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Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»
Лауреат в номинации

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

Клавдия Александровна Соболева, по мужу 
Нюппиева, живет в Петрозаводске. Кандидат 
биологических наук. Организатор Карельско-
го союза бывших малолетних узников фашиз-
ма. Член Центрального совета Российского 
союза БМУ. Вспоминает:

- Снимок сделан в районе Перевалочной 
биржи на Олонецкой стороне. Именно здесь 
располагался петрозаводский лагерь №6. 
С «расстрельным» щитом, столбами, с туго 
натянутой колючей проволокой… Снимок 
отражал типичную для карельской столицы 
картину. Он мог родиться и на Куковке, и в 
домах Северной Точки, и в железнодорожном 
городке, где функционировали лагеря, подоб-
ные нашему. Правда, объектив запечатлел бы 
другие лица, других ребят. Да какая разница!

В самом деле, и «другие ребята» из лагер-
ных бараков пережили немало из того, что 
довелось испытать девятилетней девочке с 
фотографии.

    Насильственное переселение из родной 
деревни Рим (ныне Медвежьегорский района 
Карелии) в деревню Терехово того же района 
вместе с матерью и пятью сестрами. Клава 
хорошо помнит, как мирных жителей выго-
няли на улицу - глубокой осенью, в ноябре. 
Навсегда прощались с домом, коровой, запа-
сами картошки и овощей. Даже обед остался 
в печи. Семью красноармейца Соболева посе-
лили в брошенном сарае, без запаса дров, без 
пищи. От пережитого у мамы пропало молоко, 

Девчонка
с фотографии,
ставшей символом
нашего детства,
требует справедливости

2 
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Этот снимок, известный в различных уголках земного шара, сделан военным фотокорреспондентом Галиной 
Санько летом 1944 г. В те дни, когда Петрозаводск был только что освобожден от захватчиков. Ребятишки на фо-
тографии - узники фашистского концлагеря. Девочка в правом углу, возле проволоки – Клава Соболева.

Финляндия была агрессором!
Ты права, Клава!

маленькую 3-х месячную Эльвиру  нечем было 
кормить. Старшие девочки побирались. За 
мороженной картошкой, несмотря на запрет, 
ходили за 50 км в родную деревню. Все цен-
ные вещи (швейная машинка, золотые серьги, 
папино охотничье ружье и велосипед) обменя-
ли на продукты. Когда нечего было менять, у 
мамы случилось тихое помешательство и ее 
увезли в больницу. Старшая сестра Мария в 
14 лет работала у финнов на строительстве 
дорог, на лесозаготовках, а младших девочек 
солдаты увезли в Петрозаводск и поместили 
в концлагерь №6 на Перевалке, куда помести-
ли и больную маму. Вскоре женщина умерла. 
После освобождения Петрозаводска в июне 
1944 г. девочек отправили в детприемник 
- распределитель НКВД, а затем - в детские 
дома. 

Из восьми членов семьи Соболевых в жи-
вых остались только трое. Все, в том числе и 
Клава, инвалиды. Судьба младшей, трехме-
сячной узницы концлагеря  Эльвиры, до сих 
пор остается неизвестной.

 В 1994 году, когда Германия объявила 
о первых гуманитарных выплатах жертвам 
нацистских преследований, Клавдия Алек-
сандровна Соболева-Нюппиева задумалась 
над своим правом на компенсацию в связи с 
ущербом, нанесенным ей и ее семье во время 
Второй мировой войны. Поскольку Петроза-
водск был оккупирован финскими войсками 
и на территории города было создано семь 

концентрационных лагерей, в которых содер-
жалось более 25 тысяч граждан – жителей 
Заонежского, Шелтозерского районов Каре-
лии, Вознесенского, Подпорожского, Лодей-
нопольского и других районов Ленинградской 
области, К.А.Нюппиева от имени и по поруче-
нию своих товарищей по былым несчастьям 
направила Президенту Финдяндской Респуб-
лики Марти Ахтисаари пространное письмо, в 
котором говорилось:

«Обращаюсь к Вам не только как быв-
шая узница концлагеря №6 Петрозаводс-
ка, в который попала в возрасте шести и 
который покинула в возрасте девяти лет. 
Кошмары его снятся по сей день. Обраща-
юсь к Вам и как руководитель Карельского 
Союза бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей»;

 « Как Вы знаете, на территории Карелии 
во время оккупации существовала сеть 
лагерей для гражданского населения. До 
ноября 1943 года они назывались концент-
рационными, а затем – лагерями для пере-
мещенных лиц»;

«Более чем в десятке лагерей оккупан-
ты содержали примерно 30 тысяч мирных 
граждан, главным образом русских по на-
циональности. Лагеря находились в Пет-
розаводске, Кутижме, Святнаволоке, Мед-
вежьегорске, Ильинском, Кондопоге»;

«От голода, холода, болезней, жестокого 

обращения только в Петрозаводске погиб-
ли не менее пяти тысяч человек. Большинс-
тво составляли дети школьного возраста и 
старики»;

«Военные преступления не имеют срока 
давности. Военных преступников разыски-
вают, судят и наказывают даже сегодня. Не 
имеют срока давности и претензии жертв 
преследований к своим угнетателям и му-
чителям»;

«Как Президент Финляндии Вы приняли 
на себя ответственность не только за на-
стоящее, но и прошлое страны, в том чис-
ле за совершенные ею ошибки. Трагичес-
кие ошибки. Одной из таких ошибок было 
участие Финляндии в агрессивной войне 
против СССР, оккупация части советской 
территории, установление на ней жестоко-
го оккупационного режима, заключение в 
концлагеря мирных граждан»;

«Направляя Вам это письмо, прошу Вас, 
уважаемый господин Президент, оказать 
содействие:

- в предоставлении нашему Союзу копий 
списков бывших узников концлагерей на 
территории Карелии в период оккупации. 
Требуется помощь военного архива Фин-
ляндии, необходим анализ имеющих-
ся там учетных карточек;

- в получении проживающими у 
нас в республике узниками – людьми 
исстрадавшимися, больными, плохо 

Уходить от решения вопроса о компенсациях узникам концлагерей, созданных государствами – союзниками Третьего рейха, непозволительно.
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30 сентября 2006 года в соответствии с Германским законом «Об учреждении фон-
да «Память, ответственность и будущее» завершились выплаты материальной помо-
щи жертвам рабского и принудительного труда, начатые в августе 2001 года. В общей 
сложности, по заявлениям претендентов, поступившим в фонд, Экспертной и Кассаци-
онной комиссиями фонда принято 433 275 решений по заявлениям претендентов: 257 
386 положительных и 175 889 отрицательных. Основными причинами отказов являются 
отсутствие у Российского фонда денег для выплат лицам, которые не были депорти-
рованы в Германию, но подвергались преследованиям на оккупированной территории 
СССР, а также положения Германского закона, запрещающие выплату бывшим военно-
пленным и лицам, которые привлекались к принудительному труда в странах-союзниках 
Германии (например, Финляндией).

Выплаты материальной помощи из средств Германского фонда производились в два 
этапа. В рамках первого этапа получателями денег стали 215 317 бывших жертв и 53 691 
их правопреемников. В рамках второго этапа выплат денежные средства направлены 
190 544 бывшим узникам и 77 696 их правопреемников. Общая сумма выплат из средств 
Германского фонда составила около 409 млн. евро (около 249 тыс. дел).

В настоящее время Фонд ожидает от Сберегательного банка РФ отчета по 140 ве-
домостям, в которых находится 24 570 выплат претендентов и их правопреемников на 
общую сумму 15 370 265 Евро. Литва и Латвия не прислали отчеты по 7997 выплатам 
претендентам и их правопреемников на общую сумму 5 407 571 Евро. Кроме того, в 
октябре 2006 года в Германский фонд будут направлены списки правопреемников, ко-
торые подали документы незадолго до 30 сентября 2006 года. Выплаты этим лицам в 
соответствии с Германским законом будут произведены до 31 декабря 2006 года.

По программы возмещения «прочего ущерба причиненного личности» произведена 
выплата 1 693 161 Евро по 261 делу.

Сверка без данных и оформление всех отчетных документов должны пройти в 
первом полугодии 2007 года.

В наступившем, 2007 году, осенью, МСБМУ планирует очередную Международную 
встречу в России, в Московской области. Мы обратились к руководству Московской об-
ласти с просьбой стать принимающей стороной. Надеемся, что Московское областное 
отделение Российского союза (председатель И.П.Харламова) и руководство Московс-
кой области смогут достойно встретить у себя бывших малолетних узников из 10 госу-
дарств. 

В 2008 г. нам предстоит осуществить два важнейших мероприятия – отметить 20-ле-
тие МСБМУ и провести отчетно-выборную конференцию. Было бы правильно в 2008 г. 
отдать дань глубокого уважения Украине, Киеву, Украинскому союзу – УСУЖН, и встре-
титься в юбилейном году на славной и героической украинской земле. 

В связи с этим, в предстоящие 1,5-2 года необходимо выполнить все те мероприя-
тия, которые были намечены в Саратове (2003) и Могилеве (2006). Все звенья МСБМУ 
– Национальные союзы, региональные, областные и городские отделения, местные объ-
единения информируют МСБМУ, его Рабочие центры, газету «Судьба» о проделанной 
работе. Прежде всего необходимо: 

- руководителям национальных объединений подготовить и опубликовать в газете 
«Судьба» состав руководящих органов (с указанием адресов и контактных средств свя-
зи председателя, членов бюро национального союза и представителей Национальных 
союзов в бюро МСБМУ). Эту работу желательно провести в I кв. 2007 г. 

- подготовить и опубликовать в газете «Судьба» сводные материалы о деятельности 
национальных объединений, истории их создания, практике взаимодействия с органами 
государственной власти, с общественными организациями. Материалы должны содер-
жать:    историческую справку об участии в Великой Отечественной войне, о жертвенном 
подвиге советских людей, о судьбах детей оккупированных территорий (3-5 стр.); дан-
ные о зарождении МСБМУ и Национальных союзов, об организаторах, активистах (3-4 
стр.); характеристику основных задач (по Уставу) и мероприятий МСБМУ или Нацио-
нальных союзов за 20 лет с указанием ведущих отделений, руководителей и активистов 
(6-7 стр.); реализованные и неосуществленные планы, задачи и перспективы деятель-
ности в будущем (связь с ветеранами, со школьниками, студентами, международные 
связи, публикации, выступления в СМИ  на 3-4 стр.); краткую справку о руководителях 
МСБМУ и Национальных союзов (с указанием предшественников на 1-2 стр.); список ру-
ководителей национального союза и региональных объединений; список основных пуб-
ликаций национальных союзов и их региональных отделений. Эту работу целесообразно 
осуществить в течение 2007 г. 

- на базе редакции газеты «Судьба» осуществить подготовку сборника материалов, 
опубликованных в СМИ по истории и проблемам МСБМУ. Ориентировочный объем 
сборника 10-12 п.л., III кв. 2007 г. 

- подготовить предложения о передаче исходных исторических материалов и реаль-
ных экспонатов о бывших малолетних узниках фашизма с учетом принятого Прези-
дентом Российской Федерации В.В.Путиным решения о формировании в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. специальной экспозиции «Трагедия 
народов». Срок окончательного формирования предложений и заявок – март 2007 г., 
ответственный  - член бюро МСБМУ И.П.Харламова (в России тел. моб. 8-915-263-5346, 
дом. 8-257-215 36). 

- завершить подготовку антологии базовых публикаций по истории бывших малолет-
них узников фашизма к 11 апреля 2008 г., ответственные - Л.Н.Тимощенко (Даугавпилс), 
А.В.Родина (Саратов). 

- создать филиал или представительство газеты «Судьба» при Могилевском госу-
дарственном университете. Ответственные Л.К.Синегрибов, Н.А.Лыч, Г.И.Рыбцова, 
И.И.Мартынов, М.Т.Кузнецов.

- рассмотреть возможность создания филиалов или представительств газеты «Судь-
ба» в Киеве и Брянске (ответственные М.К.Жмакин, М.Д.Демидов, В.И.Афонин).

- издать сводные материалов – книгу о Международном союзе бывших малолетних 
узников фашизма; отдельные книги о Национальных союзах (ответственные - руководи-
тели МСБМУ и национальных союзов).

- реализовать идею по увековечению памяти детей-жертв войн XX-XXI веков в Моск-
ве. Срок 2007-2008 гг. Ответственные – председатели МСБМУ и Национальных союзов, 
координаторы И.И.Мельников (Беларусь, Гомель), Г.Т.Бычкова (Россия, Москва). 

Безусловно, намеченные задачи сложны и весьма ответственны. Жизнь обязательно 
внесет свои поправки в наши планы. Но мы должны стараться реализовать задуманное, 
не раз фиксированное в наших коллективных решениях. 

Бюро ЦС МСБМУ приглашает всех членов и руководителей МСБМУ, редакционную 
коллегию газеты «Судьба» к обсуждению комплекса мероприятий, связанных с подго-
товкой к предстоящему 20-летнему юбилею МСБМУ. 

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

МСБМУК двадцатилетию

Прошло три месяца после памятной Международной встречи 
бывших малолетних узников фашизма на белорусской земле, 
в городе Могилеве. Наши решения и предложения 
по дальнейшей работе Международного и Национальных союзов 
опубликованы в газете «Судьба». 

Униженные и обделенные
Программа гуманитарных выплат из средств Германского фонда 

«Память, ответственность и будущее» завершилась.
Однако интересы 175 тысяч 889 россиян, особо пострадавших

от нацистов в годы войны, не учтены!

материально обеспеченными – гума-
нитарной помощи: продуктов питания, 
одежды, лекарств;

- в решении вопроса о справед-
ливых компенсационных выплатах 

узникам концлагерей за причиненный ма-
териальный, моральный ущерб и ущерб 
здоровью».

