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СМИ 

до последнего вздоха, 
дарованного судьбой 
- наше призвание! 

Аобровольную "отставку" А.А. Федяниной, 
председателя городской организации бывших малолетних 

узников фашизма (г. Смоленск), комментирует 
руководитель Челябинского объединения, член Центрального 

Совета Российского союза БМУ И.А. Царьков 
Еще в феврале в редакцию «Судьбы» при-

шло вот какое письмо. 
Много раз давала себе слово - никуда 

не лезть, попробовать жить для себя - не 
получается. Более полугора десятков лет 
работы с бывшими малолетними узни-
ками, решение их проблем не от случая к 
случаю, а постоянно, дают о себе знать, и 
на душе неспокойно. 

Меня потрясло известие о заявлении 
В.В.Литвинова бесспорного идеолога 
движения БМУ. Причины, побудившие 
его подать в отставку и приведенные в 
газете, кому--жому, а мне понятны. Я 
могу подписаться под каждой выдерж-
кой, каждой цитатой из писем, которые 
в качестве доводов привел Владимир 
Васильевич. Хочу продолжить свои 
наблюдения. 

Несколько лет назад, после Самарс-

кой конференции, так хорошо устроен-
ной местными узниками и смазанной 
неорганизованностью руководителей 
РСБМУ, у меня сложилось впечатление 
о пассивности нашего Центрального 
Совета (извините, это мое личное мне-
ние). Я уже давно перестала получать из 
Москвы какую --либо информацию, что 
прежде делалось исправно. Замечаю, 
что в «круглых столах», конференция* 
и дискуссиях, организуемых РСБМУ, 
участвуют одни и те же люди. А если го-
ворить о выборах в Центральный Совет, 
то за два десятка лет наши «старожилы» 
в совете имеют уже не просто обществен-
ную должность, а титул, с которым они 
просто срослись. Иным и делать ничего 
не надобно, чтобы упиваться своим «ве-
теранским» званием. Не видно отчетов 
организаций, хотя бы передовых. А все 

потому, что работа свелась только к 
сбору членских взносов. 

Я очень трепетно отношусь к нашей 
газете «Судьба», более десяти лет читаю 
и перечитываю ее страницы, оцениваю 
те или иные события, споры дискуссии 
и т.д. И делаю выводы. Неужели нельзя 
было перевести издание этой уникаль-
ной газеты в Москву или в Санкг-Петер-
бург или еще куда поближе к узникам. 
Лично я не представляю, что будет, если 
не выйдет очередной номер «Судьбы». 
Не понимаю, почему перестал работать 
Брянский фонд в поддержку «Судьбы»? 

В последние годы многие наши това-
рищи из Российского союза БМУ полу-
чили медали и даже ордена. Десятки к 
- различные грамоты и дипломы. За jk 
что? В процедуре представления к на- g l 
градам нет открытости. Приведу один у 

КТО НАС СЕГОДНЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ? 

В РОССИИ: Башкортостан - 7 
(Сагацкая Г.И.), Белгородская 
обл. - 7, Брянская - 176 (Бо-
рисенко Г.К., Козырева Т.Д., 
Макарова М.Ф., Чекурова А.Е, 
Чиркина А.А.), Бурятия - 5, Вла-
димирская обл. -151 (Гаврилен-
ков А.Е., Рябов А.Д., Туников 
В.И.), Воронежская -1, Ниже-
городская - 22, Иркутская - 30 
(Глас Л.И., Колчина Л.И., Тверс-
кая - 1, Калужская - 148 (Жига-
лова Г.Е., Леушева З.Д., Мигаче-
ва Н.К.. Николаева В.В., Портнов 
B.C., Пчелкин А.А.), Калмыкия 

- 1, Кемеровская - 63 (Серико-
ва В.М., Шураев А.Ф.), Кировс-
кая - 6 (Юферева М.Д.), Коми 
- 1 , Костромская - 34 (Щелокова 
Н.И.), Краснодарский край - 27 
(Васильева Л.Г., Камениди В.П.), 
Красноярский - 11, Самарская 

- 75 (Галушко З.П.), Курская - 1, 
Ленинградская - 163 (Грязно-
ва Г.Н., Иванова З.Я., Карасева 
Г.Л., Слива Ф.В., Хомякова Т.А), 
Пермский - 25 (Осипова Э.А.), 
Московская - 230 (Титарева Л.Н., 
Харламова И.П., Черкашина 
Н.Ф., Юдин И.С.), Карелия - 11 
(Нюппиева К.А.), Новосибирская 

- 50 (Маськова В.Г.), Омская -11 , 
Приморский - 4, Псковская - 4, 
Ростовская - 7 (Муратова Л.С.), 
Рязанская - 1, Саратовская - 1, 
Сахалинская - 1, Свердловская 

- 46 (Рябцева В.В.) Смоленская -
10 (Федянина А.А.), Ставрополь-
ский - 1, Волгоградская - 8, Та-
тарстан - 2, Томская - 3, Тульская 
- 1 1 (Купцов С.И.), Тюменская 

- 31 (Сарапу В.П.), Ульяновская 
- 30 (Абашин В.М.), Хабаровский 
- 8 ( Астахова М.М.), Челябинс-
кая - 114 (Царьков И.А.), Ханты-
Мансийский - 11 (Соболь М.В.), 
Москва - 168 (Козлова Л.А., Ма-
хутов Н.А., Солодовник В.Ф.). 
В БЕЛАРУСИ - 170 (Вырвина 
Е.М., Кузнецов М.Т., Лыч Н.А.). 
В УКРАИНЕ - 50 (Балутин А.Г., 
Гудкевич И.И., Дубовик А.М., 
Ковбаса Н.И., Литвинов В.В., 
Павлишенко Е.И.). 
В ЛИТВЕ - 5 (Данилов Е.И.). 
В МОЛДОВЕ - 5 (Поято Т.Е.). 
В ЭСТОНИИ - 5 (Ульянов В.М.). 
В ГЕРМАНИИ - 1 (Шевченко 
Александр). 

Подписка на «Судьбу» продол-
жается. 
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В СТРОЮ 
И ВМЕСТЕ! 

пример. У нас в организации есть 
^ Плюшенкова Н.Н. Эта пожилая и доб-
жродетельная узница на протяжении 
Т многих лет «обвязывает» варежками 

и носочками ребятишек из детских 
домов и приютов. Разве это не поступок? 
Кто отметил старания этой женщины? Кто 
удостоил ее низким поклоном или хотя 
бы похвалой? Некому. 

Не буду больше утомлять рассужде-
ниями. Скажу только, что Смоленская 
городская общественная организация 
БМУ, созданная 15 октября 1994 года и 
зарегистрированная в РСБМУ под номе-
ром 147, как альтернативная Смоленско-
му областному отделению БМУ, прекра-
щает свое существование. 

Еще 19 марта 2006 года общее собра-
ние удовлетворило мое заявление об 
освобождении меня от должности пред-
седателя правления СГООБМУ, которым 
я являлась с 1995 года. Никто не берется 
за руководство организацией. А ведь это 
было объединение, которое оставило за-
метный след в нашем городе. Напомню, 
что мы сделали? 

Прежде всего, «открыли глаза» на 
проблемы бывших узников у Адми-
нистрации города. На протяжении 11 
лет регулярно устраиваем апрельские 
митинги с участием представителей Ад-
министрации, общественных организа-
ций, учащихся школ, курсантов военных 
училищ, кадетов. Проводились встречи 
узников со школьниками. Мы участво-
вали в возведении памятника бывшим 
малолетним узникам. 

Устраивались конкурсы школьных 
сочинений на тему «Дети войны за колю-
чей проволокой глазами современного 
ребенка» и рисунка «Здравствуй, мир!». 
Компетентное жюри подводило итоги, 
а 11 апреля, в Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей в залах музея Великой Отечест-
венной войны проводились награждения 
победителей конкурсов и встречи детей 
с самыми активными членами организа-
ции. Писались многочисленные письма 
в адрес Министерства здравоохранения 
и социальной защиты, письмо стремя 
тысячами подписей в адрес Президента 
Российской Федерации В.В.Путина с 
просьбой приравнять по льготам узни-
ков фашизма с участниками Великой 
Отечественной войны. Осуществлялась 
постоянная связь с областной прессой. 
По представлению правления члены 
нашей организации много лет участво-
вали в работе судов в качестве народных 
заседателей. Узники активно участвова-
ли в переписи населения 2002 года. По 
итогам работы двое наших товарищей 
были представлены к правительствен-
ным наградам. Могла бы перечислить 
еще немало добрых и нужных дел. 

Многие наши мероприятия проходили 
при спонсорской поддержке предпри-
ятий, индивидуальных предпринимате-
лей, частных лиц. 

Не могу не вспоминать также g «палках 
в колеса», которые вставлялись в моей 
работе товарищами из альтернативных 
организаций жертв нацизма. Я чувство-
вала недоброжелательное отношение к 
себе со стороны Смоленского областно-
го отделения БМУ. Вокруг меня строи-
лись интриги, распространялись нелепые 
слухи, собрали даже «компромат» о 
моем, якобы, лжеузничестве. Пришлось 
обращаться в суд, чтобы доказать 
вздорность и нелепость порочащих меня 
сведений. В результате всего этого мое 
сердце не выдержало. И я решила отойти 
от дел и забот своей организации. 

Больно и горько, но что поделаешь, я 
устала-

Александра Алексеевна ФЕДЯНИНА. 
Смоленск. 

Ответить на письмо Александры 
Алексеевны Федяниной редакция 
попросила Игоря Александровича 
Царькова. 

Председатель Челябинской городс-
кой организации узников в Централь-
ном Совете Российского союза БМУ 
курирует работу местных организаций. 

Уважаемая Александра Алексе-
евна! 

Прочитав ваше письмо, некото-
рое время сидел в раздумье. Пы-
тался понять: чего же здесь больше: 
усталости в работе или же обиды 
на всех и вся? Признаюсь, мне не 
понятно, как человек, посвятивший 
себя решению проблемы бывших 
малолетних узников фашизма не 
случайно, а по призванию, мог уйти 
отдел, заранее зная, что органи-

зация развалится, т.к. никто не хочет 
тащить воз общественника. 

Невольно задумаешься и о другом: 
что это за организация, которая позво-
ляет себя распустить? Не думаю, чтобы 
узники, проживающие в Смоленске, 
согласились с ликвидацией своей 
организации. Убежден, что обществен-
ное объединение бывших малолетних 
узников Смоленска переживет трудности 
и продолжит свою деятельность ещё с 
большей энергией. 

Сегодня все чаще приходится слышать 
пессимистические прогнозы относи-
тельно неминуемого скорого конца 
нашего движения и союза. Дескать, 
льготы (пусть и скромные) у узников 
есть, немецкие и австрийские выплаты 
завершились. Рассчитывать на какие то 
дополнительные блага не приходится. 
А коль так, то нашим общественным 
объединениям, как и движению в целом 
одна дорога - в небытие. В результате 
таких настроений то тут, то там стали 
попираться присущие нашему движению 
принципы демократизма, открытости, 
гласности, нетерпимости ко всякого рода 
фарисейству, обману, безответственнос-
ти. Кой где утверждаются неприемлемые 
для общественной организации стиль и 
методы деятельности. Так что же делать? 
Опускать руки? Отказываться работы? В 
знак протеста «хлопать дверью» и ухо-
дить из организации, в жизни которой 
участвовал в течение многих лет и дейс-
твовал не за страх, а за совесть? Лично я 
с таким поведением не согласен. 

Мы, жертвы фашизма, должны всегда 
помнить о светлом, бесценном даре 
судьбы - сохранённой, чудом уцелевшей 
жизни. Сегодняшняя жизнь бывшего 
малолетнего узника фашизма - это 
не просто возможность продолжить 
своё физическое существование. Это 
- обязанность предупредить грядущие 
поколения: насилие над человеческой 
личностью недопустимо и губительно. 
Пока мы живы, мы должны действо-
вать и заявлять обществу о том, что мы 
действуем. Со всей настойчивостью и 
неустанно мы должны объяснять окружа-
ющим нас людям, что мы продолжаем 
бороться за з о и попранные и с превели-
ким трудом восстанавливаемые права. 
Мы будем бороться за них до конца, до 
последнего вздоха. Это наша позиция. 
И мы отстаиваем ее не ради центов и 
дойчемарок, не ради пачки макарон иль 
банки сливочного масла. Нет! Мы рабо-
тали и будем работать ради будущего, 
ради новых поколений, во имя светлой 
и скорбной памяти тех, кто навсегда ос-
тался за колючей проволокой зловещих 
мест, созданных фашистами на нашей 
прекрасной земле. Мы будем работать 
так ради сохранения святости нашего 
уникального движения, цельности орга-
низаций Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, вот уже 
почти двадцать лет несущих негасимый 
свет - свет бескорыстия и человечности. 

