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Льгота без гарантииЛьгота без гарантии
– сущее издевательство– сущее издевательство

ФОТО ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГОФОТО ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГО

РАССКАЗ О ВЕТЕРАНЕ – НА 2 СТР.РАССКАЗ О ВЕТЕРАНЕ – НА 2 СТР.

Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»

оминацииии

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ТЯЖБА БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ

ФАШИЗМА С МИНОБОРОНЫ РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Международная встреча бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма «За 

детство без войн и насилия» состоится 

в столице Республики Бурятия – городе 

Улан-Удэ.

В программе:

Руководители МСБМУ, представители на-

циональных союзов бывших малолетних 

узников фашизма из Армении, Беларуси, 

Молдовы, России, Украины и стран Балтии, 

члены редакционной коллегии газеты «Судь-

ба» участвуют в заседании, посвящённом 

Международному дню толерантности.

Церемония возложения венков на Мемо-

риале Победы

Встречи жертв фашизма со студентами 

Бурятского государственного университета, 

Восточно-Сибирского технологического уни-

верситета и Восточно-Сибирской Академии 

культуры и искусств.

Молебен в Стретенском женском мона-

стыре.

Курорт Горячинск. Международная конфе-

ренция «Трагедия и подвиг».

Заявление участников встречи.

Костёр дружбы на берегу Байкала.

День заезда – 15 ноября. Дорогие участ-

ники встречи! Пора сообщить о времени при-

бытия в Улан-Удэ.

День отъезда – 18 ноября.

Справка о курорте Горячинск – на 8 стр.

На снимке из немецких военных архивов – узник Освенцима № 99176.

Анатолий Ванукевич был освобождён американскими войсками.

В свои 15 лет подросток весил всего 15 килограммов 300 грамм.

Анатолий Самуилович Ванукевич живёт в Москве.
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– В ответе на мой запрос, – продолжает 

А.В. Холмов, – военный комиссар Архан-

гельской области Г. Багинский сообщает, 

что в соответствии с п. 5 ст. 11 Федерально-

го закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ “О 

погребении и похоронном деле”, расходы, 

связанные с изготовлением и установкой 

надгробия, возмещаются Министерством 

обороны Российской Федерации, других 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрена военная 

служба, в порядке и размере, установлен-

ных Правительством РФ. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

06 мая 1994 года № 460 определены кате-

гории лиц, подлежащих погребению за счет 

государства, нормы расходов по погребе-

нию и изготовлению и установку памятника, 

перечень расходов по погребению и изго-

товлению памятника. Одной из категорий 

лиц, попадающих под гарантию государства 

на погребение и изготовление надгробия, 

указаны участники Великой Отечественной 

войны, в том числе инвалиды ВОВ. Статус 

ветерана ВОВ и инвалида ВОВ определен в 

Федеральный закон “О ветеранах” и “О по-

гребении и похоронном деле”, Постановле-

ниях Правительства № 460 от 06.05.1994 г. 

и № 69 от 11.10.2000 г. “О порядке присвое-

ния гражданам статуса участника или инва-

лида войны”. Несовершеннолетние узники 

концлагерей там не указаны. 

Верно. Незачем законодателю было ука-

зывать на узников, как категорию лиц, на 

которых распространяются гарантии на 

увековечивание за счёт государства. И

федеральный закон № 122-ФЗ, и Указ Пре-

зидента РФ № 1235, вполне определённо 

и чётко распространяют статус участника 

Великой Отечественной войны на несовер-

шеннолетних узников фашистских концла-

герей и предоставляют им материальные 

льготы и ежемесячные денежные выпла-

ты, установленные статьями 14, 15, 23.1, в 

том числе и ст. 24 Закона «О ветеранах». 

Каких-либо правовых норм и препятствий, 

предусматривающих исключение для быв-

ших несовершеннолетних узников фашиз-

Мальчик из ОсвенцимаМальчик из Освенцима

ма предусмотренных законом мер соци-

альной поддержки, в том числе и такой, как 

ритуальные услуги, в российском законода-

тельстве просто не существует. Между тем, 

Г.Багинский делает совершенно нелепый, 

прямо-таки абсурдный вывод. 