Письмо, как известно, не осталось без вни-
мания. На него ответил особый помощник 
Президента Финляндии доктор Матти Манни-
нен. Констатировал: что касается архивных 
материалов и гуманитарной поддержки, то 
эти вопросы нашли у нас понимание. Финская 
сторона предпримет необходимые практичес-
кие шаги, чтобы помочь бывшим русским уз-
никам. А вот что до денежных компенсаций, то 
основания для их выплаты отсутствуют – да и 
вообще проблема устарела.

Но Клавдия Александровна не успокоилась, 
не согласилась с намерением финской сторо-
ны «списать» проблему в архив истории.

Возвращаясь к пережитому в годы войны, 
К.А.Нюппиева вместе с И.А.Костиным, чле-
ном Союза писателей России, заслуженным 
работником культуры России и Карелии, соб-
рала сотни воспоминаний бывших малолетних 
узников петрозаводских лагерей, проживаю-
щих ныне не только в Карелии, но и за ее пре-
делами. Встречаясь с молодежью, выступая 
на «уроках мужества», на научных конферен-
циях, на мемориальном кладбище «Пески», 
где проходят многочисленные митинги, пос-
вященные дню освобождения из концлагерей, 
на митингах при открытии памятных знаков и 
мемориальных досок, которые создаются на 
местах скорбной памяти, люди рассказывают 
о наболевшем. Фиксация воспоминаний не-
вольных обитателей зловещих мест состави-
ла довольно объемный Сборник «Плененное 
детство», изданный при поддержке Прави-
тельства Республики Карелия и администра-
ции города Петрозаводска. Книга-документ 
оживила прошлое, побуждала к действию.

Война и оккупация отняли детство, право 
на учебу и даже на саму жизнь, но не могла 
отнять светлую веру в будущее, в неистре-
бимость человеческой памяти, в справед-
ливость. Добрососедские отношения между 
Финляндией и Россией и между гражданами 
наших стран крепнут день ото дня. Начиная с 
1992 года Финляндия осуществляет сотруд-
ничество с сопредельными регионами на 
Северо-западе России, прежде всего с Рес-
публикой Карелия, Ленинградской областью, 
Мурманской областью и Санкт – Петербургом. 
Сопредельное сотрудничество налаживается 
во многих  сферах, в том числе в сфере со-
циального обеспечения и здравоохранения, 
образования и укрепления гражданского об-
щества и направлено на улучшение повсед-
невной жизни людей.

И вновь бывшие малолетние узники финс-
ких концлагерей напоминают о себе - обраща-
ются к Президенту Финляндии.

На этот раз - к Тарье Халонен.
Ответ обескуражил: в позиции официаль-

ного Хельсинки по проблеме компенсацион-
ных выплат жертвам фашизма изменений не 
намечается.

И вот недавно в Уездный суд первой инс-
танции города Хельсинки (Финляндская Рес-
публика,

п/я 650 00181, Хельсинки) поступил иск 
о возмещении вреда гражданке России за 
причиненный ущерб в виде единовременной 
выплаты в сумме 7500 (семь тысяч пятьсот) 
ЕВРО. Иск предъявлен Финляндской Респуб-
лике в лице Государственной конторы Фин-
ляндии. Заявительница - Клавдия Александ-
ровна Нюппиева.

Адвокат бывшей узницы финского концла-
геря Михаил Игоревич Шогин (Петрозаводс-
кий филиал коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр») полагает, что исковое 

требование К.А.Нюппиевой будет удовлетво-
рено. Дело в том, что официальные органы 
финского государства уже нарушали право 
гражданки России К.А. Нюппиевой на полу-
чение эффективной правовой защиты (ст. 13 
Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод) и  возмещение ей 
причиненного морального вреда. Ссылка на 
Мирный договор недопустима, так как в нем 
установлены экономические постановления, 
касающиеся прав и обязанностей Финлян-
дии по отношению к советскому государству. 
Но в данном случае речь идет о конкретном 
гражданине. Ущерб бывшей узнице оценен 
в денежной форме в виде единовременной 
выплаты в сумме 7500 Евро в соответствии 
размера тех сумм, которые были произведе-
ны в отношении бывших узников немецких 
концлагерей.

По мнению г-на Шогина с финской стороны 
недопустимы отказы с ссылками на пропуск 
К.А.Нюппиевой каких бы то не было сроков 
для обращения в суд. Речь идет о военных 
преступлениях, любая ответственность за ко-
торые не имеет сроков давности.

Поскольку в Комиссии по правам человека 
Государственной Думы Российской Федера-
ции, в Аппарате уполномоченного по правам 
человека, в российском фонде взаимопонима-
ния и примирения, куда К.А.Нюппиева писала 
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неоднократно, к проблеме узников финских 
концлагерей проявили полное равнодушие, 
Клавдия Александровна решила обратиться 
в Кремль, к Президенту Российской Федера-
ции, к Путину.

- Дорогой Владимир Владимирович!, 
- пишет бывшая узница, - карельский союз 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей, насчитывающий 5900 человек, 
просит Вас, господин Президент, рассмот-
реть вопрос о выплате компенсаций за 
нанесенный  материальный, моральный  
ущерб бывшим узникам, находившимся в 
концлагерях на территории восточной Ка-
релии, оккупированной финскими войска-
ми в годы Второй мировой войны.

Германским Правительством через фонд 
«Память, ответственность и будущее» про-
изводятся выплаты узникам фашистских 
лагерей. Но Российский фонд не предус-
мотрел выплат узникам финских концлаге-
рей, созданных финнами на оккупирован-
ной территории.

На наши обращения к Президенту Фин-
ляндии получены отказы по тем мотивам, 
что в мирном договоре 1947 г. не были 
оговорены компенсационные выплаты 
гражданам, пострадавшим от фашистской 
Финляндии.

Из 64 тысяч, взятых в плен, 38 тысяч 
русского населения было заключено в кон-
цлагеря. От голода, инфекционных забо-
леваний, издевательств, принудительного 
труда половина узников умерла в застен-
ках. В том унизительном акте повинно и 
Советское  Правительство, которое не убе-
регло население от нападения фашистов 
и своевременно не эвакуировало мирное 
население из прифронтовой зоны в глубь 
страны, а оставило на поругание врагам 
женщин, стариков, детей.

Просим Вас, господин Президент, взять 
на себя ответственность за поруганное де-
тство и несправедливость, допущенную по 
отношению к нам, бывшим узникам финс-
ких концлагерей.

Нюппиева К.А.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы следим за ситуацией. С нетерпением 
ждем сообщений из Петрозаводска. Реше-
ние спора в порядке финского национального 
гражданского судопроизводства будет иметь 
громадное социальное значение.  Прецедент 
позволит другим лицам, бывшим узникам 
финских концентрационных  лагерей на ок-
купированной территории Карелии, подать 
иски о взыскании причиненного ущерба по 
аналогичным основаниям,  без обращения  
в Европейский суд по правам человека. От-
кроется возможность очередного обращения 
Карельской региональной общественной ор-
ганизации бывших узников финских концент-
рационных лагерей к Президенту Финляндии 
о проявлении законодательной инициативы 
и принятии соответствующего нормативного 
акта по созданию фонда по гуманитарным 
выплатам бывшим узникам финских концен-
трационных   лагерей. 

 В той же Финляндии немало людей, кото-
рые требования русских о компенсации счита-
ют справедливыми. Среди них писатель Эйно 
Пиэтола – автор книги «Военнопленные в 
Финляндии. 1941-1944», журналист Эса Алан-
дер – автор серии статей, появившихся на 
страницах газеты «Кансан Уутисет», доцент 
университета в Йоэнсуу Анти Лайне, исследо-
вавший историю концлагерей в Карелии и за-
щитивший на эту тему диссертацию. Интерес-
ны наблюдения о трактовке темы в финской 
литературе принадлежат писателю и ученому 
И. Бэкман (Финляндия).

О том, как военные действия и связанные с 
ними явления трагическим образом повлияли 

на личную жизнь тысяч и тысяч людей повест-
вуется в документальных книгах заслуженно-
го журналиста Украины, председателя Меж-
дународного движения бывших малолетних 
узников фашизма В.В.Литвинова.

Разработкой истории советской Карелии 
периода финской оккупации 1941-1944гг. се-
годня активно занимаются отечественные ис-
торики. Известны работы С.Г. Веригина, О.А. 
Киселевой, О.И. Кулагина, Э.П. Лайдинен, Т.В. 
Никулиной (Петрозаводский государственный 
университет), Г.В. Чумакова (Карельский го-
сударственный педагогический университет).  

 «Судьба» приводит (в сокращении) не-
сколько публикаций из журнала «Отечествен-
ная история» (издание Российской Академии. 
2006 г. № 4). Они касаются истории взаимо-
отношений с Финляндией в годы Второй ми-
ровой войны и позволяют утверждать, что 
компенсационные требования россиян доста-
точно обоснованы. 

Г.В. ЧУМАКОВ:
За колючей проволокой
 
Финский исследователь Ю. Куломаа 

следующим образом описывает условия 
проживания заключенных в петрозавод-
ских концлагерях.

“Концлагеря были размещены в  ра-

БЫВШАЯ УЗНИЦА
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ИСК ГОСУДАРСТВУ!
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бочих кварталах на окраинах  города, 
где находились крупные (бревенчатые 
строения... В лучших из них были квар-
тиры из одной комнаты и кухни, худшие 
представляли из себя низкие бараки, где 

по обе стороны темного центрального кори-
дора находились убогие комнаты с плитой... 
Согласно декабрьскому рапорту (1941 г.) все 
строения, по крайней мере в лагере № 5, тре-
бовали ремонта...

В двадцатиметровой комнате часто разме-
щались трое взрослых и четверо детей, что 
означало менее трех квадратных метров на 
человека” 74. Согласно  советским источникам, 
на одного человека приходился один квадрат-
ный метр жилплощади 75.

Заключенным под угрозой расстрела за-
прещалось разговаривать со свободным на-
селением. Правда, иногда в выходной день на 
весь лагерь давали 5-10 пропусков на выход 
в город, но их получали угодные начальству 
люди 76. Охрана добросовестно исполняла 
предписания администрации, поэтому в вос-
поминаниях бывших узников финских концен-
трационных лагерей можно нередко встретить 
сведения об  обстреле детей,  которые в  по-
исках пищи выходили  за колючую  проволоку. 
Узников били за малейшие проступки. Особой 
жесткостью по отношению  к заключенным от-
личался  “штрафной” лагерь № 2, во главе с 
комендантом Соловаара. В мае 1942 г. он на 
площади среди лагеря устроил показательные 
избиение людей, ушедших из лагеря просить 
милостыню. За попытки уйти с лесозаготовок 
или отказаться от работы избивали до смерти 
на глазах всех работающих с тем, чтобы, как 
выражались финны, “другие учились” 77.

Финское руководство с самого начала 
войны имело планы экономического ис-
пользования ненационального населения 
Карелии 78. Заключенные несли “трудовую 
повинность”. Работать начинали с 15-летне-
го возраста, а в трудовой лагерь в Кутижму 
направлялись даже 14-летние дети 79. С со-
стоянием  здоровья не считались 80. Обычно 
рабочий день начинался в 7 утра и продол-
жался до 6-7 часов вечера, на лесозаготов-
ках - до 4 часов дня с часовым (летом) или 
двухчасовым (зимой) перерывом на обед 81. 
Поскольку мужчины в первые дни войны были 
призваны на военную службу, большинство в 
лагерях составляли женщины и дети. Вся не-
посильная тяжесть труда легла на их плечи. В 
1941-1942 гг. работу заключенных не оплачи-
вали. Позднее стали платить от 3 до 7 фин-
ских марок в день, затем еще больше, до 20 
марок 82.

Гражданским лицам, заключенным в кон-
центрационные лагеря, выдавался паек

военнопленных. Во всех без исключения 
воспоминаниях узников финских концлагерей 
отмечается, что они вели голодное существо-
вание. Ежедневный рацион лагерника - 300 
г хлеба и похлебка. Причем продукты были 
порченые: картошка мерзлая, сыр заплесне-
велый, мясо гнилое и червивое. Голод гнал 
людей за колючую проволоку, их не могли 
удержать ни наказания, ни страх смерти. 
Обычно за пределы лагеря посылали детей, 
потому что им было легче проскочить мимо 
охраны. Солдаты, жалея детей, часто выделя-
ли им из своей пайки хлеба или каши. Подчас 
людям для того, чтобы не умереть с голоду, 
приходилось питаться крысами и мышами 83. 
Вот  как вспоминает свое пребывание в пет-
розаводских лагерях малолетняя узница В.А. 
Семко: “...Весной 1942 г. весь лагерь перебо-
лел цингой, а дети - корью. Свирепствовала 
дизентерия... Ежедневно умирало 10-15 че-
ловек. Кормили очень плохо. Выдавали не-
много хлеба с какой-то примесью и граммов 
50 гнилой колбасы на 3 дня. Есть постоянно 
хотелось...” 84.

Медицинская помощь заключенным прак-
тически не оказывалась. Лекарств не было. 
А.А. Ильин, переведенный в марте 1942 г. в 
лагерь № 1 заведующим больницей, расска-
зывал, что из всех постельных принадлежнос-
тей в лагерной больнице были лишь бумаж-
ные матрацы, бумажные подушки и рваные 
грязные одеяла, которые больные приносили 
с собой. Наволочки и простыни отсутствова-
ли. Питание больных поначалу не отличалось 
от питания других заключенных, но со време-
нем для  них стали выделять немного молока. 
Лишь после приезда комиссии с проверкой, 
положение с лекарствами и питание больных 
несколько улучшились. Появились финские 
врачи, говорящие по-русски, хотя отношение 
к русскому медперсоналу оставляло желать 
лучшего 85.

