
У нас есть уникальная возможность по-
ведать миру о том периоде нашей общей 
истории, когда на территории, оккупирован-
ной немецко-фашистскими захватчиками, 
мирные жители пережили то, что не приве-
ди Господь когда-нибудь переживать нашим 
потомкам.

Дорогие! Пожалуйста, найдите в себе силы 
и время на поиск документов и фотографий, 
личных вещей, открыток, любых скромных, 
но дорогих сердцу вещиц (куколок, свис-
тулек, значков и т.п), которые в зловещие 
дни оккупации и неволи помогали Вам вы-
жить, выдержать, уцелеть в то жуткое вре-
мя. Письма родных с любой информацией о 
том времени – бесценное свидетельство той 
эпохи. Знаю, что многие при освобождении 
и  возвращении домой уничтожили многие 
вещи и документы, чтобы никогда больше не 
вспоминать о том, что пришлось пережить в 
заключении. Но я встречала и таких узни-
ков, которые бережно хранят то немногое, 
что осталось от той жуткой поры. Огромное 
спасибо А.П.Польщиковой, проживающей в 
Ялте. Многие экспонаты ее частного музея, 
переданные в наши руки, будут представле-
ны на Поклонной горе. Огромную ценность 
представляет и журнал ведомства Геббель-
са, изданный в 1942 году. Этот документ 
прислала мне Л.И.Ермолюк из Обнинска, 
Калужской области.

Выражаю особую надежду на руководите-
лей национальных и региональных объеди-
нений нашего МСБМУ. Известно, что заме-
чательные музеи нашей истории действуют 
в Украине и Беларуси. Жду материалы от 
товарищей, проживающих в Литве, Латвии 
и Эстонии. Материалы, которые подтверж-
дали бы, что на территории той же Латвии 
нацисты создавали лагеря далеко не воспи-
тательно-трудового характера, как утверж-
дают сегодня иные горе-политики.  Нам 
нужно приложить все усилия, чтобы здесь, 
на святом месте России, в Центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
гг. собрать вы-
ставку, рассказы-
вающую о нашей 
общей трагичес-
кой судьбе.

Дружным учас-
тием в благород-
ной акции увеко-
вечим память о 
трагедии жертв 
нацизма!

Инна  ХАРЛАМОВА,
председатель МОООБНУФ, член Цент-

рального совета Российского союза БМУ.
Электросталь,

Московская область.

Материалы для музея направлять по адре-
су: Московская   областная   общественная   
организация бывших несовершеннолетних    
узников фашизма, 144003 г. Электросталь, 
ул. Расковой, д. 25, оф. 7, тел./факс: (8-
257) 4-43-39, ИНН 5053020793/505301001. 
МООО БНУФ  Доп.офис НОСБ  №2557066,   
р/с 40703810940280127076, Сбербанк   
России г. Москва, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225
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Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»
Лауреат в номинации
Лауреат в номинации

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

Жаркие дни и месяцы Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма

У нас прошла отчетно-выборная конфе-
ренция. Избран новый совет, председате-
лем вновь стала Инна Павловна Харла-
мова. На первом же заседании совета мы 
поздравили ее с юбилеем. Ветерану нашего 
союза вручены Почетный знак губернатора 
Московской области Б.В.Громова  «Бла-
годарю!» и знак признательности от мэра 
Электростали Л.А.Суханова «За заслуги 
перед городом Электросталь». Намечены 
основные направления работы совета. Они 
таковы.

Прежде всего – подготовка к междуна-
родной встрече бывших узников фашизма 
на земле Подмосковья. В рамках предсто-
ящей встречи мы обратились к Областную 
думу с рядом инициатив.

Московской областной организации БМУ всего 7 лет. Но сделано 
немало. Деятельность объединения осуществляется на основе Дого-
вора о сотрудничестве с Комитетом социальной защиты населения 
Московской области. Ежегодно на Поклонной горе у мемориала «Уз-
никам концлагерей» проводится митинг.

Совет помогает вести поиск документов, подтверждающих пре-
бывание в концлагерях, предъявляет имущественные иски. Оказано 
содействие 175 узникам.

Оформлены десятки материалов на предоставление материаль-
ной помощи от швейцарского фонда «ШОА».

По ходатайству совета двое одиноких узников поселены в одно-
комнатные квартиры.

На Новый год, Рождество и 8 марта регулярно организуются ту-
ристические экскурсии по городам Подмосковья – Электростали, 
Ногинску, Щелково и Сергиев-Посаду.

Для группы узников, которым было отказано в материальной по-
мощи от Германского фонда «Память, ответственность и будущее», 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА!

в Подмосковье!

Наша справка

Совет обосновал правомочность получения этой помощи на сумму 1 
миллион 250 тысяч рублей.

Во Всероссийском конкурсе социальных проектов по программе 
«Старшее поколение» (2002 год) Московский областной совет БМУ 
занял первое место и получил поощрительный приз – факс «Пана-
соник».

В 2004 году проект «Встречи с очевидцами» поддержан немецким 
фондом «Память и будущее». 28 бывших узников фашизма вместе с 
молодыми представителями Подмосковья выезжали в Германию.

Совет активно сотрудничает с историческим факультетом МГОУ. 
На снимке: Алевтина Павловна Сафронова из Ногинска, На-

дежда Карымова из Железногорска, Нина Федоровна Белоусова 
из Люберцов, Мария Руденцова из Подольска, Иван Степанович 
Юдин из Дубны и другие активисты Московской областной орга-
низации бывших несовершеннолетних узников фашизма перед 
своим офисом в Электростали.

В связи с избирательной компанией от 
имени МООО БНУФ сформированы наказы 
депутатам. В частности, депутатам предло-
жено выйти с законодательной инициати-
вой о включении нас, узников, в Федераль-
ный закон о государственном пенсионном 
обеспечении. Есть и такое пожелание: под-
готовить закон об освобождении бывших 
узников фашизма от земельного налога, 
введении в закон о дополнительных соци-
альных гарантиях льготного зубопротези-
рования.

Рассмотрен вопрос о создании постоян-
но действующей экспозиции в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. «Трагедия народов». Первые 
экспонаты уже начали поступать. Обсуди-

ли порядок проведения Международного 
дня освобождения узников фашистских 
концлагерей. Главные мероприятия будем 
проводить в Троицке, где председателем 
Вячеслав Иванович Ракутько. В мероприя-
тиях примут участие ученики гимназии №9, 
будут сделаны видеозаписи.

Продолжается сбор материалов для из-
дания книги воспоминаний бывших узников 
фашизма.

В два раза увеличили подписку на газету 
«Судьба».

Галина Трофимовна НИКУЛИНА,
Председатель отделения МОООБНУФ.

Щелково,
Московская область.

Готовим встречуГотовим встречу
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ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ГЕРМАНИИ –
ЗНАЧИТ ЗАМАЛЧИВАТЬ ФАШИЗМ И ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Из кассационной жалобы Л.Ф.Лисаневич на решение 
фонда взаимопонимания и примирения по Протоколу  № 
60.2-СБ от 29 ноября 2005 г. о выплате денежной компен-
сации для лиц, принуждавшихся национал-социалистским 
режимом Германии к рабскому и принудительному труду 
в годы войны.

«Считаю,  что принуждать меня к отказу  от требований по 
возмещению ущерба, причиненного нацистами  моему здо-
ровью и имущественного ущерба - разграбление и сожжение 
родного дома, - недопустимо. Это противоречит принципам 
Гаагской конвенции об обычаях ведения сухопутной войны 
(1907),  Женевской Декларации  Прав ребенка (1923), вердик-
та Международного трибунала в Нюрнберге об определении 
преступлений против человечества и человечности (1946), ре-
шений Генеральной ассамблеи ООН о неприменимости срока 
давности к подобного рода преступлениям (1968) и некоторым 

другим документам 
мирового сообщес-
тва.

 Из нашей семьи, 
подвергнутой депор-
тации на территорию 
Германии, я единс-
твенный, кто остался 
в живых. Концлагерь, 
в котором мы оказа-
лись, располагался 
на аннексированной 
Германией террито-
рии при  авиабазе 
шестого воздушного  
флота Люфтваффе, 
принудительный труд 
и содержание на этом 

КАК НА «СУДЬБУ»
ПОДПИСАТЬСЯ?
Наша организация решила выписать 12 экземпля-

ров «Судьбы». Просим сообщить, как это сделать?

Л.Л.Слезкина.
Мытищи, Московская область.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемая Лидия Лаврентьевна!
С 1 апреля началась подписная кампания на второе 

полугодие 2007 г. Как всегда,  единственное в мире из-
дание жертв нацизма «Судьба» включена в Подписной 
Каталог «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 2007. Второе полуго-
дие. Москва. Агентство «Роспечать» (Красный), раздел 
«Газеты», стр. 41.  В любом почтовом отделении, офор-
мляя подписку, подписчик должен заполнить бланк, ко-
торый состоит из абонемента и доставочной карточки. 
В бланке разборчиво и без сокращений указывается 
«Судьба», индекс 31112, срок подписки и полный адрес 
подписчика, а также подписная цена -128,88 рублей на 
полугодие.

При оплате подписки на почте подписчику выдадут 
абонемент с оттиском контрольно-кассового аппара-
та, а при оформлении подписки распространителем, 
не имеющим такового, выдается квитанция на общую 
сумму подписки с указанием «Судьба».

Есть еще способ подписки, которым пользуются 
многие объединения узников. Называется он альтер-
нативным. Редакция принимает заказы на издание до-
полнительного тиража «Судьбы», но при непременном 
условии – не менее 10 экземпляров на один адрес.

Цена за один экземпляр – 83.04 руб.за полугодие - 
для подписчиков России; 99.64 руб.– для СНГ и стран 
Балтии.

Подписные суммы направлять по адресу: редакция 
газеты «Судьба», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 26.

Банковские реквизиты: 
Общественный благотворительный фонд «Газета 

«Судьба». ИНН 0323095698/032601001 
Р/с 40703810709160104506 
в Бурятском ОСБ № 8601, 
К/с 30101810400000000604, БИК 048142604

Практика взаимопонимания и примирения

МЫ ПОМНИМ 
ДОБРО

военном объекте имели жесточайший концлагерный режим. 
Узники подвергались массовому уничтожению. Под расстрелы 
25.06.1944 г. и 03.07.1944 г. фашисты поставили более 10 ты-
сяч заключенных. На мемориальной плите концлагеря Лида в 
Хатыни (под Минском) указано число павших – 8549 человек.

В моих документах, представленных в фонд взаимопонима-
ния и примирения, также не учтены обстоятельства моего пре-
бывания в концлагере № 130 города Рославля, где находился 
с июня до осени 1942 года, и в тюрьме гестапо в г. Лида.

Требование отказа от ВСЕХ ПРЕТЕНЗИЙ, предъявленное 
мне в качестве непременного условия получения немецкой вы-
платы, неисполнимо. Прежде всего, по причинам моральным. 
Не понимаю, как можно требовать от меня забыть о зверствах 
палачей, о замученных близких, о сожженном родном доме?» 

Из письма г-жи Анны Хенк, сотрудницы  федераль-
ного Фонда «Память, ответственность и будущее» 
Л.Ф.Лисаневичу. 10969 Berlin, Markgrafenstr. 12-14. 
24.05.2006

«Уважаемый Леонид Федорович! Специальный отказ от 
дальнейших претензий требуется по Закону об учреждении 
Фонда “Память, ответственность и будущее” (Закону о Фонде) 
от всех заявителей во всем мире. Этот отказ от дальнейших 
претензий подписывается, как правило, уже при подаче заяв-
ления в анкете-ходатайстве. Однако он должен быть подписан 
не позднее, чем при получении денег на первом этапе, в про-
тивном случае выплата денег не может быть произведена. По 
Закону об учреждении Фонда  Федеральный фонд требует от 
заявителя личной подписи об отказе от дальнейших  претен-
зий, если  заявитель, вне зависимости от того, сама ли это 
жертва, или это особый правопреемник, хочет получить вы-
плату в соответствии с Законом о Фонде. Делается это для 
того, чтобы исключить возможность затеивания заявителями 
судебных процессов против германских предприятий в буду-
щем.

Мы очень просим Вас и советуем Вам как можно скорее по-
лучить  причитающуюся Вам выплату. 

С уважением по поручению -
 Анна ХЕНК».

Из ответного письма Л.Ф.Лисаневича г-же А.Ханк, ул. Го-
голя, д.36 «А», кв.32, Россия, Нижний Новгород. 24.05.2006.