К сожалению, у некоторых наших това-
рищах по былым несчастьям, в том числе 
и активистов, на склоне лет обнаружи-
лось отсутствие той высокой сознатель-
ности и гражданской совести, которые 
были присущи ветеранам движения, 
создателям нашего союза. Снижение тре-
бовательности к себе, смирение с безоб-
разиями, с ненормальным положением 
в некоторых организациях отмечаются то 
тут, то там. Ссылка на различные, якобы, 
объективные обстоятельства, мешающие 
работе, по-моему, определяющий мотив 
и вашего, Александра Алексеевна, пись-
ма в редакцию. 

Вы сетуете, что РСБМУ не информи-
рует о своей деятельности. Это не так. 
Не знаю, как Смоленск, а что касает-
ся Челябинска, то только в текущем 
году мы получили из Москвы более 12 
информационных писем. Кроме того, 
значительную часть сведений о деятель-
ности Совета все мы получаем из газеты 
«Судьба», в редколлегию которой входит 
председатель РСБМУ. 

Непонятны и обиды на «одних и тех 
же», избираемых в Центральный Совет. 
Лично я не вижу здесь ничего плохого. 

Скажу прямо: в нашем Совете активные, 
душой болеющие за узников товарищи. 
Вот Галина Леонидовна Карасёва, лидер 
узников Санкт-Петербурга. Опытный 
юрист, авторитетная личность в городе и 
Ленинградской области. Вспомните, ка-
кую замечательную встречу провела она 
в Санкт-Петербурге! А ведь организовать 
сегодня международную встречу - не 
каждому по плечу. Или Ада Викторовна 
Родина, из Саратова. Благодаря ее стара-
ниям статус бывшего малолетнего узника 
фашизма на берегах Волги возведен на 
небывалую высоту. Александр Дани-
лович Рябов стоял у истоков создания 
Российского союза, бессменный руково-
дитель крупной Владимирской органи-
зации, человек огромного авторитета. 
Леонид Федорович Лисаневич, пред-
седатель областного отделения РСБМУ 
в Нижнем Новгороде в знак протеста 
отказался от унизительной германс-
кой выплаты - поступок, на который из 
претендентов на германскую компен-
сацию отважились далеко немногие. А 
Василий Иванович Афонин из Брянска, 
Людмила Ивановна Ермолюк из Калужс-
кой области, Инна Павловна Харламова 
из Подмосковья, Людмила Степановна 
Муратова из Ростова--на-Дону_ Прове-
ренные, испытанные ветераны нашего 
движения и союза, душой болеющие за 
наше общее дело. Бескорыстно, по зову 
сердца и совести, они уже много лет 
выполняют огромную работу по защите 
интересов жертв. 

Вижу, что Вы, Александра Алексеевна, 
слабо осведомлены в вопросе о награж-
дениях. В РСБМУ немало форм поощре-
ния за активную и бескорыстную работу 
- грамоты, благодарности, другие знаки 
признательности. Представления акти-
вистов к различным наградам в Цент-
ральном Совете рассматриваются очень 
внимательно. Как правило, кандидатура 
для награждения выдвигается «снизу», 
местным объединением узников. А если 
речь идет о представлении к государс-
твенной награде, то кандидатура согла-
совывается с местными органами власти. 
К сожалению, очень многие активисты 
РСБМУ, заслуживающие признания го-
сударства и общества, остаются в тени. И 
в этом повинны мы сами, активисты об-
щественных организаций. Ну что мешало 
Смоленской городской организации, ее 
председателю, отметить ту же ПлЮшен-
кову Н.Н., о которой Вы пишите? 

Разделяю вашу заботу о газете «Судь-
ба». Да, это действенное, эффективное 
средство общения между узниками. 
Развивать и всячески поддерживать 
наше уникальное издание - обязан-
ность каждого, кто не на словах, а на 
деле живет интересами нашего союза и 
движения в целом. Не удалось перевести 
газету поближе к центрам концентриро-
ванного проживания узников. Не беда! 
Газета выдержала, поднялась на ноги, 
стала известной во всей России. И что 
же? Подписной тираж падает. В том же 
Смоленске, где проживают тысячи узни-
ков, газету «Судьба» сегодня выписали 
единицы. Разве это по совести? 

Александра Алексеевна! 
Вы помните Касмынину-Александру 

Ивановну? Эта хрупкая женщина стояла 
у истоков создания Латвийского союза 
бывших малолетних узников фашизма. 
Она вынуждена была уехать из Латвии, 
бросив там всё. Антифашистская де-
ятельность бывшей узницы Саласпилса 
вызывала гнев и раздражение у мест-
ных властей. Ей постоянно угрожали, 
запугивали. Дошло до того, что фашис-
твующие подонки убили её 21-летнего 
сына. В горестном состоянии Александра 
Ивановна переезжает в Россию, в город 
Челябинск. К тому же, от всех этих травм 
и потрясений убитый горем и без того 
болезненный человек, тяжко заболевает, 
причем неизлечимо. 

Жертвенное служение узникам на 
посту председателя совета областной 
организации РСБМУ снискали ей глу-
бочайшую любовь и уважение всех, кто 
ее знал и кто вместе с нею работал. Она 
была не просто активисткой-ветераном. 
Она была примером зажигательнос-
ти поступков, самозабвения в работе. 
Будучи тяжко больным человеком, она 
продолжала действовать. Напомню о ее 
последних письмах, публиковавшихся в 
«Судьбе». 

9 июля 2002 г. «Извините, что не 
успела вовремя подписаться на газету 
«Судьба». Дело в том, что я долго лежала 
в больнице. Сделали тяжелую опера-
цию» Сейчас начала заниматься своей 
работой. В нашем городе создается аллея 
над Алым полем. Здесь будет памятник 
детям, погибшим в концлагерях. Задейс-

твовано Главное управление архитек-
туры и градостроительства Челябинска. 
Провели 10-\летие нашей организации. 
Всем узникам вручили значки, сделан-
ные специально. 

20 июля 2002 г. «У нас в центре 
города есть Алое поле. Так вот, здесь 
нам выделили место под Аллею бывших 
малолетних узников фашистских конц-
лагерей - она будет вся из цветов. Все 
занимаются обелиском под руководс-
твом главного художника города». 

А вот хроника последних месяцев жиз-
ни Александры Ивановны. 

28-30 октября 2002 г. А.И.Касмынина 
приезжает в Днепропетровск, выступает 
на пленарном заседании МСБМУ и рабо-
тает в одной из комиссий по подготовке 
резолюции. 

22 июня 2003 г. АИ.Касмынина учас-
твует в работе юбилейной конференции 
Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма в Саратове, а в 
ответ на послание Председателя Меж-
дународного движения бывших мало-
летних узников фашизма В.В.Литвинова 
в числе 49 делегатов конференции 
составляет коллективное письмо с 
пронзительными словами «простите нас, 
если сможете». 

Многое из того, что задумала Алек-
сандра Ивановна сегодня воплощается в 
жизнь. 

Музей «Детство, обожженное войной», 
открытый в школе №75, стал центром 
работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи Челябинска. В 2006 году в 
музее проведено 150 экскурсий. Музей 
посещают школьники со всех районов г. 
Челябинска. Во встречах с молодёжью 
принимали участие бывшие малолетние 
узники фашизма. 

Музей неоднократно занимал призо-
вые места. В этом же году узники прове-
ли конференции и тематические вечера 
«День Победы», «Старые фотографии 
рассказывают», «Труд - основа жизни», 
«Челябинск мой город родной». 

В мае 2006 года на территории школы 
открыт памятник бывшим жертвам 
фашизма, разбита аллея из деревьев 
рябины и липы. Это стало святым местом 
для бывших узников. 22 июня 2007 года 
в день пятнадцатилетия нашей органи-
зации узники собрались у памятника, 
возложили живые цветы. 

Я просил бы редактора газеты «Судь-
ба» опубликовать снимок делегатов 
отчетно-выборной конференции, состо-
явшейся в Саратове. За спиной мальчика 
из первого ряда с орденом на груди 
- Александра Ивановна Касмынина. Это 
ее последний снимок. По приезду из 
Саратова нашей Саши не стало. 

Буквально при смерти, она оставалась 
в строю! Она была с нами! 

Мне кажется, что Вы, Александра 
Алексеевна, погорячились, приняв 
решение отойти отдел городской орга-
низации в Смоленске. Не сомневаюсь, 
что Вы хорошенько подумаете, махнете 
рукой на все обиды огорчения и приме-
тесь за дела, которых у нас, узников, еще 
немало. 

С уважением -
Игорь ЦАРЬКОВ. 

Челябинск 

"ЗОЛОТАЯ" ПАРА 
Это семья председателя Общероссийс-

кой общественной организации «Россий-
ский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» 
Николая Николаевича Дорожинского. 50 
лет назад состоялась свадьба и регист-
рация брака бывшего узника с молодым 
врачом Валей. 

Валентина Алексеевна - ветеран 
Великой Отечественной войны, тружени-
ца тыла. Она верный помощник своего 
супруга в его общественных заботах. Не 
секрет, что до сих РСБМУ не имеет офи-
са. Московские власти обещают предо-
ставить помещение в Доме националь-
ностей. А пока все дела РСБМУ вершатся 
в тесной квартире ДОрожинских, что на 
улице Ташкентской. И вот уже ряд лет 
пенсионеры Дорожинские не получают 
субсидию на дотацию за квартплату - их 
квартира, ставшая юридическим адресом 
РСБМУ, считается офисом. Но Валентина 
Алексеевна прощает мужу. 

- Я его понимаю, - говорит любящая 
супруга, - общественные заботы - это его 
жизнь. 

Благодарственное приветствие заме-
чательной паре направил Председатель 
МСБМУ Н. Махутов. 
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В последнее десятилетие много 

говорят и пишут о необходимости 
гуманизации истории, в частности 
истории социальной. И если рань-
ше рядовые люди интересовали 
историков в основном как пред-
ставители той или иной социально-
классовой общности, то теперь 
исследователи обращают все 
больше внимания на их демогра-
фические, социально-психологи-
ческие и социокультурные харак-
теристики. Появился интерес и 
к судьбе отдельных поколений, 
например поколения участников 
российских революций 1917 г. 
и Гражданской войны (причем в 
разных политических лагерях), 
поколения «строителей соци-
ализма», «шестидесятников», а 
также более дробных возрас-
тных групп. Однако судьбы 
ровесников Великой Отечес-
твенной войны, т.е. людей, ро-
дившихся в 1941-1945 гг., пока 
еще не привлекали 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 незавершен-
ности жизненного пути этих людей, 
отчасти - из-за менее«славной» 
на фоне фронтовиков и «шестиде-
сятников» их судьбы. Данная статья 
призвана отчасти восполнить этот 
пробел, причем автор во многом 
опирается и на свои личные вос-
поминания, начало которых было в 
предудыщем номере «Судьбы». 

Парни женились большей частью 
после прохождения действительной 
военной службы. Это было время, когда 
в Вооруженных силах тоже происхо-
дили большие изменения, связанные 
с их перевооружением и численным 
сокращением. Ситуация в армии была 
сложной. Техническая модерниза-
ция требовала больше образованных 
людей, и они приходили из городов, 
прежде всего в лице студентов вузов 
без военных кафедр. Старшины же 
и сержанты, многие - из деревень, 
старшие по возрасту, менее образо-
ванные и не «отравленные» городским 
свободомыслием, воспитывали, а, 
попросту говоря, безжалостно гоняли 
бойких городских ребят, вызывая у них 
постоянное раздражение и злобу. Офи-
церов-фронтовиков в нижнем коман-
дном звене уже почти не оставалось, а 
новое офицерство, не имея авторитета 
фронтовиков, начинало все больше 
воспитывать молодых солдат «руками» 
(часто в буквальном смысле слова) 
младшего комсостава. Возможно, на 
ухудшении моральной обстановки в ар-
мии, как и во всем обществе, сказались 
и массовые амнистии 1950-х гт. В итоге 
днем армейская жизнь шла по уставу, 
а ночью - по праву сильного и старше- . 
го по сроку службы. Так называемые 
неуставные отношения постепенно все 
глубже проникали в жизнь Вооружен-
ных сил, разрушая сначала армию, а 
затем и общество в целом. Ровесники 
войны отчасти испытали это на себе, 
хотя до пика данного процесса было 
еще далеко. 