«Таким образом, – пишет облвоенком, – 

несовершеннолетние узники приобретают 

материальные льготы, которые установ-

лены для участников и инвалидов войны, 

но не приобретают автоматически данный 

статус. Другие гарантии, предоставляемые 

государством участникам и инвалидам 

войны, могут быть предоставлены несовер-

шеннолетним узникам только в случае вне-

сения законодателем изменений в законы, 

которыми пользуются участники и инвали-

ды войны».

– Какие ещё изменения! – Возмущается 

бывший концлагерник в своей полемике 

с военкомом. – В соответствии с пунктом 

8 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов РФ 

в связи с принятием Федеральных законов 

“О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный Закон “Об общих принципах 

организации законодательных (представ-

ленных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ” и “Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ”, проживающим на 

территории РФ бывшим несовершеннолет-

ним узникам концлагерей, признанным ин-

валидами вследствие общего заболевания, 

предоставляются ежемесячные денежные 

выплаты, меры социальной поддержки и 

льготы, установленные для инвалидов ВОВ. 

Остальным бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма предоставляются еже-

месячные денежные выплаты, меры соци-

альной поддержки и льготы, установленные 

для участников ВОВ из числа военнослужа-

щих. Разве сам дух и буква закона, просто 

здравый человеческий смысл не подсказы-

вают, что несовершеннолетние узники фа-

шизма имеют право на льготы и привилегии 

на равных основаниях с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны? Но Г.Багинский 

невозмутим.

Перед нами его ответ А.В.Холмову. 

«ПОВТОРНО! На Ваше письмо сообщаю: 

действие статьи 24 «Оказание ритуальных 

услуг» Федерального закона «О ветера-

нах» от 12.01.1995 г. № 5-ф3 на бывших 

несовершеннолетних узников фашизма не 

распространяется, так как погребение и 

увековечивание за счёт государства вете-

ранов Великой Отечественной войны явля-

ется не льготой по материальному обеспе-

чению предоставляемой в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 15.10.1992 г. 1235, а государственной 

гарантией погребения умерших определён-

ной статьей 11 Федерального закона «О по-

гребении и похоронном деле от 12.01.1996 

г. № 8-Ф3. Льгота и гарантия – это разные 

понятия. Федеральный закон № 122-Ф3 

и Указ Президента Российской Федера-

ции № 1235 не распространяют статус 

участника или инвалида ВОВ на несо-

вершеннолетних узников фашизма, а 

Встреча на Байкале:Встреча на Байкале:
без опозданийбез опозданий

Прочитав в газете “Судьба” № 1 (136) за 

2012 год на стр. 3 обращение Общероссийской 

общественной организации “Российский Союз 

бывших несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей” № 27 от 09.12.2011 г. Прези-

денту РФ Медведеву Д.А., Председателю Пра-

вительства РФ Путину В.В с кричащим, выра-

зительным заголовком «В своём беззащитном 

детстве, брошенные на произвол судьбы, мы 

– выжили! Так проводите же нас достойно в по-

следний, земной наш путь!», поинтересовался в 

военном комиссариате города Северодвинска, 

где живу: а каков же порядок оформления воз-

мещения расходов для оказания ритуальных 

услуг бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма в моём городе. И вот что узнал. Зако-

нодательство, регулирующее реализацию льгот 

ветеранам нашей категории,  по вине лукавых, 

недобросовестных чиновников преднамеренно 

запутано. Это, само по себе, и создаёт объек-

тивные предпосылки для фактических нару-

шений наших прав, провозглашённых Законом 

«О ветеранах». Думаю, что неслучайно в Брян-

ской, Воронежской, Орловской, Московской 

и Тульской областях ритуально-похоронные 

услуги бывших несовершеннолетних узников 

фашизма, которые ещё недавно выполнялись 

в полном объёме, как было установлено Указом 

Президента РФ от 15 октября 1992 г., сегодня 

прекращены. А в Перми, Ульяновске, Иркутске, 

Волгограде, Краснодарском крае и других ре-

гионах страны эта льгота для узников вообще 

не предоставлялась. 

Убеждён: сознавая свой статус участников 

Великой Отечественной войны и, соответствен-

но, в силу закона – статус ветеранов Великой 

Отечественной войны, мы, бывшие несовер-

шеннолетние узники фашизма и их родствен-

ники, после тщетных хождений по военкома-

там, должны обращаться в суд. Конечно, это 

сопряжено с колоссальными затратами време-

ни, сил и без того истощённых нервов, но дру-

гого выхода нет. Только суд способен защитить 

наши права. Правда, судя по сигналам печати, 

не всякий. Поэтому лично я обратился в Кон-

ституционный суд России по адресу: 190000, г. 