Из-за плохого питания в финских концент-
рационных лагерях уровень смертности был 
очень высокий. Так, в 1942 г. он был даже 
выше, чем в немецких (13.7% против 10.5) 
86. По финским спискам в концентрационных 
лагерях с февраля 1942 г. по июнь 1944 г. 
умерли 3 409 человек 87. По свидетельству же 
бывшего заключенного А.П. Коломенского, в 
обязанности которого входило вывозить из 
лагеря  № 3 трупы умерших, только за 8 меся-
цев - с мая по декабрь 1942 г. здесь погибли 1 
014 человек 88. Согласно данным отечествен-
ных историков, в концентрационных лагерях 
погибло свыше 14 тыс. человек 89.
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Г.А. КУМАНЕВ,
доктор исторических наук,

руководитель Центра Института

ОБ  УЧАСТИИ ФИНЛЯНДИИ
В СОСТАВЕ ФАШИСТСКОГО
БЛОКА  В ВОЙНЕ ПРОТИВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1941-1944 годы. 

(К изучению проблемы в отечественной
и финской историографии)
 
Начну с того, что советская историография, 

посвященная вступлению Финляндии в вой-

ну против СССР и участию в ней на стороне 
фашистского блока (1941-1944 гг.), не отлича-
лась богатством и разнообразием. В 1940-е - 
1980-е гг. не появилось специальных крупных 
исследований на данную тему. Больше того, 
вне поля зрения наших историков оказались 
не только Финляндия, но и другие европейские 
союзники Третьего рейха, официально объ-
явившие войну Советскому Союзу: Италия, 
Румыния, Словакия, Венгрия, Норвегия. Явно 
недостаточно освещено в военно-историчес-
кой литературе и участие в военных действи-
ях на Восточном фронте частей и  соединений  
из Дании (1-й батальон “Норланд”),  Испании 
(“Голубая  дивизия”), Хорватия (стрелковая 
бригада) и др., поскольку главным объектом 
исследования традиционно являлась нацист-
ская Германия как ведущая сила фашистско-
го блока и наиболее мощный противник анти-
гитлеровской коалиции. Видимо, не случайно 
и сама Великая Отечественная война Совет-
ского Союза 1941-1945 гг. нередко именова-
лась в нашей литературе (да и в официальной 
пропаганде) как Великая Отечественная вой-
на Советского Союза против фашистской Гер-
мании, а не против фашизма или фашистско-
го блока, что было бы точнее и правильнее. 
Характерно и то, что 9 мая 1945 г. в СССР для 
участников войны была учреждена медаль, 
названная “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

Относительная бедность советской истори-
ографии по интересующей нас теме, очевид-
но, в какой-то мере связана и с бытовавшим 
в тот период мнением, что вряд ли целесо-
образно “ворошить” сравнительно недавнее 
прошлое в истории советско-финляндских 
отношений, дабы “не омрачать” сложившиеся 
в послевоенный период добрососедские отно-
шения между СССР и Финляндской Республи-
кой, скрепленные Договором 1948 г. о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. Поэтому 
изучение предыстории и истории советско-
финляндских войн 1939-1940 и 1941-1944 гг., 
хотя официально не запрещалось, тем не ме-
нее,  и не поощрялось. Вдобавок многие важ-
ные документы об этих войнах были в СССР 
необоснованно закрыты для ознакомления и 
использования учеными-историками.

Каковы же наиболее характерные отступ-
ления значительной части финских историков 
от правдивой  оценки причин, хода и исхода 
советско-финляндского вооруженного про-
тивоборства 1941-1944 гг.? Начнем с право-
мерности  утвердившегося в современной 
финской историографии названия советско-
финляндской войны 1941—1944 гг. как “Вой-
ны - продолжения”. При этом речь идет о про-
должении “Зимней войны” 1939-1940 гг., хотя 
последняя, по общему признанию, носила 
оборонительный характер, а война 1941-1944 
гг. против СССР — наступательный, с далеко 
идущими захватническими целями. Тайно по-
вязанная гитлеровским планом “Барбаросса”,  
Финляндия выступила  в 1941 г. вместе с не-
мецкими “братьями по оружию” как агрессор. 
Определение второй советско-финляндской 
войны 1941-1944 гг. как “Войны - продолже-
ния” явно имеет, таким образом, политичес-
кий смысл и совершенно не соответствует ее 
содержанию и характеру.

Весьма распространенным и финской исто-

риографии является тезис, согласно которому 
у Финляндии якобы не было иного способа 
вернуть потерянные в итоге “Зимней войны” 
территории,  как войти в состав фашистского 
блока и стать непосредственной участницей 
нацистской агрессии против СССР. В войну 
она якобы вступила почти случайно, чуть ли 
не по стечению неожиданных обстоятельств, 
и виноват в том Советский Союз, авиация ко-
торого 25 июня 1941 г. подвергла ни с того, ни 
с сего бомбардировке финские аэродромы и 
другие объекты. Именно эта “советская агрес-
сия” будто бы и заставила тогдашнего финс-
кого президента Р. Рюти объявить с трибуны 
сейма, что с 26 июня страна находится в со-
стоянии войны с СССР. Утверждается также, 
что Финляндия вела против Советского Союза 
свою самостоятельную, обособленную и неза-
висимую от Третьего рейха войну, не имея ни-
каких агрессивных замыслов, и что, выйдя на 
старую финско-советскую границу (существо-
вавшую до “Зимней войны”), финские войска 
остановились на этих рубежах, прекратили 
активные боевые действия, не участвовали в 
бомбежках и блокаде Ленинграда и т.д. и т.п.

Но факты - упрямая вещь, а они говорят, 
прежде всего, о том, что Финляндия оказалась 
в стане Гитлера не волею случая, а в резуль-
тате преднамеренных действий реакционной 
военно-политической группировки, узурпиро-
вавшей всю власть в стране. “Зимняя война”, 
как известно, закончилась подписанием в 
Москве 12  марта  1940 г. мирного договора. 

Он создавал необходимые условия для вос-
становления политических и экономических 
связей и развития добрососедских отноше-
ний между СССР и Финляндией. Обе сторо-
ны обязались воздерживаться от нападения 
друг на друга и не участвовать в коалициях, 
направленных против Советского Союза или 
Финляндской  республики. Характерно,  что 8 
марта 1940 г. на первом заседании двух ко-
миссий но заключению мира, глава финской 
делегации премьер-министр Рюти заявил: 
“Мы стремимся искренне к миру и к созданию 
между нашими странами прочных, основан-
ных на взаимном доверни дружественных от-
ношений,  при существовании и под защитой 
которых развивались бы и процветали так-
же к обоюдной пользе и к  обоюдному благу 
оживленный товарообмен и экономические 
отношения”. Очень важно и другое его заяв-
ление: “Советский Союз, естественно, ни при 
каких условиях не имеет оснований опасаться 
какого бы то ни было нападения со стороны 
Финляндии” 18.

Но это были только слова. На деле же тог-
дашняя правящая верхушка Финляндии (куда 
входил и сам Рюти) и стоявшие за нею военно-
политические силы не извлекли необходимых 
уроков из закончившейся войны и не отказа-
лись от мысли вступить в союз с каким-либо 
агрессором против СССР. Считая Московский 
мирный договор лишь передышкой, или вре-
менным перемирием, они стали готовиться к 
возобновлению военных действий против вос-
точного соседа, незамедлительно взяв курс 
на всестороннее  сближение Финляндии с 
фашистским рейхом. Уже через два дня после 
заключения в Москве советско-финляндского 
договора о мире финский министр В.Танцор 
заявил германскому посланнику В. Блюхеру 
о необходимости восстановления торговых 
отношений между двумя странами, и 28 марта 
в Берлине начались соответствующие пере-
говоры. При этом возобновившиеся герма-
но-финляндские  экономические отношения 
сразу же приняли военную окраску. Немецкая 
сторона  проявила повышенный интерес к за-
купке у Финляндии медной руды и особенно 
никеля, в котором весьма нуждалась  военная 
промышленность Третьего рейха.  Охотно со-
гласившись удовлетворить эти потребности, 
финские представители выразили желание 
получить  в ответ поставки  из Германии ору-
жия.

Это было началом тесного германо-фин-
ляндского военного союза, сложившегося в 
течение последующих месяцев 1940 и пер-
вой половины 1941 г.  Свидетельством тому 
являются развернувшиеся со второй полови-
ны 1940 г. поставки Финляндии германского 
оружия, создание в стране германских воен-
ных баз,  оживленный обмен военными пред-
ставителями, заключение 12 сентября 1940 г. 
соглашения о вводе в Финляндию на неогра-
ниченное время немецких войск под видом 
транзита  и др. Осенью 1940 г. генеральные 
штабы  нацистской империи  и Финляндии 
достигли договоренности о сотрудничестве в 
подготовке войны против Советского Союза, 
которая вскоре была одобрена политическим 

руководством обоих государств. В развитие 
этой договоренности командование финлянд-
ской армии в декабре  1940 г. представило 
своим немецким коллегам меморандум, где 
предлагалось использовать Финляндию в 
качестве плацдарма для совместных ударов 
по советской территории,  что и нашло конк-
ретное отражение в известной гитлеровской 
директиве № 21 (операция “Барбаросса”). “...
Даже абсолютный болван не может больше 
отрицать того, что небольшая финская  ру-
ководящая  группа заключила с  нацистской 
Германией секретное  соглашение об учас-
тии Финляндии в агрессивной войне Гит-
лера летом 1941 года”, - отмечал в 1970-е 
гг. президент Финляндской Республики Урхо 
Кекконен 19.

Нелишне  будет отметить, что тогдашний 
президент Финляндии К. Каллио, под предло-
гом его болезни, был оставлен в полном не-
ведении относительно германо-финляндских 
военных переговоров, хотя обсуждаемые воп-
росы по закону находились исключительно в 
его компетенции.

На самом же деле эти вопросы решали 
премьер-министр Рюти, министр иностранных 
дел Р. Виттинг, министр обороны генерал Р. 
Вальден, министр финансов и лидер социал-
демократической партии В. Таннер,  а также 
маршал К. Маннергейм, который после “Зим-
ней войны” обязан был, согласно Конституции, 
передать функции главнокомандующего воо-
руженными силами президенту, но не сделал 

этого. Симптоматично, что Комитет по инос-
транным делам Финляндского сейма не был 
даже проинформирован о прибытии в страну 
немецких частей, хотя, по финским законам, 
ввод иностранных войск на территорию рес-
публики в мирное время требовал заключения 
межгосударственного соглашения на основа-
нии решения Государственного совета при со-
гласии парламента. Тем самым налицо было 
грубейшее нарушение закона, подпадающее 
под действие уголовного кодекса Финляндии.

После того, как в ноябре 1940 г. подвер-
гавшийся постоянной дискриминации и дав-
лению президент К. Каллио был вынужден 
уйти в отставку и через  несколько часов ско-
ропостижно скончался, главой Финляндского 
государства был избран Рюти, известный 
своими пронацистскими взглядами. В конце  
1940 -  начале 1941 г. представители военного 
командования обоих  государств продолжали  
активно обсуждать  планы предстоящих бое-
вых действий  против СССР.

20 мая  1941 г. для встречи с Рюти в Хель-
синки прибыл особый уполномоченный Гит-
лера посланник Ю. Шнурре,  пригласивший 
финскую военную делегацию в Германию 
для согласования дополнительных деталей 
совместных боевых действий. Решающие 
переговоры состоялись 15-28 мая  1941 г. в 
Зальцбурге. Германскую военную делегацию 
возглавляли фельдмаршал В. Кейтель и ге-
нерал А. Йодль, а финскую - генерал А. Хей-
нрикс. В ходе встречи был” уточнены планы 
и сроки мобилизации и начала наступления 
финской армии. Стороны договорились, что 
наступление вооруженных сил Финляндии 
начнется на ленинградском направлении не 
сразу, а будет скоординировано в зависимос-
ти от  продвижения на Ленинград немецкой  
группы армий “Север” (курсив мой. - Г.К.). На 
переговорах в Хельсинки 4–5 июня финская 
сторона согласилась передать в подчинение 
немецкого командования две дивизии, а так-
же предоставить в распоряжение  германских 
ВВС аэродромы  в  районах Хельсинки Кемн  и 
Южной Финляндии. 6 июня в г. Киле финская 
военно-морская делегация  договорилась с 
представителями германских ВМС о совмес-
тном минировании Финского залива и  бази-
ровании немецких боевых судов в нескольких 
портах Финляндии.

Однако у правящей группировки Рюти-
Маннергейма  все же не было твердой уве-
ренности в том,  что финский парламент и 
общественность страны поддержат ее учас-
тие в “братстве по оружию” с Гитлером. Она 
лихорадочно искала повод для вступления в 
войну против СССР. Не без ее активного со-
действия в Финляндии распространялись слу-
хи, будто Советской Союз постоянно оказыва-
ет на финнов чрезвычайно сильное давление,  
проявляя стремление к ликвидации их госу-
дарства путем новой войны. А в самый канун 
нападения фашистской Германии на СССР в 
Берлин поступила просьба Маннергейма 
о том, чтобы наступление главных финс-
ких сил можно было начать через два-три 
дня после генерального наступления вер-
махта. Германская сторона благосклонно 
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тонии, без сплоченности с ними в помыслах 
и делах. Действуя сообща, мы добились 
многого. Что же дальше?  Полагаю, что та-
кая категория пострадавших от нацизма, как 
дети Сопротивления все-таки найдет свое 
достойное место в деятельности Российс-
кого Союза БМУ, его Центрального совета. 
Также считаю, что активно проводимая РСБ-
МУ политика «выбивания» льгот и пенсий 
путем включения в Федеральные законы «О 
ветеранах» и «О государственном пенсион-
ном обеспечении» буквально всех, кто имеет 
удостоверения БМУ (а в числе узников, как я 
уже говорил, есть выходцы из семей тех, кто 
в годы войны так или иначе сотрудничал с не-
мцами), не является достаточно взвешенной.