Весьма значительны были перемены 
и в области образования. За первую по-
ловину 1960-х гг. численность студентов 
выросла в РСФСР с 1,4 млн. человек. 
Ежегодно в ряды специалистов влива-
лось около 360 тыс. молодых людей, в 
том числе 170 тыс. инженеров и техни-
ков и около 60 тыс.^педагогов. 

Важная особенность рассматри-
ваемой нами возрастной когорты 
- совпадение ее профессионального 
становления с этапом существенного 
роста жизненного уровня населения 
СССР. Среднемесячная зарплата вы-
росла в 1960-е гг. в 1,5 раза, а расходы 
на питание в 1965 году составляли уже 
меньше половины доходов семей. Мы 
уже покупали новую одежду, а не отда-
вали лицевать старую, стояли ночами 
в очередях не за галошами и часами, 
как родители, а за мебельными гарни-
турами и холодильниками, обедали на 
работе в столовой, а не ели всухомятку. 
Росли темпы жилищного строительства, 
и многие мои ровесники заводили се-
мью уже в своей собственной комнате, 
а некоторые - и в отдельной квартире. 
Эластичнее становился спрос на товары, 
прихотливее - требования к проведе-
нию досуга. Теперь мы уже предпо-
читали обращаться в ателье бытового 
обслуживания (а не возиться самим 

с ремонтом), чтобы не пропустить 
хоккей, фигурное катание или «клуб 
кинопутешествий» по ТВ. 

В то же время ровесники войны, 
политически формировавшиеся под 
влиянием докладов Н.С. Хрущева на XX 
и ХХП партсъездах, думали не толь-
ко о телевизорах, джинсах и женских 
сапогах, но и о своей стране, ее строе, 
о нашем общем будущем. Они на-
деялись на то, что советская система 
будет становиться более разумной, 
жизнеспособной, гуманной. Пер-
вые социологические опросы начала 
1960-х гг. показали, что большинство 
молодежи было убеждено в правиль-
ности курса партии и реальности ее 
третьей программы. Из более чем 15 
тыс. опрошенных лишь несколько сот 
признались в безыдейности, «вещиз-

Кто мы? 

подаватель допускал, например, воль-
ную трактовку «концепции»развитого 
социализма. Впрочем, дело не только в 
политических «фронтах», прорезавших 
наше безмятежное внешне общество. 

И все же наше духовное развитие 
шло тогда необычайно интенсивно. Мы 
открывали для себя десятки и сотни 
новых литературных имен, жадно 
глотали недоступные прежде перевод-
ные западные книги, уже презирая при 
этом ремесленников от соцреализма 
и преклоняясь перед Ремарком или 
Кафкой. Конечно, в провинции, а тем 
более в деревне все это складывалось 
по-другому. 

Так ровесники войны подошли к 1970-
м гг. - началу их зрелости, совпавшему 
случайно с провозглашением зрелости 
социализма в СССР. Эти годы казались 

нам очень долгими и 
скучными. Постепен-
но нарастали чувства 
тревоги, стыда и в конце 
концов отвращения из-за 
того, что плавать при-
шлось не в чистой воде, 
а в болоте. Но живой, 
как говорится, думает о 
живом. Политика поли-
тикой, а семья - семьей. 

однако, в том, что это утешает только 
старших, средние же по возрасту, а тем 
более младшие измеряют свой жиз-
ненный уровень не по «было - стало», 
но по «у меня - у богатого соседа - у 
среднего обитателя якобы загнившего 
Запада». Так что впечатляющие темпы 
роста народного благосостояния вос-
принимались на «ура» далеко не всеми. 

Жизнь становилась более сытой, 
налаженной, спокойной. Но что стояло 
за всем этим? Вот лишь одно описание 
серого, растительного существования 
наших младших братьев, во многом 
приложимое и к жизни ровесников 
войны в конце 1970 - первой половины 
1980-х гг.: «Инженеры 1950-х гг. рож-
дения. Они родились слишком поздно, 
чтобы участвовать в спорах «физиков» 
и «лириков» или потерять юношеский 
оптимизм под обломками «оттепели». 
Они поступили в институты только по-
тому, что на дворе были 70-е, в стране 
было полно НИИ, гарантироваб1иих 120 
р. в месяц, вечное чаепитие на работе и 
чувство причастности к чему-то важ-
ному. Учились на «тройки». Не верили 
в коммунизм, но состояли в партии. 
Носили бороды, ходили на байдарках, 
верили в торжество разума, читали 
Стругацких... Потом - двое детей, летом 

МОРАЛЬНО - НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РОВЕСНИКОВ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ме», карьеризме, стремлении к легкой 
жизни. И у людей действительно были 
основания для оптимизма. Советское 
общество приоткрылось для мира, и 
руководство пыталось брать с Запада 
все лучшее, чтобы использовать потом 
для построения коммунизма: технику, 
гибридные семена кукурузы, столовые 
самообслуживания, произведения 
прогрессивных или хотя бы политичес-
ки нейтральных, но великих писателей. 
Микроскопические по сегодняшней 
мерке новшества в плане демократи-
зации казались тогда крупным шагом 
вперед: расширение хозяйственной 
самостоятельности союзных республик, 
оживление работы Советов и профсою-
зов, развитие демократических начал в 
партийных и комсомольских организа-
циях. появление товарищеских судов и 
добровольных народных дружин - все 
это воспринималось сначала положи-
тельно, с надеждой и доверием. 

Как всегда бывает в эпоху перемен, 
часть населения считала последние 
слишком медленными. Особенно это 
относится к молодежи, которая срав-
нивала настоящее не с прошлым, а 
с манящим идеалом. Поэтому более 
неторопливое старшее поколение, а тем 
более старики из высшего руководства 
казались молодым живым анахро-
низмом. И хоть писатель А.Рыбаков 
вкладывал в уста юного героя повестей 
о Кроше слова: «Сын не может быть 
судьей своего отца», мы судили наших 
отцов и матерей и дома, в семейных 
перепалках, и на работе, а в исключи-
тельных случаях - даже на площадях, 
как это было, например, в 1962 г. в 
Новочеркасске. Недовольных же из 
моих сверстников тихо «усмиряли» по 
месту работы или учебы, так что реп-
рессированные Ю.Галансков, Б.Вайль, 
В.Делоне, близкие нам по возрасту, 
были только исключением из этого 
правила. 

Младшему сверстнику ровесников 
войны Вадиму Делоне в момент выбора 
судьбы правозащитника было всего 19 
лет. За участие в демонстрации против 
ввода советских войск в Чехослова-
кию в 1968 г. он отсидел 3 года и умер 
в 35-летнем возрасте в вынужденной 
горькой эмиграции, навсегда заклей-
мив нас, трусивших и успокаивавших 
свою совесть тем, что нельзя «отдавать» 
Западу ни одну из соцстран, некогда 
освобожденных Советским Союзом от 
немецко-фашистской оккупации. Мы 
молчали, а Делоне тогда же написал: 
«И молчание не обманет, / И грядущее 
поколение / Вас ни славою не помянет, 
/ Ни торжественным песнопением... 
/ Так и думайте только «с ведома», / 
Точно следуя указаниям, / Так молчите 
же до последнего. / Вплоть до вечно-
го до молчания». Но таких, как Вадим 
Делоне, было тогда еще очень и очень 
мало. 

Рядом с немногочисленными про-
тивниками режима и молчаливым 
большинством, не имевшим доступа к 
неофициальной информации (отчасти 
по незнанию иностранных языков), 
существовали и активные защитники 
диктатуры КПСС. Вот описание вер-
бовки старшим стукачом-аспирантом 
первокурсника одного из вузов: «...Мне 
нужен союзник... Эта шваль расплоди-
лась на всем готовом, и нас за людей не 
считает... А коль скоро мы объединимся, 
мы их скинем». Я и сам помню, как шли 
доносы студентов в партбюро, если пре-

По данным одного из социологических 
опросов, ровесники войны уже ставили 
секс на третье по важности место (после 
духовной и психологической совмес-
тимости) среди факторов, обеспечи-
вающих прочность семейного союза. 
Однако рост рождаемости сдерживался 
нехваткой жилья, мест в детских до-
школьных учреждениях, а также заня-
тостью женщин в общественном секто-
ре народного хозяйства. Доходы семей 
увеличивались, но росло и пьянство, 
а с ним - количество разводов. Пери-
од застоя (и запоя) заканчивался для 
мужчин - ровесников войны - тревож-
ным показателем: смертность среди 
них сравнялась со среднероссийской, а 
ведь в последнюю входили показатели 
смертности младенцев и стариков При 
этом село опережало горд в 1,25 -1,4 
раза из-за пьянства, плохого медицинс-
кого обслуживания, перегрузок сель-
ской полевой страды, высокого произ-
водственного травматизма. 

К Т970 г. ровесники войны вместе 
с родившимися во второй половине 
1940-х гг. вышли на третье место по 
удельному весу занятых в народном 
хозяйстве (88% ) . В больших городах 
и промышленных районах, не говоря 
уже о деревне, трудностей с трудоуст-
ройством не было. Но в малых городах 
с одним или несколькими промышлен-
ными предприятиями за рабочее место 
уже приходилось держаться обеими 
руками. Интересны данные переписи 
населения 1970 г. о доле родившихся в 
1940-х гг. среди занятых физическим 
(224 на тысячу) и нефизическим (248 
на тысячу) трудом. На стройках их было' 
более 30%, примерно столько же - сре-
ди культпросветработников и в сфере 
искусства, тогда как в торговле _ только 
16%, а в сфере обслуживания - 8% . 
Среди освобожденных комсомольских 
и партийных работников ровесники 
войны составляли немногим более 20% 
и не потому, что не хотели идти на эту 
работу, а потому, что такие места уже 
были заняты более старшими товари-
щами. 

Еще сохранялся престиж высшего 
образования. За 1960-е - первую поло-
вину 1970-х гг. количество специалистов 
с высшим образованием увеличилось в 
РСФСР в 2,5 раза, а научных работников 
- в 3,4 раза. «Опять великий.перелом, 
- горько шутили тогда, - середняк 
пошел в науку». Таким образом, налицо 
был настоящий качественный скачок по 
сравнению с началом XX в. Если деды 
ровесников войны были в основном 
неграмотными и полуграмотными 
крестьянами, а среди родителей наших, 
1910-х гг. рождения, на тысячу человек 
приходилось 722 с начальным и ниже 
образованием, то родившиеся в 1940-х 
гг. по удельному весу лиц с высшим 
образованием опережали родителей 
в 2 раза, а людей с начальным и ниже 
образованием среди нас к 1970 г. было 
в 6 раз меньше, чем среди родителей. 

Важнейшей особенностью ровес-
ников войны было то, что время их 
зрелости совпало с этапом дальнейшего 
роста материального уровня жизни в 
советском обществе. Дефицит това-
ров делал его номинальным, но лишь 
отчасти. Малообеспеченные категории 
населения оставались, но они жили 
не хуже (отвлекаясь от сравнений с 
более продвинутыми группами рядом 
с ними), чем среднезажиточные слои 
предшествующего периода. Беда, 

- «шабашки»... Решений принимать не 
научились. Перестройка. Сначала, «как 
все», поддержали. К началу 90-х поня-
ли, что очутились на обочине. Менять 
себя, профессию поздно, а на дачу, 
выращивать огурцы - рано вроде. Про-
даться за бугор - никто не купит. Тоска 
по государству, по предсказуемости, 
по социальному статусу... Неудачливые 
бизнесмены, уфологи, неприметные 
мужчины среднего возраста». Стоит ли 
удивляться, что «народным» гимном 
брежневской поры стали слова из 
песни: «А нам все равно-.»? И в этом 
был приговор общественному строю 
и предупреждение тем, кто считал его 
вечным. 

Психологи полагают, что после 40 
лет у людей складывается такая шкала 
ценностей: здоровье, благополучие в 
семье и любовь, материальная обеспе-
ченность, уверенность в себе, интерес-
ная работа. Посмотрим, с этой точки 
зрения, как жили и живут ровесники 
войны во время их «поздней зрелости», 
т.е. с середины 1980-х гг. до настоящего 
времени. 