“ Уважаемая Anna Henk,
Уважаемые господа, настоящим подтверждаю получение 

Вашего письма от 24.05.2006 г. Спасибо. К сожалению,  Вами 
обойдены молчанием слова из текста получателя № 12655, 
коим являюсь я, Лисаневич Л.Ф.: «Я   окончательно  отказы-
ваюсь  от  предъявления  требований... относительно всех пре-
тензий в связи с национал-социалистским произволом”.

Согласитесь, что этот текст отказа, приготовленный Вами 
для меня, унизителен,  это есть повторное  насилие над лич-
ностью жертвы, коей я являюсь. Причем, насилие, причиня-
емое мне уже в преклонном возрасте, в дополнение к тем 
страданиям, которые довелось испытать в детстве. Подобно-
го надругательства над памятью, над живыми людьми, чудом 
уцелевшими в гитлеровских концлагерях, я не встречал.

Вы справедливо пишете о выплатах, как о гуманитарной ак-
ции. Но  если это «гуманитарная  акция», то:

почему  она жестко  связана с унизительным требованием 
подписать отказ от претензий к немецкому государству? Вы 
предлагаете мне, бывшему узнику фашизма, сделку, оформ-
ление  выкупа прощения злодеяниям нацизма.

На приглашение придти в банк за начисленной ему довольно приличной денежной 
суммой и подписать документ об окончательном отказе от претензий к Германии 
Леонид Федорович ЛИСАНЕВИЧ категорически отказался. Почему?

С глубокой симпатией отношусь к немецкому  народу, ува-
жаю наше общее достойное прошлое в истории, верю в при-
мирение и взаимопонимание в будущем. Никогда не отож-
дествлял немецкий народ с нацизмом, но скрепить своей 
подписью унизительный текст рекомендованного Вами отказа 
от претензий, с которым ознакомился в извещении Получателя 
№12655, не могу.  

Убежден: упомянутый  текст  отказа от претензий дает про-
щение нацизму - худшему проявлению  терроризма, врагу че-
ловечества. Поэтому вновь подтверждаю претензии, изложен-
ные мною в Кассационной жалобе.

С уважением -
  Л.Ф. ЛИСАНЕВИЧ».

 Из выступления Л.Ф. Лисаневича на международной 
встрече бывших узников фашизма (Могилев, сентябрь 
2006 года)

- Мое  Отношение к Германскому Закону  от 02.08.2000 г. 
– это реакция нормального человека на существо этого Зако-
на. Преданы забвению страдания тысяч и тысяч. Отсутствуют 
обязательства немецкой стороны перед целыми категориями 
пострадавших.

Так, не упоминается о малолетних детях – жертвах  нацизма. 
А их было более 2 млн. человек. Почему в неволе оказались 
дети? Закон ответа не дает. Далее. Жертвы поделены по наци-
ональному, территориальному и возрастному признакам. За-
кон несправедлив. Коммерческая акция провозглашена гума-
нитарной. При этом тысячи жертв оказались обмануты. Закон 
безразличен к судьбам жертв. С позиций диктата заранее, в 
2001 году, по причине острой нуждаемости людей, истребо-
ваны  и оформлены заявления об отказе от ВСЕХ претензий 
за национал-социалистские преследования. Тем не менее, ты-
сячи  претендентов,  оформившие “отказные  заявления”,  не 
получили ни цента. Людям необходимо вернуть их заявления и 

Ни за что!
документы. Не понимаю, почему в фондах этого не делают? 

Закон лицемерен. В преамбуле закона читаем: « Германский 
Бундестаг признает свою политическую и моральную ответствен-
ность перед жертвами национал-социализма. Он хочет, чтобы о 
совершенной несправедливости помнили будущие поколения». 
Но как можно помнить «о совершенной несправедливости», 
если, подписав документ об отказе, ты словно даешь обет молча-
ния о страшном, зловещем прошлом. От кого же и что услышат в 
таком случае будущие поколения?

Да, германский закон о Фонде исключил возможность, как от-
кровенно признается г-жа Анна Ханк, «затеивания» заявителями 
судебных процессов против немецких предприятий, на которых 
использовался труд рабов, в будущем. В этом отношении немец-
кий закон  свою задачу выполнил. Но искуплена ли вина перед 
теми, кого национал-социализм превратил в своих заложников, 
отверженных, угнетаемых и презираемых парий? Нет.

В законе много лукавства, внутренних нестыковок, возмож-
ностей играть на противоречиях. Все это возмущает.

«Раскусив» германский закон, постигнув его 
глубинную суть, бывший узник фашизма Леонид 
Федорович Лисаневич так и  не подписал уни-
зительного, постыдного отказа от претензий к 
немецкой стороне, не принял немецких денег!

Россияне – жертвы нацизма
осуждают попытки обелить

преступления ОУН–УПА

За весомый вклад в дело взаимопонимания, со-
трудничества и партнерства между народами России 
и Австрии и за сохранение памяти о жертвах нацио-
нал-социалистских преследований памятной медалью 
«Мир навеки» и Дипломом награждены Федеральный 
канцлер Австрийской Республики Вольфганг Шюс-
сель, уполномоченная правительства по вопросам 
принудительного труда Мария Шаумайер, руководя-
щие деятели «Фонда примирения, мира и сотрудни-
чества» Рихард Вотава и Людвиг Штайнер, Посол Авс-
трии в Российской Федерации Мартин Вукович.

Высокие общественные награды в Посольстве Авс-
трийской Республики в Москве передали председа-
тель Оргкомитета международных круглых столов на 
гражданском уровне  «Память и будущее», бывший 
корреспондент ТАСС в Вене Александр Урбан, дочь 
Маршала Советского Союза Родиона Малиновского, 
войска которого освобождали Австрию в 1945 г., писа-
тель и доцент МГУ им. М.В.Ломоносова Наталья Мали-
новская, Председатель правления Российского Союза 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей (РСНБУ), бывший узник лагеря Штрас-
схоф для евреев возле Вены (май-июнь1944 г.) Нико-
лай Дорожинский.

Москва, март 2007 г.

МОСКВА, 18 февраля. Российский союз бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей (РСНБУ) счи-
тает недопустимыми и кощунственными призывы некоторых 
украинских политиков  реабилитировать националистов из 
ОУН-УПА. На совести этих палачей, воевавших на стороне фа-
шистской Германии,  жизни  миллионов честных людей.

Доподлинно известно, что украинские националисты были  
в составе карательных дивизий СС и пресловутого батальо-
на «Нахтигаль». Они присягали на верность фюреру и носили 
фашистскую форму. «…Всех, кто поддерживает Советскую 
власть, - уничтожать… Не запугивать, а физически уничтожать, 
семьи вырезать до третьего колена». Такой приказ бандеров-
цам отдал один из руководителей ОУН Иван Реванюк.

И они старались. От рук  нацистских прихвостней погибли бо-
лее миллиона честных украинцев, около 500 тыс поляков, 1,5 
млн евреев. Они участвовали в массовых расстрелах людей в 
Бабьем Яру, в уничтожении белорусской деревни Хатынь.

Борьба ОУН-УПА за «незалежну» Украину дорого обошлась 
украинскому народу.  Усердствуя перед нацистами, руководство 
ОУН-УПА прекрасно знало: украинцам уготована та же участь, 
что и другим славянским народам - людоедские планы гитле-
ровцев предусматривали уничтожение 90 процентов славян, и  
лишь 10 процентов намечалось оставить в качестве рабов для 
«арийской нации».

В последнее время на Украине все громче звучат голоса 

идейных потомков ОУН-УПА, пытающихся фальсифицировать 
историю, поссорить братские народы России и Украины. В ход 
идут  любые средства. Так, например, Россию открыто обвиня-
ют в геноциде украинского народа, в «голодоморе» 1932-1933 
годов.  На свет вытащен обветшалый тезис о «предумышлен-
ной организации голода» (впервые он появился в разгар холод-
ной войны  в стане укрывшихся за рубежом бандеровцев).

Голод охватил тогда территорию всего СССР, его жертвами ста-
ли миллионы крестьян: русских и представителей других нацио-
нальностей. Население  украинских городов  снабжалось хлебом 
и другим продовольствием из русских, польских и болгарских сел.

Мы знаем, что такое фашизм, какие страдания он несет лю-
дям. Поэтому требуем осудить попытки некоторых украинских 
политиков обелить преступления ОУН-УПА против человечес-
тва, использовать трагедию 1932-33 годов как инструмент по-
литической борьбы. Приравнивая СССР к милому их сердцу 
«третьему рейху», украинские националисты проводят поли-
тику двойных стандартов, умышленно искажают историческую 
истину. Мы сочувствуем жертвам нацизма, проживающим в Ук-
раине. Видеть, что происходит вокруг, нелегко.

Мы призываем свято чтить память жертв нацизма, воздать 
должное мужеству героев Великой Отечественной войны. Они 
отдали жизнь в борьбе с гитлеровским фашизмом, за нашу сво-
боду  и освобождение народов Европы и всего мира.

ПРЕСС-СЛУЖБА РСНБУ
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вопросы
М.Е. Фрадкову

 «Ты права, Клава!
Финляндия была агрессором!»

Программа гуманитарных выплат из средств Германского фонда «Память, ответствен-
ность и будущее» завершилась. Однако интересы 175 тысяч 889 россиян, особо постра-
давших от нацистов в годы войны, не учтены. Материалы «Судьбы» для рассмотрения и 
ответа по существу вопроса направлены в Минздравсоцразвития России. 

Об этом сообщил в редакцию консультант отдела по работе с обращениями граждан 
Аппарата Правительства Российской Федерации Г.А.Власова.

 «Партизанские дети»
Зам. Начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обраще-

ниями граждан В.Д.Матвеев сообщил, что обращение, поступившее на имя Президента 
Российской Федерации получено. Материалы, опубликованные в «Судьбе», направлены 
в Правительство Российской Федерации.

 

Две пенсии
Как сообщил первый заместитель председателя Комитета общественных связей горо-

да Москвы А.В.Чистяков, в структурных подразделениях Правительства Москвы рассмот-
рено обращение Председателя РСБНУ Н.Н.Дорожинского к Мэру Москвы Ю.М.Лужкову 
с просьбой внести изменения в пенсионное законодательство о распространении на быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма права на одновременное получение пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по старости. Законодательная инициатива по этому 
вопросу направлена на рассмотрение в Московскую городскую думу.

Если скончался узник…
В декабре 2006 года в Минобороны России рассмотрен и поддержан проект Федераль-

ного закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле», подготовленный Законодательным Собранием Республики Карелия в 
порядке законодательной инициативы.

Об этом сообщил в РСБНУ Начальник Военно-мемориального центра Вооруженных 
сил Российской Федерации А.Кирилин.

Помним! 
Редакция газеты «Судьба» ждет информацию о мероприятиях посвященных Междуна-

родному дню освобождения узников фашизма!

1. О проблеме выплат со стороны
    Германии «перемещённым лицам».
Граждане России, которые в годы Второй 

мировой войны были заняты на принуди-
тельных работах и подвергались иным пра-
вонарушениям в местах принудительного 
содержания, созданных гитлеровцами на ок-
купированной территории России (речь идёт 
о десятках тысяч людей, пострадавших от на-
цизма), имеют право на компенсацию.

Просим инициировать переговорный про-

(4 июня 2005 года, «О внесении изменений и дополнений в  Федеральный закон «О ветера-
нах»», касающийся включения в Закон категории бывших малолетних узников фашизма)

На днях председатель Московской областной общественной организации бывших не-
совершеннолетних узников фашизма, член Центрального совета Российского союза БМУ 
И.П.Харламова встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М. Мироновым, рассказала ему о жизни и деятельности наших 
объединений, передала письмо, касающееся проблемы «пропавших» немецких денег, при-
надлежащих узникам. 

- От решения этого «некрасивого» вопроса, - сказала Харламова, - мы и наши дети не 
отступятся. Если понадобятся  живые подписи узников, мы готовы собрать их в ближайшее 
время по всей стране.

Принимая документ, Миронов заверил, что законные требования бывших узников фашиз-
ма  будут поддержаны. 

Из письма Председателю политической  партии «Справедливая Россия» С.М.МИРОНОВУ.
Еще в 1994 году  в порядке признания своей вины перед нами - жертвами фашизма, Германия 

выделила Правительству  Российской Федерации 400 млн. ДМ на оказание материальной помощи 
россиянам, пострадавшим от преследования нацистов. Для организации выплат по  Постановле-
нию Правительства РФ №899 и был создан ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения». Выпла-
ты, начатые в 1994 году,  были прекращены в 1999 году. Со счетов правительственного Фонда 
исчезли более 100 миллионов марок, что подтверждено аудиторской проверкой. 

