
www. sudba.e-baikal.ru

Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»
Лауреат в номинации

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

не вытравить никогда!

№ 3 /109/    Май, июнь  2007 г.

Это из памятиМосква
11 апреля в столице  было  солнечно, дул 

свежий ветер. Возможно, именно таким был  
этот день в  1945 году, когда изнеможденные 
узники Бухенвальда подняли вооружённое 
восстание. Во время Второй мировой войны 
на территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тысяч конц-
лагерей, в них томились 18 миллионов че-
ловек, из которых 5 миллионов — граждане 
Советского Союза. Выжили немногие. А 
сколько умерло от голода и болезней – точ-
но не знает никто.

В  Москве проживает около 11 тысяч 
бывших малолетних узников фашизма. 
Традиционно они отметили этот день на 
Поклонной горе поминальным шествием и  
панихидой по умершим. Молебен совершил 
отец Серафим - настоятель местного храма 
Георгия Победоносца. В 12 часов состоялся 
митинг, минутой молчания почтили память 
погибших, а затем под звуки печальной 
мелодии возложили цветы к скульптурной 
композиции «Трагедия народов» ( автор З. 
Церетели).      

На митинге присутствовали  сотрудники  
Комитета общественных связей правитель-
ства Москвы Суслова Марина Никоновна и 
Никитина Антонина Сергеевна,  руководи-
тель Международной организации узников 
Н.А. Махутов, от Российского союза – его 
председатель Н.Н. Дорожинский,  депутат 
Госдумы РФ Павел  Медведев и  предста-
вители московских городских организаций. 
Михаил Синькевич выступил от имени уз-
ников белорусского лагеря смерти «Озари-

чи», больше половины которого составляли 
дети. 

М.Н. Суслова зачитала приветственное 
слово  мэра столицы, в котором  Ю.М. Луж-
ков пожелал присутствующим долгих лет, 
крепкого здоровья и сердечно поблагода-
рил всех бывших малолетних узников за 
проявленное еще в раннем детстве мужест-
во и неугасимую любовь к жизни.

Префектуры и управы города обеспечи-
ли узникам беспрепятственный выезд на 
Поклонную гору, предоставив им  радио-
фицированные автобусы с медицинскими 
работниками. Каждому был выделен «сухой 
поминальный паек», а в  кафе при  Цент-
ральном музее вооруженных сил  заранее 
были  выделены места для поминального 
стола.

В зале церковных соборов  Храма Христа 
Спасителя мэрия Москвы силами столич-
ных артистов  организовала замечательный 
концерт, после которого  всем присутствую-
щим вручили ценные подарки. 

Узники Северо-Западного округа сто-
лицы (район «Хорошево-Мневники»), как  
обычно, собрались в этот день у памятника 
генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву, 
который погиб в концлагере «Маутхауз». 
Авторы памятника  скульптор В. Цигаль и  
архитектор А. Половников сумели воссо-

здать героический образ нашего современ-
ника, несломленного фашистами. 

А вот  узники Южного округа встрети-
лись в парке «Чертаново Центральное» у 
памятника детям, погибшим в концлагерях. 
Его автор – профессиональный скульптор, 
хорошо понимающий   проблему:  его мама 
была заточена в концлагерь «Дахау». На 
памятнике скорбные слова Аллы Барино-
вой, бывшей малолетней узницы фашизма, 
очередной сборник стихов которой был при-
урочен в этом году  к 11 апреля.

Вот уже несколько лет по предложению 
мэра Москвы Юрия Лужкова в московских 
школах формируются музеи или уголки па-
мяти, в том числе  экспозиции, посвященные 
бывшим узникам фашизма. Они становятся 
своеобразным центром, где собираются 
москвичи. Так, на базе школы № 1094 Се-
веро-Восточного округа столицы (станция 
«Лось») около 20 лет  действует самый 
настоящий музей, посвященный жертвам 
концлагерей. 11 апреля здесь  собрались 
бывшие узники из многих районов Москвы 
и даже Подмосковья.  

А в общеобразовательной средней шко-
ле № 1108 Юго-Западного округа Москвы

(район «Ясенево»)  недавно открыли музей 
«Дорогами детства», в котором достойное 
место занимает обширная экспозиция, пос-
вященная бывшим малолетним узникам. 
Инициатор  этой экспозиции -  Чайнико-
ва Тамара Константиновна, председатель 
районной общественной организации узни-
ков. Директор школы Людмила Сергеевна 
Лямбек в кратчайший срок сумела создать 
этот уникальный музей.

В начале апреля М.Н. Суслова и А.С. Ни-
китина – сотрудники Комитета обществен-
ных связей правительства Москвы, провели 
большое координационное совещание, на 
которое  пригласили  представителей всех 
гражданских общественных организаций 
столицы, в том числе еврейских, Российско-
го фонда взаимопонимания и примирения 
и подробно обсудили с ними план мероп-
риятий на 11 апреля, что явилось гарантом 
успешного проведения этого грустного ме-
роприятия.

Лилия КОЗЛОВА,
корр. «Moskauer Deutshe Zeitung»

специально для «Судьбы»            
                                       

Санкт-Петербург
11 апреля, как всегда в последние 4 года, 

мы собрались у закладного камня на мес-

те будущего памятника жертвам нацизма в 
Красном Селе. Митинг, возложение цветов, 
узники, дети из близлежащих школ, наши 
подшефные, курсанты из университета 
МВД – народу было много, несмотря на дур-
ную погоду. Все мероприятия, как всегда, 
проходили под руководством Красносель-
ской администрации во главе с мэром райо-
на Фроловым Вячеславом Васильевичем.

Впервые за последние годы на приеме 
бывших узников фашизма в Законода-
тельном собрании СПб его председатель 
Тюльпанов Вадим Альбертович пообещал 
помочь с финансированием памятника. По-
явилась надежда.

С. НИКИФОРОВА, 
зам. председателя региональной об-

щественной организации б.м.у.
фашистских концлагерей «Союз»,

бывшая узница Равенсбрюка. 

Кемерово
Международный день освобождения уз-

ников концлагерей проходил в два этапа: 
9 апреля в областной научной библиотеке  
им. В.Д. Федорова состоялась читатель-

ская конференция по книге «Колыбельная 
песня Аннушки» и презентация новой кни-
ги, «Вспомним всех поименно», написанной 
узниками г. Новокузнецка. А 11 сентября 
состоялся митинг у памятника с участи-
ем юнармейцев поста № 1 с возложением 
гирлянд и цветов. В музее военной истории 
Кузбасса состоялась экскурсия для посети-
телей с показом экспозиции «Узники фа-
шизма».

А. ШУРАЕВ,
Председатель

областного отделения РСБМУ. 

Деревня Клястицы
Россонский район
Витебской области

Мы в день узника всегда встречаемся в 
музее содружества, нам исполком выделя-
ет деньги для организации встречи. Всегда 
приглашаем художественную самодеятель-
ность. В общем, не сидим, сложа руки. 
Ведь, если не мы сами, никто нам ничего не 
сделает. У нас в настоящее время 120 узни-
ков, а за год уже 10 человек ушло из жизни. 
Спасибо Вам за газету «Судьба». 

Анна Александровна ПЕЧКУРОВА,
председатель совета узников.

Освобождение от фашизма пришло с Победой!

Москва
В настоящее время наблюдается тенден-

ция к пересмотру итогов Второй мировой 
войны. Все слышнее высказывания о том, 
что не было Холокоста, пересматривается 
роль Нюрнбергского  процесса, делаются 
удивительные попытки переоценки дейс-
твительности, вроде суждений С.А. Кова-
лева, правозащитника, возглавляющего 
«Мемориал», о том, что победители орга-
низовали этот процесс пристрастно, поль-
зуясь правом судить гитлеровских главарей 
по законам, действовавших в гитлеровском 
рейхе. В одном из его интервью звучит фра-
за о незаконно «вздернутых» подсудимых. 

Наблюдается очень опасная тенденция, 
выкорчевывать из памяти народа Холокост, 
итоги кровавых гитлеровского и сталинско-
го режимов, а там уже забыть и воинов-ос-
вободителей.  

Мы, бывшие узники фашизма, судьбы ко-
торых сломлены бесчеловечным, людоедс-
ким нацистским режимом, как никто остро 
ощущаем опасность любых попыток реви-
зии итогов войны. Наш долг не допускать 
вытравливания из памяти людей того, что 
с таким трудом завоевано. Даже простое 
равнодушие и невнимание к этим вопросам 
преступны! На нас, бывших узниках лежит 
ответственность перед павшим в борьбе за 
будущее, в котором не должно быть места 
фашизму. Опасность забвения велика. Мы 
обязаны продумать все наши действия, 
включить их в планы и использовать любую 
возможность для разъяснения  губитель-
ности подтасовки и пересмотра историчес-
ких фактов.

Альдона Владимировна ВОЛЫНСКАЯ,
Председатель правления Общества 

жертв тоталитарных режимов.

Псковская область
Десятки жителей деревни Черской Палкин-

ского района возмутились против строитель-
ства стоянки на месте бывшего концлагеря 
– вблизи бойкой киевской автотрассы.

Глава Вернявинской волости Валерий Про-
кофьев мечется между двух огней.  Видимо, и 
с  деревенскими олигархами не хочется ссо-
риться, да и против земляков не пойдешь. 

- Нет у меня таких полномочий – запретить 
стройку! – увещевает сельчан глава. – У них 
все документы в порядке, да и батюшка по-
советовал им здесь крест поставить. Они на 
свои деньги его соорудили.

Священнослужителя здесь уважают, жаль, 
что он не приехал на сход. Однако народ не 
умолим: «Запрещаем строительство!»

Местные жители грозятся пойти за защи-
той в прокуратуру.

Лариса Малкова.
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К 20 – летию МСБМУ

Председатель Международного союза бывших
малолетних узников фашизма, член-корреспондент Российской академии наукВремя

3 
ст

р.

проявить себя

НИКОЛАЙ МАХУТОВ,

В газете МСБМУ «Судьба» в № 1 
(январь, февраль) 2007 г. была 
открыта новая рубрика «К двад-
цатилетию МСБМУ». Редколле-
гия газеты «Судьба» и Бюро ЦС 
МСБМУ пригласили всех членов 
и руководителей МСБМУ, наци-
ональных союзов к обсуждению 
и подготовке мероприятий 2007-
2008 г.г., связанных с 20-летним 
юбилеем нашего Союза.

У сотен тысяч членов МСБМУ 
- бывших малолетних узников 
фашизма, проживающих в на-
стоящее время в Армении, Бела-
руси, Казахстане, Латвии, Литве, 
Молдове, России, Узбекистане, 
Украине, Эстонии, Болгарии есть 

полные основания (исторические, 
национальные, международ-
ные, трагические и героические) 
вновь, как и в 1988 г., собраться в 
Киеве на свою новую Юбилейную 
международную встречу. На ней 
мы еще раз скажем себе и миру, 
что МСБМУ – это уникальное, не 
имеющее аналогов, обществен-
ное объединение бывших ма-
лолетних жертв нацизма, детей, 
лишившихся детства в самой жес-
токой и кровопролитной войне 
в истории человечества.

При подготовке к 20-летию 
МСБМУ нам надлежит вспомнить 
о наших святых задачах.                       

1. Не забывать
    страдания детей в войне

МСБМУ за свои 20 лет стал одной из 
авторитетнейших и признанных в наших 
странах, в Европе и мире организацией, 
действующей во имя исторической памя-
ти о миллионах беззащитных и безвинных 
детей, оказавшихся в концлагерях, гетто, 
тюрьмах, маршевых колонах и других мес-
тах принудительного содержания. Из 18 
миллионов узников фашизма до 20-25% 
оказались несовершеннолетними, малолет-
ними и даже новорожденными.

Материалы Нюрнбергского процесса, 60-
летие которого отмечалось в 2006 г., стали 
исходной документальной основой памяти и 

анализа ответственности нацизма за совер-
шенные преступления против детей и де-
тства, против человечности. Они опублико-
ваны в газете «Судьба» и в докладе МСБМУ 
на Международной конференции в Москве. 
Официальные материалы Нюрнберга обна-
жают всю чудовищность зверств, расстре-
лов, казней, убийств, бесчеловечных опы-
тов, онемечивания, непосильного детского 
труда. Эта чудовищность насилия, вопреки 
всем международным конвенциям, декла-
рациям и нормам по защите детей противо-
борствующими сторонами, глубоко залегла 
в нашей памяти зловещим черным пятном. 
Государственное руководство, идеологи и 
политики фашистской Германии, ее сило-
вые ведомства – вермахт, гестапо, СС, СД 
проводили и руководили этим насилием на 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Рабский труд, медицинские 
эксперименты, бесчеловечные опыты, осу-
ществление бесчеловечных образователь-
ных и культурных программ,  менявших 
детскую психологию, уклад жизни и наци-
ональную принадлежность, использование 
научных и конструкторских достижении в 
сооружении газовых камер, «эффектив-
ных» печей крематориев, установок по пе-
реработке детских костей и трупов.