Известное неблагополучие в области 
медико-социальной было зафикси-
ровано еще в 1970-е гг. Смертность 
среди ровесников войны росла снача-
ла плавно, на 12-25% каждые 5 лет, а 
после 1990 года всего за 5 лет увеличи-
лась в 2,2 раза у женщин и в 2,5 раза 
у мужчин. В итоге на 1 января 1999 г. 
ровесников войны оставалось в России 
5,1 млн. человек. 

В последние годы большинству 
населения приходилось тяжело, но 
по-разному, в зависимости от многих 
факторов. Возраст мешал ровесникам 
войны при перемене работы. Все чаще 
мы слышали: «Нет, берем только до 40 
лет». Зарплату задерживали, на «хал-
туру» не хватало сил, да и мастерства. 
Легче пришлось тем, у кого дети уже 
встали на ноги, а родители оставили 
этот мир...В рассматриваемый период 
большинство родившихся в 1940-е гг. 
пребывало в браке, хотя активность их 
по части разводов была не меньшей, 
чем у молодых. Резко уменьшилась она 
с середины 1990-х гг.: после 50-летнего 
рубежа уже трудно было что-то менять 
в личной жизни. Основные семейные 
заботы были связаны с образованием 
старших или средних детей. В резуль-
тате дети ровесников войны вдвое опе-
редили родителей по удельному весу 
получивших среднее образование. Од-
нако продвижения по удельному весу 
людей с высшим образованием уже не 
было, и это крайне важно. Хотя бы по 
этому показателю, а также по уровню 
общей культуры и бытовым признакам 
различия между нами и нашими стар-
шими детьми были, видимо, меньше, 
чем между нами и нашими старшими 
детьми были, видимо, меньше, чем 
между нами и нашими родителями 
(поклон им за материальную помощь, 
не говоря об их помощи по хозяйству 
и в воспитании наших детей). И все же 
многие факторы - и материальные, 
и нравственные - разрушали нашу 
духовную связь с детьми, если таковая 
прежде и намечалась. Нередко можно 
было услышать от ровесниц: «Я сына 
одна поднимала. И все вроде хорошо 
было. А сейчас придет из училища, 
закроется..., включит свою дикую 
музыку и... молчит». И это было еще ^ 
не самым страшным. В 1990-е_гг., Г4 
когда стало можно все, «деточка», гт 
случалось, пропивал, проигрывал у 
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ОБРАЩЕНИЕ 
"МАЛЕНЬКОГО 

ОСТАРБАЙТЕРА' 

L мамино жилье, и мама превраща-
лась в бомжа. 

E l Обращаясь к проблемам уровня 
w жизни, отчетливо видишь разницу 
' между сравнительно благополуч-
ными 1980-ми и крайне трудными для 
большинства населения, в том числе 
и для ровесников войны, 1990-ми гг. 
Достаточно сказать, что в 1988 г. удель-
ный вес расходов на питание снизился 
в советских семьях примерно до 1/3 , 
а в 1990-е гг. семьи почти прекратили 
приобретать предметы длительного 
пользования. Многим не хватало и 
на еду, мучили задержки с выплатой 
зарплаты. В1994 г., когда падение в 
пропасть бедности и даже нищеты 
еще продолжалось, 50-54-летние, т.е. 
ровесники войны, составляли 9,2% 
получавших доход от работы по найму, 
3,8% - от предпринимательства, 6,5% 
- от фермерства, 11,7% - отличного под-
собного хозяйства, 8,1% - от владения 
собственностью. 2,4% они составляли 
среди иждивенцев, 34,5% - среди 
пенсионеров. Среди экономически 
активного населения ровесники войны 
составляли тогда 7,3%. Внутри же дан-
ной возрастной когорты экономически 
активных было 78%. Таким образом, 
мы были в середине 1990-х гг. еще 
заметной частью трудовых ресурсов 
страны. Именно в это время нас обошли 
на крутом повороте наши старшие дети' 
Ровесники войны составляли среди 
работодателей 3% , а 25-29-летние 
-15,7%. В то же время нас было в 3-3,5 
раза меньше, чем старших детей, среди 
зарегистрированных безработных. И, 
конечно, мы не могли тягаться с взрос-
лыми детьми по трудоустройству за 
границей - соответственно 5,2 и 23%. 
Внутри страны дети опережали нас по 
доле занятых в финансах, торговле и 
т.д. Все это понятно. Теперь нередко 
преуспевающие дети помогают своим 
работающим, но бедствующим родите-
лям из числа ровесников войны. 

Как же изменялись общественно-
политические ориентации ровесни-
ков войны во времена перестройки 
и в 1990-е гг.? На самом верху, среди 
нескольких сот представителей пра-
вительственной и партийной «элиты» 
рожденные в 1940-е ~ начале 1990-х 
гг. составляли лишь 15-20%. Масса, 
согласно многочисленным опросам, 
держалась ближе к консервативным 
позициям, поняв, что легкого перехода 
в рыночно - демократический «рай» нет 
и быть не может. Мы поняли, что нас, 
молчаливое большинство, все равно 
обманут и править будет «Собствен-
ность - Власть» под любым флагом 
и гербом. А ведь с каких радужных 
надежд все начиналось, какими зна-
чительными, небывалыми на нашей 
памяти казались первые победы! 
Вспоминает И.А. Строгая, инициатор 
восстановления церкви в Лахте, под 
Ленинградом: «Мы верили в скорое 
возрождение России... Преодолевая 
остатки собственной неуверенности, 
холодную злобу представителей старой 
власти, боязливость прихожан, сом-
нения епархиальных руководителей 
в коммерческой (!) целесообразности 
проекта, мы, актив, начали в 1988 г. 
восстановление храма Апостола Петра 
в Лахте» . Но спектр подобного энтузи-
азма был, естественно, очень широк: 
одни еще надеялись построить «соци-
ализм с человеческим лицом», другие 
жаждали демократии западного типа, 
третьи просто старались обогатиться в 
начавшейся социальной неразберихе. 
Жизнь показала, что удержаться на 
плаву сумели только эти последние, да 
и то далеко не все. 

Подводя итог, можно сказать, что 
в массе своей ровесники войны, к сожа-
лению, стали сегодня олицетворением 
нереализованности возможностей и 
утраченных иллюзий. Характерно, что 
среди них меньше, чем в других возрас-
тных группах, выдающихся деятелей 
в сфере политики, экономики, науки, 
культуры. Ровесники войны представ-
ляют собой промежуточную возрастную 
группу, метавшуюся между либераль-
ными мечтаниями «шестидесятников» и 
жестким прагматизмом тех, кто родился 
в 1950 - 1960-х гг.. И все же среди них 
много честных и талантливых людей, 
которые не только дали жизнь своим 
потомкам, но и сделали немало полез-
ного для своей Родины. 

ч.э.сымонович. 
Журнал «Отечественная история», 2006. 
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Большая просьба: присылайте отклики 
на статью 43 . СЫМОНОВИЧА. 

Постараемся восполнить пробел 
истории нашего Отеченства, связанный 

с судьбами ровесников Великой 
Отечественной войны. А это значит - с 

нашими судьбами! 

Общество "Музей Берлин-Карлс-
хорст" 
Берлинский Центр Восстановления и 
сохранения облика лагерей содер-
жания принудительных рабочих 
Гимназия Мунстера 
Посольство Республики Беларусь в 
Ф Р Г 
Газета МСБМУ фашизма "Судьба" 

Дорогие, многоуважаемые господа, 
товарищи, друзья! 

Свое обращение я хотел бы предста-
вить под девизом: "Берлин помнит и 
почитает!". 

Такая оценка продиктована под 
впечатлением приглашения меня Об-
ществом "Музей Берлин-Карлсхорст", 
поддержанного и организационно 
обеспеченного Посольством Республики 
Беларусь в Германии. Поводом пригла-
шения явилось желание руководства 
Музеем и его работников ознакомиться 
и обеспечить просмотр документального 
кинофильма (совместного производства 
Студии "Летопись" Национальной ки-
ностудии "Беларусьфильм" и ООО "СМ 
фильм" г. Москва) - "Маленький ОСТар-
байтер". Признаюсь, что проявленный 
при этом интерес к моей судьбе в годы 
той войны (разумеется, и в послевоен-
ный период) впечатлил меня искрен-
ностью сочувствия со стороны немцев за 
мною пережитое и выражение неиз-
гладимого чувства вины, покаяния за 
содеянное нацизмом. Знаменательность 
же мероприятия обусловлена тем. что 
"Музей Берлин-Карлхорст" воплощает 
собой германо-российское предприятие 
сохранения памяти об истории герма-
но-советских отношений и фактически 
является зданием с залом подписания 
безоговорочной капитуляции вермахта 
в войне 1941-1945 гг., означившей конец 
владычества национал-социализма в 
Германии и Европе. Тем самым Музей 
является местом памяти и встреч, между-
народным информационным центром -
организатором проведения международ-
ных конференций историков, военных 
специалистов, музейных работников по 
проблемам Второй мировой войны. 

Как показывает история, многоголовая 
гидра неонацизма снова и снова, там или 
здесь, возрождается под различными 
обличиями экстремизма и терроризма. 
Понятно поэтому, почему правительства-
ми Федеративной Республики Германии 
и Российской Федерации, Сенатом Бер-
лина при участии немецких и российских 
музеев в мае 1995 г. было завершено еще 
ранее планируемое открытие германо-
российского Музея, призванного хранить 
память о той войне как самого ужасного 
отрезка совместной истории, приведшей 
к многомиллионным людским жертвам, 
в том числе и из стран, вовлеченных в ту 
Вторую мировую бойню. 

Не без некоторого смущения, видя и 
осознавая, что многие из нас, - бывшие 
малолетними узниками национал-со-
циализма, - под влиянием возрастного 
увядания, нарастающей физической и 
психической слабости, осознанием при-
ближающегося ухода в мир иной, равно 
как и под влиянием ощущения того, что 
искалечившие наше детство и здоровье 
враги наши (в лице их потомков) вроде 
покаялись и, как могли, расплатились, 
а свои+ - как оценить и как сказать? 
- порождает впечатление: не утрачива-
ем ли мы потенциал оптимистического 
умонастроения? В этом отношении я был 
приятно удивлен и впечатлен посеще-
нием другого своеобразного мемори-
ального комплекса в Берлине - создания 
Центра Восстановления подлинного 
облика барачных лагерей для содержа-
ния рабочих, превращенных нацистской 
системой в принудительных неволь-
ников. За (минувший) год тут собрано 
множество исторически достоверных 

документов, плакатов и фотоиллюстра-
ций, в том числе полученных и от самих 
(преимущественно польских) прину-
дительных рабочих. Сейчас здесь идут 
работы по восстановлению бараков, их 
облика и интерьера, приближенного к 
тому, какими они были в действитель-
ности. Спрашивается, зачем это надо 
для современных берлинцев и гостей 
города - видеть, в каких тяжелейших 
условиях содержались рабы третьего 
рейха? Мы же, признаемся, все еще не 
очень торопимся запечатлеть хотя бы в 
символических памятниках пережитое 
в годы творимого над нами нацистского 
беспредела. 

Наконец, в этот мой приезд в Герма-
нию я повторно посетил Мунстер-лагерь 
- конечное место пребывания меня здесь 
в 1944-45 годах в рабском услужении у 
главного нациста этого города и шефа 
лесопильного завода, где я работал 
подсобным рабочим в столярном цеху, а 
по субботам - выполнял работы по уходу 
за приусадебным хозяйством шефа (об 
этом подробно в моей книге "Это тоже 
наша история. Национал-социализм 
глазами малолетнего узника. Исповедь 
о пережитом" и в снятом по ее мотивам 
кинофильме). В первый мой приезд (в 
ноябре 2005 г.) на приеме у бургомис-
тра состоялась моя встреча (совмест-
но с киногруппой, снимавшей фильм 
"Маленький ОСТарбайтер") с жителями 
- моими сверстниками по возрасту этого 
небольшого в ту военную пору городка, 
Знаменательным было и посещение 
местной гимназии - с рассказом гимна-
зистам и ответами на их вопросы о моем 
искалеченном войной детстве и участи 
малолетних рабов в их городе (нас со 
мною таких было здесь шестеро). Резуль-
татом этой встречи историк гимназии 
Михаэль Кнегхест предпринял усилия по 
созданию и реализации проекта изда-
ния моей книги для немецких читателей 
- сейчас это будет второе, дополненное 
с учетом моих впечатлений о послевоен-
ных посещениях Германии. 