 Часто слышишь: «Мы из числа тех, кто до-
мой, на Родину вернулись один из десяти». 
Это часть горькой правды. А правда полная 
такова, что на Родину из фашистской Гер-
мании, действительно, вернулись далеко не 
все. Есть сведения, что число возвративших-
ся составило: в России – 82%, в Белоруссии 
– 81%, в Литве – 70%, в Молдавии – 53%, в 
Украине – 53%, в Латвии – 30%, в Эстонии 
– 19%. Но это не означает, что все  так на-
зываемые невозвращенцы погибли. Можно 
полагать, что многие наши бывшие соотечес-
твенники за кордоном нашли приют и поныне 
благополучно здравствуют. А что касается 
нас, членов партизанских семей, в том числе 
и детей, то немецко-фашистские захватчики 
и их приспешники из числа местных жителей 
относились к нам как к врагам Третьего рей-
ха: нас убивали и казнили, морили голодом, 
сжигали, вешали, бросали в тюрьмы, закапы-
вали живыми в землю. И все эти чудовищные 
злодеяния творились гитлеровцами ни где-то 
там, за границей, а у нас, дома, на моей род-
ной Брянщине, исконно русской многостра-
дальной земле! 

Партизанские дети – особая категория пос-
традавших в период Великой Отечественной 
войны. Их интересы и интересы их потомков 
может защитить только Федеральный закон 
«О жертвах фашизма». Борьба за его при-
нятие – насущная задача Российского сою-
за  БМУ, российского детского фонда, всего 
нашего международного движения. Убежден, 
что обретать понимание и поддержку со сто-
роны общества, ветеранских организаций, 
Правительства и 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации в рам-
ках действующего 
и нового законода-
тельства, в рамках 
присущего россия-
нам обостренного 
чувства историчес-
кой справедливос-
ти – дело всех нас 
вместе и каждого в 
отдельности.

Василий Иванович АФОНИН,
 Председатель Брянского отделения,

 член Центрального совета РСБМУ,
региональный представитель фонда 

взаимопонимания и примирения
в Брянской области,  малолетний узник 

Жуковской тюрьмы гестапо.

Брянск.

Мы, бывшие узники германского фашизма, испытавшие в детском 
возрасте неимоверные ужасы в гитлеровских концлагерях, геста-
повских тюрьмах и других местах заключения, видевшие смерть 
своих родных и близких, лишенные крова и личного имущества в 
результате проводимых оккупантами карательных операций против 
мирных граждан, категорически осуждаем немецкий закон о Фонде 
«Память, ответственность и будущее» и действия Попечительского 
совета названного фонда, направленные на откровенное разжига-
ние вражды и унижение жертв фашизма русской национальности.

Мы возмущены равнодушием Российского правительства, кото-
рое позволило немцам чинить произвол и унижение достоинства 
граждан русской национальности, в том числе детей советских пат-
риотов, оказавшимися  в гестаповских тюрьмах и фашистских лаге-
рях смерти на оккупированной территории СССР.

Мы заявляем о том, что не может быть речи о примирении и взаи-
мопонимании без дальнейших переговоров по справедливому реше-
нию следующих вопросов:

- по компенсационным выплатам жертвам фашизма русской наци-
ональности за нанесенный им моральный, физический и материаль-
ный ущерб по таким же критериям и в равных объёмах с компенса-
ционными выплатами жертвам фашизма других национальностей;

Автора этих строк волнует проблема, о ко-
торой почему-то на наших конференциях и 
заседаниях Центрального Совета умалчива-
ется. Кто же мы, находящиеся в составе Рос-
сийского Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей? Ответ на этот 
вопрос можно получить по приведенной ниже 
количественной характеристике жертв фа-
шизма, имеющих в настоящее время статус 
БМУ (в скобках показан расчетный удельный 
вес каждой группы жертв фашизма):

- репрессированные по политическим мо-
тивам – узники фашистских концлагерей, тю-
рем и других мест заключения (3,7%);

- репрессированные по причине расовой и 
национальной ненависти (0,5%);

- депортированные на принудительные 

работы в фашистскую Германию и оккупиро-
ванные ею страны (37%);

- эвакуированные или выселенные из зон 
боевых действий и активного партизанского 
движения в места временного проживания 
(нахождения) на оккупированной территории 
СССР (17%);

- добровольно выехавшие на работу в им-
перию (4%);

- члены семей предателей Родины (были 
такие!), бежавшие в немецкий тыл из осво-
бождаемых Советской Армией территорий 
(4%);

- лица, находившиеся на оккупированной 
территории и проживающие по месту жи-
тельства (34%).

Не имею права отрицать, что все перечис-
ленные категории граждан, включая добро-
вольно выехавших в Третий рейх и членов 
семей изменников Родины (правда, сын за 
отца не отвечает), являются жертвами фа-
шизма. Но считать их всех бывшими мало-
летними узниками фашистских концлагерей 
и предоставлять льготы, как участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, не-
допустимо. Как можно, например, гражданам 
5-й и 6-й группам устанавливать статус БМУ? 
Ведь они по собственной воле своих родите-
лей оказались за границей. И не подрывать 
же экономический потенциал фашистской 
Германии было целью выезда их родителей! 

В первоначальный период создания РСБ-
МУ, в конце 80-х – начале 90-х годов, когда 
статус бывшего малолетнего узника устанав-
ливался по личному заявлению при наличии 
двух свидетелей о совместном пребывании 
в фашистской неволе, многие полагали, что 
«кто там не был», заявление писать не будет. 
А что на деле? Как ни прискорбно было видеть 
и сознавать, но в ряды узников потянулись 
и недобросовестные люди. О фактах лжес-
видетельствования, причем, не единичных, 
установленных самими узниками, узнаем то 
тут, то там. В обращениях Международного 
и Российского союзов к Минтруду России не-
однократно подчеркивалось, что при выдаче 
государственных удостоверений бывшим уз-
никам фашизма следует учитывать мнение 
местных общественных объединений узни-
ков и их руководителей. Однако чиновники 
из отделов социальной защиты населения 
почему-то предпочли обходиться без совета 
с представителями общественных объедине-
ний жертв. Вот и породили лжеузничество!

А что говорить о справедливости так на-
зываемых гуманитарных выплат! Вспомните 
о первых выплатах начала 90-х годов. Они 
предназначались для россиян, наиболее пос-
традавших от нацистских преследований, т.е. 
преимущественно представителям первой и 
второй категории из градации, приведенной 
в данной статье. Но нашлись люди, которые 
«умудрились» разделить первый немецкий 
транш на всех претендентов. Вторую же вы-
плату по Федеральному закону Германии 
произвели выборочно – преимущественно 
за пребывание в концлагерях на территории 

Нет срока давности преступлениям 
нацизма! Но и время неумолимо. Нас, 
последних свидетелей минувшей вой-
ны, все меньше и меньше. Увековече-
ние памяти тех, кто погиб в застенках 
фашистских тюрем, кто потерял там 
здоровье и силы, кто проявил великое 
трудолюбие и патриотизм на восста-
новлении разрушенного войной – наша 
забота. По области установлено 17 па-
мятников бывшим узникам фашизма. 
По соседству с Людиновом, в Кирове 
узники  открывают уникальный музей. 
Приятно вспомнить, что в 1989 именно 
у нас, в Людиново, жители которого 
хорошо знают, что такое война и окку-
пация, в клубе Сукремльского чугуно-
литейного завода было создано Калуж-
ское областное отделение Российского 
союза БМУ. Еще тогда мы поставили 
вопрос о том, чтобы все дети войны 
были признаны жертвами фашизма. И 
особенно на оккупированных террито-
риях страны (СССР).

Мы говорим большое спасибо 
В.В.Литвинову – благородному чело-
веку, смело и бескорыстно отстаива-
ющему интересы жертв нацизма. Мы 
не можем понять тех, кто не смеет ре-
шиться заступаться за нас и отстаивать 
требования в интересах жертв. Не мо-
жем понять тех, кто возглавляя советы, 
лебезит перед «начальниками». Да, 
действительно, некоторые политики, 
особенно перед выборами, заигрывают 
с нами, узниками. И некоторые наши 
лидеры, к сожалению, поддаются на 
такие заигрывания. Но кардинальные 
вопросы узников не решаются.

ПОРТНОВ, ЛИСИН, БЕЛЯЕВ,
всего 9 подписей.

Людиново.
Калужская область.

До тех пор, пока будут существовать 
осколки идей тоталитарных режимов и 
их последние приверженцы, до тех пор 
будет отсутствовать в обществе пони-
мание и гуманное отношение к бывшим 
малолетним узникам как жертвам этих 
режимов.

До тех пор, пока всеми законода-
тельными собраниями стран, входя-
щих в СНГ (и бывший ССР) не будут 
приняты законы о жертвах фашизма, 
не будет узаконена и ответственность 
государств перед своими гражданами 
– жертвами фашистской оккупации и 
геноцида.

По прошествии десятков лет сейчас с 
уверенностью и с великой благодарнос-
тью можно сказать: усилия руководите-
ля рабочего центра МСБМУ и Междуна-
родного движения БМУ В.В.Литвинова 
были не частными попытками отстоять 
интересы бывших малолетних узников 
фашизма. Это были глобальные усилия 
утвердить в нашей жизни один из осно-
вополагающих принципов существова-
ния международного сообщества – не-
приятие тоталитарных режимов любой 
окраски и гуманное отношение к жер-
твам этих режимов. Без утверждения 
этого принципа никакое государство не 
может быть ни демократическим, ни со-
циальным. Следовательно, те силы, ко-
торые сегодня не только препятствуют 
утверждению этого высоконравствен-
ного принципа, но равнодушно взирают 
на происходящее и проявляют пассив-
ность, можно без сомнения отнести к 
темным силам регресса, более того, 
- стоящим в полушаге от дикости.

Такие люди, как В.В.Литвинов, не вы-
тирают ног о прошлое. Они хотят для 
нас и наших потомков светлого буду-
щего. Такова была изначальная цель 
Владимира Васильевича. Но, к сожале-
нию, еще есть и временщики в нашей 
среде, такие люди, которые делают 
«чужие цели своей мишенью». Такие 
люди были всегда. Вот почему не сто-
ит отчаиваться. Следует продолжать 
начатую работу, добиваться поставлен-
ных нами целей.

Михаил ЖМАКИН,
малолетний узник фашистского 

концлагеря в Барановичах, 
заместитель редактора

газеты «Судьба».
Брянск. 

Партизанские

- по компенсационным выплата мирным гражданам России за 
разграбленное личное имущество и сожжение их домов в резуль-
тате преступных  карательных операций со стороны немецко – фа-
шистских захватчиков;

- по финансированию перезахоронений и установлению памят-
ников и обелискам мирным гражданам, погибших от рук немецко- 
фашистских карателей и их приспешников на территории бывшего 
СССР. 

Мы обращаемся ко всем жертвам фашистского  разбоя подде-
ржать нашу резолюцию и через Российский Союз БНУ, другие орга-
низации жертв фашизма, средства массовой информации довести 
её до Президентов Российской Федерации и ФРГ с целью удовлет-
ворения наших законных требований.

Резолюция принята единогласно
По поручению участников собрания  резолюцию подписали:
          

М.Т. МАЛАХОВ, председатель собрания.
А.Ф. МАРУЕВА, секретарь собрания.

Брянск, 9 декабря 2006 года.

дети

Из практики взаимопонимания и примирения

Германской империи и за рабский принуди-
тельный труд. 

Выборочный подход по отношению к пре-
тендентам обернулся подлинным разочаро-
ванием для тысяч и тысяч россиян, постра-
давших от нацизма. Как же случилось, что 
истинные масштабы организованного на-
цистским государством преследования мир-

ных граждан мы постигаем только сегодня? 
Будучи председателем комиссии РСБМУ по 
компенсационным выплатам  после несколь-
ких лет работы с архивными источниками, 
я произвел расчеты по численности претен-
дентов – граждан России и сумме выплат. 
Они оказались близки к реалиям. И что же? К 
моим выводам не прислушались. Те, кто фор-
мировал делегацию на переговоры с немца-
ми, в ее состав включили людей покладис-
тых, сговорчивых. Не случайно российская 
делегация не проявила настойчивости в от-
стаивании своей позиции и пошли на поводу 
у чиновников Российского Фонда взаимопо-
нимания и примирения - партнера немецкого 
фонда: платить только тем, кто находился за 
границей, да еще по состоянию на 1937 год!? 
Такова горькая правда!

Мораль и нравственность оказались поп-
ранными. Это не могло не сказаться на 
практической деятельности Российского 
Союза БМУ. Несправедливость только что 
завершившихся выплат болезненно задела 
корневую систему нашего движения. Воз-
никла угроза демократическим основам со-
юза узников, чем все мы всегда гордились. 
В деятельности РСБМУ, его Центрального 
совета, наметилась тенденция уходить от 
«неуютных» вопросов. Проявлять бойцовс-
кий характер, принципиальность, истинную 
зубаcтость в защите интересов жертв, в ре-
шении волнующих проблем стало «не мод-
ным». 