На нашей Юбилейной встрече в 2008 
г. мы еще раз заявим о том, что не только 
использование рабского труда узников яви-
лось предметом наших претензий к нацист-
ским преступникам за их деяния на терри-
тории Третьего Рейха, что было признано 
Федеральным законом ФРГ и положениями 
о Фонде «Память, ответственность и буду-
щее». Перечень этих преступлений против 
детей и детства несомненно более широк, 
а территориями нацистских преступлений 
против детей стали практически все тер-
ритории оккупированных государств (в том 
числе СССР, Польши, Чехословакии, Болга-
рии, Франции, Голландии, Бельгии), а также 
государств-союзников Германии (Австрия, 
Венгрия, Италия, Финляндия).

Такая оценка всего спектра нацистских 
преступлений и преступников сохраняет 
свою актуальность и сейчас. Они – эти пре-
ступления – не имеют срока давности и не 
должны иметь его в будущем. Мы обязаны 
напомнить об этом еще раз всем, кто был 
несправедлив и жесток по отношению к де-
тям тогда. Но и десятилетия после Нюрнбер-
га дали новые свидетельства преступлений 
против детей и детства во многих войнах и 
военных конфликтах второй половины XX и 

начала нового, XXI века – в Корее, Вьетна-
ме, Ираке, Афганистане, Югославии, Лива-
не, Эфиопии, Сомали, Палестине, Нигерии, 
Израиле, Ираке.

Немало детей стали жертвами террорис-
тов и в нашей России.

Это заставляет нас не забывать страда-
ний детей во всех войнах XX и XXI веков.

2. Передать нашу память
    о жертвах нацизма следующим 
    поколениям

Сотни книг воспоминаний бывших мало-
летних узников фашизма и выпусков газе-
ты «Судьба», обобщающих монографий и 
справочников, сборников стихов, художес-

твенных альбомов, кино- и видеофильмов, 
монументов, музеев, памятных знаков будут 
свидетельствами нашей памяти о трагичес-
ких судьбах детей фашистской неволи.

В нашем первом обращении «К двадцати-
летию МСБМУ» нашла отражение чрезвы-
чайно важная мысль – просить редколлегию 
газеты «Судьба» осуществить подборку на-
иболее значительных для МСБМУ публика-
ций газеты. Из них может получиться обоб-
щенная книга судеб бывших малолетних 
узников фашизма.

Особую важность как для нас, так и для 
наших последователей будут иметь публи-
кации 2007-2008 г.г. МСБМУ и Националь-
ных союзов о своей истории, об их орга-
низаторах и ветеранах. Рекомендации по 
подготовке таких материалов содержатся в 
газете «Судьба» (№ 1, 2007 г.). Здесь долж-
ны найти свое место самые добрые слова 
в адрес В.В.Литвинова, А.А. Лиханова, Л.П. 
Райкова,О.М.Вишневского, Н.А. Пасенко, 
А.Я. Вольского, Ю.И. Никитиной,  П.Т. Рам-
ского, Л.М. Тризны, М.Г. Бадаева, руково-
дителей всех национальных союзов, всех 
участников первой встречи узников в Кие-
ве в 1988 г., членов МСБМУ, удостоенных 
высших государственных и международных 
наград.

Особое значение для увековечивания 
памяти бывших малолетних жертв фашиз-
ма имеют выдающиеся и проникновенные 
памятники и памятные знаки: в Москве на 
Поклонной горе – монумент «Трагедия на-
родов» З.К.Церетели, в Киеве, Саратове, 
Калуге и др. городах. Эти памятники вмес-
те с музеями, памятниками на местах быв-
ших концлагерей – символах фашистских 
зверств и неволи в Бухенвальде, Освенци-
ме, Бабьем Яре, Каунасе, Саласпилсе бу-
дут составлять значительную часть памяти 
о человеческой трагедии в войнах. Честью 
для национальных Союзов, национальных 
и местных музеев является участие в фор-
мировании новой экспозиции «Трагедия на-
родов» в Центральном Музее Великой Оте-
чественной войны (см. газету «Судьба» № 
1, 2007, № 2, 2007 г., отв. И.П.Харламова). 
Мы должны отдать дань глубокого уваже-
ния величественным монументам нашим 
освободителям – в Москве, Берлине, Праге, 
Будапеште, Киеве, Минске, Волгограде, Та-
лине, столицах других государств. Следует 
подготовить к Юбилею текстовые, видео и 
фотоматериалы об этих памятниках.

Несомненно важным делом стала под-
готовка антологии основных публикаций 

по судьбам узников, по двадцатилетней 
истории МСБМУ, Национальных союзов и 
их отделений. Эту работу ведут активисты 
МСБМУ в Латвии и России (Л.Н.Тимощенко 
и А.В.Родина). Мы  обращаемся к предсе-
дателям Национальных союзов, к редакци-
онной коллегии нашей газеты «Судьба», ее 
авторам и корреспондентам с просьбой о 
подборке материалов для фотоальбома (на 
бумажном или электронном носителе) и для 
видеофильма (на аналоговом и цифровом 
носителе) об истории МСБМУ.

Выдающийся вклад в увековечивание 
памяти о жертвах нацизма, в том числе 
малолетних, внесен народным художником 
Беларуси, бывшим узником фашизма М. А. 
Савицким. Выставки его картин и альбомов, 
представленных в Киеве, дали наглядное 
представление о том страшном времени, 
которое довелось пережить выдающемуся 
художнику.

У членов и руководителей МСБМУ на 
протяжении многих лет сложилась своя 
замечательная практика встреч с детьми, 
школьниками и студентами – на этих встре-
чах звучат живые слова и доносятся мысли 
о героизме детей войны, о недопустимости 
детских трагедий в войнах, об ответствен-
ности взрослых за вовлечение детей в пре-
ступные деяния. Обобщение опыта такой 
работы накануне 20-летия МСБМУ прово-
дится в Минске (И.И.Мельников) и в Москве 
(Г.Т.Бычкова).

3. Продолжить работу
    по социальной защите 
    бывших узников фашизма

С момента организации Союза, как в со-
ветское, так и в постсоветское время, его 

членами, активистами и руководителями 
была проведена огромная по масштабу ра-
бота с Президентами, Парламентами, Пра-
вительствами наших государств, с руково-
дителями республик, областей, городов и 
районов, направленная на обеспечение со-
циальной защиты бывших малолетних узни-
ков. В СССР и ряде государств-членов СНГ 
(Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Лит-
ва и др.) изданы Указы Президентов, Пос-
тановления Правительств, Законы, приняты 
решения местных администраций о предо-
ставлении определенных льгот для мало-
летних узников фашизма (по медицинскому 
обслуживанию, транспортному обеспече-
нию, по социальным услугам, по надбав-
кам к пенсиям, по социальным доплатам). 
Уровень этих льгот оказался существенно 
разным в разных государствах – от практи-
чески нулевого (в Армении) до существен-
ного (в России, Украине). Это определилось 
экономическим состоянием наших госу-
дарств и умением Национальных Союзов 
работать с государственным руководством. 
Определенные усилия, предпринятые МСБ-
МУ по линии Межпарламентской Ассамблеи 
государств-членов СНГ в юбилейные 1995, 
2000 и 2005 г.г., позволили принять ряд ре-
шений о взаимном признании наших льгот. 
К нашей встрече в Киеве в 2008 г. усилиями 
руководителей Национальных союзов же-
лательно провести сопоставительный ана-
лиз  уровня льгот для бывших малолетних 
узников фашизма.

Большими событиями в жизни МСБМУ 
стали гуманитарные выплаты и материаль-
ная помощь за страдания бывших узников в 
фашистской неволе и рабский труд. Эти вы-
платы были осуществлены двумя траншами 
в 1 млрд. (1994-2000 г.г.) и 10 млрд. (1999-
2008 г.г.) немецких марок. Если по перво-
му траншу основные выплаты пришлись на 
долю бывших малолетних узников, то по 
второму – их доля в числе всех получателей 
оказалась незначительной - это определил 
Федеральный Закон ФРГ. Подвести общие 
итоги этих выплат и наметить пути нашей 
дальнейшей работы в течение 2007-2008 
г.г. – актуальная задача МСБМУ. Здесь ос-
талось много нерешенных проблем - огра-
ничение групп и контингентов получателей, 
неодинаковость фактических национальных 
уровней выплат. Особую тревогу и справед-
ливое недовольство у российских узников 
вызывает незавершенность (более, чем на 
25%) выплат по первому траншу.

Одной из сложных очередных задач МСБ-
МУ должна стать работа с международны-
ми и национальными государственными 
структурами (законодательными и испол-
нительными), с общественностью таких 
стран как Германия, Австрия, Финляндия, 
Норвегия, Италия, с одной стороны, и Бе-
ларусью, Россией, Украиной, с другой, о 
международной поддержке бывших мало-
летних узников фашизма по линии допол-
нительного пенсионного обеспечения. Мы 
надеемся, что упомянутые выше материа-
лы Нюрнбергского процесса создают юри-
дические и гуманитарные основы решения 
этого вопроса. В 2007-2008 г.г. в связи с за-
вершением действия Федерального Зако-
на ФРГ и Австрии следует активизировать 
наши усилия по всем возможным каналам 
– общественным, дипломатическим, пар-
ламентским. Мы искренне рассчитываем 
на помощь наших Правительств и Фондов 
взаимопонимания и примирения Беларуси 

(В.Я.Герасимов), России (А.И.Войков) и Ук-
раины (И.Н.Лушников).

4. Крепить единство и авторитет 
нашего союза

Сам факт 20-летнего существования и 
плодотворной работы МСБМУ на всех уров-
нях должен вызывать у всех его членов 
чувство исполнения своего гражданского 
долга. Подобного МСБМУ по уставным це-
лям, по международному представительс-
тву и по массовости нет ни одного другого 
официального общественного объединения 
бывших малолетних жертв фашизма. Сотни 
тысяч узников из десяти государств объеди-
нены в городские, районные, областные, 
республиканские отделения, входящие в со-
став Национальных союзов. Национальные 
союзы образуют структуру МСБМУ. Каждое 
вышестоящее звено МСБМУ опирается на 
работу нижестоящего. Поэтому Междуна-
родный союз бывших малолетних узников 
фашизма, его Центральный совет и Бюро в 
первую очередь взаимодействуют с Нацио-
нальными союзами и их руководителями – 
Н.К.Акопян (Армения), Н.А.Лыч (Беларусь), 
В.Т.Денисюк (Казахстан), Э.М.Иляхина (Лат-
вия), А.Ю.Витайте и И.А.Бондаренко (Лит-
ва), В.А.Челпан, В.Н.Пахтусова (Молдова), 
Н.Н.Дорожинский (Россия), Н.Т.Молдованов 
(Узбекистан), М.Д.Демидов (Украина), 
Е.Гришина (Эстония), А.М.Тошева (Болга-
рия).

Мнение Национальных союзов по всем 
основным вопросам жизни МСБМУ являет-
ся решающим и закрепляется заседаниями 
ЦС МСБМУ и конференциями МСБМУ.

Очередное заседание ЦС МСБМУ в 
2007 г. состоится в России (10-14 сен-
тября 2007 г., Московская область, отв. 
И.П.Харламова) и в Украине (2008 г. – Киев, 
отв. М.Д.Демидов). В 2008 г. на конферен-
ции МСБМУ должны быть приняты поправки 
и дополнения к нашему Уставу, выбраны но-
вые руководящие органы. Эти дополнения и 
поправки следует готовить в Национальных 
союзах и направлять их для предваритель-
ного опубликования и обсуждения в газету 
«Судьба». Материалы к обсуждению уже 
помещены на страницах газеты (№ 6, 2006, 
№ 2, 2008 г.). Предложения, поступив-
шие в редакцию из Литвы, публикуют-
ся сегодня.

МСБМУ, как представительная само-
стоятельная общественная организа-
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ция, взаимодействует и будет взаимо-
действовать (на уровне координации, 
ассоциаций, соглашений) со всеми дру-
гими международными и национальны-
ми организациями и общественными 

движениями, имеющими с нами общие цели 
и задачи.

Голос МСБМУ, отстаивающий защиту 
прав и интересов бывших малолетних уз-
ников фашизма, звучал в штаб-квартире 
ООН (Нью-Йорк), на международных Фо-
румах, в Государственном департаменте 
США (Вашингтон), в Великобритании (Лон-
дон), в Швейцарии (Женева), Германии 
(Берлин), Польше (Варшава, Освенцим), в 
Чехии (Прага). Мы были едины и сильны в 
1988 г. в Киеве при создании Союза, в дни 
50- и 60-летия Победы в Москве, на наших 
Юбилейных встречах (10- и 15-летия МСБ-
МУ в Киеве и Саратове), на наших ежегод-
ных встречах и заседаниях в Киеве, Дне-
пропетровске, Донецке, Бресте, Минске, 
Брянске, Москве, Саратове, Смоленске, 
Могилеве.

Наши очень не простые судьбы, наше 
обостренное чувство справедливости, наш 
большой жизненный опыт позволяли в про-
шлом и позволят в будущем совместно ре-
шать самые трудные вопросы. 