 В настоящее время назначение выплат в соответствие с  Постановлением Правительства  РФ 
№899 по делам претендентов на компенсацию не производится, в связи с отсутствием у Фонда 
средств на обеспечение этих выплат. У тысяч и тысяч претендентов сохраняется право на получе-
ние выплат.  К сожалению, Правительство РФ предоставило Фонду только 170 млн.руб., предна-
значенных для выплат претендентам, по чьим заявлениям на тот момент были приняты положи-
тельные решения Экспертной или Кассационной комиссий Фонда – всего около 14 тыс.человек. 

На сегодня, по данным общественных организаций, в  Фонде имеется  не менее  200 тысяч дел 
претендентов, по которым не проводилась экспертиза. Ответственность за выделенные средства 
несет Правительство России. И как учредитель Фонда, Правительство РФ несет субсидарную от-
ветственность перед узниками. Выделенные 400 млн. ДМ должны быть выплачены немедленно! 
Узники – люди преклонного возраста, каждый день уносит из жизни десятки наших товарищей.

 В 2005 году Наблюдательный Совет Фонда, общественные организации бывших узников фа-
шизма  обращались к Президенту Российской Федерации с просьбой о выделении дополнитель-
ных средств для выплат по Постановлению Правительства РФ№899. В соответствие с Поручением 
Правительства РФ  в ответ на это письмо Министр здравоохранения и социального развития РФ 
М. Зурабов сообщил, что в бюджете на 2005 год такого рода финансирование не предусмотре-
но и правовых оснований для выделения Фонду средств не имеется. Общественные организации 
бывших узников фашизма знают о позиции Министра, который, надо полагать, ждет, что через 
5-10 лет нас уже не будет в живых и проблема сама по себе разрешится. Разве это не преступное 
бездействие? Разве это не цинизм?

Общественные организации бывших узников фашизма обратились в Общественную Палату с 
просьбой оказать содействие в решении данной проблемы. Однако и там дело не движется.

В марте 2006года Наблюдательный Совет  Фонда принял решение о целесообразности проведе-
ния Парламентских слушаний с участием членов Наблюдательного совета Фонда и представите-
лей организаций бывших узников с тем, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением перед 
узниками обязательств, предусмотренных Постановлением Правительства РФ №899. Письма с 
просьбой организовать такие слушания были направлены руководству Государственной Думы  РФ 
и Совета Федерации Федерального собрания Российской  Федерации.  Ответа нет.

Почти 230 тысяч россиян, особо пострадавшие от нацистских преследований в годы Второй ми-
ровой войны, ждут  решения по вышеизложенной  проблеме. И это будет политическое решение, 
которое, убеждены, сыграет свою роль на предстоящих выборах 2008 года.

Председатель МООО БНУФ  И.П. ХАРЛАМОВА. Москва.

Встреча бывших узников фашизма с Председателем Правительства Российской Федера-
ции, согласованная в 2006 году, к сожалению, не состоялась. Премьер был очень и очень 
занят. Найдет ли время принять наших лидеров Михаил Ефимович в в 2007 году? Посмотрим. 
Более 200 тысяч россиян ждут-не дождутся важной встречи.

Приводим Перечень вопросов, переданных в канцелярию российского премьера, и тре-
бующих немедленного рассмотрения.

цесс с Германией либо внести предложение 
о материальных выплат этой категории жертв 
фашизма за счет Правительства России.

2. О жертвах финских, венгерских,
 румынских и хорватских концлагерей.
В период Второй мировой войны часть насе-

ления с временно оккупированных территорий 
СССР была насильно угнана и подвергалась 
принудительному труду в странах – сателли-
тах фашистской Германии (Финляндия, Вен-
грия, Румыния, Хорватия). Согласно герман-
скому Закону о создании Фонда «Память, 
ответственность и будущее» материальная 
помощь для категорий жертв, находившихся в 
перечисленных странах, не предусматривает-
ся и не выплачивается. 

Просим включиться в работу по восстанов-
лению права на материальную помощь росси-
янам, угонявшимся в период Второй мировой 
войны в страны – сателлиты фашистской Гер-
мании. 

3. О помещении РСБНУ в г. Москве  
Российский Союз БНУ проводит организа-

ционную и текущую работу с региональными 
отделениями и общественными организация-
ми на базе частной квартиры в Москве.

Многократные обращения к Правительству 
Москвы о выделении помещения для работы 

РСБНУ к положительному решению не приве-
ли. Отказ мотивирован тем, что данный воп-
рос в компетенции Правительства РФ. Просим 
принять решение о выделении помещения в 
городе Москве для РСБНУ.

4. О перебазировании редакции
    газеты «Судьба».
С 1993 года в России (Республика Бурятия, 

Улан-Удэ) издается единственная в мире газе-
та жертв нацизма. «Судьба» вносит большой 
вклад в возрождение духовно-нравственных 

традиций России. Распространение газеты 
среди узников, проживающих в Центральной 
России, в новых независимых государствах, 
созданных на территории бывшего СССР, 
крайне затруднено.

 В целях сохранения издания просим оказать 
финансовую поддержку в перебазировании 
редакции газеты «Судьба» в центр России.

5. О финансировании
    деятельности РСБНУ
Правительство Москвы издало законопро-

ект, согласно которому общественные орга-
низации, активно участвующие в социальной 
жизни мегаполиса, получают материальную 
поддержку городских властей. В России  та-
кое Положение отсутствует.

Просим распространить опыт Правительс-
тва Москвы на все субъекты Федерации.

6. О возврате средств первого
    транша из ФРГ
Более 100 миллионов марок, из 400 мил-

лионов марок, перечисленных Германией для  
оказания материальной помощи россиянам, 
бывшим узникам концлагерей, гетто и под-

невольным работникам Третьего рейха, из-за 
слабого контроля со стороны Правительства 
Российской Федерации использованы не по 
назначению. Этот факт установлен Счетной 
Палатой РФ, российскими и иностранными 
аудиторами. 

Безусловно: за деньги, «пропавшие» со сче-
тов правительственного учреждения – фонда 
взаимопонимания и примирения – особую от-
ветственность несет Правительство Российс-
кой Федерации. 

Просим как можно скорее вернуть деньги 
узникам, для проведения этой работы  со-
здать правительственную комиссию, включив 
в ее состав представителей РСБНУ – самого 
многочисленного российского объединения 
жертв нацизма.

7.  О внесении поправок
     в закон «О ветеранах».
В результате многократных обращений как 

общественных, так и конфессиональных инс-
танций в адрес Президента  и  Правительства 
РФ, Государственную Думу, Совет Федерации, 
а также многочисленных выступлений СМИ по 
вопросу признания бывших малолетних узни-
ков фашизма ветеранами войны, как это сде-
лано в других европейских странах,   Группа 
независимых депутатов (О.Г. Дмитриева, И.Г 
Грачев, В.А. Буткеев и др.)  в 2003 году внесли 
на рассмотрение ГД  вопрос «О внесении из-
менений и дополнений в  Федеральный закон 

«О ветеранах»», касающийся включения в 
Закон категории бывших малолетних узников 
фашизма. 65 субъектов Федерации предста-
вили положительные заключения по этому 
вопросу.

   Однако, 4 июня 2005 года при рассмот-
рении вопроса Государственной Думой в пер-
вом чтении,  проект поддержки не получил: от 
фракции «Единая Россия» не голосовало 92% 
депутатов.

30 июня 2005 года Законодательное Соб-

рание Санкт- Петербурга за №100116 в со-
ответствии со статьей 104 Конституции РФ 
повторно направило в порядке законодатель-
ной инициативы законодательного Собрания 
Санкт - Петербурга «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального закона «О 
ветеранах», который 22 декабря 2004 года 
был рассмотрен и принят на заседании Зако-
нодательного Собрания Санкт – Петербурга.

И вторично при голосовании  в первом чте-
нии проект не прошел:  97,4% депутатов фрак-
ции «Единая Россия» не голосовало.

РСБНУ просит Правительство РФ вмешать-
ся в ситуацию и изыскать пути решения этого 
вопроса в пользу жертв.

  
Председатель МСБМУ

Н.А. МАХУТОВ.
  Председатель РСБМУ

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ.

Резонанс

Депутатские 
объединения

За Против Воздержались Не голосовали Всего

«Единая Россия» 3 12 0 291 306

Компартия 50 0 0 1 51

ЛДПР 36 0 0 0 36

Родина 37 0 0 2 39

Депутаты,
не входящие

в объединения       
11 0 0 4 15

ИТОГО по ГД 147 12 0 291 450

ОФИЦИОЗ: переписка, ходатайства, встречи

К сведению узников-избирателей

Как голосовали фракции

«Пропавшие» дойчемарки:
след  российский
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РЕЗОНАНСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: «ДВИЖЕНИЕ И СОЮЗ, СОЮЗ И ДВИЖЕНИЕ»  –  ГАЗЕТНАЯ ПОВЕСТЬ О НАБОЛЕВШЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА ЛИТВИНОВА В.В.  («Судьба», ноябрь-декабрь, № 6/2006 г.)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА – ГРАЖДАН

НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Из газеты «Судьба» нам стало известно, что в сентябре 2006-
го в Могилёве (Беларусь) состоялась Международная встреча 
бывших малолетних узников фашизма. На ней зачитали заявле-
ние Владимира Васильевича Литвинова о выходе - по моральным 
соображениям - из состава бюро ЦС МСБМУ и о сложении с себя 
полномочий руководителя Рабочего центра МСБМУ в Киеве.

Как  могло случиться, что содержание отнюдь не рядового до-
кумента участники встречи: и руководители и активисты мест-
ных организаций  - выслушали равнодушно и - «по протоколу» 
- приняли к сведению? Или вопрос специально поставили в са-
мый конец повестки дня, чтобы никто ничего не понял? Так  всё 
спустили на тормозах.

Ответ, как нам кажется, простой. Во-первых, в зале - в боль-
шинстве своём - присутствовали те, кто не знает истории со-
здания и Международного движения и Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. Мол, ничего особенного. 
А во-вторых, многие из нас стали слишком безразличны к судьбе 
друг друга. Говорим, в частности, о ветеранах. Так вот нам стыд-
но за них. Как после того как, заслушав текст заявления, они 
(ветераны) промолчали?

Среди членов Ростовской ассоциации есть те, кто приезжал на 
первую встречу узников фашизма в Киеве (22 июня 1988 года). 

Единодушная поддержка
 
О том, что увидел и услышал на встрече в Мо-

гилёве, подробно рассказал активистам на собра-
нии Брянской региональной организации РСБНУ. 
Коснулся и вещей крайне неприятных: о выборочных 
(по собственному усмотрению) приглашениях людей, 
об откровенной травле некоторыми руководителями 
Аллы Михайловны Дубовик.

 На своём собрании мы приняли решение (приняли 
единодушно!) о полной поддержке позиции Литвино-
ва В.В. Активисты организации узников Брянщины 
передают ему искренний привет и желают успехов в 
работе.

 В. АФОНИН,
руководитель Брянского

регионального отделения РСБНУ.
 

 Слова «наезжают» друг на друга
 
После наших ежегодных встреч я возвращалась 

домой радостной, окрылённой. А вот ныне приехала 
совершенно больной, разбитой, душевно травмиро-
ванной. Вывожу на бумаге эти строки, а руки дрожат, 
слова «наезжают» друг на друга. Я не могу успоко-
иться от прочитанного в «Судьбе». Только люди с хо-
лодной душой, только себялюбцы могут испытывать 
удовлетворение от того, что неформальный лидер 
организации сложил с себя важнейшие для МСБМУ 
полномочия.

Подавляющему большинству из нас будет не хва-
тать общения, советов, помощи основателя движе-
ния детей-узников. И всё-таки я по-прежнему на что-
то  надеюсь.

 Н. АКОПЯН,
руководитель организации б.м.у. Армении.

 

Подрывается доверие к организации
 
Уважаемый Владимир Васильевич!
На встрече в Могилёве было зачитано Ваше заяв-

ление относительно невозможности дальнейшей ра-
боты в МСБМУ. Услышав об этом, понял:  дела в Сою-
зе плохи. Ибо сделанный Вами шаг сильно подрывает 
доверие людей к организации, порождает сомнения 
в её способности адекватно оценивать обстановку, 
принимать нужные, своевременные решения.