В России ныне действуют, насколько мне 
известно, девять организаций жертв фашиз-
ма. Вот их названия:

- Международный Совет общественных 
объединений евреев, бывших узников фа-
шизма;

- Международное историко-просветитель-
ное общество «Мемориал»;

- Международный Союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей;

- Российский Союз бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей;

- Межрегиональная общественная органи-
зация инвалидов – бывших узников фашист-
ских концлагерей;

- Межрегиональный Фонд «Холокост»;
- Межрегиональная еврейская организация 

бывших малолетних узников «РУФ»;
- Общественная организация работников 

науки и культуры узников фашизма;
- Интернациональный Маутхаузен – коми-

тет.
Спрашиваю себя: «А почему бы не создать 

еще одну организацию, состоящую из детей 
красноармейцев, партизан и подпольщиков 
– прямых, непосредственных жертв фашист-
ского террора и политических репрессий?» 
И – отвечаю. Создать новую организацию 
можно. Но не мыслю своей жизни в отрыве 
от Российского союза, без духовного, родс-
твенного единения с международной семьей 
бывших малолетних узников, проживающих 
в Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, 
Литве, Молдове, Узбекистане, Украине, Эс-

КОГО ОБОШЕЛ ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФОНДА
«ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ» И КАК К ЭТОМУ ОТНЕСЛИСЬ В РОССИИ

Резолюция собрания бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
проживающих в Советском районе города Брянска  

Дискриминация недопустима

России нужен закон
“О жертвах нацизма”

В полушаге
от дикости
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В центре города Кемеро-
во  на Аллее Героев у обе-
лиска «Кузбассовцам, пав-
шим за Родину» установлен 
памятный знак «Жертвам 
Фашизма». Глыба розового 
гранита с терновым венком 
– символом мученичества. 
Надпись «Памяти жертв фа-
шизма» и строки из «Рек-
виема» Р.Рождественского 
«Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим. Это 
нужно не мертвым! Это надо 
живым!» У основания камня 
колонка с текстом: « Здесь 
находятся капсулы с землей, 
доставленной с мест массо-
вых погребений жертв фа-
шизма». Капсулы с землей 
доставлены: из Равенсбурга, 
женского концентрационного 
лагеря под Берлином -  Разу-
менко Любовью Федоровной 
– узницей этого лагеря;

Из Хатыни, мемориально-
го комплекса – памятника 
белорусским селам, сожжен-
ным фашистскими карателя-
ми вместе с жителями – Вы-
соцкой Клавдией Ивановной  
- председателем союзной об-
щественной палаты Россия 
Беларусь;

С Пискаревского мемори-
ала в Санкт – Петербурге, 
места массовой кремации 
и захоронения  погибших 
в блокадном Ленинграде 
– Адамянцевым Эдуардом 
Матвеевичем, жителем бло-
кадного  Ленинграда, пред-
седателем Кемеровского 
областного добровольного 
общества « Жители блокад-
ного Ленинграда»;

Из Киева с места массо-
вой казни и захоронения 
евреев, украинцев, русских 
и представителей других 

национальностей в Бабьем 
– Яру – Хаесом Львовом Бо-
рисовичем, членом Кемеров-
ского общества еврейской 
культуры.

В день открытия памятного 
знака состоялся многолюд-
ный митинг, в котором при-
няли участие представители 
общественных  организаций, 
участники Великой Отечес-
твенной войны, студенты и 
школьники. Был выполнен 
воинский церемониал (залп 
из  стрелкового оружия). Ми-
тинг открыл заместитель гу-
бернатора области Баранов 
Е.М.

А.Ф. ШУРАЕВ,
 председатель правле-

ния областного отделения 
Российского союза БМУ.

Кемерово.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Республика Башкортостан – 10 экз. (Сагацкая Г.М.), Белгородская область – 16 (Чуева 
К.И.), Брянская область – 256 (Гребенцова Е.Е., Козырева Т.А., Макарова М.Ф., Самохина 
Н.Б., Чекурова А.Е., Чиркина А.А.), Республика Бурятия – 18 (Яковлева Н.Ф.), Владимирс-
кая область – 154 (Гавриленков А.Е., Рябов А.Д., Туников В.И.), Воронежская область – 1, 
Нижегородская область – 18 (Лисаневич Л.Ф.), Иркутская область – 36 (Гласс Л.И., Колчи-
на Л.И., Макаренко Т.С.), Тверская область – 2, Калужская область – 167 (Жигалова Г.Е., 
Мигачева Н.К., Нагибин Н.Н., Николаева В.В., Портнов В.С., Пчелкин А.А., Ширкина Р.В.), Рес-
публика Калмыкия – 6 (Лебеденко В.А.), Кемеровская область – 64 (Серикова В.М., Шураев 
А.Ф.), Кировская область – 6 (Юферова М.Д.), Республика Коми – 1, Костромская область 
– 33 (Щелокова Н.И.), Краснодарский край – 19 (Камедини В.П.), Красноярский край – 11 
(Можаров В.), Самарская область – 80 (Галушко З.П.), Ленинградская область (вместе с 
Санкт-Петербургом) – 177 (Барабанова Н.С., Грязнова Г.Н., Иванова З.Я., Карасева Г.Л., 
Майоров Ю.И., Никифорова С.В., Слива Ф.В., Хомякова Т.А.), Пермский край – 51 (Югова 
М.М., Осипова Э.А.), Московская область – 229 (Агеичкин П.Д., Иванова А.А., Ракутько В.И., 
Харламова И.П., Юдин И.С.), Карелия – 11 (Нюппиева К.А.), Новосибирская  область – 66 
(Маськова В.Г.), Омская область – 10 (Хайленко В.), Орловская область – 2, Приморский 
край – 13 (Михайлова Л.С., Петрова Г.Н.), Псковская область – 14 (Кожевников Г.Н.), Рос-
товская область – 8 (Муратова Л.С.), Рязанская область – 11 (Ушакова Р.Е.), Саратовская 
область – 1, Сахалинская область – 1, Свердловская область – 83 (Афанасьева Л.А., Гар-
нухина З.М., Рябцева В., Городской совет ветеранов Екатеринбурга), Смоленская область 
– 25 (Федянина А.А., Хатуцкая Н.И.), Ставропольский край – 2, Волгоградская область – 10 
(Иванова Л.В.), Татарстан – 26 (Абдулина Р.Х.), Томская область – 3, Тульская область 
– 11 (Купцов С.И.), Тюменская – 58 (Кокшаров Д.В., Сарапу В.П.), Ульяновская область – 30 
(Абашин В.М.), Хабаровский край – 9 (Астахова М.М.), Челябинская область – 86 (Царьков 
И.А.), Ханты-Мансийский АО – 11 (Соболь М.В.), г. Москва – 276 (Бычкова Г.Т., Дорожинский 
Н.Н., Махутов Н.А.,Руднева Г.М., Урбан А.А.)

Итого: 2122 экз.
 
Тиражи на «Судьбу» также заказали:
Беларусь – 284, Украина – 65, Литва – 35, Молдова (Бендеры и Тирасполь)– 25, Латвия – 5, 

Эстония – 5, Армения – 3.
Благотворительный тираж «Судьбы» редакция направляет в Азербайджан, Болгарию, Гру-

зию, Германию, Израиль, Казахстан, Молдову (Кишинев), Польшу, Словакию, Узбекистан.

Экспедиция газеты «Судьба»

Наша большая семья, многочисленные 
друзья отметили 80- летие нашей дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки – Юговой 
Марии Михайловны. Нам захотелось напи-
сать об этом в газету «Судьба», которую в 
Орджоникидзовском районе г. Перми знают 
многие и выписывают уже 14 лет.

Родилась Мария Михайловна в д. Каре-
лы, Бельского района, Смоленской области. 
Когда началась война ей было 14 лет. Ни-
кому из членов большой семьи Маши даже 
в голову не могла прийти мысль о том, что 
фашисты будут так быстро продвигаться на 
Восток, в глубь нашей страны. В ее родную 
деревню они нагрянули в начале октября 
1941 года. Грабеж мирных жителей, рас-
стрелы, угон мирного населения на Немет-
чину….

Маша попала на химический завод. Рабо-
чий день по 12 часов. Никаких средств за-
щиты от кислоты и щелочи. Страшно было 
смотреть на тех подневольных рабочих, 
работавших на этом заводе уже несколько 

Почему не угасает
свеча «Судьбы»

лет. У многих из них в носу образовывались 
дыры, тело было покрыто язвами. Осво-
бождение пришло 16 апреля 1945 года. Их 
освободили американцы. Какой же это был 
счастливый день! Вернулись на Родину в 
июне  1945 года. Но жить было негде. При-
шлось рыть землянку. Так хотелось учить-
ся, ведь до войны не пришлось закончить 
и семь классов. Но об учебе даже мечтать 
не могла. Машу послали на лесозаготовки. 
Там вышла замуж. Худенькая, маленького 
роста, молодая женщина работала наравне 
с мужчинами.

Отметили мы  80 - летний юбилей еще 
одного нашего активиста: Осиповой Эльви-
ры Александровны. Она выжила в Равенс-
брюке и Бухенвальде. Отличник народного 
образования Белоруссии. Вот уже 14 лет 
судьба Осиповой тесно связана с нашей 
организацией. Э.А.Осипова бессменный 
председатель Мотовилихинского районно-
го отделения, член областного совета БМУ, 
награждена медалью ордена « За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

 Семья ЮГОВЫХ.
На снимке: крайняя слева М.М. ЮГОВА, 

крайняя справа Э.А. ОСИПОВА.
Пермь.

Книгу под таким названи-
ем написал москвич Анато-
лий Самуилович Ванукевич, 
узник Освенцима под номе-
ром 99176. Он писал эту кни-
гу более 40 лет. Много раз 
переделывал и только в 2001 
году сын ветерана издал 
воспоминания своего отца за 
свои деньги. Эта бесценная 
книга недавно поступила в 
библиотеку «Судьбы».

Сегодня Анатолию Самуи-
ловичу исполнилось 77 лет. 
В приветствии Председателя 

РСБМУ Н.Н.Дорожинского 
говорится:

- Испытав и познав на себе 
все злодеяния фашистского 
режима и глубочайшее со-
страдание к своим товари-
щам – жертвам фашизма, 
ты всю свою жизнь отдал на 
алтарь добродетели  и под-
тверждению верности КЛЯТ-
ВЕ, данной при освобож-
дении из концлагеря: быть 
человеком мира. И ты следу-
ешь этой клятве, предприни-
маешь все меры, чтобы кош-

мары Второй мировой войны 
никогда не повторились! Твой 
живой голос одного из  чу-
дом выживших, всегда имел 
и имеет свойство, способное 
тронуть души людей. Твои 
действия и стремления по 
воспитанию подрастающего 
поколения в духе взаимопо-
нимания и любви  к своей 
РОДИНЕ снискали  тебе глу-
бочайшее уважение совре-
менников. Спасибо тебе за 
это Святое дело!

ВСЕ ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

Вчера на Заельцовском 
кладбище был открыт над-
гробный памятник на моги-
ле руководителя русского 
подпольного центра в Бухен-
вальде, члена интернацио-
нального антифашистского 
комитета Николая Симакова. 

Новосибирец Николай Се-
менович Симаков в самом 
начале Великой Отечествен-
ной войны был ранен в боях 
под Минском и попал в плен, 
оказавшись в октябре 41 - го 
года узником Бухенвальда. 
Там он стал одним из руко-
водителей движения Сопро-

тивления. Бежал, продолжил 
службу в армии и дошел до 
Берлина. По возвращении в 
родной город Николай Семе-
нович находился под следс-
твием, как возможный «враг 
народа», но справедливость 
в итоге восторжествовала, 
и он, получив заслуженные 
награды, стал работать в 
Новосибирском совнархозе. 
На церемонии открытия па-
мятника Николаю Симакову  
выступали бывшие узники 
фашизма, учащиеся школы  
№192, руководитель музея 
Т.В.Мироненко, представи-

тель Сибирского филиала 
военной мемориальной ком-
пании.

Команда почетного карау-
ла произвела салют. Прозву-
чал гимн России. Подготовка 
ритуала потребовала немало 
сил и времени. Но мы сде-
лали это для тех, кто пойдет 
за нами. Также при финан-
совой поддержке губернато-
ра Новосибирской области 
Виктора Александровича 
Толоконского мы издали кни-
гу «Войной расстрелянное 
детство».

С. ВОЛК, Новосибирск.

УЗНИКУ БУХЕНВАЛЬДА

Под редакцией Т.Е. По-
ято, члена редакционной 
коллегии газеты «Судьба», 
в Тирасполе вышла книга 
«Забвению не подлежит» 
– сборник документальных 
воспоминаний последних 
свидетелей жесточайших 
событий войны 1941-1945 
годов. Факт пребывания в 
неволе каждого бывшего уз-
ника подтвержден докумен-

тально, так что в реальности 
описанных событий сомне-
ваться не приходится.

Авторы издания выражают 
искреннюю благодарность 
администрации г. Тирасполь, 
лично главе госадминис-
трации Костырко Виктору 
Ивановичу и заместителю 
Иоржевой Марии Ивановне 
за постоянное внимание к 
нуждам бывших узников и 

материальную поддержку 
в выпуске этой книги. Под-
черкнута признательность 
за бескорыстную помощь 
Ю.П. Баранову – журналис-
ту, преподавателю ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко; сотрудникам 
редакции газеты «Приднест-
ровье» и лично гл. редактору 
В.С. Масленникову; страхо-
вой компании «Арион» и лич-
но Феликсу Божонко.

ПОДТВЕРЖДЕНО ДОКУМЕНТАЛЬНО

Памятник
в Кемерово.

ГДЕ, КАК И КТО
ПОДДЕРЖИВАЮТ НАШУ ГАЗЕТУ?

Художественно-докумен-
тальный фильм о бывшем 
малолетнем узнике фашизма 
Марате Кузнецове поступил 
во многие местные органи-
зации МСБМУ – в Подмос-
ковье и Самару, Геленджик 

и Екатеринбург, Людиново и 
Иркутск, Ленинградскую об-
ласть и Приморский край.

- Фильм замечательный, 
- звонит из Ангарска руково-
дитель объединения узников 
Т.С.Макаренко, - 11 апреля, 

в Международный день ос-
вобождения узников фашиз-
ма обязательно покажу этот 
фильм по местному телеви-
дению.

Т. МАЛЕВСКИЙ. 