При этом следует исходить, в первую 
очередь, из интересов всех узников, ува-
жать объединенное мнение Национальных 
союзов и МСБМУ, вырабатываемое на кон-
ференциях и заседаниях.

 Думается, что нам не следует искать 
противопоставления и противостояния 
между МСБМУ и общественными движе-
ниями, между членами, активистами, вете-
ранами и руководителями Союзов, между 
газетой «Судьба» и Национальными сою-
зами, не надо брать на себя роль судей в 
конечной инстанции (см. газету «Судьба» 
№ 6 2006 г., № 1 2007 г., № 2 2007 г.). Мы 
прошли свои сложные жизненные дороги, 
мы уже не так молоды и сильны, чтобы 
тратить свои последние силы и годы на эти 
цели. Лучше отдать эти силы и годы сози-
данию и нашей общей большой работе. 
Следует считаться с тем, что каждый год 
нас становится все меньше и меньше.

Предстоящее 20-летие нашего союза 
мы обязаны встретить с единственно 
правильной, позитивной установкой для 
каждого члена МСБМУ – мы должны 
быть вместе до конца! Давайте спро-
сим каждый самого себя: что я сделал 
доброе для нашего МСБМУ? Что лично 
я мог сделать, но не сумел - не успел? 

У нас еще есть время проявить себя. У 
МСБМУ, Национальных союзов и их руко-
водителей, у газеты «Судьба» в предсто-
ящие 20-летию месяцы есть исключитель-
ная возможность показать единство своих 
дел и помыслов, продолжить твердую ли-
нию созидания нашей общей живой памяти 
о далеком трудном детстве, о погибших в 
фашистских застенках невинных детях, о 
не доживших до 20-летия МСБМУ его ве-
теранах, о будущем наших детей и внуков. 
Наши взоры должны быть обращены толь-
ко в будущее.

С думой о будущих поколениях мы 
должны сверять каждый свой шаг, решать 
сегодняшние проблемы. По добрым и 
светлым делам нашим, по нашему взаимо-
уважению, сочувствию и взаимоподдерж-
ке, особенно необходимой на склоне лет, о 
нас будут судить потомки. 

Нет сомнения, что предстоящие наши 
встречи в России и Украине придадут нам 
уверенность и надежды на долгие годы, 
внесут новые импульсы в работу МСБМУ 
и его Национальных союзов, их действую-
щих и новых руководящих органов, в дея-
тельность газеты «Судьба». Все, что у нас 
есть - это не наша собственность, а наше 
общее дело, историческое достояние. 
Так поднимем выше наши седые головы, 
вспомним ушедшее и ушедших, заглянем 
в будущее спокойно и взвешенно, муже-
ственно и с надеждой. С надеждой на наш 
общий успех, наше единство!

Нам, бывшим когда-то малолетними уз-
никами, теперь далеко за 60... Кому из нас 
важны и нужны мифические должности, 
почет, слава, амбиции? Да никому. Только 
активная работа каждого из нас на своем 
участке общественной жизни во имя наших 
светлых задач и целей может и должна объ-
единять всех нас. Многие из нас нуждают-
ся во взаимной поддержке и помощи. Так 
будем же творить эту помощь! Не забывая 
те далекие годы, годы детского военного 
лихолетья.  Творить до конца дней своих!

До скорой встречи на славной и героиче-
ской земле Подмосковья в сентябре!

Будем же ждать новой юбилейной встре-
чи в Киеве в недалеком 2008 году!

Москва. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ БУРЯТИИ
ПОПОЛНИЛСЯ УНИКАЛЬНЫМ ФОНДОМ

Здесь не топтался враг, отсюда не угонялось на чужбину мирное население.  Но память о прошлом глубока. В Национальной библи-
отеке Бурятии в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Из фототеки «Судьбы»

на вечном хранении
Письма в “Судьбу”

В Комитет по межнациональным отно-
шениям, связям с общественными, рели-
гиозными объединениями и информации 
Администрации Президента и Правитель-
ства Республики Бурятия БУЛДАЕВУ В.Р., 
ЕЛАЕВУ А.А.

С 1993 года в Бурятии выходит газета 
«Судьба» - единственное в СНГ печатное 
средство массовой информации, тематика и 
специализация которого выражают интересы 
жертв нацизма. Учредитель газеты Между-
народный союз бывших малолетних узников 

фашизма, издатель – Общественный благо-
творительный фонд «Газета «Судьба». Газета 
печатается в г. Улан-Удэ на полиграфической 
базе ОАО «Республиканская типография». 
На Всероссийском фестивале средств массо-
вой информации «Вся Россия-2005» (г.Сочи) 
газета «Судьба» признана лауреатом в но-
минации «Выступления в защиту прав чело-
века». За особый вклад в дело примирения, 
взаимопонимания и сотрудничества между 
народами России и Германии, за реальную 
защиту прав и достоинства жертв нацио-
нал-социалистских преследований в связи с 
60-летием окончания Второй мировой войны 
газета «Судьба» награждена памятной меда-
лью Международного фонда ветеранских и 

общественных организаций и деятелей куль-
туры (г. Санкт-Петербург) «Мир навеки».

За время существования «Судьбы» в ре-
дакцию пришло более 7 тысяч писем и сооб-
щений. Их авторы – это люди, выжившие в 
концлагерях и гетто, других местах принуди-
тельного содержания, созданных гитлеров-
цами и их союзниками на оккупированных 
территориях. Жертвы нацизма оставляют 
воспоминания о пережитом в войну, о воз-
вращении на Родину, об участии в послево-
енном возрождении  бывшего СССР. Немало 
сообщений о деятельности общественных 
объединений бывших узников фашизма, от-
стаивающих права и интересы тех, кто особо 
пострадал от гитлеровцев в годы войны, рас-
сказов и очерков о посещениях мест былых 
страданий и подневольного труда, ставших 
возможными в связи с гуманитарными вы-

платами германского феде-
рального фонда «Память, 
ответственности и буду-
щее». В письмах содержит-
ся призыв к бдительности, 
нетерпимость к терроризму, 
экстремизму, расовой и ре-
лигиозной исключительнос-
ти, преступности, коррупции 
и стяжательству.

За 13 лет в «Судьбе» опуб-
ликовано более 2000 писем и 
сообщений.

Более 5000 тысяч писем и воспоминаний 
хранятся в архиве редакции и ждут своего 
часа для публикации. Однако, при нынешних 
периодичности и объеме издания (раз в два 
месяца на 8 страницах формата А-3) в бли-
жайшие 5-10 лет (период жизненной перспек-
тивы последних свидетелей минувшей войны 
– бывших малолетних узников фашизма), 
рассчитывать на полную публикацию писем 
и воспоминаний, являющихся документами 
зловещей эпохи,  авторам «Судьбы» не при-
ходится.

Массовое поступление писем в редакцию 
«Судьбы», как в рукописном, так и в элект-
ронном виде, продолжается. Ежемесячно ре-
гистрируется до 90-100 писем и сообщений.

Создание архива требует финансовых за-
трат, которых издатель не имеет. Прошу ока-
зать содействие в сохранении архива газеты 
«Судьба».

Главный редактор газеты «Судьба»
Л.К. СИНЕГРИБОВ.

11 апреля, в Международный день осво-
бождения узников фашистских концлаге-
рей, в Национальной библиотеке Бурятии 
состоялась акция передачи архива «Судь-
бы» на вечное хранение.

В переполненном конференц-зале развер-
нута экспозиция писем бывших узников фа-
шизма в редакцию своей газеты. На стендах 
- многочисленные фотографии и материалы 
периода 1941-1945 годов. С интересом про-
смотрен документальный фильм «Малень-

кий ОСТарбайтер». Внимательно выслуша-
ны сообщения руководителя Национального 
архива Республики Бурятия Лидии Баранни-
ковой и главного редактора газеты «Судьба» 
Леонида Синегрибова.

Состоялся брифинг для журналистов.

«Бурятия»:
 - Архив «Судьбы» действительно ценен?
Л. Баранникова:
 - Ему нет цены. Мы гордимся, что наши 

фонды пополнились уникальными материа-
лами, которые представляют огромный ис-
следовательский интерес.

«Московский комсомолец»:
- Почему «Судьба» издается в Бурятии?

Л. Синегрибов: 
- В любом другом западном регионе «Судь-

ба» не состоялась бы, либо давно закрылась, 
как нерентабельное издание. У нас, в Сиби-
ри, мне кажется, народ лучше хранит память, 
чтит прошлое и уважает свою историю.

 «Российская газета»:
 - После передачи писем в государствен-

ный архив история «Судьбы» не закончится?
Л. Синегрибов:
 - Конечно, нет! Я как редактор, журналист, 

ответственный секретарь и менеджер в од-
ном лице, по-прежнему получаю письма со 
всего СНГ. Газета жива энтузиазмом и бла-
городством людей, которых, к сожалению, 
все меньше и меньше… Но пока на земле ос-
тается хотя бы один бывший узник фашизма, 
«Судьба» будет жить!

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ
АДРЕСОВАННЫХ В ГАЗЕТУ УЗНИКОВ ЕЩЁ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ

У могилы поэту – декабрис-
ту В.К. Кюхельбекеру в Бар-
гузине (200 км от Улан-Удэ) 

– поклон от «Судьбы»

Она про ЭТО не знала
Начальник подразделения 
УФСБ по Республике Буря-
тия Владимир Сухоруков

Александр Елаев,
доктор исторических наук

 «Высылаю 350 рублей на книгу Л.Н.Тимощенко «Дети и война». На-
деюсь ее получить. Если понадобится, готов оплатить почтовые расхо-
ды по пересылке книги. С.Купцов. (Тула, 300040, ул. Ложевая, д.130, кв. 
415)».

Заявки на книгу «Дети и война» поступили также из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области и других регионов.

Желающие получить книгу «Дети и война»! Просьба обращаться не-
посредственно к автору книги Людмиле Николаевне Тимощенко по ад-
ресу: Ул. Маза Дарза, д. 9, кв. 32, Даугавпилс, Латвия, LV5404.

Телефон в Даугавпилсе (54) 5-36-83. 350 рублей, полученных редакци-
ей из Тулы, будут переведены в Латвию.

 «Хочу иметь книгу «Пленное детство» (составители И.А.Костин и 
К.А.Нюппиева). В этом сборнике есть и мои воспоминания о детстве в 
финском концлагере. И еще. Прошу прислать мне газету «Судьба» (по 
возможности все экземпляры, начиная от №6 за 2006 год по май 2007 

Извещения года). Стоимость моих заказов и все почтовые расходы гарантирую оп-
латить при получении.

С уважением Ф.Крылова, 186323, Карелия, п. Пиндуши, Медвежегор-
ский район, ул. Повенецпол, д. 13, кв. 45».

Уважаемая Ф.К.Крылова! К сожалению, в библиотеке редакции толь-
ко один-единственный экземпляр книги «Пленное детство». Что касает-
ся подбора и высылки отсутствующих у вас экземпляров «Судьбы», то, к 
сожалению, тиражи «Судьбы» печатаются строго по заказу и «лишних» 
экземпляров редакция не хранит.

Один из контрольных экземпляров газеты «Судьба» (все номера) бу-
дет передан в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. на Поклонной Горе в Москве.

 «Уважаемая редакция! Вышлите, пожалуйста, наложным платежом 
фильм «Маленький ОСТарбайтер». А.П.Гурина (Красноярск)»

Антонина Павловна! Из-за отсутствия на счету «Судьбы» свободных 
средств, редакция не в состоянии осуществлять какие-либо наложные 
платежи.
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Зачем мы едем

Встреча

Офицер Бундесвера сопровождает нас в поездке по городу.
Музей берлинской стены, октябрь 2006 г., Берлин.

Музей Карлсхорст в Берлине.
В этом здании Г.К. Жуков принял капитуляцию

Народная дипломатия как средство достижения общих целей людей, пострадавших от нацизма

Какой радостью светились добрые глаза 
Нины  Акопян! Казалось, что она помолоде-
ла наполовину своих долгих мудрых лет! С 
гордостью и широтой души вместе со своей 
радушной семьей (дочерью Гоар  Михайлов-
ной, зятем Левоном Иосифовичем) и друзья-
ми знакомила гостей  из далекой Беларуси с 
уникальностями древней армянской земли, с 
ее  национальными достопримечательностя-
ми и традициями, изумительной природой на 
фоне могучего Арарата с его благословенны-
ми снежным вершинами.

До поздней ночи длились беседы, воспоми-
нания о детском военном лихолетье, слезы...  
И песни военных лет...              

Был прием в Белорусском Посольстве. Ми-
нистерство обороны Армении пригласило нас 
на торжественный вечер, посвященный Дню 
Победы. Вместе с бывшими узниками и вете-
ранами ВОВ, проживающими в Ереване, мы 
шли в праздничной колонне в парке Победы к 
монументу «Родина-мать» .

Болью в сердцах отозвалось посещение 
монументального комплекса «Геноцид», уве-
ковечившего память зверски загубленных 1,5 
тысяч  армян в 1915 году. На кладбище Еран 
Блур утопают в цветах множество могил по-
гибших армян в Нагорном Карабахе.