Нам, на местах, трудно ориентироваться в «под-
ковёрных» отношениях в МСБМУ. Но то, что они су-
ществуют и всё более утверждаются в последние 
годы, - бесспорный факт. Это очень и очень печально.

Хочу сказать откровенно, без обиняков: и я, и мои 
товарищи всегда ориентировались на Вас, на Вашу 
точку зрения, на предложения, вносившиеся Вами. 
Надеемся, что так будет и впредь. Мы уверены в Вас, 
в Вашей преданности делу.

Вместе с тем понимаем: человеческие силы не бес-
предельны. Знайте: морально мы неизменно с Вами. 
Вы были и остаётесь духовным лидером Движения. 
И как бы ни пытались злопыхатели поколебать нашу 
веру в того, с кем связаны многими годами совмест-
ной работы, у них ничего не получится.

Е. ДАНИЛОВ,
заместитель председателя Совета

Литовского союза б.м.у.
 

 Мы не можем уважать их
 
Опубликованная в «Судьбе» статья «Движение и 

Союз, Союз и Движение» побудила меня взяться за 
перо. Хочу поддержать застрельщика объединения 
узников и сказать ему спасибо за всё сделанное им. 
Я. Алла Фёдоровна Волкотруб, живу в Одессе. 
Врач. Ныне на пенсии. В шестилетнем возрасте 
попала в гестаповские застенки. Попала потому, 
что мои родители являлись подпольщиками и 
самоотверженно боролись с врагом, ежедневно 

Нина Карапетовна Акопян из Еревана, Людмила Ивановна Ермолюк из 
Калужской области и Галина Михайловна Сагацкая из Уфы встретились 
в Саратове на юбилейной конференции Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (19-22 июня 2003 г.). Фото «Судьбы».
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Они-то хорошо знают, кому обязаны рождением своей организа-
ции, чьими усилиями решались волновавшие их вопросы соци-
альной защиты, исторической и человеческой реабилитации.

Да, основателями нашего Движения, создателями формиро-
ваний жертв нацизма на территории СССР были НЕ УЗНИКИ, а 
те, кто, прочувствовав боль детей-узников, вернувшихся из нево-
ли, решил бороться за признание их в качестве особой категории 
страдальцев гитлеровских преследований.  Именно благодаря 
стараниям, настойчивым ходатайствам этих людей появились 
первые «льготные» постановления Совета Министров страны. 
Спустя некоторое время, уже после распада СССР, увидела свет 
целая серия аналогичных документов, в том числе в бывших со-
юзных республиках. 

Кто же те, имена которых мы обязаны помнить? Это Литви-
нов В.В. - украинский журналист и литератор, это Лиханов А.А. 
- известный писатель, председатель Советского, а впоследствии 
Российского детского фонда. Считали и считаем, что мы в боль-
шом долгу перед ними. И долг наш платежом красен.  Но как мы 
отдаём его?

На заседании Российского союза бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей в честь 50-летия Победы присутс-
твовавшие в зале сгоняли с трибуны выступавшего перед ними 
Лиханова А.А. Было горько и больно за всех нас. В ответ на 

недостойную выходку некоторых не в меру «темпераментных» 
участников заседания оратор заметил: «И в семье бывают не-
благодарные дети…» Что ж, сказано, пожалуй, слишком мягко.

Скоро мы будем отмечать 20-летие Союза б.м.у. И вот сегод-
ня на примере отношения  к Литвинову В.В. видим своего рода 
репетицию к повторению того, что уже было c Лихановым А.А.  
Только на сей раз мы молчать не будем. И оскорблять, поносить 
людей, истово и бескорыстно служивших нам, не позволим. 

Литвинов В.В. многое видит со стороны и, как человек здра-
вомыслящий, старается подсказывать руководству МСБМУ, что 
в Международном союзе не всё в порядке. В частности, наблю-
даются явления, которые не делают никому из нас чести. Ма-
лолетние узники фашизма, опьянённые немецкими подачками и 
прочим, превращаются в отъявленных «материалистов», попро-
шаек, перестают жить общественными интересами. Многие пол-
ностью отошли от воспитательной работы с молодёжью. А ведь 
судьба даровала нам жизнь, помимо всего прочего, и для того, 
чтобы мы напоминали миру об ужасах коричневой чумы, исклю-
чили возможность её повторения. Мы же зазнались, замкнулись 
в себе, живём исключительно личными интересами.                

Опуститесь на землю, друзья. Фашизм поднимает голову. 
Иные из молодых ребят искренне верят в идеологию Гитлера, 
вступают в разные фашистские организации. Где, спрашивает-
ся, наше оружие - яркое, горячее, боевое слово?

Сегодня мы видим, чувствуем, как затухает жизнь в нашем 
Союзе. Куда девалась прежняя увлечённость делом?  Где умные, 
бескорыстные, весомые  дела? Или нам больше ничего, кроме 
льгот и евро, не нужно?    

В своей исповеди, опубликованной в газете «Судьба», Литви-
нов В.В. критикует членов отдельных формирований жертв, от-
дельных руководителей за нетактичность поведения, за поноше-
ние ветеранов. Представляем ли мы себе, сколь оскорбительна 
фраза для добровольно помогающих нам участников  Движения: 
«А они вообще не узники»? Дескать, куда «высовываются». 
Вот и задаёмся вопросом: а кто будет рядом с нами? Кто будет 
заниматься идеологической работой? Кто будет пропагандиро-
вать, разъяснять людям цели и задачи Движения? Или мы хотим, 
чтобы наши внуки и правнуки повторили нашу судьбу? Силами 
только узников, ряды которых редеют буквально на глазах, не 
обойтись. Мы последовательно расширяем свой актив.

В Ростовской ассоциации есть группа энтузиастов (в неё вхо-
дят родственники и близкие умерших узников), а также те, кто 
разделяет наши идеалы. Эти люди помогают вести пропаган-
дистскую, разъяснительную работу. Они - наша опора, являются 
уважаемыми участниками Движения. Спасибо им за помощь, за 
работу, за горение.

Газетой поднят важный вопрос об угодничестве в рядах акти-
вистов. Эти люди давно «потеряли лицо». Однако на собраниях 

без ретуши
правда

и заседаниях они пытаются задавать тон. И 
не случайно всячески поддерживаются руко-
водителями. Ну, а тех, кто критикует (да ещё 
публично, с трибуны), предпочитают не слы-
шать и вообще не замечать.

Из газеты «Судьба» мы узнали, что от 
Ростова-на-Дону на Международной встре-
че в Могилёве присутствовал Дубровинский 
Д.Л. А ведь наша ассоциация  никуда его 
не делегировала. Кто же проявляет «трога-
тельную» заботу об этом человеке (причём 
не в первый раз)? Только руководители ЦС 
МСБМУ. К слову сказать, ещё в 1999 году 
Дубровинский Д.Л. был выведен из состава 
ассоциации. Тем не менее он - член ЦС МСБ-
МУ. И не только. 

Об угодническом окружении, на которое, 
держась за «портфель», опираются иные ру-
ководители, давно пора говорить в полный 
голос. Говорить гневные слова осуждения. 
А главное - решительно отказываться от не-
бескорыстных услуг тех,  за кем упрочилась 
репутация угодников и подхалимов.

За многие годы общественные формиро-
вания, входящие в состав МСБМУ, никак не 
определятся со своими названиями. Отсюда 
неразбериха, «каша». У нас имеются:

- Международный союз бывших малолетних узников фашиз-
ма;

- Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма;

- Российский союз бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей;

- Украинский союз узников - жертв нацизма,
- Молдовское общество узников гитлеровских и сталинских 

лагерей и т.д.
Правильно ли это? Не уверены.
А с другой стороны, получается, что МСБМУ как бы топчет-

ся на одном месте. Российский союз и Белорусская ассоциация 
«подросли» до несовершеннолетних. Украинский союз объеди-
няет жертв без ограничения возраста. Полагаем, что поднимае-
мый вопрос заслуживает внимания.

В 1988 году на встрече в Киеве Лиханов А.А. отмечал, что со-
здание союза малолетних узников фашизма - это первый шаг 
в объединении жертв нацизма всех возрастов. Вторым шагом 
должно стать объединение в общественную организацию наших 
старших товарищей.

Пестрота, «чересполосица» в названиях, о которых говорим, 
привела к тому, что многие малолетние узники забыли, КЕМ 
они тогда, в войну, находясь за колючей проволокой, являлись. 
Например, кое-кого обуревает страсть носить полосатую «робу» 
политических заключённых фашистских концлагерей уничтоже-

ния. Между тем  эти дети - в подавляющем большинстве своём 
- такими не были и имели нагрудный знак «ОСТ» - восточный 
рабочий. Зачем же вводить людей в заблуждение?  А дурной 
пример заразителен. Сегодня и некоторые наши руководители 
не прочь «пощеголять» в полосатой «робе» или в другой одежде 
с красным винкелем. Всё это крайне некрасиво и неприлично. 
Вольно или невольно мы сами дискредитируем себя. 

Широкое распространение в ряде областей получило такое от-
вратительное и позорное явление, как лжеузничество. Оно име-
ет не только правовые, но и моральные аспекты. К числу послед-
них относим ношение той же «робы» политических  заключённых 
нацистских концлагерей.

Ненормальности в жизни организаций узников объясняются, 
помимо всего прочего, тем, что наши руководители слишком 
увлеклись «выбиванием» льгот, получением статуса малолетне-
го или несовершеннолетнего узника, закрывая глаза на то, что 
были и старшие товарищи, которые доживают свой век в чрез-
вычайной бедности, а то и нищете. И вот что любопытно. Наши 
отцы и матери не бьют себя в грудь и не кричат  на всех углах 
и перекрёстках, что они - герои. Обидно, что за столько лет ЦС 
МСБМУ ни разу не обсуждал на своих заседаниях вопрос о под-
держке престарелых узников. Недосуг было. Занимались собс-
твенными проблемами.

Сейчас многие политические партии, общественные организа-
ции объединяются. Убеждены: это пора сделать и нам, взяв под 
свою опеку жертв нацистских преследований всех возрастов, в 
первую очередь престарелых.

Уважаемые братья и сёстры!  
Заканчивая это письмо, мы призываем вас изучать нашу ис-

торию, рассказывать о ней молодёжи, помнить о тех, кто стоял у 
истоков и нашего Движения и нашего Союза, кто разыскивал и 
объединял жертв. Без этого не было бы сегодня нашей многосо-
ттысячной, многонациональной семьи узников. 

А Вам, Владимир Васильевич, желаем здоровья и долгих лет 
жизни. Спасибо за неугомонность, за готовность откликнуться и 
помочь, за написанные и изданные интересные книги, за правду 
- без ретуши - о жизни Союза, о его проблемах. Надеемся на 
сотрудничество в рамках Международного движения б.м.у. Ваш 
вклад в становление и развитие этого Движения неоценим.

Члены Совета Ростовской ассоциации борцов
антифашистского Сопротивления  и жертв нацистских реп-

рессий: А.ЯРОВАЯ, Н.МИХАЛЕНКО, И.КИРИЛОВ, Т.ИЩЕНКО, 
В.ГУСЕВ, К.СИСЮКИНА, А.КИРИЛЕНКО,  М.МАНГУШЕВА, 

Т.СЫРОВАТСКАЯ, Л.МУРАТОВА.
Активисты организаций б.м.у. юга России:

В.БАЧЕВ (Новороссийск), В.ГАЛИЛЕЕВ (Геленджик), 
Л.ДЕРЕВЯНЧЕНКО (Мысхако).

Cтрока к строке
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Как сообщила  секретарь Центрального совета Российского союза БМУ Маргарита Евгень-
евна Быстрова, в РСБМУ вошли новые организации:

Ангарская организация БМУФ «Тихие зори» (665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
А, д. 13, кв. 20). Председатель Макаренко Тамара Савельевна.

Златоустовская городская общественная организация инвалидов – бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей (456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Ленина, 
д.1, комн. 28). Председатель Шатилова Софья Ивановна.

Региональная общественная организация «Общество граждан – бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов Великой Отечественной 
войны». (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.4/12). Председатель Фролова Тамара Ми-
хайловна.

Ржевская городская общественная организация по защите прав бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей «Достоинство» (172387, Тверская обл., 
г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 5/49, кв. 72). Председатель Солнцева Нина Николаевна.