«МАЛЕНЬКОГО ОСТАРБАЙТЕРА»
 ПОКАЖУ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ...
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Музыка вдруг, как бы уходя на второй план, вроде раство-
ряется во мне (а может это я растворяюсь в ней?!), и какая-то 
неведомая сила легонько приподнимает меня и уносит да-
леко-далеко. Я как будто и не слышу уже никакой музыки, 
не вижу никого и ничего вокруг. А сквозь реальность это-
го торжественного окружения, через слаженное мелькание 
вверх-вниз смычков оркестра быстро-быстро пролетаю над 
разворачивающейся бескрайностью родных просторов, так 
хорошо знакомых мне с детства. Как бы с высоты птичье-
го полета я вижу свои Паричи по-над Березиной в пестром 
обрамлении полей, лесов и лугов с разбросанными на них 
крохотными озерцами. Взор мгновенно перескакивает с па-
мятного участка на опушке соснового бора и тянущихся от 
этой опушки Длинного березняка да Горелого болота на дру-
гие, не менее памятные – величавые изгибы реки с широки-
ми плесами и затонами, поросшими ивняком, с нависшими 
кручами и подступившими к самому берегу то сосновыми 
лесами, то дубравами.

Вот крохотный, в пятнадцать соток, песчаный клок земли 
за бойней на окраине Парич, в сторону того Горелого болота, 
и сам я, малец, с мамой и сестрой ползаю по этому раскален-
ному летним солнцем пятаку – мы пропалываем картошку. 
Тут же вижу себя, подкапывающим длинные борозды осе-
нью и наступающих на меня широким фронтом копальщиц, 
за которыми там и сям стоят полные уже мешки. Вечером мы 
нагружаем их на подводу. Однажды дядя Василь задержал-
ся, мы долго ждали его, все копальщицы, помогавшие нам, 
разошлись по домам, а мы все ждали и ждали, зябко кута-
ясь в пустые мешки, в сгущающемся вечернем холоде. Дядя 
приехал затемно, и мы с ним и мамой грузили картошку уже 
под заблестевшими звездами.

А вот обширный луг северо-восточнее Парич. Он весь в 
сапфирных пятнышках оставшихся после половодья (мгно-
венно вижу бесконечную синеву разлива) и как бы застыв-
ших сейчас в изумрудном просторе капель-озер. Одно мы 
называли озерком – там я научился плавать. Над озерками 
– буйные кусты ивняка, а в дальнем углу луга по высокому 

Поэт – чаcтый и желанный гость в 
школьных музеях. В средней шко-
ле поселка Горки-Х Одинцовско-
го района Московской области в 
2000 году был открыт музей быв-
ших малолетних узников фашиз-
ма «Подранки» - по инициативе и 
при участии Л.М.Тризны.
Николай Махутов,

Николай МАХУТОВ,
Председатель МСБМУ,

член-корреспондент РАН.

Умение так емко, целенаправлен-
но сказать о многом – не каждому 
дано. Это дар Господний!

Леонид Михайлович родился в 
поселке Паричи Гомельской об-
ласти. 

В начале войны фашисты рас-
стреляли его отца, а четырехлет-
ний Лёня 

с матерью и сестрой оказался в 
немецком рабстве. В августе 1945 
года они возвратились домой. 

После окончания Паричской 
средней школы работал на строй-
ке, затем три года служил в армии. 
Окончил Белорусский политехни-
ческий институт. Инженер-стро-
итель. Работал в Москве прора-
бом, проектировщиком и главным 
специалистом ГипроНИИ.

Мне выпало счастье в последние годы быть другом, 
а по его словам – лучшим другом - замечательного че-
ловека Леонида Михайловича Тризны. Нас связывала 
не только близкая военная судьба, но и чисто личные 
симпатии, взаимопонимание, одинаковое отношение 
к политическим событиям, происходящим в стране. А 
Леониду Михайловичу импонировало ещё и то, что я 
– уроженец Белоруссии и наполовину тоже белорус. 
Долгие часы проводили мы вместе, делились воспо-
минаниями, заботами и радостями, планами на бу-
дущее. Я – поклонник его поэтического творчества, 
и для меня он – один из лучших современных поэтов 
России. Он легко и с радостью отзывался на все при-
глашения, особенно для встреч со школьниками. Ник-
то лучше него не читал его замечательных стихов. 

Одним из наших ежегодных традиционных мест 
встреч со школьниками была московская школа 
№863, где существует школьный музей, созданный 
с участием бывших военнопленных, узников Штала-
га-326 (Штукенброк). Знакомство с бывшими воен-
нопленными и мои воспоминания вдохновили его на 
создание поэмы «Цветы для Штукенброка», которую, 
к сожалению, Леонид Михайлович так и не успел за-
вершить. 

На концерте
гребню с сочным мурогом привольно стоят могучими стра-
жами окрестностей величавые исполины-дубы.

На высоком берегу реки, над поселковой пристанью, я 
вижу старую церковь в окружении не менее страрых кашта-
нов (в Паричах больше нигде каштаны почему-то не росли). 
Дальше, вниз по течению, - «Заготзерно» со своим прича-
лом, потом – мельница, где мельником - мой дед, а за ней, 
за речной излукой, снова обширный луг с раскиданными по 
нему огромными дубами – это место так и называется: Ду-
бовое. За Дубовым на юг и на восток тянутся другие луга 
и леса, там же – поросшая по склонам кустарником и ред-
кими деревьями смешанного леса небольшая, но с голой 
макушкой, гора Лысая, куда мы частенько ходили кататься 
на лыжах. А дальше опять перелески, луга, поля, холмы и 
долины с живописно расположенными деревеньками. Одна 
из них, напротив Дубового, за рекой, называется Бельчо. 
Она на песчаном косогоре и почти утопает в лесу. По се-
веро-восточному краю деревни тянется высоченная стена 
густой и темной еловой аллеи, надежно загораживающей 
неказистые хаты и хозяйственные строения от злых ветров 
и близкого леса – за неширокой полосой поля начинается 
светлая сосновая опушка.

И вдруг, по совершенно непонятной ассоциации, пролетев 
мысленным взором над этой опушкой, я вижу все быстрее и 
быстрее мелькающие подо мной родные краевиды. Земля 
как бы поворачивается на моих глазах и какой-то калейдос-
копный поток стремительно мчится внизу, отбрасываясь все 
дальше и дальше, и со все возрастающей скоростью…

Неожиданно эта скорость оборвалась, и я вижу: ярким 
солнечным днем под невероятно высоким голубым небом 
к Ростову Великому со стороны Москвы приближается ком-
фортабельный туристический автобус. Все ближе и ближе 
древний город. И вот перед взором изумленных пассажиров 
(среди них и я) вдруг распахнулась почти до горизонта чаша 
Неро.

Золотые купола, сверкающие на солнце, парят в бездон-
ной глубине небес, висит над городом и над озером и вместе 
с городом, вместе в высоким небом растворяются в озере, 
отражаясь в нем каждой своей неповторимой луковкой. И та-
кое раздолье… И… - легкое головокружение от блаженства 

и какого-то восхизщенного недоумения: что же это – купола 
ли купаются в озере, или озеро над куполами плывет?..

Я вижу все эти поля, леса, луга, деревни, села, города в 
разное время года и суток, в разных уборах и освещении, в 
разную погоду и… в разных звуках!

Звуки…
Я возвращаюсь в Большой зал Консерватории. Возвраща-

юсь медленно и трудно. Сначала и не понимаю даже: где я, 
что я?.. Впереди какие-то высокие спины кресел и головы, 
и мелькание смычков, и взмахи дирижера. Ах да, я на кон-
церте. Вот и музыка – она наконец-то опять пробилась в мое 
сознание. Какая жалость – многое пропустил. А вместе с тем 
и какое-то смутное сожаление об исчезнувших видениях.

А музыка все тревожнее и тревожнее. И я опять неза-
метно, но стремительно погружаюсь в свое. Снова быстро 
мелькают те же белорусские виды, только теперь в какой-то 
свинцовой, в какой-то болезненно-горестной окраске. Идет 
война. Пылят проселки и дороги под бесконечными колон-
нами войск и толпами беженцев, чадят подбитые машины, 
полыхают и восходят к небу деревни, села, города. И – горят 
мои Паричи. Немного северо-восточнее их, за чащей кустар-
ника на высокой гряде над лугом, в двадцатых числах июля 
сорок первого года фашисты расстреливают моего отца, 
предварительно заставив его вырыть себе могилу.

А юго-восточнее Парич, в Дубовом, в те же дни того горь-
кого года погибает старший брат отца, мой родной дядя Ни-
колай – небольшой отряд, во главе которого он остался на 
временно оккупированной территории, обстрелян миномет-
ным огнем врага из-за Березину, со стороны Бельчо…

А Паричи все горят и горят. Наши наступающие части ле-
том сорок четвертого никак не могут преодолеть под сплош-
ным огнем врага широченный заливной луг, чтобы ворваться 
на крутой правый берег Березины. Поэтому закрепившихся 
в Паричах фашистов выкуривают артиллерийским огнем. И 
даже – «Катюшами»…

И горят мои Паричи…
Усилиями воли стряхиваю это наваждение.
Звучат последние аккорды. В зале заскрипели кресла 

– музыка окончилась.

Симфоническая
поэма Балакирева «Русь»

РАССКАЗ О ДЕТСТВЕ

Из последней книги стихов, поэм и прозы  Леонида Тризны,
посвященных 60-летию окончания Второй мировой войны

Жизнь моя меня не обделила:
Были и падения, и взлеты…
Но не для того ли бродит сила,
Чтобы взять мне новые высоты!
А чего стоит такое наблюдение 
Лёни: Вышел месяц под деревья
          Из-за старенькой реки.
          Поздоровался с деревней
          И не подал мне руки…
Спасибо, Леня, за твой ясный, 
небесный взгляд и чистый исток 
души.

Александр РЯБОВ,
Председатель

областного отделения БМУ.
Владимир.

Наш Тризна
30 июня 1937  –  21 ноября 2006

Первые стихи опубликовал в 
1982 году. Печатался в газетах 
и журналах, коллективных сбор-
никах. У Леонида Михайловича 
вышло шесть поэтических сбор-
ников: “Где мой дом”, “Колотится 
невольно сердце”, “Узоры пест-
рых дней”, “Наперекор неласко-
вой судьбине”, “Цветы для Шту-
кенброка”, “В плену обугленного 
детства”. 

На стихи  Леонида Тризны из 
сборника “Встреча” написано бо-
лее 30 песен, среди которых и 
песня “Подранки”, посвященная 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма. Песни о Рога-

чеве и Минске написаны на бело-
русском языке.

Член союза писателей и Союза 
журналистов Российской Феде-
рации. Лауреат международного 
Литературного конкурса “Умное 
сердце” имени Андрея Платонова. 
Бывший малолетний узник фа-
шизма. Ветеран труда. Награжден 
многими медалями. Совсем не-
давно он был с нами в Могилеве, 
читал свои стихи и песни и нам, и 
студентам университета…

Светлая память о Леониде 
Михайловиче, замечательном 
человеке и поэте, верном и вни-
мательном товарище, патриоте 
Белоруссии и России навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Друзья и близкие
Л.М. Тризны.

Безвременно, в расцвете сил ушел из жизни бывший 
малолетний узник фашизма, член Союза писателей
и Союза журналистов России поэт Леонид ТРИЗНА.

Памяти друга
Леонид Михайлович принимал близко к своему 

больному сердцу чужую боль. Был готов вмешаться 
в любой конфликт, в любую ситуацию, ущемляющую 
права простых людей, как человек и как журналист. 
Многие помнят его страстные публикации в газетах, 
посвящённые защите прав бывших узников фашиз-
ма. 

Несмотря на состояние здоровья, Леонид Михай-
лович был полон новых творческих планов. После 
тяжёлой автомобильной аварии, в которую он попал 
возвращаясь из Могилева, с Международной встречи 
бывших малолетних узников фашизма, лёжа на боль-
ничной кровати, он планировал после выздоровления 
выпустить ещё два сборника лирических стихов и на-
писать роман-эпопею о родной белорусской земле, о 
Березине, о земляках-белорусах, которых судьба рас-
кидала по свету… К сожалению, планам его, по воле 
судьбы, не дано свершиться.    Мы больше никогда не 
услышим живого, страстного голоса Леонида Михай-
ловича, но этот голос всегда будет звучать в нашей 
памяти. 

Он пришёл к нам из Беларуси и ушёл от нас в его 
родную белорусскую землю. И пусть эта земля будет 
ему пухом. 

В.И. НАУМОВ. Москва.
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ответила, что пожелание финнов будет 
учтено. 1 июня 1941 г. в Финляндии на-
чалась частичная, а 9 июня - всеобщая 
мобилизация, которая полностью завер-
шилась 15 июня.

Был отдан приказ о выдвижении финской 
армии к советской границе, а 21 июня воору-
женные силы Финляндии были приведены в 
полную боевую готовность. Оставалось толь-
ко найти предлог для объявления войны Со-
ветскому Союзу, и он, наконец, представился.

25 июня ВВС Северного фронта и авиа-
части Северного и  Краснознаменного Бал-
тийского флотов нанесли удары по ряду аэ-
родромов Финляндии и  Норвегии с целью 
уничтожения базировавшихся там немецких 
самолетов, которые в первые же дни войны 
совершали отсюда налеты на Ленинград. 
Кронштадт. Мурманск, Петрозаводск, другие 
города  и военные объекты СССР. Хотя к это-
му времени телеграфно-телефонную связь с 
Хельсинки финны прервали, с советской сто-
роны по радио попытались дать разъяснение, 
что воздушные атаки предприняты только 
против германских ВВС (кстати, в результате 
этих налетов финские ВВС потеряли только 3 
самолета, а по некоторым источникам  даже 
2). Однако правители  Финляндии, по насто-
ятельному совету германского посланника 
Блюхера, 26 июня заявили, что Финляндия 
находится в состоянии войны с Советским 
Союзом. Это решение, одобренное уже не 
колебавшимися больше депутатами сейма, 
под крупными заголовками (как и сообщение 
о налете  советской авиации) опубликова-
ли все финские газеты. Правда, приходится 
констатировать,  что упреждающие действия 
советской авиации были недостаточно проду-
маны.  И в этом плане трудно не согласиться 
с мнением финского прогрессивного военного 
историка Хельге Сеппеля, считающего, что 
произведенные 25 июня атаки ВВС Красной 
армии только “облегчили” трудное положение 
тогдашних правителей Финляндии, поскольку 
обработка общественного мнения и финско-
го парламента в нужном для нее направле-
нии была весьма сложной задачей. Можно  с 
большим основанием утверждать, что прове-
денная воздушная операция (с учетом значи-
тельных потерь советских ВВС, составивших 
до 25 самолетов) имела больше  негативных, 
нежели позитивных последствий.