Неизгладимое впечатление произвело  по-
сещение особо почитаемого всеми армяна-
ми  мира места - монастырского комплекса 
Эчмиадзин, известного центра Армянской 
Апостольской церкви, построенной в первой 
половине 2 века на месте древнего поселения 
Варгесаван. Эчмиадзин в переводе с армян-
ского означает «место сошествия единорож-
денного».  Здесь имеется музей с уникальной 
экспозицией древних реликвий и даров. На 
территории комплекса находится резиденция 
армянского Патриархата - Католикоса  всех 
армян, а также Духовная Академия святого 
Эчмиадзина.

Это единственное в мире учебное заведе-
ние такого типа.

Во время посещения одного из ценней-
ших памятников  13 века пещерного монас-
тырского комплекса Гехарт в ущелье реки 
Азат (Гарни), довелось познакомиться  с од-
ной из самых уважаемых женщин Армении 
Розой Царукян,  генеральным директором 
ООО «Мулти Агро». Впечатлило понимание 
и трепетное отношение этой достойнейшей 
женщины к бывшим малолетним узникам 
фашизма. Надолго останется в памяти эта 
короткая встреча. Она была не случайной. 
Господь соединил нас  под сводами древнего 
храма. Сын Розы, Гагик Царукян, в недавнем 
прошлом чемпион Европы по борьбе, бал-
лотировался в депутаты  как лидер партии 
«Процветающая Армения».

Хотим  через нашу «Судьбу» выразить  са-
мые теплые слова благодарности  Нине Ка-
рапетовне Акопян за уникальный по своему 
содержанию прием и внимание.  Мы  убеди-
лись, каким уважением и пониманием со сто-
роны влиятельных кругов страны пользуется  
лидер Армянского союза бывших узников 
нацизма,  в стране, где очень непросто выжи-
вать, а тем более заниматься общественной 
деятельностью.

Нина ЛЫЧ,
председатель Белорусской ассоциации 

бывших несовершеннолетних
узников фашизма.

Леокадия ПУНИНСКАЯ,
секретарь правления ассоциации, член 

редакционной коллегии газеты «Судьба».
г. Минск. Беларусь

В Берлине побывала делегация Литовского союза бывших малолетних узников фашизма во главе с председателем союза Альбиной 
Юозовной Витайте. Фото Е. ДАНИЛОВА (Вильнюс).

Председатель 
Армянского 

союза бывших 
малолетних

узников  фа-
шизма Нина 

Карапетовна 
Акопян (крайняя 
слева) встречает 

подруг
из Беларуси. В 

центре –
Роза Царукян.

В 2005 году при обсуждении вопроса «О внесении поправок в Закон «О ветеранах», вне-
сенного Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, при многочисленной поддержке и 
голосовании всех фракций Государственной Думы за принятие поправок, фракция «Единая 
Россия» самоустранилась от голосования, в результате чего 93 % депутатов фракции не при-
няли участия в голосовании и  вопрос был снят с повестки дня.

Прошу Вас, глубокоуважаемый Борис Вячеславович, проникнуться состраданием к безвин-
ным жертвам Второй мировой войны, численность которых с каждым днем катастрофически 
уменьшается и через несколько лет Закон уйдет в небытие, так как последние участники и 
свидетели минувшей войны доживают свои последние, отмеренные судьбою сроки.

 Прошу поддержать инициативу о поправке в Закон «О ветеранах», продиктованную забо-
той о бывших несовершеннолетних узниках фашизма.

Председатель Общероссийской общественной организации
 «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» 

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ.

Его Святейшеству Святейшему  
Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II.
Ваше Святейшество, Благословите!
   
ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!
Милостью Божией, мне  Праведнику Мира  

в конце моей жизни посчастливилось на Свет-
лой  седмице 2007 года посетить Святую зем-
лю, помолиться в Святых местах, связанных 
с жизнью Спасителя, Матери Божией, апос-
толов, подвижников благочес-
тия, побывать в Вифлиеме –
месте рождения Иисуса 
Христа.

 И самое важное и глав-
ное событие в моей жизни  
посетить Храм Воскресения 

за границуХристова – главной святыни всех христиан 
и  приложиться к «лавице»   месту, где был 
погребен ИСКУПИТЕЛЬ мира, где по словам 
евангелиста «смерть была  поглощена по-
бедою».

Находясь в КУВУКЛИИ под сводами пеще-
ры Гроба Господня, я молился и обращался к 
Господу Богу от себя и своих близких, а затем  
от имени Российских жертв фашизма с про-
сьбой:  благословить Обращение Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II к Президенту Российской Фе-
дерации В.В. Путину по вопросу внесения 
в Закон «О ветеранах» либо по подобию 
поправок, внесенных 25 ноября 2006 года 
№ 196РФ в Закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» целевым назначением для 
блокадников, распространив эти положе-
ния и на категорию последних могикан, 
невинных жертв ХХI века, особо постра-
давших от жестоких злодеяний нацистов 
– бывших несовершеннолетних узников 
фашизма.

Воздавая молитву, я руководствовался 
словами Иисуса Христа: « Если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет вам 
от Отца Моего Небесного (Мф. 18. 19)

 Святейший Патриарх, еще в 2004 году Вы 
обратились к Президенту В.В. Путину с про-
сьбой рассмотреть вопрос о возможности 
внесения в Закон «О ветеранах» категории 
несовершеннолетних узников войны (письмо 
№ 669).

Наряду с Вашим обращением группа неза-
висимых депутатов Государственной Думы в 
2004 году подготовила и внесла на  рассмот-
рение Федерального Собрания законопроект 
по этому же вопросу.

При обсуждении проекта закона, депутаты 
всех фракций поддержали  и проголосовали 
за принятие предложенного законопроекта. И 
только одна фракция – «Единая Россия»  к 
сожалению, устранилась от голосования, не 
приняв участия в голосовании (93 %), изза 
чего законопроект не прошел. Подтвержде-
ние этому смотрите в газете «Судьба», № 2 
за март  апрель 2007 года  «ВОПРОСЫ к  М. 
Е. Фрадкову». (Вопрос №7). Газету узников 
прилагаю.

В связи со складывающейся политической 
обстановкой и, принимая во внимание следу-
ющие обстоятельства:

 Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в ноябре 2006 года подписал частич-
ные изменения к Закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации», согласно которому блокадники, как 
и участники Великой Отечественной войны,  
получили  право на одновременное  получе-
ние двух пенсий;

 из всех категорий россиян, причастных ко 

Второй мировой войне, только бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма остаются 
лишенными права на вторую пенсию,

ПРИШЛО ВРЕМЯ поставить точку в за-
тянувшейся эпопее. Настал час устранить 
последнюю из животрепещущих несправед-
ливостей послевоенного периода  в отноше-
нии бывших несовершеннолетних узников 
фашизма. 

Решение этой проблемы полностью коррес-
пондируется с тезисами Вашего выступления 
на ХI Всемирном Русском Народном Соборе 
(март 2007 г.).

«… Для искоренения бедности нам не-
обходимо построить этически ориенти-
рованную экономику и отладить систе-
му социальной ответственности. Все мы 
– Церковь, государство, предприниматели, 
общество в целом – должны позаботиться 
о том, чтобы среди нас было как можно 
меньше бедных, униженных, отчаявшихся 
людей».  

«…Мы собрались, дабы соборным ра-
зумом найти выходы из этой проблемы 
и предложить решения, которые видят 
общество и Церковь. Как скоро удастся 
добиться преодоления этих ситуаций, во 
многом зависит от всех нас» 

 Информирую вас, что в 2006 году Санкт 
 Петербургское Законодательное Собрание 
повторно обратилось в Государственную 
Думу с предложением внести поправки в за-
кон «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации» по кате-
гории бывших несовершеннолетних узников 
фашизма.

В стадии завершения и подготовки обра-
щение в Государственную Думу от Москов-
ской Городской Думы, от Законодательного 
Собрания Республики Татарстан, Свердлов-
ской области и других регионов Российской 
Федерации.

Характерно, что депутаты «Единой России», 
как бы осознав свою вину перед невинными 
жертвами фашизма, впервые выступают ини-

циаторами внесения в Государственную Думу 
проекта Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Слава Богу!

 Похоже, что лед тронулся!!!
Святейший Патриарх! Ваш авторитет и са-

мое внимательное и уважительное отноше-
ние Президента на Ваши предложения позво-
лило мне и послужило основанием повторно 
обратиться к Вам, как самому величайшему 
авторитету для россиян и всего Православно-
го мира, и просить Вас еще раз обратиться к 
Президенту России с просьбой о защите чад 

Ваших. 
Простите меня, раба Божьего, за  мою не-

успокоенность на склоне жизненных лет, но, 
прошу  осознать, что мое обращение – это об-
ращение всех несовершеннолетних  узников 
фашизма, свыше 150 тысяч которых прожи-
вает в России и большинство из них право-
славные христиане.

Мы глубоко уверены, что на сей раз, наш 
глубокоуважаемый Президент поймет поло-
жение и санкционирует действия по внесению 
поправок в закон.

С глубоким почтением и уважением к Вам.
Храни Вас Господь Бог на долгие, долгие  

годы!

Правнук настоятеля Православного хра-
ма и Почетного гражданина города  Умани 
(Украина) Иосифа Давидовича;

Праведник Мира, председатель Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлаге-
рей»;

Кавалер ордена Русской Православ-
ной Церкви Святого Благоверного Князя 
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО третей степени, 
медали Русской Православной Церкви 
Преподобного СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
I - ой степени, орденов и медалей как го-
сударственных, так и общественных рос-
сийских и международных организаций, 
лауреат Премии Совета Министров СССР 
  

Н. Н. ДОРОЖИНСКИЙ.
Москва

Приложения:
Письмо Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Алексия № 669;
Газета «Судьба» № 2, 2007 г.;
Выписка из Парламентской газеты № 47 от 

5.04.2007 г.
Отчет Праведника Мира Н.Н. Дорожинско-

го «О прибывании на Святой земле на Свет-
лой седмице 2007 года».

в Ереване

Согласовав встречу и наше
пребывание на армянской земле

с Послом Республики Беларусь
в Армении, а также с председателем 

Армянского Союза ветеранов Нина 
Карапетовна Акопян, лидер бывших 

узников фашизма в Армении,  органи-
зовала масштабный план мероприя-

тий.

Из письма Председателю Государственной Думы,
лидеру партии «Единая Россия» ГРЫЗЛОВУ Б.В.
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возможно только на законодательной 
базе России. Почему только?  Да по-
тому, что в Украине с её устаревшей 
законодательной основой сделать это - 
при всём нашем желании - невозможно. 
МСБМУ должно быть зарегистрировано 
не где-то, а именно в России. Это единс-
твенная возможность перестроиться и, 
как говорят, выйти в люди. Создание 
своих филиалов (представительств) на 
территории других суверенных госу-
дарств, их правовая регистрация  узако-
нят деятельность организации Союза и 
в самой Росси и в других государствах. 
Изменение структуры МСБМУ повысит 
ответственность его руководителей, 
устранит субъективизм и формализм, 
за которые не раз остро критиковали 
наших лидеров. Будет положен конец 
процессу выдавливания из организации 
«неугодных лиц». Сам факт, что тако-
му давлению повергся наш духовный 
лидер В.В.Литвинов, свидетельствует 
о глубоком кризисе, переживаемом ор-
ганизацией. Демократические переме-
ны, свежий воздух обновления необхо-
димы организации, как жизнь. В свою 
очередь, демократические обновления  
МСБМУ возможны лишь посредством 
принятия нового Устава Союза.

P.S. Хочу проинформировать читате-
лей «Судьбы» о том, что мною подготов-
лен альтернативный проект Устава Со-
юза. Однако, он 
может быть об-
народован лишь 
после решения 
ЦС МСБМУ о ре-
гистрации МСБ-
МУ на террито-
рии   России.

белы а национальном законодательс-
тве. В одних и тех же странах одни и те 
же области общественных отношений 
стали регулироваться по-разному. И это 
при том, что международное право дав-
но закрепило общие для многих стран 
стандарты отношений, в том числе и в 
области реализации прав граждан на 
создание общественных объединений.

В нашем Союзе несогласованность 
юридических норм в разных странах при-
вела МСБМУ (использую медицинскую 
терминологию) к «обширной правовой 
недостаточности». Это особенно стало 
видно после выхода из бюро ЦС глу-
боко уважаемого мною В.В.Литвинова. 
Что же до статьи  председателя Союза 
Н.А.Махутова о необходимости измене-
ния Устава, то она показала, что сегодня 
многие руководители и активисты Союза 

ощущают дефицит права, как, впрочем, 
и настоятельную необходимость его со-
вершенствования.  Чтобы лучше понять, 
каким образом следовало бы модифи-
цировать основной закон жизни нашей 
международной общественной органи-
зации, необходимо выявить наиболее 
характерные черты его ныне действую-
щей редакции и её недостатки. 

1.Начну с названия, а именно со сло-
ва «международный». Оно, это слово, 
представляется мне принципиальным. 