Хочу поделиться некоторыми своими мыслями:

1. По поводу материала, напечатанного в последнем, 6 – м но-
мере газеты «Судьба» за 2006 год. Во–первых, очень сожалею 
и огорчаюсь за то, что незаслуженно обидели, (как я поняла), 
Литвинова В.В. – председателя Международного движения быв-
ших малолетних узников фашизма. Я считаю, что этого человека 
надо наградить и всячески благодарить за то, что он первый в 
СССР понял душу обделенных и обиженных малолетних жертв 
войны и фашизма. Первый встал на их защиту, возродил их  
честь и достоинство. Я  лично благодарна ему, а также его сек-
ретарю и бескорыстной помощнице – Дубовик А.М.  Насколько я 
знаю, и убедилась лично, не было случая, чтобы А.М. не ответи-
ла на вопросы  письма любого, обратившегося к ней. 

2. А теперь по поводу обид и нелицеприятных высказываний 
самих узников о некоторых представителях  нашей ассоциации. 
Действительно, набралось много, особенно тогда, когда узнали, 
что  будут льготы, а тем более выплаты. Пример из Рязани: было 
нас  в 91-м – 18, в 94-м – 33. А к 2004 году – 150. ( Кстати я при-
шла в 1991 в Детский фонд 3-я, а принята была 18-ой).

Нашего полку прибыло

рискуя и собственными жизнями и жизнью доче-
ри.

Несмотря на то, что члены моей семьи явля-
лись участниками движения Сопротивления, к 
тому же узниками, на нас, как и на тысячи нам 

подобных, долго никакого внимания не обращали. И 
нужно было, чтобы нашлись люди, которые, не прина-
длежа к жертвам нацистских преследований, возвы-
сили свой голос в поддержку и защиту страдальцев 
гитлеровской неволи. Низкий, до самой земли поклон 
этим людям. А тем, кто обуреваем гордыней, непо-
мерными амбициями, кто мстит за открытую, чест-
ную, принципиальную критику, -  наше презрение. Мы 
никогда не будем уважать их.

А. ВОЛКОТРУБ,
бывшая малолетняя узница фашизма. 

 

Не работать, а - «балдеть»?
 
Прочитал газетную повесть о наболевшем. Полно-

стью согласен с размышлениями автора и разделяю 
его тревогу за судьбу нашего Союза. К невесёлым вы-
водам начал приходить и я, особенно после встречи в 
Могилёве. На ней собирался сделать обстоятельный 
доклад «Актуальные проблем патриотического вос-
питания», увязав его с проблемами малолетних уз-
ников. Попросил 35 минут, учитывая, что своё время 
мне уступила руководитель Могилёвской ассоциации 
узников Рыбцова Г.И. Намеревался рассказать о про-
деланной совместно с «Учительской газетой» работе, 
поставить конкретные вопросы, которые следует ре-
шать каждой областной организации при увековече-
нии памяти юных героев, озвучить некоторые пред-
ложения и др. В зале зашумели и выделили путём 
голосования только 20 минут. За моим регламентом 
внимательно следили в президиуме.

До сих пор не могу избавиться от впечатления, 
что большинство участников встречи приезжали в 
Могилёв не поработать, а «побалдеть», если пользо-
ваться молодёжным сленгом.

 И. МАРТЫНОВ,
 заместитель председателя Могилёвской

областной ассоциации узников,
член бюро ЦС МСБМУ. 

 

Пользуясь вседозволенностью
 
Ни одного ответа из Москвы на свои  запросы я не 

получил. Не получил за многие  годы. А ведь всю кор-
респонденцию отправлял - в основном -  заказными 
письмами. С уведомлением о вручении. 

Дошло до того, что даже переданные в Могилёв - для 
рассмотрения по сути - документы Донецкой областной 
организации оставили без внимания. Вот такую вседоз-
воленность демонстрируют  некоторые руководители 
МСБМУ.

Мог ли  дальше мириться с подобным положением и с 
подобным стилем работы Литвинов В.В.? В его газетной 
повести о наболевшем даётся ответ на этот вопрос.

 Е. ГЕЛЬФОНД,
руководитель Донецкой областной

организации узников - жертв нацизма.
 

Пусть это станет нашей религией 
 
Потрясена уходом Литвинова В.В. из Международ-

ного союза. Чувствую опустошённость, горечь. В то 
же время отдаю себе отчёт в том, сколь непростое се-
годня положение в МСБМУ. Союз переживает далеко 
не лучшие времена. Вот и говорю себе: оставаться в 
организации, где отношения - во многом - строятся 
на лжи, услужении начальству, системе подчинения 
активистов наш старший товарищ не мог.

Считаю: работа в МСБМУ требует коренного об-
новления, а нравственная атмосфера - оздоровле-
ния. Нужны свежие идеи, интересные предложения. 
У нас не должно быть руководителей-белоручек. 

Надлежит не только говорить о моральной опрят-
ности, душевной чистоте. Они должны быть в полном 
смысле слова нашей религией.

Н. САМОХИНА,
руководитель Фокинской организации

б.м.у. Брянская область

Стоят на учете 
 
Мы, калужане, горды тем, что Владимир Василье-

вич Литвинов и Алла Михайловна Дубовик являются 
членами нашей областной организации и состоят у 
нас на учете.

Л. ЕРМОЛЮК, 
председатель Калужского областного совета, 

член центрального международного
и российского советов БМУ.

3. Я в свое время (октябрь 19990 года), письменно обращалась 
в фонд примирения с той мыслью, что не может быть главной 
в признании статуса узника справка из КГБ. В расчет  должно 
бы браться все: и воспоминания, и подтверждение свидетелей, 
и конечно проверка КГБ, результатом которой и должна быть 
справка. А у нас, в СССР, эти справки выдавались, как говорят, и 
налево и направо, без всяких проверок. Вот и получилось - стыд-
ное дело . Немцы через столько лет выходит, вспомнили о нас, 
собрали деньги, решили повиниться, хоть и поздно, (уже не то 
поколение). А в нашей безалаберной России добрую половину 
положенного узникам разворовали, стыдно за нацию! Стыдно 
перед немцами. Э – эх! Не смогли нас, как следует проверить 
и посчитать. (А может, подумали: а за что им, у всех ведь война 
была. Да и зачем им, теперь таким  старым, жизнь – то прожили 
как – никак). А ведь чего проще было. Помню, в первом Уста-
ве ассоциации узников сказано: «определяют статус узника, и 
принимаю свою организацию сами бывшие узники, на собрании, 
выслушав «автобиографию и воспоминания, желающего опре-
делиться». (Не знаю, может я ошибаюсь: сама я этого устава в 
руках не держала, его зачитывал на собрании наш первый пред-
седатель – Цвокбенкель Иосиф Григорьевич). Но Устав – то зачи-
тали, а ни одного узника так на собрании и не принимали. Решал 
Детский фонд и сотрудники собеса. А им, (а позже, говорили, что 
и немцам) легче всего по справочкам КГБ. Обидно! Мне и самой 
пришлось терпеть унижения и презрение, потому что не было у 
меня первое время справки из КГБ, потому что не из  своей ми-
лости я была угнана, и вернулась не домой и даже не на родную 
землю (г. Холм). Поскольку негде было приютиться, поселиться, 
скиталась по чужим людям и дальним родственникам  целый 
год. А потом, когда вернулся уцелевший старший брат, пошла, 
учиться в 16 лет в 5-й класс. Это было уже в Тульской области, 
где немцев не было. И на учет в КГБ, вероятно, там  никого не 
ставили, тем более ученицу 5-го класса (измученную, изможден-
ную: работать не смогла бы)  У меня были другие  документы и 
доказательства при получении статуса узника: справка из архи-
ва Латвии (в чужой стране меня записали и столько лет записи 
хранили), свидетельские показания солагерницы, фотография 
из лагеря  с лагерным номером. Но это все в расчет не бралось. 
Хорошо, что в Твери меня внесли в списки архива с указанием, 
когда была угнана. В Твери потому, что мой родной город Холм 
перед войной относился к Калининской области. К концу  войны 
был Великолукской области, а с 1956 года – Новгородской об-
ласти. Вот и попробуй – добудь справку – то! Тем более что близ-
кие родственники, 7 человек, погибли в 1942 году. Дом сгорел, 
и весь город уничтожен (там фронт стоял до февраля 1944г.).  
Хорошо, что еще потом, через суд можно было доказывать, что 
ты бывший узник. Но не у всех на это хватило сил и терпения. И 
я знаю, некоторые,  даже по Рязани, так и не получили ни цента 
из-за отсутствия справок из КГБ.

4. Теперь о том, как же быть дальше нашим организациям. Хо-
телось бы, чтобы они сохранились, хоть и не все. Чтобы обяза-
тельно сохранилась газета. Ведь иначе про нее опять все забудут. 
Да и жить так надежнее, чувствовать, что ты не одна, есть люди, 
которые тебя понимают. Например, когда нас было 18, 33 часто 
собирались на собрания. Чувствовалось единение, приятно было 
общаться. Вот бы и сейчас проверить всех по воспоминаниям, 
отселить тех кто «там» не был, пусть, даже если они и компенса-
ции получили. Пристыдить за ложь. Ну, это мое мнение.

5. И еще. В 16-м указе Б.Н. Ельцина об узниках сказано «Спо-
собствовать посещению узниками тех мест, где они были в зато-

чении в лагерях», (пишу по памяти, примерно: указа под рукой 
нет). Очень хорошо сказано!!! Вот бы и мне посетить то место в 
Эссене, где находился лагерь «Лишагов» (разбомбленный в ап-
реле 1945 года, вместе с узниками, см. г. «Судьба» №4 2006г.). 
Не плохо было бы посетить и место лагеря на Мюльхаймштрас-
се. Хоть бы написал кто – нибудь из Эссена, что там сейчас на 
том месте. И вообще, как немцы очищали землю, где творились 
такие дикие злодеяния. Бульдозером? Или вывозили землю? По 
материалам газеты «Судьба» я поняла, что во многих городах 
Германии есть антифашистские детские и юношеские организа-
ции. А в Эссене есть? Вот бы мне с ними установить переписку.

6. Сейчас о В.О. войне почти не вспоминают, кроме юбилей-
ных дат. В вашей газете о Белоруссии сказано, что там Б.М.У. 
посещают школы, рассказывают детям о той, теперь далекой 
уже войне. Я тоже один раз была приглашена перед 9 мая на 
одну из таких встреч. Кроме меня выступали еще 5 ветеранов 
– героев, рассказывали они о подвигах, о том, как хорошо все 
воевали, потому и победили. А на меня – жертву войны времени 
для выступления не хватило. Хорошо, что со мной был журнал 
«Русская провинция», где был напечатан мой рассказ о войне 

«Как это было?». Я дала его детям почитать. Их 
классная руководительница журнал мне так и не 
вернула. Не знаю, читали ли? Даже мои сосед-
ки – учителя, пенсионерки (живу в учительском 
кооперативном доме) если летом на лавочке у 
подъезда вспомню что- нибудь о войне, не хотят 
слушать: это очень печально, не интересно, на 

нервы действует, потом плохо спишь. А у меня очень хорошая 
память. Я все помню, как будто это было только вчера. Могла бы 
теперь, когда одна (год назад слепой и больной муж умер) запи-
сать отдельные рассказы. Например: « Как убило моего дедуш-
ку? Маму?», «Как расстреляли 14 – летнего братика?», «как я 
была ранена?» и др. Конечно, я понимаю, это душераздирающие 
рассказы. И сейчас их действительно, пожалуй, никто читать не 
станет. А может, пройдет еще несколько лет, и люди захотят уз-
нать правду о войне. Тем более что в одном из журналов «Ридерс 
Дайджест»  прочитала примерно такую фразу: «Люди устали от 
фантазий писателей, и скоро больше будут живые воспоминания 
людей». Только вот меня уже тогда не будет, так же, как и дру-
гих, подобных мне. Пусть бы кто-то собрал и сохранил эти наши 
рассказы, хоть и душераздирающие воспоминания. Только кто? 
Куда их отослать?