Подготовка осуществления проекта 
издания моей книги на немецком языке 
в Германии создает реальную возмож-
ность, и побуждает меня, к второму 
изданию книги на русском языке. При 
определенной спонсорской поддержке, 
включая индивидуальные заявки с 
предоплатой со стороны заинтересован-
ных бывших узников нацизма, издание 
книги можно бы осуществить в качестве 
подготовки и вклада к Юбилейной (2008 
г.) встрече в Киеве в ознаменование 20-
летия Международного Союза бывших 
• малолетних узников фашизма - как о том 
призывает Председатель Союза, член-
корреспондент Российской академии 
наук Николай Махмутов: "Не забывать 
страданий детей в войне", "Передать 
нашу память о жертвах нацизма сле-
дующим поколениям" ("Судьба", 3, 
2007). Учитывая популярность распро-
страненного по России (с помощью 
редакции газета "Судьба") кинофильма 
"Маленький ОСТарбайтер" и по отзывам 
читателей моей книги "Это тоже наша 
история", приоритет и интерес книги 

оценивается выше, чем созданный на 
ее основе фильм (например, по отзыву 
И.П.Харламовой). Такая оценка явля-
ется положительным прогнозом того, 
что книгу пожелают приобрести многие 
узники фашизма. Поэтому в качестве 
гарантии второго издания книги (и ее 
распространения среди заинтересован-
ных читателей) автор со своей стороны 
обязуется вложить в издание (в качестве 
гарантированного взноса издательству 
книги) 500 Евро. Тем самым заказчикам 
книги, внесшим предоплату (примерно 
от 4-5 тыс. Вг, или 500-600 RUR) гаран-
тируется пересылка книги по указанному 
заказчиком адресу. В случае получения 
достаточной спонсорской помощи книга 
может быть предоставлена ниже ее 
издательской себестоимости участникам 
Юбилейной встречи в Киеве (2008 г.). 

Надеюсь на оказание спонсор-
ской помощи по изданию книги и 
предоставления ее узникам фашизма, 
или их родным и близким (хранящим 
память об ушедших из жизни), 
преимущественно полагаясь на 
следующие фонды (путем обращения 
по их адресам, в т.ч. и обращениям 
заинтересованных читателей): 

Германский фонд "Память, 
ответственность и будущее" 

Белорусский республиканский фонд 
"Взаимопонимание и примирение" 

Русский Общественный Фонд 
Александра Солженицына 

Фонд Михаила Горбачева (?) 
Перечисление целевых денежных 

отчислений осуществлять по следующему 
адресу: 

Р Е С П У Б Л И К А БЕЛАРУСЬ , Обще-
ственная организация «Могилевская 
областная ассоциация Малолет-
них узников фашистской неволи», 
212030 г. Могилев, ул. Менделеева, 
д. 21- 2, р/счет 3015206830019 в ОАО 
"Белинвестбанк" г. Могилева, код 
М Ф О -712, лиц. 715 тел.: 31-18-04. 

R E P U B L I K VON BELARUS , 
Gesellschaftliche Organisation 
"Mogilewer gebietsassotiazion 
von minderjahriger Haftlingen der 
faschistischen Gefangenschaf", 
212030 g. Mogilew, Mendeleewa 21-2, 
Bankkonto 3015206830019 in ОАО 
Beiinwestbank g. Mogilew, Kode MFO 
-712, Lizenz 715 

Назначение - Кузнецов (для пер-
сонального извещения: Марат Тимо-
феевич Кузнецов, ул. Орловского 
6-12, инд.: 212026 Могилев, 

E-mail: marat_kuznecov@mail.ru. 

В заключение хочу еще раз провоз-
гласить: - Берлин нас помнит и почи-
тает, как о том призывает Германский 
фонд "ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
БУДУЩЕЕ". 

Марат КУЗНЕЦОВ. 
30.06.2007, г. Могилев. 
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В.В.Литвинов среди группы делегатов 4-й отчётно-выборной конференции 
Международного союза бывших малолетних узников фашизма. * 

Из архива музея МСБМУ «Непокоренные^^ ц 

К огромному сожалению, «рабочим столом» нашего духовного лидера стала 
постель, к которой Владимир Васильевич прикован уже несколько месяцев. В 
заметках, надиктованных родным и близким и переданных в редакцию «Судьбы» 
по электронной почте, выражена озабоченность положением дел в МСБМУ в 
преддверии очередной конференции, совпадающей с 20-летием рождения СБМУ при 
Совдетфонде, - размышления о будущем нашей организации. 

Прочтем же их повнимательней. 

Странная особенность 
наших собраний последних лет 

Обратили ли Вы внимание, уважаемый читатель, на 
странную особенность наших собраний последних лет? 
Их почему-то называем не заседаниями Центрального 
совета, не выборными конференциями Международ-
ного союза, что предусмотрено Уставом (ст. ст. 3.6 и 
3.7), а - встречами - этаким симбиозом не то отчётов, 
не то самоотчётов с детальным перечислением каждым 
поднимающимся на трибуну выполненного и не вы-
полненного, но, по уверениям тех же поднимающихся 
на трибуну, подлежащего обязательному выполнению. 
Словом, ни дать ни взять некие расширенные засе-
дания профкома, посвящённые подведению итогов 
соцсоревнования, если вспомнить не столь давние 
времена. 

«Донельзя скучно, неинтересно, формально прохо-
дит ныне рассмотрение вопросов главной - офици-
альной части наших встреч самого различного толка, 
- писал из Витебска незадолго до смерти ветеран 
движения, бывший член ЦС СБМУ М.М.Максименко, 
которого знал десятки лет и дружбой с которым необы-
чайно дорожил. - Почти всё, что мы слышим с трибуны, 
лишено живой мысли, умения заглядывать в завтраш-
ний день, называть вещи своими именами. Считаю: 
встречи ради встреч, ради «галочки» никому из нас не 
нужны и ничего нам не дают. Мы же упорно культи-
вируем их. Для чего? С какой целью? Убейте меня: не 
пойму.» 

Их, «встречи», как свидетельствуют имеющиеся 
у нас письма, многие активисты считают лукавой и 
не лишённой определённого практического расчёта 
проделкой. Ведь если заседания ЦС МСБМУ, а тем 
паче конференции МСБМУ требуют серьёзной под-
готовки: формирования повестки дня, составления 
списка докладчиков (обладающих даром анализа и 
способностью чётко формулировать выводы и обосно-
вывать вносимые предложения), требуют углублённой 
работы над проектами резолютивных документов, - то 
для проведения «встречи» ничего этого не нужно. Ибо 
по какой схеме она строится? Поговорили обо всём 
и ни о чём и - разъехались. Налицо - облегчённый 
подход к делу. (Иным руководителям очень не хочется 
усложнять себе жизнь - не привыкли. Надеются на то, 
что отступление от Устава не заметят. А если и заметят, 
то - промолчат. Но активисты и замечают и не молчат, 
задавая себе один и тот же вопрос: «А для чего нас, 
собственно, собирали? Что хотели сказать и что сказа-
ли?»). 

Заместитель председателя Могилёвской областной 
ассоциации узников И.И.Мартынов прямо заявляет: 
«До сих пор не могу избавиться от впечатления, что 
большинство участников «встречи» приезжали к нам 
в город (в 2006 году - В.Л.) не поработать, а «побал-
деть», если пользоваться молодёжным «сленгом». 

Вот и «балдеют». По традиции, почти всегда. 
Мне не хотелось бы, чтобы у читателя складывалось 

впечатление, будто автор этих строк ратует за полный 
запрет встреч как таковых. Ничего подобного и в мыс-
лях у него нет. Тем более, что в ряде случаев встречи 
совершенно необходимы. Например, когда отмечаем 
памятные даты в жизни нашей организации, в общей 
истории наших стран. Но действовать по собственному 
усмотрению (читай: самовольно), подменяя заседания 
Центрального совета, конференции МСБМУ так назы-
ваемыми встречами, к которым незаметно для себя мы . 
так пристрастились, недопустимо. Как недопустимо 
толковать на свой манер Устав Союза и вообще обра-
щаться с ним как кому заблагорассудится. 

Не помню случая, чтобы аргументы в пользу про-
ведения не надуманного, а уставного мероприятия 
возымели действие на руководителя, принимающего 
решение, и он, руководитель, принимающий реше-
ние, прислушался к голосу со стороны. Даже призыв 
не совмещать на «встрече» в Могилёве несколько 
мероприятий в одном (подробно излагались все «за» 
и «против») не были приняты во внимание. О том, ч т о 
из этого получилось, свидетельствуют письма активис-
тов, полученные из разных стран. С некоторыми из них 
читатели «Судьбы» знакомы. 

МСБМУ принципиально не высказался ни относитель-
но немецких гуманитарных выплат, ни относительно 
«испарившихся» в России миллионов дойчмарок (они 
так и не попали в руки тех, кому предназначались), ни 
относительно моральной стороны отказов от денег ФРГ 
нашими товарищами Л.Ф.Лисаневичем из Нижнего 
Новгорода и Г.И.Поляковой из Гостомеля Киевской 
области - преклоняюсь перед этими людьми. Я уже не 
говорю о давно назревших и перезревших проблемах 
внутрисоюзной работы. А ведь столько здесь неясного, 
запутанного, противоречивого». 

На заре создания СБМУ при Совдетфонде у нас 
сложились замечательные традиции проведения засе-
даний Центрального совета. Разъезжаясь, мы знали, 
где и когда соберёмся в следующий раз, какой будет 
повестка дня. Указывались и имена докладчиков. Все, 
кто просил слово, получали его на наших заседани-
ях. Мы никому не отказывали в праве высказаться по 
существу. Последовательно и настойчиво внедрялись 
принципы подлинного демократизма в работе органи-
зации. «Где они теперь, прежние времена? - спрашива-
ет С.К.Конев. - О них лишь с грустью вспоминаем. Ибо 
что видим сегодня?» 

Списки желающих выступить «цензурируются». 
Некоторым из активистов, даже если это ветераны 
организации, вообще отказывают в праве выйти на 
трибуну, а если и не отказывают, то слово предоставля-
ют в последнюю очередь, «под занавес». Делается это 
неспроста, а с целью «смазать» остроту поднимаемых 
вопросов. Подобное, как писала «Судьба», многие 
видели и на «встрече» в Могилёве». 

«Людей, - цитируем далее исповедальное письмо 
С.К.Конева, - коробит от того, что те, кому доверили 
руководство организацией, вместо того, чтобы решать 
на наших авторитетных собраниях волнующие узников 
вопросы, занимаются разного рода (скажем помягче) 
посторонними делами, включая и неумеренное при-
кладыванием к рюмке. Стыдоба!» 

И - заключительный абзац послания из Бологого: 
«Проведение заседаний ЦС МСБМУ, конференций 

МСБМУ - события не рядовые. Вот почему особенно 
нетерпимы произвол и отсебятина со стороны руко-
водителей... В проекте нового Устава на эту сторону 
дела надлежит обратить самое пристальное внимание. 
А руководителям-своевольникам необходимо раз и 
навсегда запретить заниматься тем, чем они сегодня 
занимаются при нашем молчаливом попустительстве». 

Желание оставаться 
«английской королевой» 

Вслед за автором статьи «Дефицит права» («Судь-
ба», N 3 за 2007 год) - заместителем председателя 
Литовского СБМУ Е.И.Даниловым - я познакомился 
с принятым Государственной думой 19 мая 1995 года 
Федеральным законом N 82-ФЗ «Об объединени-
ях граждан» - 0 0 (с последующими изменениями 
и дополнениями ). Это солидный многостраничный 
документ. Касается различных аспектов деятельности 

00 . В нём раскрывается содержание организационно-
правовых форм общественных объединений. Даётся 
их исчерпывающий перечень: 

- общественная организация; 
- общественное движение; 
- общественный фонд; 
- общественное учреждение; 
- орган общественной самодеятельности; 
- политическая партия. 
Обозначается круг обязанностей общественного 

объединения и мера его ответственности за наруше-
ние существующего законодательства. Значительное 
внимание уделяется структурным подразделениям 00. 
Регламентируется порядок создания и реорганизации 
(ликвидации) общественных объединений. Излага-
ются требования, связанные с управлением наличным 
имуществом. Специальный раздел (обратите внимание 
- В.Л.) посвящён международным общественным объ-
единениям, функционирующим на территории России. 

Как справедливо отмечает автор статьи «Дефицит 
права», за годы независимости базовое законодатель-
ство новых независимых государств, образовавшихся 
на территории бывшего СССР, развивалось различны-
ми темпами. Вот почему оно существенно и во многом 
отличается друг от друга. Возникли определённые 
изъяны и проблемы в применении правовых норм. Не 
считаться со всем этим нельзя. Ведь в одних и тех же 
странах одни и те же области общественных отноше-
ний регулируются сегодня по-разному. Порой - при-
нципиально по-разному. 