Так вот, по моему мнению, используе-
мое в названии МСБМУ слово «между-
народный» указывает главным образом 
на круг субъектов. О чём идёт речь? 
Субъектами Союза могут быть лишь 
национальные или другие значитель-
ные (общегосударственного масштаба) 
общественные объединения (ОО) б.м.у. 
десяти государств СНГ и Восточной Ев-
ропы. Скажу больше. В МСБМУ не мо-
гут и не должны входить региональные 
организации и структурные подразделе-
ния национальных и других общереспуб-
ликанских общественных объединений.  
Самостоятельные ОО должны вливать-
ся в объединения своих государств. Тем 
более что они уже представлены в Меж-
дународном союзе. Скажем, Московс-
кая, Тульская или любая другая органи-
зация  РСБМУ, являясь подразделением 
РСБМУ, присутствует в МСБМУ в качес-

ласти республики.  Логика? Никакой. 
А мы подобную логику безоговорочно 
принимаем. На каком основании? Оп-
ределяя в новом Уставе круг субъектов 
МСБМУ, нужно максимально точно оп-
ределить его же название.

3. Российским законом установле-
ны отдельные правовые формы (ОПФ 
- всего их пять, в том числе есть обще-
ственная организация и общественное 
движение). В нашем же Уставе (в рам-
ках одной организации!) сосуществуют 
и общественная организация и обще-
ственное движение, что, если сообра-
зовываться с юридическими нормами, 
неправомерно.

4. Закон даёт исчерпывающий пе-
речень коллективных руководящих 
органов. Это - общее собрание, съезд, 
конференция, а также избранные ими 

коллективный орган управления и орган 
контроля. А что у нас? И Центральный 
совет и Ревизионная комиссия. Все ос-
тальные органы являются нелегитимны-
ми, в том числе бюро ЦС МСБМУ. Что 
же до иных органов, то они являются 
нелегитимными, в том числе бюро ЦС 
МСБМУ. Последнему в новом Уставе 
вообще не должно  быть места

5. Срок каденции Центрального со-
вета определяется в пять лет. Это не-
оправданно много. Необходимо устано-
вить двух -трехлетий временной срок. 
Общее собрание будет чаще заслуши-

Уходят годы, сменяются поколения, стираются в памяти 
лица и события. Однако во все времена существуют поня-
тия, которые забвению не подлежат. Мы, жертвы самой 
страшной в истории человечества войны - Великой Оте-
чественной, не только через всю жизнь пронесли память 
о пережитом, но считаем справедливым донести эти вос-
поминания до сознания как можно большего количества 
людей. Такой памятью было переполнено сердце Николая 
Александровича Пасенко. Его сердце перестало биться 1 
июня 1998 года. 

 Смерть Николая Пасенко потрясла и ошеломила каж-
дого из нас, хорошо знавших его. Ему было всего 58. 
Человек скромного ма-
териального достатка, 
скудных «властных» воз-
можностей и полномочий 
(работал на незаметных 
должностях), он обладал 
несметными богатствами 
души, доброжелательной 
общительностью, жил за-
хватывающими планами, 
юношеской увлеченностью. 
За что все его горячо лю-
били.

МСБМУ является союзом общественных объединений и по-
тому объединяет только юридических членов,  а не физичес-
ких лиц. Это, как представляется мне, вполне понятно. Но как 
и по каким нормам следует выбирать представителей  нашего 
МСБМУ, – ответ непростой. Попытаемся вместе с читателем от-
ветить на него.

За период, минувший после распада 
СССР, одни независимые государства 
продвинулись вперёд по пути преоб-
разования различных отраслей права. 
Другие серьёзно отстали. По этой при-
чине базовое законодательство наших 
государств  значительно отличается друг 
от друга. Если, например, в Прибалтике 
или и в России практически завершена 
полная кодификация всех важнейших 
отраслей права, то этого, например, 
не скажешь об Украине или Беларуси. 
Здесь более чем отстают. В результате 
возникли определённые изъяны и про-

права
Дефицит
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ТОМ,
КАКИМ БЫТЬ НОВОМУ УСТАВУ МСБМУ 
И О ТОМ, В КАКОМ ИЗ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЕГО

Популярное имя

Любой альтернативный документ, определяющий жизнь и деятельность МСБМУ на 
нынешнем этапе его развития, вызывает закономерный повышенный интерес акти-
вистов Союза, членов организации. Поэтому подготовленный Е.И. Даниловым проект 
хотелось бы обязательно увидеть на страницах газеты. Увидеть без купюр, без ка-
ких-либо «директив» и указаний сверху. Потому они как бы предвосхищают решение 
отчетно-выборной конференции и не являются естественным результатом свободного 
демократического обсуждения, выражением волеизъявления масс.

С другой стороны, следует иметь в виду, что любой печатный орган, в том числе 
выпускаемый МСБМУ, представляет собой трибуну общественного мнения, где пуб-
ликуются как официальные, так и неофициальные материалы. 

Приглашая читателей «Судьбы» к обсуждению вопросов о том, каким быть новому 
Уставу МСБМУ и о том, где его регистрировать, надеемся на их активное участие в 
предстоящем разговоре. Одновременно сообщаем, что ведущие авторы газеты (и не 
только ведущие), руководители национальных и региональных объединений БМУ уже 
обещали прислать нам свои комментарии по затронутой теме. Надеемся, что некото-
рые из присланных комментариев увидят свет уже в следующем номере «Судьбы».

ЕГОР ДАНИЛОВ, 
заместитель председателя 
Литовского союза б.м.у.

ОТ РЕДАКЦИИ

29 июня 1992 года Министерство юстиции Украины  зарегис-
трировало Международный союз бывших малолетних узни-
ков фашизма (МСБМУ), который стараниями прежде всего 
В.В.Литвинова приобрёл широкую известность и авторитет в 
странах СНГ и Восточной Европы. Правовой основой деятель-
ности организации стали законы Украинского государства и 
Устав МСБМУ. Необходимо, однако, отметить, что принятые в  
новом независимом государстве Гражданский кодекс Украи-
ны и Закон Украины «Об общественных объединениях граждан» 
далеко не в полной мере отражают суть перемен, которые  
произошли в обществе за период самостоятельного развития 
в годы независимого развития. Естественно, это не могло не 
сказаться на содержании деятельности организации.

Николай Пасенко: годы
бессмертия

Тирасполь небольшой город. А нашему «Обществу быв-
ших узников фашизма» всего пятнадцать лет, однако, в 
нём, как в капле воды, отразились те неисчислимые беды и 
страдания, которые выпали на долю всех жертв фашизма. 
За прошедшие годы в нашу организацию обратились около 
430 человек всех категорий фашистской неволи. Среди них 
- воины, попавшие в плен по ранению, члены семей парти-
зан и подпольщиков. Евреи, проживавшие на территории 
Транснистрии и согнанные в специальные гетто. Молодёжь, 
родители с детьми, старики с оккупированных территорий 
систематически вывозились на принудительные работы в 
Германию, Польшу, Австрию, Францию, Финляндию, Югос-
лавию и другие страны. Есть даже небольшая группа узни-
ков, рождённых в неволе и чудом уцелевших в тех нечело-
веческих условиях.

Долгие годы бывшие невольники вынуждены были мол-
чать, дабы избежать сталинских лагерей, как это произош-
ло с лейтенантом Давыдовым Владимиром Павловичем и 
лётчиком Ивановым Василием Антоновичем, которые пос-
ле освобождения из концлагеря ещё десять лет отбывали 
«наказание» за Уралом за то, что остались в живых.

И вот, в один прекрасный день, всех этих людей  объеди-
нил Николай Пасенко. Вернувшись из Киева, где под эгидой 
Советского Детского Фонда имени В.И. Ленина состоялась 
первая встреча бывших малолетних узников фашизма, 
Пасенко взялся за создание местной организации. В бесе-
дах он часто произносил слова председателя советского 
Детского фонда им. В.И. Ленина, писателя Альберта Лиха-
нова: «Простите нас за то, что сделанное для вас мало и 
невеликодушно, что вы, в юные годы безвинно принявшие 
страшные муки неимоверно горестной войны, и по сей день 
не признаны её участниками - разве же вы не участвовали 
в ней собственными кровью, болью, страданиями?..» Пос-
ле этих слов мёртвую тишину зала прервали глухие рыда-
ния...

Первое собрание узников Молдовы было потрясающим 
событием. На этой встрече я была единственным предста-
вителем от Тирасполя, и под впечатлением от всего увиден-
ного и услышанного написала заметку в «Днестровскую 
правду» с призывом откликнуться бывших узников. Так с 
помощью Н.А. Пасенко и при поддержке руководства горо-
да была создано «Общество бывших узников фашизма» 
города Тирасполь. 25 мая 1990 года организация была 
официально зарегистрирована. Каждого вступавшего в 
«Общество» мы просили написать воспоминания о тех 
страшных событиях, которые им пришлось пережить. Для 
многих бывших узников даже вспоминать о прошлом было 
непосильной моральной нагрузкой. В последние годы к ра-
боте по сбору воспоминаний подключились студенты ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко - будущие журналисты, материалы кото-
рых размещены в отдельной книге.

 Николай Пасенко мечтал о том времени, когда во всех  
независимых государствах бывшего СССР, в том числе и в 
Молдове, «пропишется» и заработает Закон о жертвах на-
цизма. Потеряв здоровье в далеком детстве, в концлагере, 
Николай делал все, чтобы крепли дружеские связи между 
узниками, между национальными союзами. Ради этой цели 
он взял на себя всю тяжесть хлопот, связанных с органи-
зацией и проведением международной встречи узников в 
Бендерах июле 1997 года. К участию в знаковом меропри-
ятии сумел привлечь все высшие государственные струк-
туры Приднестровья. Многочисленные гости, прибывшие в 
Бендеры, приятно удивлялись, что в Приднестровской Мол-
давской Республике не только сохранены льготы бывшим 
малолетним жертвам фашизма, которые предоставлялись 
в СССР, но все узники, независимо от возраста, имели рав-
ные права. Нашим коллегам из СНГ ещё предстоит за это 
бороться. Это говорит о многом.

В недавно выпущенной нами книге «Забвению не под-
лежит» имя Николая Александровича Пасенко - на первых 
страницах. Отрывок из его статьи, напечатанной в газете 
«Приднестровская правда» в 1990 году, напоминает чита-
телям о том, что такое Транснистрия, о том, как фашисты 
и их приспешники калечили судьбы детей  в зловещих Бал-
тах, Печоре, Тульчине, Брацлаве. 

Завет Николая Пасенко не забывать это – выполняется.

 Т.Е. ПОЯТО,
председатель «Общества бывших узников фашизма»,

 член редакционной коллегии газеты «Судьба»
 Тирасполь.

тве структурного подразделения своих 
государств. Следовательно, вопроса 
здесь нет. Повторяем: региональные 
ОО должны  вливаться в структурные 
подразделения своих государств. 

2. А о чём свидетельствует ныне сло-
жившаяся практика?

«Многократное членство» отдельных 
ОО России, Украины, Беларуси нару-
шает организационные основы МСБ-
МУ. Вряд ли с этим можно согласиться. 
Представьте себе, что в ООН наряду с 
Украиной - на равных правах - входят 
также Киевская, Донецкая и прочие об-

вать отчёты о проделанной работе, быс-
трее реагировать на текущие события и 
умело контролировать и реагировать, а 
также корректировать деятельность ЦС.  
По истечении пяти лет актуальность мно-
гих проблем безнадёжно ускользает из 
нашего поля зрения. Кроме того, сниже-
ние членов МСБМУ  приведёт к сущест-
венной экономии средств на проведение 
заседаний ЦС и общих собраний.

6. Важным является вопрос о содер-
жании деятельности нашего Союза. 
МСБМУ должен заниматься  в первую 
очередь  вопросами, имеющими самое 
непосредственное и прямее отношение к 
судьбам ныне живущих десятков и сотен 
тысяч б.м.у., по-прежнему остающихся  
без какой-либо компенсации либо помо-
щи со стороны своих государств. Необ-
ходимо срочно заняться проблемой уни-
фикации социальных льгот и гарантий. 
Особенно в бывших союзных республи-
ках СССР, где таких льгот вообще нет 
или они нищенски мизерны.

Нам не следует стыдиться усиления 
внимания к материальной  составляю-
щей в деятельности Союза по сравне-
нию с другими составляющими. Хочу на-
помнить читающим эти строки название 
известной международной еврейской 
организации - Конференция по матери-
альным претензиям евреев. Вдумаемся. 
Евреи открыто и вполне успешно зани-
маются своими материальными претен-
зиями. А чем мы хуже?

  7. И, наконец, самое, пожалуй, глав-
ное.  Создание нового Устава Союза 
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Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко
Премьер-министру Республики Беларусь Сергею Сидорскому

Председателю Совета Республик Национального собрания
Республики Беларусь Геннадию Новицкому

Председателю Палаты Представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владимиру Коноплеву

не Республики Беларусь «О ветеранах», 
принятом 17 апреля 1992 года. В статье 24 
этого Закона, а также в статье 21, введен-
ной в действие с 1 июля 1993 года, льготы, 
предусмотренные для ветеранов ВОВ, были 
распространены на бывших узников концла-
герей, тюрем, гетто и бывших несовершен-
нолетних узников иных мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в годы второй мировой войны. 