7. Так получилось, что после войны мне довелось жить в тех 
местах, которые не были оккупированы: Московская область, 
Чеховский район, Тульская – 25 км. от Серпухова, Тульская – г. 
Белев (был дан очень короткий период), г. Рязань. Как вы ду-
маете, легко ли было мне жить наравне со всеми людьми, ко-
торые не видели фашистов. Родственники у них погибли только 
в армии, на фронте они в своих домах, все цело: имущество, 
огороды, скот соседи, родственники и тут и в ближайших дерев-
нях. А у меня – ничего, никого и негде. Единственный брат и тот 
далеко, в Запорожье. Одиноко! Не правда ли? Даже мои маль-
чики – сыновья это чувствовали. Глядя на них, я часто думала: 
без родни. Младший сын, когда ему пошел  7-й годик, однажды 
задумавшись, попросил меня: «Расскажи мне мама, что такое 
бабушка?» Печально!  А ведь я на работе, на улице, с соседями 
– везде должна  была при общении чувствовать и вести себя 
так, как и они. Хуже: не дай Бог где – нибудь проговориться, что 
была угнана в последний год войны в Германию, концлагеря. 
Первое время я этого не скрывала, да и скрыть не могла, потому 
что у меня никого и ничего не было. Но однажды меня обозвали 
«Гитлеровское отродье! » . Причем, как я поняла, от зависти: хо-
рошо учусь, аккуратная, дисциплинированная, все умею делать 
– шить, вязать, прясть, убирать. С тех пор я до самой перестрой-
ки, можно сказать, жила молча. Тогда стали обо мне говорить: 
«Некоммуникабельная!». Вот так – то! 

8. В одном из своих интервью по телевидению знаменитый ре-
жиссер и артист – Никита Михалков – перед 60-летием Победы 
обещал (сама слышала) поставить фильм  о Б.М. узниках, при-
чем на  основных  воспоминаний  Эвелины  Быстрицкой. Я тогда 
тоже хотела ему написать, что я все так хорошо помню. Провезу 
по всем местам, где я была и расскажу, как это все было. Только 
даст человека, который будет слушать, режиссировать и сни-
мать. Так не написала: муж у меня тогда был больной и слепой, 
он и отговорил. А жаль!!! 

Быстрицкая – то, как я прочитала позже все в том «Ридерс 
Дайджест» оказывается,  и не была никакой узницей. Откуда это 
взял Михалков? И фильм об узниках он так и не снял, по – мое-
му. А жаль! Хотя и сейчас не поздно. И может быть даже лучше: 
меньше говорят о войне. 

До свидания. Простите, если что  не так написала. Хотела бы 
еще узнать: о памятнике, на месте л. «Лишагов» у кого спро-
сить, куда написать? Куда послать фотографии? Может кто-то 
откликнется. 

Галина Степановна ПРИМАКИНА (ТЫШКЕВИЧ). Рязань. 

Самарское городское отделение региональной общественной организации БМУ. 
Председатель Голодяевская Людмила Михайловна.

Темрюкская районная организация Краснодарского краевого отделения РСБМУ 
(Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д.32). Председатель Бибик Нина Яковлевна.

Сочинская городская организация Краснодарского краевого отделения РСБМУ (354000, г. 
Сочи, ул. Северная, д.16, кв. 27). Председатель Левченко Нина Ивановна.

Редакция газеты «Судьба» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру, студен-
тке Новосибирского института экономики Лидии Сергеевне Зимиревой и ее  семье по 
поводу безвременной кончины отца – Зимирева Сергея Дмитриевича ( 1959 года рож-
дения).

80 лет исполнилось председателю Иркутского отделения РСБМУ Юрию Борисовичу Ишко-
ву. Поздравляем!
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В пропагандистских листовках начала 
войны вермахт делал упор на антисеми-
тизм, антисталинизм и на сытную жизнь в 
плену, надеясь этим уловить наши души. 
Просчитались немецкие психологи: советс-
кий солдат за похлебку не продается!

О том, как менялись представления не-
мцев о СССР и его людях, свидетельствуют 
секретные доклады имперской службы бе-
зопасности, подготовленные для высшего 
руководства нацистской Германии в 1942 и 
1943 годах.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ И СД

III управление
Берлин, 17 августа 1942 г.
СВ П, Принц-Альбрехтштрассе, 8 
Экз. № 41

Секретно!
 Лично. -  Доложить немедленно!
 Сообщения из империи № 309.

II. Представления населения о России
В последнее время из различных частей 

империи и от всех слоев населения посту-
пают многочисленные сообщения о том, 
что население во все большем объеме 
стремится представить себе взаимопере-
плетающуюся картину Советского Союза: 
страны, обстановки внутри нее, внутрен-
них и внешних условий их существования. 
При этом чаще всего выражается мнение, 
что прежние представления в ходе войны 
против Советского Союза во многом из-
менились, и возникает ряд противоречий, 
которым трудно дать удовлетворительное 
объяснение.

1. Наша прежняя пропаганда против Со-
ветского Союза подчеркивала, что комму-
нистическо-большевистская система была 
основана евреями как система чудовищно-
го угнетения и нищеты всего русского на-
селения. Особенно подчеркивалось разли-

Сегодня как-то неловко

вспоминать слова из песни,

известной всем ветеранам: «22 

июня, ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили…» 

Нападение фашистской Герма-

нии на Советский Союз офици-

ально не отмечается. Но в народ-

ной памяти трагические события 

1941 года живы. В многочисленных

мероприятиях, приуроченных

к памятной дате и проходящих 

во многих странах, в том числе и

в России, начало Великой Оте-

чественной войны воспринима-

ется как военно-политический, 

исторический и нравственный 

урок огромного значения.

Публикуемый ниже документ 

дает почувствовать пульс ушедше-

го времени, ощутить его открове-

ние и колорит. Более того.

Предлагаемая читателям

«Судьбы» публикация воссоздает 

дух эпохи с ее трагическими

противоречиями и удивительным

героизмом.

Они о нас

заблуждения
Мы стали жертвой

чие между большевистской идеологией и 
агитацией, действительным положением в 
Советском Союзе. Эта пропаганда породи-
ла представления, которые недавно были 
подтверждены как правильные на выстав-
ке «Советский рай». Именно эти представ-
ления были снова подтверждены в письмах 
и рассказах наших солдат. Картина Совет-
ского Союза и его людей предстает как ис-
ключительно мрачная, как состояние ужас-

ного упадка и страшной нищеты. 
Теперь же среди простых людей 
часто можно услышать такие за-
явления, как: «И в этой ужасной 
стране должны были после войны 
поселиться немцы!» – «Уже нико-
го и ничем нельзя заманить ехать 
туда!» – «И даже если меня будут 
заставлять, ничего из этого не 
выйдет!»

2. Согласно этим представ-
лениям Советский Союз был 
страной чудовищного беспоряд-
ка. Вспоминается многолетняя 
впечатляющая информация о 
дезорганизации, например, в 
сельском хозяйстве и на транс-
порте, о невыполнении пяти-
летних планов в области про-
мышленности и т.д. Но уже в 
первые месяцы войны против 
Советского Союза в связи 
с этой проблемой возникло 
чувство, что мы стали жертвой 
определенного заблуждения. 
Большая масса вооружения, 
его техническое качество, 
гигантская индустриализа-
ция страны вызвали первые озадачившие 
нас впечатления, которые противоречили 
существенным аргументам прежних пред-
ставлений о Советском Союзе. Солдаты на 
основе собственного опыта также сообща-
ли, что наряду с примитивностью и нищетой 
масс они видели огромные сооружения, ги-
гантские промышленные предприятия аме-
риканского типа, электростанции и т.п. Они 
задают себе вопрос, как все это осущест-
вил большевизм? «Здесь должны также 
проявиться и положительные силы?»

3. Советские люди преподносились как 
жестокие скотоподобные существа. В лице 
комиссаров и политруков они превраща-
лись просто в «недочеловеков». Сообще-
ния о зверствах, которые имели место в 
первые месяцы восточного похода, под-
крепляли убеждение, что военнослужащие 
вражеской армии являются «бестиями». С 
озабоченностью спрашивали, как мы пос-
тупим в будущем с этими «зверьми». Мно-
гие немцы полагали, что их нужно будет 
полностью уничтожить. Вместе с сообще-
ниями о злодеяниях убежавших русских во-
еннопленных возник определенный страх в 
связи с тем, что эти типы в большом коли-
честве могут прибыть в пределы империи и 
использоваться в качестве рабочей силы.

Это уже сегодня поднимает для многих 
немцев вопрос о духовном отношении к ты-
сячам остарбайтеров. Именно среди наших 
рабочих было отмечено, что эти русские 
часто проявляют смышленость, ловкость, 
быстроту в понимании даже сложных про-
цессов в работе машин. Многие довольно 
быстро изучили немецкий язык и совсем не 
выглядят такими, которые получили плохое 
начальное образование. Этот опыт сделал 
противоречивыми прежние представления 
о людях с востока.

4. Восточных людей в целом рассматри-

вали как неполноценных в расовом отно-
шении. Часто там выискивали лиц с чер-
тами монгольских и тюркских народов с 
тем, чтобы наглядно и ярко продемонстри-
ровать звериный характер солдат Советс-
кой армии. Этому противоречат рассказы 
многих солдат о том, что монголы и тюрки 
являются хорошими солдатами, что часто 
они чистоплотнее и смышленее других и 
не попали полностью под влияние больше-

визма. Сре-
ди мужиков также встречается много вы-
соких блондинов с голубыми глазами, а 
во многих докладах с Украины говорится о 
том, что люди там по сравнению с Германи-
ей являются очень примитивными и ведут 
простой образ жизни, но выглядят здоро-
выми, зачастую добродушными, трудолю-
бивыми и радостными.

5. Особенно сильно занимает немцев 
проблема боевой мощи Красной Армии, 
которая наряду с количеством и качеством 
удивительного вооружения явилась второй 
большой неожиданностью. А сегодняшнего 
дня упорство в бою объяснялось страхом 
перед пистолетом комиссара и политрука. 
Иногда полное безразличие к жизни ис-
толковывалось исходя из животных черт, 
присущих людям на востоке. Однако снова 
и снова возникает подозрение, что голого 
насилия недостаточно для того, чтобы вы-
звать доходящие до пренебрежения жиз-
нью действия в бою. Различными путями 
приходят к мысли, что большевизм привел 
к возникновению своеобразной фанати-
ческой веры. В Советском Союзе, возмож-
но, многие люди, главным образом, моло-
дое поколение, придерживаются мнения, 
что Сталин является великим политиком. 
По меньшей мере большевизм, безразлич-
но какими средствами, вселил в большую 
часть русского населения непреклонное 
упорство. Именно нашими солдатами уста-
новлено, что такого организованного про-
явления  упорства никогда не встречалось 
в Первую мировую войну. Вполне вероят-
но, что люди на востоке сильно отличаются 
от нас по расово-национальным призна-
кам, однако за боевой мощью врага все 
же стоят такие качества, как своеобразная 
любовь к отечеству, своего рода мужест-
во и товарищество, безразличие к жизни, 
которые у японцев тоже проявляются не-
обычно, но должны быть признаны.

6. Далее много раздумий вызывает про-
странство, ландшафт и климат на востоке. 
По этому вопросу существуют сравнитель-
но единые представления. Главное в них: 
бесконечность и однообразие русских про-
сторов, русская зима, пришедшие в упадок 
деревни и т.д. Каждый задает себе вопрос, 
кто должен ехать в эту страну. Из прежних 
представлений о природе России никаких 
стимулов для этого не может возникнуть. 
Какая-либо деятельность на востоке уже 
сегодня предстает для многих как «пере-
вод в порядке наказания».

В целом, учитывая все эти суждения, 
невольно приходишь к мысли, что Россию 
и ее людей нельзя привести к одному зна-
менателю. До войны нам было очень мало 
известно о реальном положении в России, 
и сейчас, как следует из частично проти-
воречивых высказываний, понятий и пред-
ставлений, мы знаем в основном все еще 
очень мало. Да, сейчас, кажется,  даже 
труднее создать достоверную картину из 
отдельных факторов русского и досовет-

ского периода, из того, что должно быть 
приписано большевистскому времени и что 
сводится к освобождению от большевизма. 
Что вообще является русским и показа-
тельно для него, что представляет собой 
лишь единичные утверждения, которые 
не могут быть применены ко всем людям 
и ко всему пространству. Существует мне-
ние, что прежнее единое представление 
не согласуется или больше не согласует-

ся  с многогранной действительностью и, 
с точки зрения будущих задач, которые для 
многих немцев придется решать на восто-
ке, возникает желание преодолеть имею-
щиеся противоречия и создать четкую ре-
альную картину пространства и людей на 
востоке.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ и СД

III управление
Берлин С.В. П, 15 апреля 1943 г.,
Принц-Альбрехтштрассе, 8
Экз. № 74

Секретно!
Лично – Доложить немедленно!
Сообщения из империи № 376

III. Представления населения о России; 
результаты использования в империи со-
ветских военнопленных и остарб  и воен-
нопленных немцы смотрели как на живых 
свидетелей  большевистской системы, в 
результаты чего прежний образ России и 
созданные пропагандой представления  о 
советском человеке могли пересматривать-
ся. Согласно многочисленным докладам 
с мест, сильно расширились и углубились 
различия во мнениях немцев всех слоев. 
Население, как и прежде, находясь под вли-
янием ведущих средств информации, убеж-
дено в необходимости войны против совет-
ского режима и никак не склонно ставить 
себя при сравнении с советскими русскими 
на одну ступень с этими представителями 
восточных народов. Во время все повторяю-
щихся, иногда весьма  оживленных дискус-
сий очень часто высказываются мнения, что 
люди из Советского Союза лучше, по край-
ней мере,  не так плохи, как об этом дума-
ли, делаются выводы о жизни в Советском 
Союзе, а также возникают определенные 
возражения против созданных германской 
пропагандой представлений. Так, уже по 
прибытии первых эшелонов с остарбайте-
рами у многих немцев вызвало  удивление 
хорошее состояние их упитанности (особен-
но у гражданских рабочих). Нередко можно 
было услышать такие высказывания:

«Они совсем не выглядят голодающими. 
Наоборот, у них еще толстые щеки, и они, 
должно быть, жили хорошо».

