
для полета по маршруту Москва-Бер-
лин-Москва руководство Аэрофлота 
не предоставило  абсолютно никаких 
льгот, а обращаться к другим авиаком-
паниям было уже поздно – назавтра 
нужно было улетать.

Оргкомитет

Многие из нас находят оригинальный способ
отметить дорогую сердцу памятную дату

МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ… 

его нынешних концертов у братской могилы на 
Валу, если бы не то давнее выступление москов-
ских артистов…

В осином гнезде 
После оккупации Чернигова в городе начала 

действовать подпольная организация. Активной 
участницей её являлась и Капитолина Митрофа-
новна - мать Павлика. До войны она работала учи-
тельницей.

- Одна из явочных квартир подпольщиков, - 
вспоминает ветеран, - была у нас дома. Мы тогда 
жили на улице Комсомольской, 37, переименован-
ной оккупантами в Гитлерштрассе. Неподалеку от 
нас, где ныне расположен банк «Демарк», немцы 
открыли комендатуру. Через несколько домов 
от неё разместили полицию. В общем ни дать ни 
взять - осиное гнездо.

И тем не менее, несмотря на огромную опас-
ность, мать привлекла меня, двенадцатилетнего, к 
подпольной работе.

Чем я занимался?
Передавал «нужным людям» зашифрованные 

записки. Кого-то разыскивал. Когда дома у нас 
собирались подпольщики, я должен был навесить 
на дверь - снаружи - висячий замок (мол, внутри 
никого нет) и внимательно наблюдать за форточ-
кой. Наблюдать столько, сколько требовалось. Как 
только форточка открывалась (условный сигнал), 
я снимал замок и выпускал людей на улицу. Сры-
вов, к счастью, не случалось.

А однажды мы с моим другом Юркой Измайло-
вым, мать которого также являлась подпольщи-
цей, сорвали со стены городской управы ящик, 
предназначавшийся якобы для сбора предложе-
ний об «улучшении работы органов вспомога-
тельной власти», и, исследовав его содержимое, 
схватились за голову. Ужас!  В ящике лежали до-
носы на патриотов. Так разная городская шушера 
стремилась выслужиться перед оккупантами. На-
зывались имена и фамилии граждан, боровшихся 
и с новой властью и с новыми порядками. Подумал 
тогда: сколько же народу могло пострадать, если 
бы мы не уничтожили содержимое ящика!

Между тем кольцо вокруг нас сжималось. Вне-
дрённый в организацию матёрый провокатор вы-
давал гитлеровцам подпольщиков. Их брали одно-
го за другим, одного за другим…

Нам с мамой надлежало немедленно покинуть 
город, на чём настаивали и руководители органи-
зации. Но мы не успели. Ночью за нами пришли.

 Побег, побег, побег 
Павлик попал в камеру вместе с арестованными 

из Остра - края активного партизанского движе-
ния. Всех их обвиняли в связях с «преступными 
элементами».

Условия содержания были жуткими. Кормили 
отвратительно. На день в камеру швыряли бухан-
ку хлеба и ставили на пол таз баланды из мёрзло-
го картофеля и брюквы.

Время тянулось медленно. Во дворе тюрьмы то 
и дело раздавались выстрелы. Это казнили патри-
отов.

Ещё там, в тюрьме, Павлик пытался найти сле-
ды матери. Беседовал с сокамерниками, расспра-
шивал знакомых. Но поиски ни к чему не привели. 
О судьбе матери сын не знает до сих пор. Хоть и 
прилагал максимум усилий к тому, чтобы вырвать 
у времени его тайну…

Из лагеря на Подусовке он бежал трижды. Сна-
чала неудачно. И раз и другой. Зато в третий раз, 
попросив у охранника воды, отвлёк на минутку его 

внимание и - был таков. Скрылся в огородах.
Добрался до партизанского отряда имени Щор-

са. Отрядом командовал Юрий Збанацкий - впо-
следствии Герой Советского Союза, известный 
украинский писатель. Вместе с бойцами контроли-
ровал переправы через Десну. Это содействовало 
успешному и ускоренному продвижению частей 
Красной Армии.

Встреча с нашими разведчиками на Десне стала 
ярким, радостным событием в его жизни.

Как и многие партизаны Щорсовского отряда, 
Павлик присоединился к воинам Красной Армии. 
Решил, что должен добивать врага на его земле. 
В Красной Армии стал сыном полка дальней бом-
бардировочной авиации.

- Полагаете, что после войны я демобилизовал-
ся? - спрашивает Павел Леонтьевич. - Нет. Остал-
ся в армии. Службу проходил в Германии, в стрел-
ковом подразделении танкового полка.

- Что было дальше?
- Учился в вечерней железнодорожной школе, в 

Киевском геологоразведочном техникуме, рабо-
тал в Сибири…

А концерты на Валу в День Победы - это дань па-
мяти погибшим и живым участникам войны, дань 
памяти матери Капитолины Митрофановны Книги 
- скромной учительницы, горячей патриотки, кото-
рая вырастила и воспитала сына честным, благо-
родным и благодарным человеком.

В. ЕВТУШЕНКО, А. ДИМИЧ. Чернигов.

Короткое послесловие
к рассказу о ветеране

рону все свои дела, примчался в Киев, чтобы принять участие в собрании, 
на котором нам в Министерстве юстиции Украины вручали Свидетельство о 
государственной регистрации нашего международного общественного фор-
мирования. Сказал: «Не мог не примчаться». Поздравлял всех с обретением 
МСБМУ нового статуса, дарил симпатичные бутылочки с настоями целебных 
трав - его тогдашним увлечением.

А касательно пожеланий, то страстно, до щемящей боли в груди хочу глав-
ного: чтобы Павел Леонтьевич Книга поскорее  выздоровел, поправился, 
окреп. Чтобы он по-прежнему находился с нами рядом. И, конечно, чтобы 
ещё много-много лет выступал в праздничный майский день с сольными кон-
цертами на Валу, открывая их, как повелось, проникающими в самую душу 
чарующими звуками старинного вальса «На сопках Маньчжурии». Звуками, 
передающими и нашу скорбь, и нашу веру, и нашу любовь.

В. ЛИТВИНОВ,
председатель Международного движения бывших

малолетних узников фашизма.

ПОПРАВКА
Отчетно-выборная конференция Общероссийской 

общественной организации «Российский союз быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей 
выражает глубокую благодарность всем, кто принял 
участие в организации и проведении Санкт-Петербург-
ской встречи россиян - узников фашизма.