Указом Президента Республики Беларусь 
«Об упорядочении некоторых льгот для от-
дельных категорий граждан» от 01.09.1995г. 
и Законом РБ «О ветеранах» от 12.07.2001г. 
равенство прав между бывшими узниками и 
ветеранами было, по сути, отменено, одна-
ко большинство льгот оставлено.

Эти акты явились ущемлением не только 
(и не столько) материальных, сколько мо-
ральных прав бывших узников нанизма.

На встрече с представителями админис-
трации Президента Республики Беларусь и 
Национального собрания 3 мая 2007 года 
нам сообщили, что рассматривается вопрос 
о полной ликвидации ранее принятой сис-
темы льгот и замене ее системой адресной 
помощи.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
От имени союза общественных объеди-

нений бывших узников фашизма: «Белорус-
ская ассоциация бывших несовершеннолет-
них узников фашизма»

(ОО «БАБНУФ»), «Белорусское обще-
ственное объединение евреев - бывших

узников гетто и нацистских концлагерей» 
(«БООУГК»), «Белорусская ассоциация 
бывших узников германских концлагерей и 
участников антифашистского сопротивле-
ния в годы ВОВ» (ОО «БАБУГК и УС ВОВ»), 
используя Конституционное право на сво-
боду мнений, убеждений и их свободное 
выражение, на коллективные обращения, 
обращаемся к Вам, Главе Государства, 
Руководителям законодательной и испол-
нительной власти Республики Беларусь, 
решающим судьбу людей и государства, с 
просьбой о защите прав бывших  жертв  на-
цизма.

Спустя почти полвека после окончания 
Второй мировой войны Советское Прави-
тельство и ЦК КПСС под воздействием 
международных общественных организа-
ций изменили отношение к бывшим узни-
кам нацизма и совершили запоздалый акт 
справедливости, приравняв их по правам и 
льготам к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Позднее это нашло отражение и в Зако-

К сожалению, на этой встрече многие 
вопросы так  и остались без ответа, в час-
тности:

- сколько средств Государство сэкономит, 
лишив социальной помощи бывших узни-
ков нацизма - эту наиболее пострадавшую 
и беззащитную часть населения;

- по каким критериям будут  определяться 
субъекты адресной помощи по новой сис-
теме и насколько это, вообще, объективно 
возможно;

- как будут выживать бывшие узники 
- старые больные люди, невинные жертвы  
нацизма, чье детство и молодость изувече-
ны войной, пострадавшие дважды - первый 
раз в фашистской неволе, второй раз - пос-
ле войны в родном  Государстве, где их при-
знавали «неполноценными» гражданами, 
чуть ли не пособниками врага.

Неужели им предстоит испытать третье 
оскорбление от родного Государства в виде 
лишения помощи, позволяющей относи-
тельно достойно дожить до смерти...

Мы строим единое государство с Росси-
ей, находимся в Союзе независимых госу-
дарств (СНГ) с рядом стран бывшего СССР. 
А ведь в этих странах существует иное от-
ношение к бывшим узникам нацистского 
режима.

Так, в России бывшие узники нацизма по 
социальным, моральным и политическим 
критериям приравнены к ветеранам ВОВ и 
пользуются одинаковыми с ними правами и 
льготами. Более того, в ряде регионов.

Российской Федерации рассматривается 
вопрос об удвоении пенсий бывшим

узникам нацизма («Парламентская газе-
та» от 5.04.2007г., №47).

В Украине  действует Закон «О жерт-
вах нацистских преследований», принятый 
23.03.2000г.,  согласно  котором бывшие 
узники также приравнены по льготам с ве-
теранами ВОВ. В этом правовом акте также 
дана политическая и правовая оценка мас-
совых злодеяний, совершенных фашист-
ской Германией на оккупированной терри-
тории Украины.

В Израиле 2 января 2007 года принят За-
кон о распространении на бывших узников 
нацизма льгот, принятых для ветеранов вто-
рой мировой войны.

Такие нормы существуют и в ряде евро-
пейских стран.

Бывшие жертвы нацистских преследо-
ваний - граждане Республики Беларусь, 
пребывают в недоумении, что их права пос-
тавлены под сомнение именно в Беларуси, 
стране, провозгласившей своей целью пос-
троение Государства для Народа.

Мы будем жить  с ВЕРОЙ, что не опустит-
ся «дамоклов меч» на наши седые головы!  
Мы оставляем за собой НАДЕЖДУ, которая 
умрет с последней бывшей жертвой гитле-
ровской Германии!

ЛЫЧ Н.А.,
председатель ОО «БАБНУФ», бывшая 
узница концлагеря «Освенцим», член 
президиума Международного  союза 

бывших узников фашизма.

ТРЕЙСТЕР М.А.,
председатель «БООУГК», вице-прези-

дент Международного союза 
евреев-узников фашизма.

  БОРИСОВА А.В.
председатель ОО «БАБУГК и УС ВОВ», 

бывшая узница концлагеря «Освенцим».

22 июня – День памяти и скорби

на достойную жизнь
Мы вправе рассчитывать

В Тверской области есть Оле-
женский район, п/о Бобровка, де-
ревня Громовка. В нашей деревне 
во время войны с 1941 по 15 фев-
раля 1943 года стоял карательный 
отряд. Наших военнопленных рас-
стреливали прямо за деревней, 
в 200 метрах, в противотанковом 
рву. В деревне был устроен концла-
герь, по другому я назвать не могу, 
не имею права назвать по другому ради па-
мяти о тех 300 (трехстах) человек, которых 
пытали в скотных дворах, обнесенных в не-
сколько рядов колючей проволокой, а потом 
вели на расстрел. Но не всех расстреляли. 
Моя мама Огородникова Екатерина Григо-
рьевна и моя тетя Крылова Мария Сазо-
новна спасли двух девушек – медсестер 
или связных. Обоих одели в деревенскую 
одежду, дали ведра – вроде пошли на речку 
Симку за водой (немцы разрешали ходить 
к реке, пить воду из колодцев они боялись). 
Так по речке девчата и ушли от расстрела. 
С одной из них мы долго переписывались, 
она жила в Ленинграде по ул. Блохина, д.33, 
кв. 46 – Поликарпова Валентина Владими-
ровна. А вот другую, к сожалению, потеря-
ли из вида. Часть останков расстрелянных 
свезли в район Оленино, в братскую моги-
лу. Напротив вокзала там был монумент, а 
позже состоялось перезахоронение на ал-
лею Славы и скорби. Другую часть останков 
сложили в ящики и вывезли в Бобровский 
сельсовет, там тоже есть братская могила. 
В 1955-56 годах в противотанковом рву мы 

Перезахоронили ещё семерых,
открыли памятник...

нашли еще 7 черепов. Их мой дядя Афана-
сий Григорьевич призахоронил в братской 
могиле в Бобровке. Трупы были присыпаны 
на штык лопаты, а кой-где торчали из земли. 
Так что получается, что не 300, а 307 чело-
век расстреляны в нашем рву в сторону де-
ревни Веловашки. Напишите, пожалуйста, 
об этом, пусть молодежь хоть что-то узнает 
об ужасах войны. Молчать об этом – значит 
предать всех погибших за наше настоящее 
и будущее.

А вот теперь о себе. Я инвалид второй 
группы. Живу недалеко от Поклонной Горы. 
Там есть военный архив. Надо бы мне гу-
лять, но я занялся поиском своих родных, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны. По ходу выписывал и всех земляков 
из ближайших деревень. Разыскал своих 
дядей, деда своего. И все это отвез в район 
Оленино. Это всего капля, что нашел в ар-
хивах. За сведениями  ездил в Подольск, на 
Поклонную Гору, заглядывал в Интернете. 
Скажу, что на Поклонной Горе самый луч-
ший архив и люди там относятся с понима-
нием, много мне помогли. На свои средства, 

но , конечно же, с помощью районной ад-
министрации Оленинского района, решил 
увековечить имена погибших. Глава района 
Дубов Олег Игоревич, дай бог ему здоровья 
и чистой дороги в его нелегкой работе, под-
держал меня. И вот на мраморных досках 
к памятнику в Бобровке появились десятки 
имен. Открытие было торжественным. Соб-
рались родственники погибших. До сих пор 
мне звонят, благодарят, зовут в гости и при-
глашают встретиться в Бобровке, у памят-
ника погибшим солдатам. Говорят: «Скажи, 
в какой день нам приехать, хоть на День 
Победы, хоть на Пасху…». Только, чтобы я 
там был, и они приедут. Я никому не отка-
зываю.

Высылаю фотографии и вырезку из газе-
ты Оленинского района, как доказательство 
проделанной работы.

Вячеслав Васильевич
ОГОРОДНИКОВ,

Москва, 121552,
Ул. Ярцевская, д.31,

корп.1, кв.23.

Нашу газету «Судьба» веселенькой 
не назовешь. 

Читатели часто пишут, что читаешь 
газету со слезами  на глазах и много 
своего находишь в чужих судьбах. Мои 
первые обращения тоже были хмурые 
и нервные, но редакция посчитала воз-
можным напечатать их.  Так уж совпа-
ло, но после этого у меня все получи-
лось.

Почему – то мне очень захотелось на-
писать и о положительных фактах. Пе-
чатать в газете или нет это письмо это 
право редакции газеты. В уставе МСБ-
МУ говорится о детях чудом выживших 
в местах принуждения. В Германии со 
мной тоже были чудеса. 

В четыре года меня положили в морг, 
но оказалось что я еще живой и меня 
вернули к живым.

В пять лет я один ползал по горящей 
лазаретной палате. Разве не чудо, что 
я не угорел и не сгорел. Нашлись люди 
с риском для своей жизни вытащили 
меня из огня. На Родине не оказалось 
ни дома, ни деревни. Основной пищей 
была крапива и лебеда. До 14 лет меня 
ежегодно преследовали болезни. Не 
умел плавать, тонул, но плыл.

Разве не чудо, что после такого де-
тства я дожил до 67 лет.

Я деревенский мальчишка, посту-
пил и закончил Ленинградский мон-
тажный техникум. 18 лет проработал 
в Иркутской области, начав слесарем 
монтажником  и закончил начальником 
монтажного управления. В 1987 году 
вернулся и до сих пор работаю в Ленин-
градской области. Верх моей карьеры 
– председатель совета директоров ЗАО 
«Союзпромбуммонтаж» численностью 
3000 человек.

Мой старший брат потратил 3 года, но 
умер, и я 5 лет на поиски документов о 
пребывании в Германии. В результате я 
все же получил подтверждение из Мос-
квы, от Красного Креста из Германии, 
из службы розыска. В 1997 году при-
знан узником. Мои документы в Моск-
ве дважды проходили экспертизу и оба 
раза я получал положительные ответы 
и гарантии выплаты компенсации.

Первым признаком поддержки была 
помощь Германского фонда. Так что не 
все уж плохо в моей жизни.

М. ВАРГАНОВ.
Ленинградская область.

Надо надеяться
и верить!

Из последней
почты
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МОРАЛЬНО – НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РОВЕСНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В последнее десяти-
летие много говорят и 
пишут о необходимости 
гуманизации истории, 
в частности истории 
социальной. И если 
раньше рядовые люди 
интересовали историков 
в основном как пред-
ставители той или иной 
социально-классовой 
общности, то теперь ис-
следователи обращают 
все больше внимания на 
их демографические, со-
циально-психологичес-
кие и социокультурные 
характеристики. Появил-
ся интерес и к судьбе 
отдельных поколений 
, например поколения 
участников российских 
революций 1917 г. и Граж-
данской войны (причем 
в разных политических 
лагерях), поколения 
«строителей социализ-
ма», «шестидесятников», 
а также более дробных 
возрастных групп. Одна-
ко судьбы ровесников 
Великой Отечественной 
войны, т.е. людей, ро-
дившихся в 1941-1945 гг. 
,пока еще не привлека-
ли внимания историков 
и социологов, хотя эта 
возрастная группа во 
многом отличается и от 
своих предшественников, 
и от тех, кто пришел в мир 
после нее. Отчасти это 
происходит из-за неза-
вершенности жизненного 
пути этих людей, отчасти 
– из-за менее «славной» 
на фоне фронтовиков и 
«шестидесятников» их 
судьбы. Данная статья 
призвана отчасти вос-
полнить этот пробел, 
причем автор во многом 
опирается и на свои лич-
ные воспоминания.

Численно возрастная когор-
та родившихся во время войны 
сравнительно невелика, ибо для 
военных лет были характерны как 
резкое сокращение рождаемости 
(в 1940 г. в СССР родились 7 млн. 
детей, а в 1941-4,6 млн., в 1942-
2,1, а в 1943-лишь 1,4 млн.), так 
и высокая детская смертность (до 
конца войны погибли или умерли 
более миллиона, родившихся в то 
время). И хотя самим ровесникам 
войны воевать, естественно, не 
пришлось, судьба их складыва-
лась достаточно сложно: большие 
материальные лишения детских 
и юношеских лет, сиротство или 
безотцовщина, сильная конкурен-
ция со стороны предшествующего 
и последующего более «крепких» 
поколений, резкие общественно-
политические и социально-эконо-
мические перемены в собствен-
ной стране и в мире, тяжелая, 
часто трагическая ситуация на 
склоне лет… Об основных эта-
пах жизненного пути ровесников 
войны и об их коллективном со-
циокультурном портрете и пойдет 
речь.