Поскольку принятый в России Федеральный закон 
«Об объединениях граждан»: 

а) предоставляет наиболее широкие права и воз-
можности для работы 00 , закрепляет многие меж-
дународные стандарты в области реализации прав 
граждан на создание общественных объединений; 

б) является отличной юридической базой для приня-
тия такого нового Устава МСБМУ, который бы позво-
лял максимально полно учитывать и успешно решать 
нынешние задачи Международного союза; 

в) устраняет дефицит права в сфере регулирования 
деятельности 00 , существующий в ряде стран СНГ, 
на что неоднократно обращалось внимание актива 
МСБМУ; 

г) очерчивает характер и раскрывает особенности 
работы международных 00 , открывая тем самым 
перед МСБМУ дополнительные творческие, организа-
ционные и иные возможности для совершенствования 
работы; 

д) позволяет надеяться на государственную подде-
ржку уставной деятельности МСБМУ, которой, увы, 
он был лишён по месту прежней регистрации - сви-
детельство N 260 от 29 июня 1992 года, выданное 
Министерством юстиции Украины. (В скобках заметим: 
подобная поддержка не предусматривалась законом). 

- оптимальным вариантом проекта нового Устава 
МСБМУ представляется такой, который может и дол-
жен быть подготовлен на базе Федерального закона 
«Об объединениях граждан» - наиболее совершенного 
из всех правовых актов, принятых в образовавшихся на 
постсоветском пространстве независимых государствах 
(говорим прежде всего о правовых актах, регулирую-
щих сферу деятельности 0 0 - В.Л.). При этом исходить 
надлежит не из того, что кому-то очень не хочется 
регистрировать у себя в стране Международный ^ 
союз и впрягаться в практическую работу, связан- вд 
ную с обеспечением жизнедеятельности 0 0 (веде- Ш 
ние официальной отчётности, забота о денежных 7 

Я 

«Если говорить об оценке нашей работы, - отмечает 
С.К.Конев из Бологого Тверской области - участник 
слёта 1988 года в Киеве, - то я бы воздержался от 
выставления высоких баллов нашему ЦС МСБМУ. По-
чему? Да потому что сколько уже времени мы топчемся 
на месте и никак не движемся вперёд. До сих пор ЦС 
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С РАБОЧЕГО СТОЛА В.В.ЛИТВИНОВА - ПРЕДСЕААТЕЛЯ МЕДЖУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИЗМА, ОРГАНИЗАТРА СБМУ И МСБМУ, УКРАИНСКОГО, РОССИЙСКОГО И РЯДА ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 

От всего этого людей коробит 

I 
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Память о произволе 
и тяжкой несправедливости 

СОХРАНИТ ЛИ РОССИЯ АРХИВ ФОНДА "ВЗИМОПОНИМАНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ"? 

В период Второй мировой войны 
Германия привлекала к принудительно-
му труду миллионы людей из огромного 
количества стран. Надо отдать должное, 
современное германское общество 
осознает, что депортацией, лишением 
свободы, эксплуатацией 

(вплоть до физического уничтожения), 
множеством других нарушений прав и 
свобод человека II! Рейх совершал по 
отношению к порабощенным и подне-
вольным работникам тяжкую неспра-
ведливость. Немецкие предприятия, 
которые принимали участие в произволе 
нацистских властей, признают свою 
историческую ответственность перед 
данным фактом и согласились компен-
сировать бывшим узникам физические и 
моральные страдания, выделив для этих 
целей в конце 90-х годов 5 миллиардов 
немецких марок (столько же в феде-
ральный фонд перечислило германское 
правительство). И, хотя ничем нельзя 
умалить страдания ни в чём неповинных 
людей, в качестве жеста примирения 
в ФРГ в 2000 году был основан фонд « 
Память, ответственность и будущее», 
который только что завершил компенса-
ционные выплаты. Попечительский совет 
фонда состоит из 27 представителей 
различных стран (партнёров): Герма-
нии, Израиля, США, России, Польши, 
Беларуси, Чехии, Украины. В него входят 
представители Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев и Международ-
ной организации по миграции, а также 
адвокат, назначенный правительством 
Соединенных Штатов Америки. 

Составной частью этого фонда являет-
ся другой фонд - « Память и будущее», 
которому выделены для работы 358 
миллионов евро. Его основная функция 
- финансовая поддержка гуманитарных 
проектов в интересах бывших жертв 
национал-социализма. Главные направ-
ления этого фонда следующие: 

- помощь бывшим узникам нацизма и 
их наследникам; 

- напоминание своей активной де-
ятельностью об опасности тоталитарных 
систем и режимов; 

- активное участие в организации 
взаимопонимания между народами и 

обеспечение мира, преодоление ксено-
фобии и антисемитизма, а также защита 
меньшинств; 

- воспитание молодежи в духе демок-
ратии и донесение до сознания каждого 
на планете важности прав человека. 

Фонд ведет работу в международных 
масштабах с упором на воспитание мо-
лодого поколения. Для сотрудничества 
он привлекает различные государствен-
ные и общественные организации, на-
пример, институт истории и биографии 
Заочного университета г. Хаген, который 
накопил за последние 17 лет ценный 
исторический опыт работы с архивными 
материалами и личными воспоминани-
ями бывших узников фашизма. На этом 
основании данное учреждение от имени 
фонда «Память и будущее» координи-
рует международный обмен опытом по 
вопросам сохранения памяти о персона-
лиях, их биографиях и судьбах, а также 
об исторических фактах времен Второй 
мировой войны. 

В июне состоялось очередное засе-
дание Попечительского совета герман-
ского фонда "Память, ответственность 
и будущее». Федеральный президент 
ФРГ Хорст Келер, присутствовавший 
на заседании, отметил, что « публичное 
признание судеб жертв национал-социа-
лизма имеет не менее важное моральное 
и политическое значение, чем выплата 
символической компенсации». 

Подвели итоги выплат 5 млрд евро 
получили более 1,7 млн человек почти в 
100 странах мира. Утвердили программу 
по увековечению памяти о принудитель-
ном труде периода национал-социализ-
ма. В ее рамках предполагается создание 
в ближайшее время международной 
передвижной выставки, посвященной 
истории этой проблемы, а также прове-
дение серии научных исследований о 
принудительном труде в Ш Рейхе. Будут 
использованы материалы партнерских 
стран, поскольку в конечном итоге в вы-
ставке должны найти свое отражение как 
национальная специфика практики ком-
пенсаций, так и исторические особеннос-
ти зверств нацистов в разных странах. 

Дитер Каструп, председатель Попе-
чительского совета германского фонда 

"Память, 
ответствен-
ность и 
будущее», 
считает, что 
«в будущем 
необходимо сохранять для подрастаю-
щих поколений память о произволе. С 
этим связана задача извлечения уроков 
истории для современности и будущего с 
тем, чтобы скорбная история не повто-
рилась». 

Планы замечательные и вполне кор-
респондируются с основными задачами 
немецкого фонда. Но есть одна пробле-
ма. 

В этой связи, как это не покажется 
удивительным, особенно актуальным 
становится вопрос о дальнейшей судьбе 
российского фонда, сохранности его 
уникального архива и доступности мате-
риалов для дальнейших исследований, 
поскольку существует риск, что в случае 
ликвидации ФГУ "Фонд взаимопони-
мания и примирения" архив будет либо 
выброшен на свалку ( в самом прямом 
смысле этого слова), либо «заживо по-
хоронен» в подвалах Государственного 
архива РФ, для которого Вторая миро-
вая война не самое главное (многие из 
нас хорошо помнят, как сложно было 
получить хоть какую-то справку в этом 
учреждении). А ведь архив российского 
фонда взаимопонимания и примирения 
- это личные дела каждого из нас, наши 
с вами документы, свидетельства, ре-
шения судов, фото, которые мы с таким 
трудом по крохам в течение многих лет 
собирали со всего мира. Вспомните, 
как всё это было! И вот теперь бумаги 
под угрозой исчезновения или полного 
забвения. 

Российский фонд учрежден при пра-
вительстве Российской Федерации. В 
отличие от немецкого, польского и про-
чих национальных фондов его судьба 
ещё не решена, хотя ФГУ выполнил все 
уставные задачи по выплате компенса-
ций 2001-2006 гг. Сегодня правительство 
РФ может либо поставить новые задачи 
перед нашим фондом, либо полно-
стью ликвидировать его. В последнем, 
нежелательном случае бывшие узники 
фашизма России окончательно лишают-

ся официального (государственного, а не 
общественного) ходатая по своим про-
блемам. А в частном случае - лишаются 
возможности участвовать в мероприяти-
ях, предлагаемых германским фондом. 
Например, в упомянутой выше междуна-
родной выставке наши с вами материалы 
не будут выставлены, затем учтены, а 
ещё позднее о нас с вами мировая обще-
ственность может просто забыть. 

Настало время помочь российскому 
фонду. Слава богу, у нас в стране много 
общественных организаций, занима-
ющихся проблемами бывших узников 
нацизма. Их задача сегодня - защитить 
фонд взаимопонимания и примирения 
и добиться от правительства внятных 
действий по участию России в междуна-
родной программе увековечения памяти 
о бывших узниках фашизма. 

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche Zeitung», 

специально для «Судьбы» 

Фото Дмитрия СКОЛКОВА 

Безусловно ситуация, сло-
жившаяся вокругуникального 
архива ФГУ «Фонд Взаимопони-
мание и примирение», требует 
решительного вмешательства 
всей российской общественнос-
ти. А прежде всего, объединений 
и организаций жертв нацизма, 
самое массовое из которых -
Российский союз БМУ. 

Не позволим выбросить на 
свалку и похоронить в подва-
лах личные дела, документы, 
свидетельства, решения судов и 
фотоматериалы, которые быв-
шие узники фашизма, преодо-
левая все преграды, по крохам, в 
течение многих лет собирали со 
всего мира! 

средствах организации, служебная 
и иная переписка и др., что делали в 
Киеве). Отыскиваются десятки при-
чин, дабы избежать каждодневной, 
но совершенно необходимой работы 

и оставить всё в таком положении, в ка-
ком видим его сегодня, в частности без 
финансовой поддержки центральных 
органов исполнительной власти и про-
чего. Очевидно, кое-кому из должнос-
тных лиц до умопомрачения мила роль 
«английской королевы» (тем более что 
мы терпим манкирование ими своими 
служебными обязанностями) и явно не 
по душе черный хлеб будничных забот 
и дел. 

Конечно же, руководствоваться (осо-
бенно в данном случае) надлежит не 
чьими-то субъективными интересами, а 
интересами организации. Уверен: Устав 
МСБМУ должен соответствовать луч-
шим, передовым стандартам в области 
реализации прав граждан на создание 
ОО. Иного не дано. 

Кто поднимется 
на капитанский мостик 

завтра? 
Все ли читатели согласны с автором 

статьи «Дефицит права»? 
Принимая в качестве данности 

утверждение о том, что основу Союза 
должны составлять юридические лица 
- региональные организации - не-
льзя, однако, как полагают активисты, 
абсолютизировать это утверждение. В 
первую очередь в силу его небесспор-
ности. 

Хорошо, если общественное форми-

рование возглавляет человек разумный, 
достойный, понимающий, что, к чему и 
зачем. А если волею случая на повер-
хность вынесена личность интеллекту-
ально немощная, чванная, нетерпимая 
к инакомыслящим, убеждённая в том, 
что если её должность выше, то все 
высказываемые ею суждения непогре-
шимо правильны - личность, преследу-
ющая активистов за критику, склонная 
к мести тем, кто выступает против, 
выживающая их, выступающих против, 
из организации. Как быть в подобном 
случае? Мириться и терпеть? 

Читатели полагают, что при сохране-
нии общего порядка (в Международ-
ном союзе региональные организации 
представляют 0 0 общегосударственно-
го масштаба) исключения из правила 
должны быть. Должны быть в обяза-
тельном порядке. И не только для того, 

чтобы умерить административный зуд 
чересчур ретивых руководителей, но 
и для того, чтобы обеспечить преемс-
твенность традиций активистов разных 
поколений, гарантировать здоровую 
моральную атмосферу в МСБМУ, всег-
да помнить о тех, кто стоял у истоков 
движения б.м.у., в том числе из таких 
организаций, как Витебская, Киевская, 
Брянская, Смоленская, Ростовская, Ле-
нинградская, Донецкая и другие. 