Между прочим, руководитель одного госу-
дарственного органа здравоохранения 
после осмотра остарбайтеров заявил:

«Меня фактически изумил хороший 
внешний вид работниц с востока. На-

7 
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ибольшее удивление вызвали зубы 
работниц, так как до сих пор я еще не 
обнаружил ни одного случая, чтобы у 
русской женщины были плохие зубы. 
В отличие от нас, немцев, они, должно 

быть, уделяют много внимания поддержа-
нию зубов в порядке. Во многих отношени-
ях мы, пожалуй, были информированы не 
совсем точно или же не были оповещены 
об обстановке со стороны высших инстан-
ций» (г. Дортмунд).

Сомнения в прежних представлениях о 
России вызвали у немцев особенно следу-
ющие наблюдения.

1. Большевистская безбожность
и религиозность остарбайтеров.
У нас всегда указывалось на то, что 

большевизм искоренил религию, про-
являл нетерпимость к церкви, религи-
озным верованиям. В то же время в 
империю в ходе привлечения на рабо-
ту остарбайтеров с территорий, нахо-
дившихся ранее под властью Советов 
прибыло бесчисленное количество 
людей, которые, что бросается в гла-
за, имеют при себе маленькие распя-
тия, портреты богоматери или иконы. 
Особенно это замечается в католи-
ческих районах империи. Кроме того, 
у этих остарбайтеров, особенно у 
женщин, часто проявляется глубокая, 
врожденная религиозность. Из этого 
немецкое население заключает, что 
при советской системе, которая боро-
лась с религией, люди вполне имели 
возможность проявлять свою веру. 
Вот что говорится по этому поводу в 
одном из докладов, поступивших из 
крестьянских районов, прилегающих 
к Лигницу:

«Всеобщее мнение по сравнению 
с прежним сильно изменилось. Как 
утверждают, все, что нам говори-
лось о большевизме и безбожности, 
преувеличено. Все это только пропа-
ганда. Согласно рассказам находя-
щихся здесь советских гражданских 
рабочих, в России имеется еще мно-
го церквей, где можно беспрепятс-
твенно молиться».

Одна работница из этого же райо-
на сказала:

«Я думала, что у русских нет рели-
гии, однако они даже молятся».

Из Бреслау один начальник отдела учета 
доложил:

«Остарбайтеры должны у меня регист-
рироваться для заведения на них карточек. 
При этом они почти всегда заявляют о сво-
ей принадлежности к православной церк-
ви. При указании, что в Советском Союзе 
господствует безбожье  и пропагандиру-
ется атеизм, они объясняют, что это имеет 
место в Москве, Харькове, Сталинграде, 
Ростове и других крупных промышленных 
центрах, в меньшей степени – в Ленингра-
де. В сельской местности советские рус-
ские являются очень религиозными. Почти 
каждый из опрошенных русских доказывал 
свою христианскую веру тем, что имел с 
собой небольшую цепочку с маленьким 
крестиком. Кроме того, они сказали, что, 
вероятно, молодые остарбайтеры были 
частично причастны к атеистическому дви-
жению, но вообще о безбожии в Советской 
России не может быть и речи. Это была 
лишь пропаганда».

2. Интеллект – техническая
осведомленность
Истребление русской интеллигенции и 

одурманивание масс было также важной 
темой в трактовке большевизма. В гер-
манской пропаганде советский человек 
выступал как тупое эксплуатируемое су-
щество, так называемый «рабочий робот». 
Немецкий сотрудник на основе выполняе-
мой остарбайтерами работы и их мастерс-
тва ежедневно часто убеждался в прямо 
противоположном.  В многочисленных до-
кладах сообщается, что направленные на 
военные предприятия остарбайтеры своей 
технической осведомленностью прямо оза-
дачивали немецких рабочих (Бремен, Рай-
хенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере, 
Берлин, Галле, Дортмунд, Киль, Беслау и 
Бейреут) Один рабочий из Бейреута в этой 
связи сказал:

«Наша пропаганда всегда преподносит 
русских как тупых и глупых. Но я здесь ус-
тановил противоположное. Во время рабо-
ты русские думают и совсем не выглядят 
такими глупыми. Для меня лучше иметь на 
работе 2 русских, чем 5 итальянцев».

Во многих докладах отмечается, что ра-
бочий из бывших советских областей обна-
руживает особую осведомленность во всех 
технических устройствах. Так, немец на 
собственном опыте не раз убеждался, что 
остарбайтер, обходящийся при выполне-
нии работы самыми примитивными средс-
твами, может устранить поломки любого 
рода в моторах и т.д. Различные примеры 
подобного рода приводятся в докладе, пос-
тупившем из Франкфурта-на-Одере:

«В одном имении советский военноплен-
ный разобрался в двигателе, с которым не-
мецкие специалисты не знали что делать: 
в короткое время он запустил его в дейс-
твие, и обнаружил затем в коробке пере-
дач тягача повреждение, которое не было 
еще замечено немцами, обслуживающими 
тягач».

В Ландсберге-на-Варте немецкие брига-
диры проинструктировали советских воен-
нопленных, большинство которых проис-
ходило из сельской местности, о порядке 
действий при разгрузке деталей машин. 
Но этот инструктаж был воспринят русски-
ми покачиванием головы, и они ему не пос-
ледовали. Разгрузку они провели значи-

тельно быстрее и технически  
практичнее, так что их сообразительность 
очень изумила немецких сотрудников.

Директор одной силезской льнопрядиль-
ни (г. Глагау) по поводу использования 
остарбайтеров заявил следующее: «На-
правленные сюда остарбайтеры сразу же 
демонстрируют техническую осведомлен-
ность и не нуждаются в более длительном 
обучении, чем немцы».

Остарбайтеры умеют еще из «всякой 
дряни» изготовить что-либо стоящее, на-
пример, из старых обручей сделать лож-
ки, ножи и т.д. Из одной мастерской по 
изготовлению рогожи сообщают, что пле-
тельные машины, давно нуждающиеся в 
ремонте, с помощью примитивных средств 
были приведены остарбайтерами снова в 
действие. И это было сделано так хорошо, 
как будто этим занимался специалист.

Из бросающегося в глаза большого чис-
ла студентов среди остарбайтеров немец-
кое население приходит к заключению, что 
уровень образования в Советском Союзе 
не такой уж низкий, как у нас часто это 
изображалось. Немецкие рабочие, кото-
рые имели возможность наблюдать техни-
ческое мастерство остарбайтеров на про-
изводстве, полагают, что в Германию, по 
всей вероятности, попадают не самые луч-
шие из русских, так как большевики своих 
наиболее квалифицированных рабочих  с 
крупных предприятий направили за Урал. 
Во всем этом многие немцы находят опре-
деленное объяснение тому неслыханному 
количеству вооружения у противника, о 
котором нам стали сообщать в ходе войны 
на востоке. Уже само большое число хоро-
шего и сложного оружия свидетельствует 
о наличии квалифицированных инженеров 
и специалистов. Люди, которые привели 
Советский Союз к таким достижениям в 
военном производстве, должны обладать 
несомненным техническим мастерством.

3. Неграмотность и наблюдаемый 
уровень образования
Раньше широкие круги немецкого на-

селения придерживались мнения, что в 
Советском Союзе людей отличает негра-
мотность и низкий уровень образования. 
Использование остарбайтеров породило 
теперь противоречия, которые часто при-
водили немцев в замешательство. Так, во 
всех докладах с мест утверждается, что не-
грамотные составляют совсем небольшой 
процент. В письме одного дипломирован-
ного инженера, который руководил фаб-
рикой на Украине, например, сообщалось, 
что на предприятии из 1800 сотрудников 
только трое были неграмотными (г. Райхен-
берг). Подобные выводы следуют также из 

приводимых ниже примеров.
«По мнению многих немцев, нынешнее 

советское школьное образование значи-
тельно лучше, чем было во времена ца-
ризма. Сравнение мастерства русских и 
немецких сельскохозяйственных рабочих 
зачастую оказывается в пользу советских 
(г. Штеттин)»

«Особое изумление вызвало широко 
распространенное  знание немецкого язы-
ка, который изучается даже в сельских не-
полных средних школах» (г. Франкфурт-на-
Одере).

«Студентка из Ленинграда изучала рус-
скую и немецкую литературу, она может 
играть на пианино и владеет многими язы-

ками, в том числе бегло говорит по-немец-
ки…» (г. Бреслау).

4. Семейные чувства
и нравственность.
В германской пропаганде много говори-

лось о том, что большевистская система  
ликвидировала семью, эту зародышевую 
ячейку государства. В представленных 
из различных частей империи докладах 
единодушно утверждается, что именно 
среди остарбайтеров сохраняются ясно 
выраженные семейные чувства,  и наблю-
дается хорошая нравственность. Лишь у 
советских военнопленных  это выражено 
в меньшей степени, что, возможно, объ-
ясняется тем, что во время длительной 
военной службы  они были оторваны от 
своих семей.

Представления нашего населения о 
семейных чувствах большевиков прямо 
противоположны тому, что об этом гово-
рила наша пропаганда. Русские проявляют 
большую заботу о своих родных, и у них 
там существуют упорядоченные семейные 
отношения. При любом удобном случае 
они общаются между собой. Существуют 
тесные связи между родителями, детьми, 
их бабушками и дедушками.

В Берлине две домашние прислуги из 
числа русских убежали домой, оставив 
хозяйке следующее письмо: «Мы являем-
ся детьми и всем сердцем хотим быть со 
своими матерями. И если у Вас есть сердце 
матери (а оно у вас тоже есть), то, думая о 
собственных детях, Вы можете представить 
наше состояние, у Вас должно появиться 
сострадание к нам, и вы поймете, что мы 
расстались со сравнительно благополучной 
жизнью, так как на лучшую здесь русские 
рассчитывать не могут, и решили пойти на 
мучения, голод, холод и, возможно, смерть 
только для того, чтобы оказаться в собс-
твенном доме… Мы остались должны Вам 
некоторые вещи, которые Вы нам дали. Мы 
предпочли оставить их у себя. Без них нам 
было бы легче и лучше, но у нас нет ни ку-
сочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи 
на еду. Когда мы прибудем домой, наши 
родные выразят Вам тройную благодар-
ность не только за Ваши вещи, но также за 
Ваше доброе отношение… Нет, лучше нам 
не будет, и мы бы Вас никогда не покинули, 
но наша цель – добраться домой».

В этой связи из Берлина сообщили о 
случае, который немецкие сотрудники при-
водят в качестве примера того, что для 
остарбайтеров  характерно также чувство 
товарищества:

«Начальник лагеря при заводе «Дойчен-
Асбест-Цемент А-Г.», выступая перед ос-

тарбайтерами сказал, что они должны тру-
диться с еще большим прилежанием. Один 
из остарбайтеров выкрикнул: «Тогда мы 
должны получать больше еды». Начальник 
лагеря потребовал, чтобы выкрикнувший 
встал. Сначала никто на это не отреагиро-
вал, но затем поднялось около 80 мужчин 
и 50 женщин».

Часто у многих немцев вызывают так-
же удивление русские работницы своей 
личной чистоплотностью и той любовью, 
с которой они украшают свой кров. Немцы 
этого от них не ожидали.

В сексуальном отношении остарбайтеры, 
особенно женщины, проявляют здоровую 
сдержанность. Например, на заводе «Ла-

утаверк» (г. 
Зентенберг) появилось 9 новорожден-

ных  и еще 50 ожидается. Все, кроме двух, 
являются детьми супружеских пар. И хотя 
в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не 
наблюдается общей распущенности.