Дошкольное детство ровесни-
ков войны проходило в тяжелей-
ших условиях. Необычным было 
уже само появление многих из 
них на свет. Известен, например, 
случай, когда жена командира, 
будучи на сносях, шла пешком 
от западной границы на восток. 
Другая мать прятала младенца от 
обстрелов в подвале полтора ме-
сяца, и он едва не сгнил там в пе-
ленках. Недоедание, а то и просто 
голод были тогда обыденным яв-

Этот снимок был опублико-
ван в «Судьбе» в 1998 году по 
просьбе Виктора Дмитриевича 
Громова, бывшего узника, 
работавшего на железной 
дороге близ Бремена (Гер-
мания). Его освободили 
американцы 8 марта 1945 
года. Перед отправкой на 
Родину американцы сфо-
тографировали всех совет-
ских ребятишек, вызволен-
ных из лагерей, каждому 
дали по фотографии. На 
память.

- Возможно кто-то из ре-
бят узнает себя и отклик-
нется, - писал В.Д.Громов, 
- и будет легче доказать, 
что мы были во время вой-
ны в Германии.

Почти год ждал Виктор 
Дмитриевич, но на свой 
майкопский адрес, указан-
ный в публикации, не полу-
чил ни одного отклика. «У 
меня большая просьба: пов-
торите публикацию фотогра-
фии», - попросил В.Д.Громов.

В феврале 2001 года «Судь-
ба» вновь печатает снимок 

Ещё живые,отзовитесь!

Кто мы?

лением. Не случайно на первых 
послевоенных конференциях ме-
диков отмечалось, что дети из 
подвергавшихся оккупации об-
ластей отстают в росте на одну 
треть по сравнению с нормой, а 
в некоторых областях половина 
детей ясельного возраста болела 
рахитом.

Война отнимала у детей роди-
телей, прежде всего ушедших 
на фронт отцов, а сиротство, как 
вспоминает в наши дни один из 
ленинградцев-ровесников войны, - 
«это уже навсегда». Жилплощади, 
имущества, сбережений мы лиши-
лись с началом войны… Свое жи-
лье я получил только в 1970 г.»,- 
рассказывал он, превратившись 
сейчас опять в бомжа. Многие 

ровесники войны провели свои 
первые годы в эвакуации, кто-то 
попал в детские дома, лишив-
шись родительской заботы и лас-
ки. Психологи и педагоги считают 
одним из главных качеств, фор-
мирующихся в раннем детстве, 
доверие к окружающему миру, 
веру в его доброту и справедли-
вость. Думаю, что у большинства 
ровесников войны этому чувству 
взяться было неоткуда.

Большая часть российских ро-
весников войны появилась на 
свет и провела ранее детство в 
сельской местности, где голодали 
не меньше, а подчас и больше, 
чем в городах. Горьким парадок-
сом становилось их отставание 
в умственном развитии и в то же 
время раннее взросление в плане 
выработки разного рода защит-
ных реакций. Жизнь приучала 
детей войны к коллективизму, вы-
рабатывала у них находчивость, 
смекалку, смелость. В итоге, не-
смотря на все лишения и труд-
ности, большинство ровесников 
войны благодаря совместным 
усилиям государства, общества и 
окружающих – близких и дальних 
– не только выжило, но и выров-
нялось к началу 1950-х гг. в плане 
физического развития.

В конце 1940–начале 1950-х 
гг. ровесники войны пришли в 
бедные, а часто просто нищие, 
плохо оснащенные школы, где, в 
духе того времени, царил стро-
гий порядок. Утро начиналось с 
построения всей школы, рапор-
тов и распоряжения директора: 
«Приступить к занятиям!». И надо 
сказать, что в этом ритуале была 
своя красота и реальная польза. 
Курение и сквернословие были 
строжайше запрещены, как и 
беготня на переменах, не говоря 
уже о косметике у девушек, мод-
ной стрижке, украшениях и т.д.

Восстановление довоенного 
жизненного уровня шло медлен-
нее, чем возрождение произ-
водственного потенциала стра-
ны. Поэтому дети и подростки из 
неполных или неблагополучных 
семей ходили в одежде, переши-
той из старых вещей, бесплатное 
питание в школьном буфете полу-
чали лишь единицы, а о винегре-
тиках и киселях на большой пере-
мене можно было только мечтать. 
Большинство семей жили тогда в 
городах в коммуналках, по мно-
го человек в одной комнате, но 
в этом же бывала своя положи-
тельная сторона: дети скорее по-
лучали представление о взрослой 
жизни, в которую им предстояло 
вступать, приучались к взаимо-
помощи, у них воспитывалась от-
зывчивость к чужому страданию.

После смерти Сталина советская 
школа вернулась к совместному 
обучению мальчиков и девочек, а 
с конца 1958 г. началась широкая 
кампания по «укреплению  связи 
школы с жизнью» и соединению 
общего образования с профес-
сиональным, которая проходила, 
однако, довольно бестолково, ку-
старно и постоянно наталкивалась 
на нашу неизбывную бедность, не-
организованность и формализм.

Вспоминаю, что даже введение 
школьной формы, призванной как 
бы «уравнять» всех, на деле сразу 
выявило значительные различия 
между ребятами из более состоя-
тельных и малообеспеченных се-
мей. Одни могли себе позволить 
полушерстяную форму и шелко-
вые пионерские галстуки, другие 
ходили в «х/б», превращавшемся 
после 2-3 месяцев носки в тряп-
ку. Тем не менее, я не припомню 
«классовой ненависти» к бога-
тым одноклассникам: ведь все 
распределялось государством, а 
ему, как нам тогда казалось, было 
виднее, кто что заслужил. Больше 
того, мальчик из семьи полковни-
ка, живший в привилегированном 
доме с охраной, стыдился того, 

что он не как все, что он – не из 
барака. К тому же многие из обе-
спеченных родителей старались 
тогда не афишировать свою со-
стоятельность и воспитывали де-
тей в убеждении, что кукла, пи-
рожное или красивое платье – это 
событие, а не что-то обыденное.

Четко были поставлены по-
литвоспитание и пионерская ра-
бота. Сверхидеологизирован был 
и сам учебный процесс. Во время 
борьбы с космополитизмом закон 
Ньютона переименовали, напри-
мер, в «1-й закон физики». Сла-
вословия Сталину и «железной 
гвардии партии» в учебнике исто-
рии, портреты Ленина и Сталина 
на похвальных грамотах, поток 
литературы о жалком существо-
вании детей «горчичного рая» в 
капиталистических странах – все 
это было и воспринималось в 
общем и целом как должное. Но 
вспоминается с благодарностью 
и другое. В ребятах воспитывали 
интернационализм, организовы-
вали переписку со школьниками 
из союзных республик и стран 
народной демократии. Дома о 
политике в большинстве случа-
ев благоразумно помалкивали, 
и первое тревожное ощущение 
фальши приходило все же в 
школе, когда, например, в пио-
неры принимали не лучших, а 
почти всех. Конечно же, идеоло-
гическим водоразделом стал ХХ 
съезд КПСС (1956), заставивший 
и нас, 11-15-летних, задуматься и 
заговорить о том, о чем раньше 
принято было молчать.

До изучения в школе Достоев-

ского или Есенина, не говоря уж 
о Булгакове, ровесники войны не 
«дожили». Преподавание литера-
туры, особенно в средних классах, 
бывало порой довольно уродли-
вым. Например, объясняя, почему 
у Пушкина и Лермонтова в стихах 
упоминается слово «Бог», наша 
учительница «оправдывала» это 
тем, что они хотели сказать что-
то другое – «судьба, природа», 
но под давлением обстоятельств 
вынуждены-де были… И все же 
именно литература будила мысль 
и чувство, раскрепощала. Ведь 
великие наши писатели были по-
сильнее, чем авторы учебников 
1950-х гг., и никакие самые вуль-
гарные «комментарии» не могли 
до конца исказить их высокие 
мысли.

Судить о качестве школьного 
преподавания в масштабах всей 
страны я не берусь. Конечно, пре-
подаватели были разные, и по-
настоящему творческие личности 
встречались среди них не часто. 
Но работали они, как правило, 
не только честно, но и достаточ-
но эффективно, так что знания 

у учеников, несомненно, были и 
притом довольно твердые.

Большинство ровесников вой-
ны в деревне росли в крайней 
бедности. Так было по крайней 
мере до середины 1950-х гг. Мно-
го сказано о «пустых» трудоднях, 
но ведь и розничные цены в де-
ревнях были выше, чем в городе, 
и тарифные ставки ниже, и в ма-
газинах сельпо набор товаров го-
дами оставался крайне скудным. 
Жизнь рано выталкивала дере-
венских подростков на работу, так 
что в 1960/61 учебном году на 513 
тыс. городских старшеклассников 
приходилось лишь 202 тыс. сель-
ских. Правда, сказывалась здесь 
и отдаленность сельских школ от 
малых и средних деревень, где 
жили многие подростки. Далеко 
не каждый, даже имевший та-
кую возможность, хотел жить в 
школьном интернате. Рассуждали 
примерно так: если уж покидать 
родной дом, то ради города, а не 
ради соседней большой деревни. 
Поэтому многие ехали уже не по 
мобилизации, а добровольно в 
городские ремесленные учили-
ща или прямо шли на заводы, 
фабрики, стройки. После армии 
парни оставались служить, на-
пример, в милиции, а девушки 
ради городского жилья нанима-
лись в дворничихи или в няньки. 
Родители колхозных подростков 
разными путями добывали для 
них заветные справки на получе-
ние паспорта. Редко, но встреча-
ются упоминания и о фиктивных 
браках с городскими, чтобы полу-
чить заветную прописку. Конечно, 

пресса и пропагандистские бро-
шюрки приводили совсем другие 
примеры: сельский отличник пос-
тупает в столичный вуз; вчераш-
ний сельский паренек, приехав 
в город по оргнабору, через три 
года возглавил передовую ком-
сомольско-молодежную бригаду 
и т.д. И это часто было правдой, 
ибо страна находилась тогда еще 
на подъеме.

После окончания средней шко-
лы одних ждали институты, дру-
гих-техникумы, третьих-заводы, 
стройки, колхозы и совхозы, где, 
кстати говоря, можно было быст-
ро заработать трудовой стаж, не-
обходимый для поступления в вуз. 
Это были 1960-е гг. – очень слож-
ное, интересное, но крайне про-
тиворечивое время. Вера в ком-
мунизм еще не была подорвана, 
но уже начинала давать трещины. 
Однако у молодежи преобладали 
тогда другие настроения – ощу-
щение собственной молодости 
и силы совпадало с лозунгами 
обновления социализма и крити-
ки сталинизма. Жизнь бурлила, 
шло освоение целины, человек 

полетел в космос и настроение у 
большинства молодого поколения 
было приподнятым, они были пол-
ны оптимизма.

Придя на производство, ровес-
ники войны становились членами 
профсоюза, участвовали в завод-
ских и колхозных собраниях. При 
этом работа коренным образом 
меняла из социальное положение 
самочувствие. В начале 1960-х гг., 
походив месяца три в учениках, 
они потом несколько лет подряд 
оставались, скажем, станочни-
ками 2-3 разрядов с «потолком» 
сдельной якобы зарплаты рублей 
в 70 в месяц. Столько стоил тогда, 
к примеру, стандартный костюм 
из ткани с лавсаном. А тот, кого 
не устраивали отечественные то-
вары, обращался к «фарцовщи-
кам». Те сколачивали приличные 
деньги, но велик был и риск, что 
придет письмо из милиции на ра-
боту или в деканат института. Тем, 
кого до армии кормили родители, 
хватало зарплаты на одежду, вы-
пивку и на загородную поездку 
в выходной, весьма актуальную 
для сексуально озабоченной, но 
не имевшей отдельных комнат 
городской молодежи. Заметим, 
что большинство молодых людей 
из возрастной группы ровесников 
войны в 1960-х гг. уже вступали в 
брак и обзаводились детьми, что 
означало наступление в их жизни 
принципиально нового этапа.

Ч.Э.СЫМОНОВИЧ.
(Журнал «Отечественная история»)

Продолжение
в следующем номере.

Пишет Вам вдова малолетнего узника Громова Виктора Дмитриевича. 
Мой муж Громов В.Д. умер 5 ноября 2006 года. Он получил от Вас письмо, 
где Вы просили отозваться, дать знать о себе. Он просил меня ответить. 
Спасибо за внимание, он был тяжело болен и не мог написать.

С уважением –  Громова Нина Ивановна. Майкоп.

ребятишек из американской 
зоны оккупации Германии. И 
снова – без отклика.