Вывод читателей таков. Наряду с 
руководителями общегосударственного 
масштаба 00 правом прямого вхож-
дения в ЦС МСБМУ должны обладать 
и лидеры наиболее крупных организа-

ций, чьи заслуги перед движением, как 
и нынешние инициативные и полезные 
дела, столь же значительны, сколь и 
очевидны. Это требуется и для под-
держания баланса сил и настроений 
в организации, для активизации всей 
работы Международного союза. Тем 
паче, что у некоторых из нас отсутствует 
требовательность к себе и другим, не-
которые мирятся с застоем, обыватель-
ским болотом. Против данного вывода 
читателей трудно возражать. 

Ныне, в преддверии очередной 
конференции Международного союза, 
совпадающей с 20-летием рождения 
СБМУ при Совдетфонде,'активисты 
много говорят и думают о кандидатуре 
будущего руководителя организации. 
Кто поднимется на её капитанский мос-
тик завтра? 

Недопустим ли здесь непрости-
тельную ошибку в очередной раз? На 
ком остановим свой выбор - то ли на 
милом, приятном.в общении, в совер-
шенстве постигшем искусство «препод-
носить себя» аудитории и нравиться ей, 
привыкшем красиво обещать, но почти 
ничего полезного для узников не делать 
«условно функционирующем» лидере, 
как выразился один из ветеранов, то 
ли на малокультурном, исполненном 
начальственной спеси чинуше, оказав-
шемуся «наверху» Вследствие допущен-
ного серьёзного кадрового просчёта, 
окружающего себя лично преданными 
и лично обязанными ему за совершен-

но определённого коррупционного 
свойства услуги сторонниками, то ли 
на смелом бойце, не боящемся ради 
интересов дела пойти на обострение 
отношений с сильными мира сего и 
режущем правду-матку в глаза: пусть 
знают: узникам известны совершённые 
за их спиной проделки, и они требуют 
принятия необходимых мер для восста-
новления прав каждой жертвы нацист-
ской неволи. 

Мне импонирует то, как настойчиво, 
последовательно, с открытым забра-
лом, без трусливой оглядки на тылы 
защищают интересы членов своих 
организаций лучшие председатели 00 
регионального и общегосударственного 
уровней. Поддержи мы их активнее, 
поддержи и сверху и снизу, и многие 
вопросы были бы если не решены 
окончательно, то наверняка сдвинуты с 
мёртвой точки. В этом я убеждён безо-
говорочно. 

Что же до пресловутых «встреч» как 
основной формы наших собраний, поз-
воляющей, прикрываясь пустопорож-
ними речами, уклоняться от постановки 
и рассмотрения наиболее актуальных 
проблем жизни узников, то, полагаю: 
нужно как можно скорее вернуться 
к уставным нормам и действовать 
сообразно им, не обходя острых углов 
и не угождая начальству в лице пра-
вительственных и иных чиновников. В 
противном случае организация обре-
чена на бесцельное и бессмысленное 
существование. Неужели именно этого 
мы добиваемся? 

Киев. 
27 июня 2007 года. 

С РАБОЧЕГО СТОЛА В.В.ЛИТВИНОВА 



С у д ь б а • №4(110) « Июль, август 2007 г. 

Здравствуйте многоуважаемые ре-
дакторы газеты «Судьба». Пишу Вам из 
Гомеля. Я когда-то выписывала вашу 
газету, в 1999 году, храню ее до сих пор. 
Я думаю, у Вас изменился адрес. 

Дело вот в чем. Я в 2002 году была 
в Германии по приглашению главного 
епископа города Штутгарт. Благода-
ря письму, которое было написано, 
от его имени в 2001 году мне выдали, 
наконец, удостоверение малолетне-
го узника. Приглашены были полька 
78 лет, украинец 79 лет и я. Я была с 
дочкой и внучкой, нас свозили в город 
Эбинген, где в годы войны я с братьями 
и мамой были в рабстве. Прошло много 

Здесь хоронили русского солдата, 
времени, город очень 
изменился, на том месте, 
где мы были у хозяина, 
выстроен пансионат для 
пожилых людей. Нас 
свозили на кладбище, где 
похоронены русские. Я 
высылаю вам фотографию 
(158 человек). На этих 
камнях написаны фамилия 
и имя по-немецки, больше 
ничего. Здесь похоронена 
полька из Бреста, наша 

знакомая, она с дочкой была в лаге-
ре, нам еще повезло, что мы были у 
хозяина, хоть не голодали. Очень тепло 
нас встречали молодые немцы, это уже 
новое поколение и вот один из них 
доктор Ленц, занялся поиском всех, кто 
был там и остался в живых. Говорил, 
что все имена заносит в компьютер, и 
настолько его захватила эта работа, что 
все ему снится по ночам. У нас была 
переводчица, женщина из Казахста-
на, которая живет там. Доктор Ленц 
рассказывал, что в этом городе на заво-
де работали 1800 девушек, которым 
было по 18-20 лет, русские. У всех у 
них были сбиты на руках пальцы, они 

делали какие-то детали, и что над ними 
издевался один немец, которого после 
освобождения казнили. 

На маленькой фотографии - это по-
хороны русского солдата, его убили уже 
после освобождения в 1945 году. Здесь 
люди стоят, многие из лагеря, и я тоже, 
мне было тогда 11 лет. Мне эту фотогра-
фию увеличили в Германии, поэтому я 
высылаю Вам, и кладбище мы фотогра-
фировали сами. 

Елена НЕЖИК. 
Гомель. 

ПОИСК 
Моя сестра Мамчиц Александ-
ра Ивановна или Саша, так.ее 

звали в семье, родилась в 1925 
году. Был слух, что она погибла 
при бомбежке в Германии, куда 
ее угнали в марте 1944 года. А 
мне кажется, что она жива. По-
сылал в международный розыск 
в г. Арользен еще в 1993 году, 

после напоминания в 1994 году 
получил в ответ, что мое письмо 
получено. О сестре, мол, пока 

ничего не известно. Ссылались, 
что в службе розыска очень 

загружены, у них 44 миллиона 
карточек и беглый просмотр 
результата не дал. Как быть? 

Через Вашу газету обращаюсь 
ко всем быршим несовершен-
нолетним узникам. Если кому-
нибудь известно о моей сестре, 
очень прошу сообщите мне или 

в газету «Судьба». 
МАМЧИЦ Борис Иванович. 
243140, Брянская область, г. 
Клинцы, ул. Пушкина 59-30. 

Тел. 4-47-97. 

Массовый угон фашистами мирного 
населения для принудительных работ 
на гражданских объектах III Рейха, в том 
числе и в частном сельском хозяйстве 
- исторический факт. Нередко вместе со 
взрослыми депортировали малолетних 
детей, неспособных к прямой физичес-
кой работе, но от этого страдавших не 
менее, а зачастую более, чем их роди-
тели. Неполноценное питание, голод, 
холод, а позднее - непосильный труд 
подорвали здоровье детей. Сегодня это 
пожилые, подчас тяжело больные люди 
с трудной изломанной судьбой. Ведь в 
бывшем СССР их ждали несправедливые 
обвинения в измене Родине, клейма 
«предателей», ограничения в правах. 
Многие так и не смогли получить высшее 
образование, а ведь среди них были 
талантливые люди. 

Судьба каждого узника особенная и 
любые сведения о ней - бесценны. Прой-
дут годы, многое забудется, в том числе 
страдания и смерть, и лишь благода-
ря воспоминаниям, которые в той или 
иной форме мы сможем передать детям 
и внукам, сохранится преемственность 
поколений. 

В Москве каждая школа обзаводится 
собственным уголком памяти Великой 
Отечественной войны. А в Северо-Вос-
точном округе столицы (станция «Лось») 
около 20 лет существует и успешно 
функционирует на базе школы № 1094 
официальный музей, полностью посвя-
щенный бывшим узникам концлагерей. 
Огромная благодарность родителям и 
педагогическому коллективу школы, ко-
торые не возражают против этого музея, 
не считают его мрачным, ранящим вооб-
ражение их детей. Время летит быстро, 
все новые и новые учащиеся этой школы 
приобщаются к нашему тяжелому и 
трагическому прошлому и учатся беречь 
мир. Вот почему трудно переоценить 
значение этого музея. О школе № 1094 и 
организаторах этого уникального музея я 
расскажу в следующей публикации. 

В этом году к Международному дню 
освобождения бывших узников фашиз-
ма в московской общеобразовательной 
средней школе № 1108 Юго-Западного 
округа (район «Ясенево») открылся 
музей «Дорогами детства», рассказываю-
щий о разных поколениях нашей страны. 
Директор школы Людмила Сергеевна 
Лямбек щедро выделила два огромных 
помещения: классную комнату и зал для 
семинаров и конференций, где планиру-
ет проводить рабочие встречи с быв-
шими узниками нацизма и демонстри-
ровать учащимся видеофильмы, в том 
числе о Второй мировой войне и узниках 
концлагерей. 

Посетители сразу обращают внимание 
на отдельную экспозицию, посвященную 
судьбам бывших малолетних узников.. 
Инициатор экспозиции - Чайникова 

Тамара Константиновна, педагог по обра-
зованию, энергичный, умный и деловой 
человек, председатель общественной 
организации бывших малолетних узни-
ков фашизма района «Ясенево». Много 
сил вложила она в осуществление своей 
заветной мечты - увековечить память 
малолетних 
узников, 
угнанных 

в школу № 1108, где трудится коллектив 
энтузиастов и творчески увлечённых 
людей. Они поддержали нашу идею, 
развили и обогатили её. Начал работать 
творческий разум учителей, учащихся и 
бывших узников нацизма. Подключился и 
родительский совет. Я благодарна всем, 

особенно ди-
РЕПОРТАЖ ИЗ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ Р^°РУ школы 

Я.С. Лямбек, 

Австрию, Германию, в различные реги-
оны СССР, оккупированные фашистами. 
Например, в печально известный пере-
сыльный лагерь «Белая Капитва», кото-
рую немцы сожгли перед отступлением. 
Многие дети, сумевшие не погибнуть во 
время жестоких бомбёжек Сталинграда, 
сгорели тогда заживо. Чудом уцелели 
единицы. Вот о таких дорогах детства 
и рассказывает обширная экспозиция 
нового музея. 

Но без доброжелательного и деятель-
ного коллектива школы № 1108 Тамаре 
Константиновне не удалось бы вопло-
тить свою мечту. Она говорит: « Я всегда 
мечтала создать музей о нашем детстве, 
опалённом войной. Хотя бы в одной 
из школ района. Эта мысль не давала 
мне покоя с того времени, как я ушла на 
пенсию, закончив свою педагогическую 
деятельность. Сегодня я счастлива, что 
эта мечта воплощается в жизнь. Нужно 
было много времени потрудиться, и мы, 
бывшие узники, приготовились к этому. 
Довелось немало походить по учебным 
заведениям. Помогал мне в поисках 
школы ветеран ВОВ, бывший узник на-
цизма Григорий Павлович Яцковский. На 
первых порах нас поддержали депутаты 
муниципального собрания Облецова 
Наталья Георгиевна и Суродин Александр 
Владимирович. Наконец-то мы попали 

в лице которой мы нашли понимание 
и офомную помощь. Поверила в нас и 
управа: мы получили не только финансы, 
но и моральную поддержку». 

Т.К. Чайникова устремилась в глубинку 
России, по крупицам собирая свиде-
тельства той эпохи. Она объездила всю 
Брянскую область, ходила по деревням, 
сельским рынкам, посещала провин-
циальные пункты Вторсырья. У очень 
бедных старушек покупала будущие ар-
тефакты за собственные деньги. Многие 
охотно отдавали музею самое дорогое. 

И вот сейчас на стендах детская одежда 
и посуда, которой пользовались быв-
шие узники в концлагерях, фашистская 
каска, так называемое «мыло», сделан-
ное из костей бывших узников, которым 
вынуждали пленниц стирать немецкое 
офицерское белье. Планшет, примус, пи-
шущая машинка, котелок, патефон, баян, 
пионерский галстук, даже деньги - все 
настоящее, все артефакты из того време-
ни. Прекрасно оформлены стенды, отоб-
ражающие тяжелое прошлое узников, 
копии немецких журналов регистрации 
невольников, список знаков, которыми 
фашисты отмечали одежду пленных. 