Итак, “маннергеймовская” Финляндия 26  
июня была якобы вынуждена вступить в вои-
ну против своего восточного соседа в союзе с 
Гитлером. Однако факты говорят о том,  что 
на самом деле уже 22 июня Финляндия фак-
тически участвовала в нападении на Советс-
кий Союз. Еще в ночь на 21 июня под защитой 
финских военных кораблей немцы установили 
минные заграждения в Финском заливе меж-
ду Финляндской республикой и Эстонской 
ССР, а 22 июня СССР подвергся артиллерий-
скому обстрелу и авиационным налетам не-
мецких самолетов, базировавшихся на шести 
финских аэродромах. Вечером того же дня 
германские самолеты,  прилетевшие со сто-
роны Финляндии, бомбили советскую базу на 
полуострове Ханко. Можно было бы привести 
и немало других подобных примеров. Одна-
ко и перечисленные выше действия финской 
стороны в самом начале Великой Отечествен-
ной войны, согласно нормам международного 
права, квалифицируются как открытая агрес-
сия против соседнего государства.

При этом у Финляндии был и иной способ 
вернуть потерянные ею в 1940 г. террито-
рии. Приведу в этой связи два авторитетных, 
на мой взгляд, свидетельства. Бывший в то 
время посланником СССР в Финляндии П.Д. 
Орлов рассказывал мне,  что незадолго до 
фашистской агрессии против СССР он по-
лучил из Москвы от Наркомата иностранных 
дел страны поручение, как только Германия 
совершит на нас нападение,  немедленно при-
быть к финскому министру иностранных дел 
Р. Виттингу и сделать ему от имени советско-
го правительства следующее предложение: 
если Финляндия в условиях вспыхнувшей 
германо-советской войны будет соблюдать 
нейтралитет и воздержится от агрессии про-
тив нас,  мы готовы сесть с финской стороной 
за стол переговоров на предмет возвращения 
отошедших к Советскому Союзу по итогам 
“Зимней войны” территорий.

Однако Виттинг поначалу даже отказался 
принять его 22 июня. А когда встреча все-
таки состоялась, глава финляндского МИДа 
не смог дезавуировать содержание деклара-
ции Гитлера (ее обнародовал по Берлинскому 
радио Геббельс, о чем сразу же сообщило 
финское радио), согласно которой Германия 
вступает в войну  “вместе с нашими финскими 
братьями по оружию...” 20.

Виттинг только попытался “разъяснить”, 
что, мол, фюрер имел в виду защиту немца-
ми Финляндии, а не какое-то совместное на-
падение. Что касается переданного Орловым 
предложения относительно переговоров по 
территориальный  вопросам при условии ней-
тралитета Финляндии, то Виттинг обошел его 
полным молчанием 21.           

Когда некоторое  время спустя (10 апреля 
1985 г.) мне довелось в очередной раз побы-
вать у В.М. Молотова на государственной даче 
№ 18  в подмосковном поселке Жуковка-2, я 
задал Молотову вопрос об этом эпизоде. Он 
подтвердил  рассказанное Орловым, заметив 
при этом: СССР был крайне заинтересован 
в том, чтобы Финляндия не оказалась вов-

в блоке

с фашистами

леченной в войну на стороне фашистского 
рейха, но “тогда ведь нам еще не было извес-
тно, как крепко была задействована немцами 
наша северная соседка в агрессивном плане 
“Барбаросса” 22.  Молотов напомнил мне и о 
другом довольно известном факте: уже на 
второй день после гитлеровского нападения 
в Наркомат иностранных дел был вызван ак-
кредитованный в Москве  финский посланник 
Хюннинен. “Я спросил Хюннинена, - сказал 
Молотов, - хочет ли Финляндия вступить в 
войну в качестве союзника фашистской Гер-
мании или нет? Хочет ли она сделать своим 
противником почти 200-миллионный народ, 

который не имеет к ней никаких  серьезных 
претензии и не стремится каким-либо обра-
зом нарушать ее самостоятельность? Однако 
финский посланник уклонился от ответа” 23.

“А между тем, - продолжал Молотов, - 22 
июня Финляндия уже фактически приняла 
участие в нападении на нашу страну, пре-
доставив германским войскам  свою  терри-
торию, аэродромы, морские порты, прочие 
военно-стратегические объекты и совершив 
другие вероломные агрессивные акты. Тем 
не менее вплоть до августа  1941 г. мы не 
оставляли попыток по различным каналам 
зондировать возможность вывода Финляндии 
из войны и организации переговоров по ука-
занным территориальным вопросам. Я напо-
минаю Вам, что первое небольшое послание 
И.В. Сталина Ф. Рузвельту, направленное, ка-
жется, 4 августа 1941 г., было целиком посвя-
щено финскому вопросу 24. И когда стало уже 
совершенно ясно, что финская правящая вер-
хушка этого делать не намерена, Сталин дал 
указание все наши попытки прекратить. Он 
заявил, что “тем самым Финляндия, грубей-
шим образом нарушив  положения и все клят-
венные обязательства Московского мирного 
договора, сама отказывается от возможности 
мирного решения территориальных проблем и 
этот вопрос отныне навсегда закрывается” 25. 
“Могу еще добавить, - сказал Молотов, - что 
в августе и октябре 1941 г. правительство 
США трижды поднимало перед правителями 
Финляндии вопрос о прекращении ее насту-
пательных действий на советской территории 
и о возможности восстановления мира между 
СССР и Финляндией. Ответом финской сторо-
ны была разнузданная антисоветская клевета 
и подтверждение своей верности Гитлеру в 
совместной агрессивной войне против Совет-
ского Союза” 26.

Возникает вопрос: вела ли Финляндия в 
составе фашистского блока самостоятель-
ную, ограниченную и независимую от Треть-
его рейха войну против СССР, как заявляли 
об этом представители финской правящей 
группировки? Разумеется,  нет. О какой “са-
мостоятельной” и “независимой” от гитлеровс-
кой Германии войне могла идти речь, если все 
расчеты Рюти, Маннергейма, Рангеля, Вит-
тинга, Вальдена, Таннера и других были цели-
ком связаны с надеждами на победы мощных 
армий вермахта и закреплены в  плане “Бар-
баросса”. А разве не свидетельствует об этом 
даже такой частный факт, что в самый канун 
фашистского нападения на СССР в северной 
части страны с согласия финляндских прави-
телей в оперативное подчинение немецкой  
армии “Норвегия” перешел 111-й финский ар-
мейский корпус?

Что касается утверждения, будто Финлян-
дия вела якобы чисто оборонительную вой-
ну, то и этот тезис, провозглашенный Рюти в 
речи  26 июня 1941 г. и бытующий до сих пор 
в финской историографии, не выдерживает 
серьезной критики. Председатель Комиссии 
по иностранным делам сейма В. Войонмаа 30 
июня 1941 г. писал своему сыну, посланнику 
Финляндии в Швейцарии: “Финляндия - в со-
стоянии воины против Советского Союза. Это 
все происходит под вывеской оборонительной 
войны, но теперь уже ясно, что это - агрес-
сивная война ... Речь идет о полном участии 
в крестовом походе Германии...” 27 (курсив 
мой. - Г.К.). По мнению известного историка 
норвежца Х.П. Кросби (автора изданной еще 
в 1967 г. книги “Выбор Финляндии”), “в начале 
лета 1941 г. Советский Союз не угрожал Фин-
ляндии, и мобилизацию тогда провели в целях 
наступления, а не обороны. Превращение 
финского плана обороны в план наступления 
произошло потому, что состоялся военный до-
говор Финляндии и Германии, а не из-за воз-
душных налетов Советского Союза”.

С самого начала советско-финляндской 
войны 1941-1944 гг. как составной части Ве-
ликой Отечественной намерения финляндских 
правителей отличались агрессивностью. Ведь 

речь шла о создании “Великой Финляндии” 
как за  счет Советской Карелии, так и других 
территорий СССР. В этом отношении доста-
точно  красноречив известный приказ главно-
командующего финскими войсками маршала 
Маннергейма за № 3 (для немецких войск он 
был датирован 1 июля 1941 г. за № 4). В нем 
весьма откровенно излагались захватничес-
кие цели Финляндии в начавшейся войне - за-
воевание не принадлежащих ей земель. Ман-
нергейм напомнил тогда своим солдатам, что 
во время “освободительной войны” в 1918 г. 
он сказал карелам Финляндии и Карелии, что 
не вложит “меч в ножны до тех пор, пока Фин-

ляндия и Восточная Карелия не станут сво-
бодными” “Борцы за свободу, славные участ-
ники Зимней войны, отважные мои солдаты! 
- говорилось далее в приказе,  Новый день 
настал.  Карелия поднимается, рядами идут 
ее батальоны. Перед нами в бурлящем пото-
ке мировой истории сияет свобода Карелии и 
Великая Финляндия. Да поможет провидение, 
направляющее судьбы народов, финской ар-
мии исполнить обещание, данное мною наро-
дам Карелии”. Свое обращение главком за-
кончил словами: “Солдаты! Земля, на которую 
вы ступите, пропитана кровью и страданиями 
нашего племени, священная земля. Ваши по-
беды освободят Карелию, наши действия при-
несут прекрасное будущее” 28.

А вот что говорилось в статье “Финляндия  и 
ее претензии на Восточную Карелию”, опубли-
кованной 13 декабря 1941 г. в американском 
журнале “Бюллетень международных ново-
стей”: “...В своем приказе от 4 сентября мар-
шал Маннергейм заявил, что старая граница 
на Карельском перешейке достигнута, но тре-
буется дальнейшее продвижение. В приказе 
от 10 июля он повторил свой лозунг  1918 г. 
что не вложит меч в ножны до тех пор, пока не 
освободит Финляндию и Восточную Карелию,  
и что он молится об исполнении обещания, 
данного им карельскому народу. Стремление 
Маннергейма завоевать  Восточную Карелию, 
которая никогда не принадлежала Финлян-
дии (хотя значительная часть  ее населения, 
состоящая из карелов, говорит на финском 
диалекте и родственная финнам по происхож-
дению), не поддерживается народом. Бывше-
му министру иностранных дел и нынешнему 
министру торговли Таннеру пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы объяснить, что это 
было только личной точкой зрения маршала и 
в  своем выступлении в Выборге (отчет о  ко-
тором  был помещен в шведских газетах от 15 
сентября) он сказал, что война якобы носит 
чисто ... оборонительный характер” 29.

Столь же  несостоятельными  являются ут-
верждения ряда финских авторов, будто вой-
ска Финляндии, начав наступление, вышли в 
районы старой границы и здесь остановились, 
что они будто бы не участвовали в блокаде 
Ленинграда и т.п. Факты свидетельствуют, 
что значительная часть захваченной ими в 
первые месяцы войны территории не входила 
в состав Финляндского государства, равно как 
и столица Советской Карелии Петрозаводск, 
оккупированная финской армией 25 октября 
1941 г. В боях за Ленинград финские войска, 
несмотря на отдельные оговорки, фактически 
участвовали, прикрывая северный фланг вра-
жеской блокады.

Приведу еще один пример, показывающий 
как некоторые финские историки, освещая во-
енные события 1941-1944 гг., обходят острые 
углы, очень вольно обращаясь с документами 
и используя при этом метод умолчания. Перед 
нами переведенная на русский язык и опуб-
ликованная издательством “Весь мир” “Поли-
тическая история Финляндии”. Ее авторами 
являются три известных финских историка О. 
Юссила, С. Хентиля и Ю. Невакиви30. Глава 
“От обретения независимости до окончания 
“Войны-продолжения” 1917-1944” принадле-
жит перу Сеппо Хентиля.

Не касаясь вопроса о том, насколько 
правдиво и объективно автор осветил пре-
дысторию, ход и окончание “Зимней войны”, 
обратимся к общей оценке следующих ее раз-
делов, интересующих нас в первую очередь. 
А они как раз посвящены так называемой 
“Войне-продолжению” и носят названия: “Во-
оруженное перемирие” (для автора, видимо. 
Московский мирный  договор между СССР и 
Финляндией, заключенный 12 марта 1940 г., 
был  тоже только “перемирием”). Далее раз-
делы “Финляндия и Германия – “соратники по 
борьбе” (слова “соратники по борьбе” Хентиля 
взял в кавычках, поскольку он, по-видимому, 
считает, что финские войска и войска вермах-
та таковыми не были), “Позиционная война и 

зондаж с целью заключения мира”  и, наконец 
“Победа (?!) в оборонительных боях и переми-
рие”. Эта часть главы носит довольно тенден-
циозный характер. В ней многое поставлено 
с ног на голову, и она может служить своеоб-
разным эталоном для тех,  кто смело берется 
искажать факты, придумывать “домашние не-
былицы” и переиначивать на свой лад истори-
ческие события.