А недавно из Адыгеи, где 
живет Громов, пришло вот ка-
кое письмо.
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ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

Каплан

Бывший малолетний узник фашизма, москвич, Сколков 
Дмитрий Георгиевич обнаружил в библиотеке Ленина 
книгу своего отца. Она называется «Царицын – Сталин-
град в прошлом». В домашнем архиве Сколковых хра-
нятся и его воспоминания  о незабываемой встрече с 
Владимиром Маяковским. Предлагаем эту зарисовку 
нашим читателям. Но прежде – об авторе.

Сколков Георгий Степанович, 1903 года  рож-
дения, корнями из Царицынской губернии. Хо-
рошо учился в гимназии, а затем в советской 
школе, окончил юридический факультет сара-
товского университета. Будучи  справедливым и 
порядочным человеком, судил честно, по закону.  
Однажды отказался осудить невинного человека, 
за что был снят с должности. Это подразумевало, 
что он не может  более работать по специальнос-
ти. С детства Георгия Степановича  интересовала 
история нашего отечества, которое он любил без-
заветно, особенно свою малую родину - Сталин-
град. Обладая широкой эрудицией,  много читал 
о своем крае. Поэтому нет ничего удивительного, 
что он  стоял у истоков краеведения. Читал лек-
ции в рабочих аудиториях, писал статьи. А в 1928 
году выпустил книгу, скромно назвав её «очерк», 
в котором дал глубокий анализ экономического 
и политического состояния Сталинграда и приле-
жащих к нему территорий  с момента их  воз-
никновения. Он изучил и проанализировал поч-
ти все публикации, которые можно было найти в 
отечественных библиотеках с древнейших вре-
мен. Книга бесценна  тем, что автором использо-
ваны документы, многие из которых сгорели во 
время Великой Отечественной войны и сегодня 
уже недоступны исследователям. По мнению спе-
циалистов, книга Г.С. Сколкова - самое глубокое 
и объективное исследование края. 

Из года в год ширится значение  Владимира Маяковского и  всеобщее 
признание его великим художником нашей эпохи. Любая деталь из жизни 
такого человека приобретает особое значение. Вот почему я намерен по-
делиться своими воспоминаниями.

Это было  московской осенью 1921 года в лек-
ционном зале Политехнического музея.

Меня,  провинциального юношу, сначала при-
влекла  одна странная афиша. Собственно не 
одна, а много  афиш на улицах Москвы  с загадоч-
ным словом «ДЮВЛАМ». Они долго дразнили меня 
своей непонятностью, пока я не подошел ближе к 
одной из них. Было написано: «ДЮВЛАМ», а ниже, 
очень мелко, буквально следующее: «в переводе 
на древнерусский  - двенадцатилетний юбилей 
Владимира Маяковского». 

Еще в прошлом году я прочитал две его тонень-
кие книжечки в обложке из розовой оберточной 
бумаги. Это были «Война и мир» и «Мистерия 
буфф», такие непривычные и непонятные. И вот  
теперь  какой-то странный юбилей. Конечно, я по-
шел на него. Ведь и в Москве-то, собственно, я за-
держался для того, чтобы побывать на интересных 
лекциях, докладах, диспутах.

В Политехнический я пришел пораньше, но зал 
уже был переполнен. Больше всего было учащейся 
молодежи, моих ровесников. Я устроился впереди 
первого ряда, на знаменитом уступе в полу. Здесь 

После продолжительной и тяжелой болезни 
скончался КАПЛАН АБРАМ ДАВИДОВИЧ, пред-
седатель Могилев-Подольского отделения узни-
ков-жертв нацизма.

  Абрам Давидович родился 2 мая 1933 г.в Мо-
гилев-Подольском. С началом войны попал под 
облаву и брошен в еврейское гетто. Печальная 
участь ожидала Давида Каплан и его малолет-
него брата. Но 19 марта 1943 Могилев-Подоль-
ский был освобожден от фашистов.  Всю свою 
взрослую жизнь Абрам Давидович прослужил в 
Советской Армии.

 В 1989 в Могилеве-Подольском создается ре-
гиональное отделение бывших малолетних уз-
ников фашизма, входящее в состав МСБМУ. А.Д. 
Каплан избирается в Совет отделения, а в 1990 
году становится его председателем. Под руко-
водством Абрама Давыдовича в районе откры-
ваются памятники жертвам нацизма, устанавли-
ваются Памятные знаки на месте пересыльного 
пункта и центральных ворот гетто, издается Кни-
га памяти, создается музей УСУЖН. Событием 

2002 года стал меж-
дународный семи-
нар в Могилеве-
Подольском «Мы 
помним их жерт-
венный подвиг, мы 
знаем их имена». В 
подготовке и про-
ведении семинара, 
в разработке его рекомендаций активное и не-
посредственное участие принимал Абрам Дави-
дович.

    Сегодня нет его с нами, но дело напоми-
нания об опасностях, исходящих от фашизма и 
терроризма, продолжается.

Международный союз
бывших малолетних узников фашизма.

Бюро УСУЖН.
Группа товарищей и друзей.

Украина.

Незабываемая встреча с Маяковским

Вспомним родителей
Предположительно, что это исследование  чи-

тал Сталин, имевший субъективный интерес к  
Сталинграду. И поскольку автор не был аресто-
ван, а книга сожжена, то очевидно, что она полу-
чила молчаливое одобрение  главы государства. 

Кажется, судьба испытывала Георгия Степано-
вича на прочность: в 30-х годах началась массо-
вая травля краеведов. По ложным доносам были 
арестованы и сосланы в ГУЛАГ десятки талант-
ливых специалистов, в том числе и Георгий Сте-
панович. (Отсидев незаслуженное по 58 статье, 
он был-таки реабилитирован, но вскоре умер от 
подорванного в лагерях здоровья).

После отсидки Георгий Степанович окончил еще 
один факультет, и, получив второе высшее обра-
зование, работал в конце своей жизни  начальни-
ком планового управления треста « Угольшахт».

Мужественный, добрый, умный человек не знал 
покоя и из-за судьбы своих детей. Две дочери-
близняшки и крохотный сын оказались в городе 
во время исторической Сталинградской битвы. 
Ребята пережили все ужасы бомбежек, а затем 
были депортированы фашистами в Ростовскую 
область в печально известный  пересыльный ла-
герь «Белая Калитва». Перед отступлением не-
мцы ночью сожгли лагерь. Люди горели заживо, 
чудом уцелели немногие, среди них и дети Г.С. 
Сколкова. Сегодня они - пожилые люди, бывшие 
малолетние узники фашизма.

вполне можно было сидеть, и к трибуне близко: ни 
одного слова не пропустишь.

Я не знал тогда, каков он, футурист Маяковс-
кий?  Футуристы –  нездоровый продукт буржуаз-
ной культуры, поэтому я ожидал, что на подмостки 
выйдет низенький человек, с круглым «буржуаз-
ным» животом, почти лысый, со щелками мас-
ляных глаз, и, обнажая гнилые челюсти, брызгая 
слюной, начнет декламировать слащавым с хри-
потцой голоском что-то вроде начала первой час-
ти «Войны и мира». Но, думал я, своей псевдоре-
волюционностью он никакого не обманет. 

Безмерным было мое удивление (какой удар 
для примитивной логики!), когда на подмостки вы-
шел  молодой человек высокого роста, могучего 
телосложения ( косая сажень в плечах) и громким 
красивым басом  произнёс: « Юбилей – слово се-
рьезное, юбилей – слово солидное, юбилей – сло-
во с брюшком». 

Все изумленно слушали. Он продолжал: «Мая-
ковский и юбилей - ведь это что-то несовмести-
мое. Я всегда яростно выступал против всякого 
старого. А что такое юбилей? Соберутся дряхлые 

старики и старушки и начнут перемывать давно 
сгнившие кости  старца. Меня могут  спросить: 
так зачем же я устраиваю свой собственный? По-
чему я отмечаю именно двенадцатилетний юби-
лей, а пропустил десятилетний? Могу ответить: 
я ожидал, что мои поклонники и поклонницы, а 
их не так уж мало (широкий жест в сторону пе-
реполненного зала) догадаются за меня устроить 
его, но этого не произошло, и я вынужден сам от-
мечать свой юбилей уже с опозданием. Но в этом 
есть и свое удобство: отметив двенадцатилетний 
юбилей, я с таким же успехом могу отметить и 
тринадцатилетний, четырнадцатилетний и сколь-
ко угодно «летний» юбилей». Маяковский  так и 
сделал, но в несколько иной форме: на следую-
щий год он издал свои сочинения под названием 
«13 лет работы». «Но шутить довольно,- здесь он 
повысил голос,- Сегодня я просто хочу сделать 
смотр своей работы за 12 лет». 

«Смотр» проходил так : сначала Маяковский 
рассказал когда и почему он стал писать. Затем 
по своему выбору читал стихи от самых ранних 
до последних, кратко их  комментируя и  ярко из-
лагая  свои позиции. О других направлениях сов-
ременной поэзии он не говорил и не критиковал. 

Было бы очень заманчивым перечислить все  
произведения, которые  счел нужным озвучить 
Владимир Маяковский. Но сегодня, увы, я могу 
вспомнить немногое. Первым он прочел «Утро», 
читал куски «Облака в штанах» - это я помню 
точно из-за поразивших меня тогда строчек: «… 
В терновом венце революций грядет шестнадца-
тый год». И тут же Маяковский без смущения за-
метил: «ошибся только на год». 

Владимир Владимирович закончил «смотр»  
эффектно, прочитав свои  «Необычайные при-
ключения». Стихи потрясли не только меня одно-
го. Аудитория вообще очень шумно, даже буйно 
реагировала и на его вступительное слово, и на 
чтение им стихов.

Часто зал то прерывал Маяковского бурным  
восторгом, то яростно негодовал. Свист, топот, 
крики, возмущенные эпитеты, например, «вар-
вар», «кощунство», «позор» и т.д. А потом - сно-
ва овации, за ними опять рёв негодования. И так 
все время. Маяковский был красиво ироничен и 
невозмутим.  

Из  зала  передали какие-то овощи и бутылку 
вина. Передача этих «подарков» сопровождалась 
громким смехом (отповедь за  них юбиляр сделал 
в самом конце вечера). 

После Маяковского выступили его знаменитые 
соратники по футуризму: Василий  Каменский и 
Алексей Крученых. Из их речей особенно запом-
нилось  удивительное заявление (не помню кого 
из них именно): «Если Владимир Ульянов делает 
революцию в социальной жизни, то Владимир 
Маяковский делает эту революцию в языке».

От поэтов группы «Ничевоков» выступил  не-
кий  молодой человек в странном для того вре-
мени костюме английского джентльмена. Он про-
изнес  откровенно халтурную речь и был принят 
аудиторией как-то презрительно. В ответ на  при-
глашение выступить еще кому-либо  на трибуну 
поднялся только один желающий. Произнес он 
очень горячую речь с пафосом, но в то же вре-
мя  несколько комически. Ему периодически то 
хлопали, то откровенно смеялись. Для него стихи  
поэта были «не слова, а судари, слишком коло-
ны». 

Вот и все приветствия юбиляру. Маяковский, 
выступая с ответом, был недоволен и не скрывал 
этого. Дело в том, что официальная литератур-
ная общественность никак не откликнулась на 
его «юбилей». 

С чувством глубокой обиды Маяковский за-
явил: 

« Даже Наркомпрос, который приветствует 
всех без разбору, и тот не прислал  своего пред-
ставителя. А попомните мое слово: за моим гро-
бом самый крупный венок будет от Наркомпроса. 
Вы ещё увидите,  как я был прав! ». 

Говорил он серьезно, без шуток, я бы даже ска-
зал, с какой-то болью. Поразили меня и  слова 
о гробе в устах человека еще молодого, полного 
жизненной энергии. 

Меня всегда  интересовало, был ли прав поэт, 
и не в переносном, а в прямом  и буквальном 
смысле ? Действительно ли на его похоронах са-
мый крупный венок был от Наркомпроса?  И не 
его ли   представители больше всех рыдали на 
могиле поэта, несмотря  на недостаток внимания 
к нему при жизни? Очевидцев похорон поэта я 
не встречал, воспоминаний о них не читал и не 
знаю, оправдались ли эти предсказания. 

Но хорошо известно, что через 4 года пос-
ле «ДЮВЛАМА»  именно Наркомпрос отправил 
поэта в трёхмесячную командировку в США, 
Германию, Францию и Кубу. А ведь если бы не 
та поездка, не было бы у Владимира Владими-
ровича дочери, а  у нас таких произведений, как 
«Товарищу Нетте…», цикла «Стихи об Америке» 
и др.  И ещё: в январе 1930 года поэт впервые 
читал свою поэму «Во весь голос» сотрудникам 
Наркомпроса Ф.Я. Кону, В.В. Барсову и И.М. Мос-
квину, с которыми он был в хороших товарищес-
ких отношениях.

А не прислали они своего представителя на 
тот юбилей, так как это была не круглая дата, но 
скорее всего потому,  что боялись острого языка 
поэта.

Г.С. СКОЛКОВ
Ростов-на-Дону - Саратов, 1963 г.

Публикацию подготовила Лилия КОЗЛОВА
Москва

Абрам Давидович