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1.

Прошу поддержать меня.

 Анатолий Васильевич ХОЛМОВ,

бывший несовершеннолетний узник фа-

шизма, пенсионер. Родился в Ленинграде 

в семье железнодорожника. Мать погибла 

в блокаду, отец пропал без вести. Воспиты-

вался в детском доме города Тарту (Эстон-

ская ССР). Окончил Таллинский политех-

нический институт. На предприятии «Звёз-

дочка», где строятся атомные подводные 

лодки, десятки лет работал инженером-

конструктором. 

Являюсь старшим по группе несовер-

шеннолетних узников фашистских лагерей 

при Совете ветеранов войны и труда ФГУП 

«ГМП «Звёздочка».

Северодвинск 164524, ул. Северная,

д. 12, кВ. 90, Архангельская область



  ・  № 5 (140)№ 5 (140)  ・  Сентябрь Сентябрь – Октябрь   2012 г. Октябрь   2012 г. 2
1

 с
тр

.

О ПАМЯТНИКЕО ПАМЯТНИКЕ
МАЛОЛЕТКЕ, БРОШЕННОММАЛОЛЕТКЕ, БРОШЕННОМ
НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ,НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ,
ЧУДОМ ВЫЖИВШЕМЧУДОМ ВЫЖИВШЕМ
В ГОДЫ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВОЙНЫ

Дорогой друг Уве Коопман!Дорогой друг Уве Коопман!

Уважаемая «Судьба»!
Направляю заметку о моем отце, 

подготовленную Евгенией
Ефимовной Крейниц. Мы все будем 
признательны, если Вы сочтете
возможным её опубликовать.

Пользуясь случаем, поздравляю 
Вас с Днем Победы, желаю
крепкого здоровья и успехов
в Вашей благородной деятельности. 
С уважением,

Владимир ВАНУКЕВИЧ, сын узника 

Освенцима № 99176

Хочу рассказать об Анатолии Ванукевиче. 

Родился он 22 декабря 1929 года в г. Гродно, 

отец портняжничал, мать вела нехитрое домаш-

нее хозяйство, присматривая за детьми. Жили 

дружно. Но война перечеркнула все. На второй 

день после нападения Германии на Советский 

Союз фашистские солдаты ворвались в город 

на танках, машинах, мотоциклах. Новая власть 

начала создавать еврейские гетто. А затем их 

обитателей выгоняли из своих жилищ, строи-

ли в ряды и под лай немецких овчарок гнали 

на станцию, грузили в вагоны, и потянулись на 

запад товарняки с людьми. Везли на смерть.                                                                                    

Дошла очередь и до семьи Ванукевичей. В 

двухосный вагон набили человек сто, двери 

опломбировали. Верхние окошки забили ко-

лючей проволокой. Очередной состав смер-

тников тронулся. В дороге без еды и воды 

многие погибали. Взрослые, пытаясь спасти 

хотя бы детей, однажды ночью сорвали ко-

лючую проволоку. Несколько крепких ребят 

выпрыгнули из товарняка на ходу. Родители 

Анатолия, закутав его в плотную куртку, сши-

тую отцом, вытолкнули мальчишку из окна. Он 

хорошо запомнил последние слова родителей: 

"Живи, Толя, живи!". 

Очнувшись под откосом, Толя понял, что 

жив. Голова гудела, ныло в боку. Кругом лес. 

Тишина. Натянув на лоб буденовку, с которой 

мальчик никогда не расставался, побрел на-

угад. Долго бродил по незнакомому зимнему 

лесу. Наконец, еле держась на ногах, вышел 

на опушку леса к какому-то поселку и сразу же 

наткнулся на двух полицаев.

Два дня Толя сидел в подвале. Затем по-

везли его в город Катовице как опасного пре-

ступника. В гестапо начались допросы. Били, 

пытали. Добивались, чтобы сказал, где скры-

ваются партизаны. Это продолжалось два ме-

сяца, после чего с очередной партией узников 

мальчик попал в Освенцим. Там ему надели 

деревянные колодки, полосатую форму, кру-

глую шапочку, на руке выкололи номер 99176. 