О подобном положении сообщают и из 
Киля:

«Вообще русская женщина в сексуаль-
ном отношении совсем не соответствует 
представлениям германской пропаганды. 
Половое распутство ей совсем не извест-
но.

В различных округах население расска-
зывает, что при проведении общего меди-
цинского осмотра восточных работниц  у 
всех девушек была установлена  еще со-
хранившаяся девственность».

Эти данные подтверждается докладом  
из Бреслау:

«Фабрика кинопленки «Волырен» сооб-
щает, что при проведении на предприятии 
медосмотра было установлено, что 90% 
восточных работниц в возрасте с 17 до 
29 лет были целомудренными. По мнению 
разных немецких  представителей, скла-
дывается впечатление, что русский муж-
чина уделяет должное внимание русской 
женщине, что в конечном итоге находит 
отражение также в моральных аспектах 
жизни».

    
На снимках: Трудовая книжка остар-

байтера.
Солдат вермахта беседует с украин-

ским крестьянином. Июль 1941 г. (Тро-
фейное фото).

Восточные рабочие уезжают из Гер-
мании. 1945 г.

Нарукавный знак остарбайтера.

Журнал «Родина» 4 – 2005.
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русской духовности, тем самым, что называет-
ся «большой русской душой». На вопрос, что же 
побудило признанного автора отойти от своей 
традиционной тематики, и написать совсем не 
характерную для ее творчества книгу «Дети и 
война», Л. Тимощенко отвечает:

- С 1988 года я – бессменный руководитель 
даугавпилсского общества «Малолетние узни-
ки концлагерей», и идея этой книги зародилась 
давно. Во время войны я, будучи еще совсем 
маленьким ребенком, 
прошла три концлаге-
ря, на себе испытав 
их страшные последс-
твия: на сегодняшний 
день, по заключению 
медиков, у меня 53 
заболевания, первая 
группа инвалидности. 
Звучит страшно, но 
для выживших узни-
ков – обычное явле-
ние. Мне очень хоте-
лось увековечить на 

страницах книги судьбы  прошедших концлагеря 
людей. Сначала – для того, чтобы помнили, а в 
конце 90-х  - уже для того, чтобы сохранить ис-
торическую правду. Фашизму в годы Второй ми-
ровой войны на территории Латвии стали припи-
сывать слишком благородное лицо. В моей книге 
тысячи бывших узников рассказывают  о том 
времени правду без прикрас. Такой, какой они ее 
запомнили.  Для своих детей, внуков и правну-
ков. Для будущих поколений, которым обязатель-
но нужно знать, что такое фашизм,  и что такое 
война. Чтобы подобного больше никогда не пов-
торилось.

РОКОВАЯ ПРАВДА
По признанию Л.Тимощенко, книга «Дети и 

война» писалась не просто трудно, а «ужасно 
трудно». Тысячи искалеченных судеб и то страш-
ное время нужно было заново пропустить через 
себя. И не сойти с ума. И продолжать жить…

Когда многолетний труд был наконец-таки за-
вершен и встал вопрос об издании книги, автор 
уже ни морально, ни физически не могла тратить 
силы на обивание порогов спонсоров и поиск 
заинтересованных издательств. Просто взяла 
кредит в банке под залог собственной квартиры 
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ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

Обсуждаем проект нового устава МСБМУ

Проект, направленный на развитие 
институтов гражданского общества в 
Самаре и области, взаимодействие с 
Общественной палатой Российской Фе-
дерации и советом при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в регионе, получил государс-
твенную поддержку. 

Примечательно: в 2005-2006 гг. наши 
товарищи становились лауреатами пре-
мии областного Министерства культуры 
и молодежной политики в номинациях 
«За успехи в патриотическом воспита-

Хочу поделиться  своими соображениями по по-
воду предстоящих изменений Устава МСБМУ. Как 
известно, Устав был принят  15 лет тому назад. 
Сегодня многие его положения  не соответству-
ют  требованиям гражданского кодекса Украины 
и других законов. Знаю: в настоящее время в Ук-
раине идет обсуждение новой редакции закона об 
общественных объединениях. Ожидаемые изме-
нения и дополнения   должны найти свое отраже-
ние  в нашем Уставе.

Надо сказать, что гражданский кодекс и закон 
любого государства устанавливают  единый по-
рядок учреждения юридических лиц, их правовую 
форму, содержание и форму учредительных доку-
ментов, порядок регистрации и их деятельности. 
Поэтому прежде чем взяться за правку устава, не-
обходимо изучить соответствующую нормативную 
базу того государства, на территории которого ус-
тав будет регистрироваться. Судя по заявлению и 
статье “Движение и Союз...” глубоко уважаемого 
Владимира Васильевича Литвинова, в Бюро ЦС 

В ней документально описана жуткая правда: 
воспоминания тысяч очевидцев – узников конц-
лагерей. Однако такая правда Латвии оказалась 
неугодна…

В последнее время все чаще приходится слы-
шать, что правда должна быть с кулаками. Мол, 
иначе ее в современных жестоких реалиях ни 
за что не отстоять. Наша знаменитая горожанка 
Людмила Николаевна Тимощенко, по жизни ощу-
щающая себя не борцом, а миротворцем, думает 
совсем иначе.

- В мире и без «кулачной» правды слишком 
много агрессии. Но истина имеет право на сущес-
твование, и она должна быть. Для тех, кому прав-
да необходима, как воздух. Для тех, кто не терпит 
лжи и не желает быть обманутым.

 Именно из этих побуждений, когда в Латвии 
еще только начинали вестись разговоры о том, 
что Саласпилсский концлагерь был и не таким уж 
и страшным, а фашисты не такие уж и нелюди, 
Людмила Тимощенко издала свою книгу «Дети 
и война». В ней документально описана жуткая 
правда: воспоминания тысяч очевидцев – узников 
концлагерей. Однако такая правда Латвии оказа-
лась неугодна…

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ
Людмила Николаевна Тимощенко в особом 

представлении не нуждается. За свою почти полу-
вековую педагогическую карьеру она учила в Дау-
гавпилсе три поколения людей. Причем не только 
русскому языку и литературе, а еще духовности и 
душевности. Русской – с большой буквы. За это 
ее в нашем городе любят и вспоминают исключи-
тельно хорошими словами множество учеников. 
Ну, а вне Даугавпилса Л. Тимощенко – настоящая 
знаменитость: автор более 200 научных работ на 
восьми языках, нескольких учебников и множес-
тва книг. Реабилитированный профессор педаго-
гики, рыцарь гуманной педагогики, почетный и 
желанный гость во многих странах мира. Однако 
от своих громких титулов Людмила Николаевна 
почти всегда отмахивается:

- Не люблю всю эту мишуру. Сегодня я – обыч-
ный латвийский пенсионер. И живу соответству-
юще, совсем не по-профессорски. Хотя до сих 
пор пишу, творю, постепенно осуществляя свои 
масштабные творческие планы. 

По учебникам Людмилы Тимощенко учились и 
продолжают учиться тысячи детей. Теперь, к со-
жалению, только в России. Книги Л. Тимощенко 
выходили огромными тиражами и переиздава-
лись по заказам издательств. Написанный ею 
букварь считается великолепным образчиком 

СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

и выпустила книгу тиражом в 3 тысячи экземп-
ляров за свой счет.

- В одной только Латвии 14 тысяч бывших уз-
ников концлагерей. – Продолжает Л. Тимощен-
ко. - А в России – более двухсот тысяч. С учетом 
того, как расходились мои предыдущие книги, я 
рассчитывала, что такой маленький тираж мо-
ментально разойдется по рукам. Тем более, ни 
о каких прибылях я даже изначально не думала: 
планировала реализовывать книги по их себесто-
имости. Издание каждой обошлось мне в 3 лата. 
Однако, над этой книгой, описывающей роковое 
время и роковые судьбы, как будто тоже завис ка-
кой-то рок. Все предпринимаемые мною попытки 
распространить ее либо натыкаются на препоны, 
либо заканчиваются неудачей. В результате ты-
сячу экземпляров «Дети и война» я уже разда-
рила. 2 тысячи книг лежат мертвым грузом, в то 
время как кредиторы, увы, не ждут…

Оказалось, что в рижских книжных магазинах 
продавать книгу «Дети и война» отказались из 
гуманных соображений. Мол, вряд ли родствен-
никам зверствовавших во время войны айзсар-
гов и фашистов, чьи фамилии в книге приведе-
ны, понравится правда об их «славных предках». 
Людмиле Николаевне в целях собственной безо-
пасности посоветовали распространять книгу 
исключительно среди своих. В даугавпилсских 
книжных магазинах, в которые «Наша Газета» 
обращалась по поводу  продажи книги, офици-
альная причина отказа – бумажная волокита в 
связи с налогами. Неофициальная – книга идет в 
разрез с печально прославившейся  президент-
ской «Историей Латвии». Данные одной книги 
про тот же Саласпилсский лагерь полностью оп-
ровергаются тысячами свидетельств из книги Л. 
Тимощенко «Дети и война». А это уже  «непоря-
док»: как бы чего не вышло… За правду!

Вся эта печальная история навевает опреде-
ленные вопросы. К примеру, неужели мы живем 
в тоталитарном государстве, в котором по-пре-
жнему нельзя сказать правду и не бояться за эту 
правду пострадать? Один знакомый пошутил по 
этому поводу: «Сказать правду, конечно, можно. 
А вот написать и реализовать, увы, нельзя». Ре-
дакция «Нашей Газеты» считает по-другому.

 Мы – за правду, какой бы нелицеприятной она 
ни была. Думаем, нашим читателям правда тоже 
нужна. Особенно в сегодняшнее время, когда в 
Латвии  полным ходом идет передел истории, а 
молодежи навязывается новый взгляд  на ста-
рые, но стратегически важные для государства 
события и явления.

Дарья ЖДАНОВА. «Наша газета».
Даугавпилс. Латвия.

Редакция газеты «Судьба» принимает заяв-
ки  на книгу Л.Н. Тимощенко. Цена 1 экз. – 350 
российских рублей.

книга“Зависла”

По закону и совести
назрел кризис. Убежден: он может быть успешно 
преодолен  путем демократизации и совершенс-
твования положений устава. Однако, чтобы при-
ступить к конструктивной работе над уставом, не-
обходимо определиться в главном: где мы будем 
регистрировать новый устав МСБМУ? Настало 
время ответить на этот вопрос четко и ясно. В Ки-
еве? В Москве? Где?  

Перед регистрацией мне представляется обяза-
тельным осуществление принципиально важного  
подготовительного мероприятия. А именно: об-
разование редакционной комиссии по внесению 
изменений и дополнений в Устав МСБМУ. Комис-
сия, на мой взгляд, должна  изучить текущую пра-
вовую ситуацию в сегодняшнем международном 
пространстве и определить объем несоответствия  
положений  устава действующим законодательс-
твам, уяснить требование закона о месте нахож-
дения руководящих органов Международного 
союза и представить вывод о целесообразности 
регистрации устава в том или ином государстве. 

Это поможет выяснить, какие статьи устава  и как  
необходимо изменить, законом какого государс-
тва руководствоваться при подготовке проекта. 
Итогом работы редакционной комиссии должен 
стать проект Устава, который и будет представ-
лен делегатам отчетно-выборной конференции 
МСБМУ.

Замечу, что перед своим утверждением проект 
устава за два-три месяца до конференции  жела-
тельно опубликовать в газете “Судьба”. А резуль-
таты открытого обсуждения в газете довести до 
делегатов конференции.

Как уже сообщалось, проведение отчетно-
выборной конференции намечено на июнь 2008 
года в Киеве. Вроде бы, время для размышлений 
есть. А между тем, знаю по опыту, работа над 
учредительными документами – дело хлопотное, 
кропотливое.

В общем: чем раньше начать – тем лучше.

Егор Иванович ДАНИЛОВ,
Заместитель председателя Литовского 

союза БМУ, юрист. 
Вильнюс.

E-mail:  egordanilov@mail.ru

Получили государственную
поддержку нии» и «Женщина – общественный де-

ятель».
Высылаю копию платежки на 600 ты-

сяч рублей, перечисленных на наш рас-
четный счет по распоряжению Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина, 
а также снимок нашей замечательной, 
творческой команды, сделанный в офи-
се бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей (комната  № 7 Дворца 
ветеранов города Самары).

Зинаида Петровна ГАЛУШКО,
председатель региональной

общественной организации б.м.у.
Самара.