Виновником советско-финляндской войны 
1941-1944 гг. у Хентиля является не кто иной, 
как Советский Союз, который в лице Моло-
това во время его визита в Берлин в ноябре 
1940 г. “просил (!) у Гитлера согласия на окку-
пацию Финляндии”. Однако, говорится далее 
в главе, нацистский фюрер “недвусмысленно 
потребовал (!)  не начинать новой воины на 
финляндском направлении” 31. Опасаясь быть 

поглощенной своим воинственным восточным 
соседом, Финляндия, надо полагать, потому  и 
поспешила  войти в  фашистский блок. Пос-
ле этой, неизвестно кем сочиненной “липы” 
(ссылки на источники во всей книге отсутс-
твуют),  Хентиля продолжает свой рассказ о 
том, как же Финляндия по воле ее “наивных” 
правителей вдруг оказалась в объятиях фа-
шистской Германии. При этом у него не на-
шлось ни одного слова осуждения в адрес тог-
дашней правящей финляндской группировки, 
ввергнувшей страну в агрессивную, захват-
ническую войну в союзе с Гитлером, в войну, 
которая продолжалась 3 года, стоила Фин-
ляндской Республике более 200 тыс. убитых, 
искалеченных и  раненых и принесла с собой 
тяжелую экономическую разруху, а также дру-
гие бедствия. Больше того, Хентиля предпри-
нял попытку найти оправдания вероломным 
действиям Рюти и его ближайшего окруже-
ния, грубо поправших Московский мирный до-
говор, представив дело так, что Финляндию, 
мол, еще с июля 1940 г., когда Гитлер начал 
втайне готовить нападение на СССР, факти-
чески просто “перетянули” (?!) из  сферы ин-
тересов СССР в сферу интересов Германии” 
32. Когда же в середине декабря 1940 г. Гитлер 
утвердил план “Барбаросса”, то. как уверяет 
Хентиля, финны, которым была отведена “из-
вестная” (?!) роль, о ней “сами поначалу знали 
очень немного”(?) 33.

Затем следуют еще два авторских тезиса, 
представляющие собой, мягко говоря, плод 
фантазии финского историка: оказывается, 
высшее  руководство страны решило принять 
участие в военном походе Гитлера против 
СССР только потому, что “другой возможный 
вариант, то есть отказ от сотрудничества, в 
худшем случае предусматривал превращение 
Финляндии в поле битвы между Германией 
и СССР” (?!). В начале июня 1941 г. “смелая” 
правящая верхушка Финляндии якобы “ре-
шительно” сообщила Гитлеру “условия своего 
участия в войне: сохранение независимости”, 
причем Германия “должна была (Рюти-Ман-
нергейм уже диктуют Гитлеру, что он должен 
делать! - Г.К.) напасть первой, а Финляндии не 
следовало начинать военные действия до тех 
пор, пока их не начнет СССР”. И когда Хентиля 
констатирует, что “25 июня русские нанесли 
по многочисленным объектам в  Финляндии 
жестокие бомбовые удары, спровоцирован-
ные действиями германской авиации” 34, он и 
здесь предпочел умолчать, откуда эта авиа-
ция появилась и где она базировалась.

В своей книге “Финляндия как агрессор в 
1941 году” финский военный историк X. Сеп-
пяля справедливо отмечает: “Война против 
СССР, к которой финны серьезно готовились 
и в которую вступили, окончилась поражени-
ем уже в декабре  1941-го, но продолжалась 
с большими жертвами еще более двух с поло-
виной лет, в основном в угоду стратегическим 
целям Германии. Финляндия ведь отвечала 
за большой фронт и отвлекала на себя из-
вестное количество советских  частей. Финны 
продолжали войну, пребывая в неведении, а 
затем и в предчувствии поражения, пока их 
просто-напросто не принудили к миру. Как 
легко начать наступательную войну, но как 
невероятно трудно выйти из нее! Это, надо по-
лагать, финны теперь поняли” 35.

Я привел все эти данные только для того, 
чтобы обратить внимание наших исследова-
телей на необходимость в интересах  всесто-
роннего и объективного освещения истории 
Второй мировой и Великой Отечественной 
воины уделить должное внимание и вопросам 
участия в ней союзников фашистской Герма-
нии. Кроме того, хочу дать совет некоторым 
отечественным и зарубежным коллегам: не-
льзя, если ты считаешь себя честным ученым, 
подчищать историю в угоду конъюнктуре, ибо 
существует лишь одна истина, одна истори-
ческая правда.

Примечания смотрите в журнале
«Отечественная история» №4, 2006.
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ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

Накануне моего отъезда в Могилев на между-
народную встречу бывших малолетних узников 
фашизма я по радиорекламе узнала об открытии 
4х-  дневной выставки об остарбайтерах  ІІІ рейха 
в Киевском выставочном зале «Художник» (ул. Б. 
Васильковская, 12).  Эта тема для нашей семьи 
– самая животрепещущая, поэтому я сразу отпра-
вилась смотреть экспонаты.

Стены большого зала украшали персональные 
и групповые фотопортреты девушек, элегант-
но одетых и доброжелательно улыбающихся, в 
светских позах, сделанные в 1941-1945 гг. Я дав-
но знакома со снимками этого периода: в моей 
коллекции есть несколько фотографий членов 
нашей организации и их родителей, угнанных 
в Германию на рабскую работу. Но эти снимки 
в зале были иными – они излучали позитивные 
эмоции… Украинские деревенские девушки, не 
учившиеся в колледжах, не красавицы, не топ-
модели, но сфотографированные мастером доб-
рожелательно и с эстетической любовью.

Откуда так много фотографий? Почему именно 
эта тема? Кто автор такого небывалого ранее в 
Киеве вернисажа: художественного, искусство-
познавательного, исторического, политического 
и, что самое главное, чрезвычайно общественно-
го проекта?..

Им оказался Алексей Роготченко, украинский 
искусствовед, известный на Украине и в мире, 
автор многочисленных разведок в истории искус-
ства, известный общественный деятель, который 
задумал ознакомить зрителя с малоизученными 
страницами отечественной истории, а именно: с 
жизнью украинских остарбайтеров  [цвайарбай-
теров] во время второй мировой войны в Герма-
нии языком документов. Он первый понял и об-
народовал то из отечественной тяжелой истории, 
чего не видели или не хотели видеть те, о чем 
боялись говорить другие…

Отношениям между простыми людьми из Гер-
мании и Украины времен лихолетья была пос-
вящена выставка. Неизвестный немецкий фото-
граф-художник маленького городка Бернардрот 
сфотографировал в своей студии украинских 
работниц. Это не тот случай, когда бывший ос-
тарбайтер заявляет, что ей (ему) там, в Германии, 
тогда жилось лучше, чем сейчас здесь, на Украи-
не. Речь идет о том, что после шести длинных ра-
бочих дней (по 14–16 часов) молодые остарбай-
теры, получив один выходной, могли переодеться 
в подаренную одежду, сфотографироваться и 
послать о себе весточку родителям на Родину. 

Здравствуйте, редакция газеты «Судьба»!
Пишет вам ученик 10-го «г» класса средней школы № 49 г. Улан-Удэ Ефре-

мов Антон Владимирович.
Летом, с 9 по 16 августа 2006 года я работал в поисковом отряде в Подоль-

ском районе Московской области, где наш поисковый отряд занимался поис-
ком и перзахоронением погибших воинов 93-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии. Наш отряд работал под руководством главного поисковика 
Подольского района Красильникова Игоря Александровича. В ходе поисковых 
работ нами был поднят солдат Советской Армии, к большому сожалению, мы 
не смогли установить, кто он такой, потому что у него не было медальона.

В ходе беседы с Игорем Александровичем Красильниковым я узнал, что на 
местах боев лежат и немецкие солдаты, их никто не убирает, а это тоже чьи-
то судьбы. Через вашу газету я хотел бы попросить немецких антифашистов, 
нормальных граждан Германии, забрать останки своих земляков с нашей зем-
ли, если надо мы поможем.

Письмо подростка из российской глубинки

19.09.2006,“Ulan-Ude”,Sehr geherte Redaktion der Zeitung
Ich heisse Efremov Anton, lerne in der Schule № 49, in der Klasse 10, in der Stadt 

Ulan-Ude. Diesen Sommer, seit 9 bis 16 August arbeitete ich in der Suchgruppe in 
Moskauer Gebiet in Podolski Gegend, wo unsere Suchgruppe suchte und beerdigte 
die gefallenen Soldaten der 93 Ost-Sibirischen Schiessdivision. Unsere Suchgruppe 
arbeitete unter der Leitung der Hauptsucher des podolischen Gebiets Krasilnikov 
Igor Alexandrovitseh. Wir fanden den sowjetixhen Soldaten, aber leider, konnten wir 
nicht seihen Namen feststellen, und warum er keine Medallione bei sich hatte. Aus 
dem Gespr ch mit Igor Alexandrovitseh Krasilnikow habe ich erfahren, dass aus den 
vorigen Schlachtfelden auch die gefallenen deutschen Soldaten liegen, und Hemand 
sucht sie. Diese Soldaten haben auch verschiedene Schicksale. Ich m chte mich 
an die duetschen Antifaschisten anwenden und sie bieten, damit sie ihre gefallenen 
Landleute, die auf unsereh Schlachtfelden liegen, in der Heimat d.h. in Deutschland. 
Wenn es n tig ist, helfen wir beerdigen unbedingt dabei.

«Прошу нормальных граждан Германии...»

Наш вернисаж

Ost
West

воспоминания
реальность

ПРОЕКТ  АЛЕКСЕЯ  РОГОТЧЕНКО

Это факт бытия в цивилизованном мире и про-
явление гуманного у коренных немецких жите-
лей  небольших городков, не принявших фа-
шистское мировоззрение. 

На мои вопросы автор проекта Алексей Рого-
жин дал ответ:

«Собирая материалы к диссертации о тота-
литарном искусстве советской Украины 1930-
1950 гг., я наткнулся на документы, которые 
сначала потрясли меня, а потом надолго за-
брали покой. Продавец древностей (старожит-
ностей) предложил мне альбом украинской 
девушки из Днепропетровщины, которая ра-
ботала в Германии от конца 1941г. до весны 
1945г. Это была уникальная находка, ибо ана-
логичных материалов на Украине до сего дня 
не сохранилось.

Причина понятна – участники событий ста-
рались забыть тяжелое время, т.к. практи-
чески все население, вывезенное на рабские 
работы в Германию, пострадало от советской 
власти после возвращения на родину. Диа-
пазон страданий был разным – от исправи-
тельных лагерей и выселений на новострой-

ки социализма, до травли 
местной властью.

Трагедия ни в чем не виноватых людей, кото-
рых насильно забирали в Германию и Австрию 
на тяжелые работы на фабрики, заводы, шахты, 
в сельское хозяйство усиливалось послевоенной 
политикой  тоталитарной державы, которая ус-
матривала в украинских остарбайтерах изменни-
ков. Это было чрезвычайно несправедливо по от-
ношению к дважды преданным людям. Поэтому 
тема невольничьей жизни и работы в Германии 
долгие годы оставалась запретной. Официаль-
ная версия удовлетворяла обе стороны – госу-
дарство и участников событий. Большинство лю-
дей, переживших тяжелое время, желали об 
этом не вспоминать. Поэтому исследовать 
отношения между украинскими работниками 
и немецкими работодателями было практи-
чески невозможно.

Отысканный (найденный) фотоальбом 
изменил мое видение трагедии и натолкнул 
на желание исследовать и разобраться в от-
ношениях между простыми людьми Герма-
нии и Украины за пределами официальных 
версий. Пять лет я исследовал проблему, 
собрал много материала – в основном вос-
поминания остарбайтеров, все записал на 
магнитофон, чтобы рассказы имели силу 
документа. Предложенный проект имел 
цель – открыть одну из проблем нашей об-
щей истории. 

Лично я никаких сантиментов к прошлой 
войне не имею. С первого до последнего 
дня был на фронте мой отец – будущий 
писатель Алексей Роготченко. Он имел 
ордена, медали, страшную контузию, три 
ранения и тяжелые воспоминания. По 
четырнадцатилетней девушке – моей бу-
дущей маме полицай с двумя немецкими 
офицерами стреляли, как по мишени, в 
оккупированном селе Солошино на Пол-
тавщине. И все же, как историк искусст-
ва, я убежден, что историю надо исследо-
вать, изучать и обнародовать даже тогда, 
когда это тяжелая история и когда правда 
не совпадает с официальной, с детства 
знакомой версией. Я не прячусь за спа-

сательное журналистское «без комментариев». 
Пусть каждый сделает свой комментарий, ведь 
история у нас одна, и последующим поколени-
ям ее нужно рассказывать честно, т.к. нечестно 
рассказанного и написанного в литературе и 
в жанровом образотворческом искусстве не в 
меру много.

Лживые образы  выдуманных героев скрыва-
ли истину. Каждый новый правитель предлагал  
«летописцам» переписывать историю по собс-
твенному усмотрению. Несправедливо, но мы 
доселе молимся на тех «героев» в прошлой по-
литике, культуре, искусстве.

Правда – впереди. А сегодня я предложил 
прочесть страничку из припрятанных архивов, и 
пусть каждый сделает свой вывод. Я свой сде-
лал. И помог мне в этом неизвестный немец-
кий фотограф-художник из маленького городка 
Бернардрот, который фотографировал в своем 
ателье украинских девушек-работниц. История 
– наука чрезвычайно точная и логичная. Факт, 
подтвержденный документами, набирает силы 
святой правды».

Результаты искусствоведческих исследова-
ний, подтвержденные документально Алексеем 
Роготченко, приводят к мысли о необходимости 
анализировать события в мире, в нашей стране, 

в нашем обществе, а также о том, страдают ли 
те, кто замышляет и затевает захватнические 
войны. 

А вы как думаете?
Светлана ЗОРЕНКО,

 бывший малолетний узник фашизма,
 инвалид Великой Отечественной

войны 1941-1945 г.г.,
 председатель «Гурта малолетних

узников нацизма».
 Голосеевский р-н.  Киев.

Сохранившиеся  фотографии
из коллекции А. Роготченко.

Антон ЕФРЕМОВ, г. Улан-Удэ. (Перевод на немецкий – авторский)