Учащиеся школы, учителя по труду и 
бывший малолетний узник фашизма Н.С. 
Сиротинин (по чертежам ныне покойно-
го узника Щербака Петра Степановича) 
собственноручно смастерили впечатляю-

щий своим натурализмом макет концла-
геря «Заксенхауз» и «Дерево памяти», 
представляющее собой оплетенное 
колючей проволокой ствол, сухие ветки, 
на которых привязаны ленточки с имена-
ми умерших узников и новые цветущие 
побеги, символизирующие новую жизнь, 
новые поколения. 

Карта загорающимися лампочками 
указывает места фашистских концлаге-
рей в Европе и на территории бывшего 
СССР. Над оформлением музея работал 
профессиональный художник. 

Из числа учеников уже подготовле-
ны экскурсоводы, которые с огромным 
энтузиазмом принимают участие в 
уроках мужества и рассказывают своим 
товарищам о судьбе бывших малолетних 
узников нацизма, в прошлом их ровесни-
ков. В день открытия музея дети провели 
свои первые экскурсии. 

В Книге памяти бывшие узники расска-
зали о своей нелегкой судьбе и подели-
лись с читателями горькими воспомина-
ниями своего детства. 

Дети живут своей собственной, 
современной жизнью. Они должны 
знать нашу историю, но не переживать 
вторично за нас нашу жизнь. Вот почему 
экспозиция не гнетет мрачными тона-
ми: «евроремонт» безукоризнен, стены 
белые, детские рисунки яркие, пол сияет 
чистотой дорогого ламината. Обо всем 
этом заранее побеспокоилась директор 
школы Л.С. Лямбек, педагог с 30-летним 
стажем, принципиальный, решительный 
и целеустремленный человек. Скажем ей 
спасибо за эту экспозицию, за понима-
ние, которое проявила она при выборе 
тематики музея. 

Школьный музей полностью посвящен 
детям, их прошлому, настоящему и буду-
щему. И дети не замедлили откликнуться. 
Учащиеся многих школ района «Ясенево» 
к открытию музея сделали свой подарок: 
оформили красочные стенды с рисунка-
ми и фото, где отображены их культур-
но-массовые и спортивные достижения. 
Вышивкой из бисера они рассказали о 
своём мироощущении. Эта экспозиция 
называется «Счастливое детство». 

От имени правительства Москвы 
Комитет общественных связей столицы 
подарил музею домашний кинотеатр и 
прекрасную радиоаппаратуру. 

На открытии школьного музея присутс-
твовали сотрудница Комитета Никитина 
Антонина Сергеевна, работники пре-
фектуры и управы, депутаты Государс-
твенной и Городской дум, и конечно же, 
бывшие малолетние узники фашизма. TV 
в новостях достойно осветило эту тему. 

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche Zeitung», 

специально для «Судьбы» 

Фото Дмитрия СКОЛКОВА 



ШШШШШШ Hiqrib, эвгуат Л Ё Н 

Чему 
учит 

война 
Мировая общественность отметила Меж-

дународный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Для Витебщины этот 
день особенный: сегодня в Беларуси больше 
всего бывших узников фашизма именно в 
нашей области - свыше 12 тысяч человек. 
Девятый год подряд в средней школе № 38 
встречаются с учениками члены ассоциации 
« ЛЕС », объединяющей бывших узников фа-
шистских концлагерей, которые в годы войны 
располагались на территории Беларуси. Так 
было и 10 апреля, когда на встречу с учащи-
мися 5 -10 классов СШ 38 пришли около 30 
человек, переживших фашистскую неволю. 

Непосредственно в Международный день 
освобождения узников 11 апреля, в гимназии 
№ 3 состоялось открытие школьного му-
зея, посвящённого памяти жертв фашизма. 
Организатором музея является учительница 
истории этой гимназии, активная участница 
ветеранского движения Надежда Жаворон-
кова. Среди экспонатов есть и уникальные 
фотографии детей, узников фашизма, кото-
рые, ныне проживают в Витебске, это Ризо 
Владимир Александрович, Лавренкова Мира 
Александровна, Кравчёнок Ирина Павловна и 
ещё много других которые пришли на откры-
тие музея и встретились с гимназистами. 

В этот же день в конце улицы Титова, у 
обелиска жертвам фашизма, уничтоженным в 
лагере смерти 

«5-й Полк », состоялся митинг - реквием, 
в котором приняли участие представители 
общественности, органов власти, военкома-
тов, ветеранских и молодёжных организаций, 
члены ассоциации бывших несовершеннолет-
них узников. 

Не забыт и тот, кто не вернулся из концлаге-

Стыдись, 
фонд 

пенсионный! 
Я, Макеева Ленина Павловна, бывший предсе-
датель Карельского Союза бывших малолетних 
узников концлагерей (с 2001 по 2004 г. г). 
Хочу через газету «Судьба» сообщить, что в 
течение 1,5 лет боролась за права совершенно-
летних узников с чиновниками - бюрократами 
Пенсионного фонда Карелии. Пройдя через 
10 судебных заседаний, представив неопро-
вержимые доказательства, в результате чего 
двумя судами первой инстанции 08,12,2005 
(судья Овчинникова О.В ) и 09, июня 2006 года 
(судья Полякова В.В.) было установлено, что 
Ильюкова Ольга Михайловна 1910 г.р. (97-ой) 
и Вишневская (Гришина) Анна Степановна 
1916 г.р. (91) инвалиды I группы, ветераны 
ВОВ (1941-1945), находясь в концлагере №5. 
Петрозаводска, оккупированного фашистко-
финскими захватчиками, подверглись 
нацистским преследованием, имеют право на 
дополнительное материальное обеспечение в 
соответствии с Указом президента РФ № 363 
от 30,03,2005 г. 28 июня 2006 года. Судебная 
Коллегия Верховного суда республики Карелия 
подтвердила, что Ильюкова О.М. и Вишневская 
АС. являются совершеннолетними узниками 
нацистского концлагеря и имеют право на 
получение дополнительного материального 
обеспечения. Приложение: Копия статьи «МК», 
решение Коллегии. 

ря, что находился недалеко от деревни Марь-
яново, что в Лиозненском районе Витебской 
области и где погибло более 4000 не в чём не 
повинных мирных жителей. Так было и 3-го 
июня 2007 года. О значимости этих событий 
говорит тот факт, что в этом мероприятии 
посчитали своим долгом принять участие 
и выступить руководители Лиозненского 
райисполкома Лукашевич А.А., Воромьёв 
П.И., директор совхоза « Выдрея » Хольцев 
П.И., директор Выдрейской С.Ш. Дервалет 
И А и другие. 

От всех присуствующих и приезжих венки 
к памятнику возложил - член областного 
Союза бывших мало-

летних узников, один из участников ини-
циативной группы по установлению памят-
ника замученных фашистами узников - Ризо 
Владимир Александрович. 

Владимир Павлович ЖУКОВСКИЙ. 
Корреспондент газеты «Судьба». 

Витебск, 210024, 
ул. Герцена, 27 -107, 

тел. 373570 

«СМОТРИТЕ, 
МЫ ВСЁ 

ЕЩЁ ЖИВЫ!» 
Ю б и л е й общества « Б о х у м - Донецк» 

По приглашению общества «Бохум - До-
нецк» делегация нашей области посетила 
Германию, где вместе с членами названного 
общества отметила его 20-летний юбилей. 
В состав делегации входили представите-
ли городского исполнительного комитета, 
преподаватели национального универси-
тета, работники фонда социальной защиты 
и милосердия, бывшие узники нацистской 
неволи. 

Мы познакомились с достопримечатель-
ностями Бохума, его историей, посетили 
города Дюссельдорф, Хаттинген, Зост, 
совершили увлекательную прогулку на теп-
лоходе вдоль Рейна. Состоялась встреча со 
школьниками - учениками десятых классов 
Мы много рассказывали о себе, отвечали на 
вопросы. 

Большое впечатление на всех присутство-
вавших произвёл литературный вечер, пос-
вящённый выпущенной в ФРГ книге «Смот-
рите, мы всё ещё живы». Звучали стихи в 
исполнении авторов - бывших узников, чьи 
строки увидели свет благодаря стараниям 
немецких друзей. Так слушатели узнали о 
творчестве Владимира Калиниченко, Веры 
Шутовой, Александра Осколкова и дру-
гих. В книге много рисунков, выполненных 
художником Валерьяном Лопатго - бывшим 
узником, проживающим в Мариуполе. 
Кстати сказать, его работы экспонируются в 
ряде городов Германии. 

Для членов донецкой делегации в ратуше 
Бохума был устроен приём, где их прини-
мала и приветствовала бургомистр госпожа 
Астрид Плтатуман-Шольтен. 

Е.ГЕЛЬФОНД. 
председатель областной организации 

бывших узников - жертв нацизма. 
Донецк. 

В ФИНСКОМ КОНЦЛАГЕРЕ 
Презентация книги под таким названием 

состоялась в исторической мастерской города 
Минска. Свидетельские материалы бывшего уз-
ника концлагеря Хепосую Николая Игнатьевича 
Денисевича представляют рассказ о довоенной 
жизни его семьи, нахождении в концлагере. 
Главы «Война в памяти узников финского кон-
цлагеря», «Письма, интервью, воспоминания», 
«Борьба за признание нас узниками фашист-
ских концлагерей» представляют несомненный 
интерес для всех, кто интересуется вопросами 
истории советско-финских войн и готов, как 
говорится, без камня за пазухой участвовать 
в благородной работе по возведению мостов 
взаимопонимания и примирения между наро-
дами и поколениями стран, враждующих в годы 
Второй мировой войны. 

Экземпляр книги автор презентует библио-
теке газеты «Судьба», подписчиком которой он 
является. 

Просьба известить читателей газеты узников о 
новой публикации по истории Второй мировой 
войны. 

С уважением и благодарностью, 
Н.И.ДЕНИСЕВИЧ. 

Минск. 
220100, ул. М.Богдановича, 102 -233; 

тел.+375172312527, 
E-mail: tade@yandex.ru 

Выпуск 5 издания «В финском концлагере» 
осуществлен Минским международным обра-
зовательным центром, Дортмундским между-
народным образовательным центром, Союзом 
белорусских еврейских общественных объеди-
нении и общин, 

Исторической мастерской в Минске. 

ВДОВАМ воины 
(продолжение из опубликованного в 

«Судьбе» ранее) 

Что милые днями весенними 
Хотела сказать бы я с ласкою? 
Всегда просыпайтесь с сказкою 
Чарующей ночи и сна. 
Пусть будет ваш день натруженный 
Зарею вечерней обласканный, 
Дожить, чтоб с детьми седовласыми. 
Вам старость весною была. 
Пусть будет Вам Полным месяцем 
Отмерено то, что положено. 
На мудрости вашей 
И Верности - земная основа заложена. 

Анна ЗАБЕЛ ЬСКАЯ 
март, 2005 год, Брест. 

В текущем году 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ 
Не стало ветерана движения узников А.И.Дубовик 

Александр Ильич Дубовик был удиви-
тельным человеком. Он жил в Украине, в г. 
Черкассы. 

Бывший узник концлагеря Бухенвальд, 
участник знаменитого восстания, он после 
освобождения был арестован. Жертва двух 
диктатур, еле живой добрался до дома, где 
его, вконец измученного и ослабевшего, не 
узнала даже родная мать. 

Но не сломался духом, все выдержал 
Александр Ильич, славно трудился во благо 
Отечества И никогда не прекращал свою 

общественную деятельность: активно учас-
твовал в работе Черкасской общественной 
организации бывших узников фашизма, 
ежегодно встречался с солагерниками, часто 
выезжал на международные форумы мира, 
работал с молодежью. 

Несмотря на преклонный возраст (в сен-
тябре Александру Ильичу исполнилось бы 83 
года) и на постоянно мучивший его сердеч-
ный недуг, Александр Ильич написал книгу 
воспоминаний «Бухенвальд - память через 
годы» и самым активным образом включился 

в создание Международного общественного 
историко-просветительского музея-архива 
«Непокоренные». Он подарил музею не-
сколько альбомов о концлагере Бухенвальд, 
альбом, посвященный 60-летию Великой 
Победы над фашизмом, 50 экземпляров 
своей книги, которую мы дарили гостям, 
прибывшим на открытие музея. 

Александр Ильич разыскал около ста 
участников Бухенвальдского восстания и 
подарил музею их фотографии. 

Остались на земле добрые, благородные 
дела ветерана. Память о них всегда будет 
храниться в музее «Непокоренные» 

Алла ДУБОВИК, 
директор музея «Непокоренные». 

Киев. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 

Г А З Е Т А 
Ж Е Р Т В 

Н А Ц И З М А 
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