Две недели приучали строиться, ходить в 

строю, сортировали для работ. Толю распреде-

лили в ремонтные мастерские учеником маля-

ра, кровельщика, электрика. Спали узники на 

соломе, на нарах, расположенных в три яруса. 

На куртках и брюках у всех нашиты номера. В 

концлагере было 28 блоков. Блок смерти - под 

номером 11. На центральной площади стояла 

виселица.

Мы с грустью узнали, что Ваша педагоги-

ческая деятельность в школе подходит к за-

вершению. Своих учеников все эти годы Вы 

воспитывали в духе гуманизма, уважения 

к другим народам, благородства, человеч-

ности, сострадания. Привили им завидное 

гражданское мужество и умение оставаться  

последовательными в достижении намечен-

ных целей.

Ваш пример – это образец того, как в слож-

ных условиях должны поступать настоящие, 

мужественные люди. Всё делали по велению 

своего сердца, совести и разума. 

Вы для нас истинный патриот Германии, 

достойный гражданин своего государства.   

Бескорыстная и важная   работа  по уходу за 

могилами наших загубленных в фашистской 

представляют им материальные льготы, 

устанавливаемые статьями 14, 15, 23.1 

Федерального закона «О ветеранах»»

Ну как не согласиться с А.В.Холмовым 

в том, что фактическое нарушение на-

ших прав начинается при встрече с форма-

листами, людьми чёрствыми и халатными, 

а то и просто недобросовестными в испол-

нении своих должностных обязанностей. 

Чины, звания и регалии здесь не причём. 

Чего стоят топорные формулировки, при-

думанные чиновником в угоду сиюминутной 

ситуации: «льгота и гарантия – это разные 

понятия», «не распространяет статус, а 

представляет материальные льготы». За 

письмом - полное равнодушие, отсутствие 

интереса к делу, нежелание вникнуть в про-

блему, отделаться, отписаться. Витиеватые 

и путанные, к тому же абсолютно противо-

речивые ответы областного военкома побу-

дили бывшего узника обратиться в прокура-

туру, а затем - в суд.

Несостоятельность позиции Г.Багинского, 

подписавшего бумагу, подготовленную ис-

полнителем В.Черновым, судя по всему – 

юристом облвоенкомата, не утруждавшего 

себя глубоким изучением закона «О вете-

ранах», особенно очевидна в свете Опреде-

ления Верховного суда РФ от 9 сентября 

2011 г. № 6-В11-5 (см. «Судьбу» № 136 за 

январь-февраль 2012 г.).

Высокий суд, рассмотрев иск о при-

знании права на предоставление мер 

социальной поддержки (речь шла об 

обеспечении жильём) бывшему несовер-

шеннолетнему узнику фашизма, прожи-

вающему в Рязани, определил, что довод 

надзорной жалобы Министерства соци-

альной защиты населения Рязанской об-

ласти о том, что категория лиц «бывшие 

несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй миро-

вой войны, не включена законодателем 

в перечень лиц, перечисленных в статье 

2 федерального закона «О ветеранах» и 

отнесённых к ветеранам Великой Отече-

ственной войны, в связи с чем Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 

2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём 

ветеранов Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов» на лиц, приравнен-

ных к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, якобы, не распространяется, 

основан на ошибочном, субъективном 

толковании норм материального права».

Разрешая спор, суд правомерно ис-

ходил из того, что бывшие несовершен-

нолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союз-

никами в период Второй мировой войны, 

приравнены законодателем по предо-

ставляемому перечню ежемесячных 

денежных выплат, мер социальной под-

держки и льгот к военнослужащим, кото-

рые на основании подп.1 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона «О ветеранах» 

являются участниками Великой Отече-

ственной войны и соответственно в силу 

названной нормы – ветеранами Великой 

Отечественной войны.

При этом, действующее правовое ре-

гулирование не содержит норм, преду-

сматривающих исключение для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма 

такой меры социальной поддержки, как 

обеспечение жильём».

Думается: не только жильём.

И – надгробным памятником. 

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
Вместе с просьбой взять под контроль 

вопрос о возмещения расходов для ока-

зания ритуальных услуг бывшим несовер-

шеннолетним узникам фашизма, переписка 

бывшего несовершеннолетнего узника фа-

шизма А.В.Холмова с военным комиссаром 

Архангельской области Г.Багинским на-

правляется Министру обороны Российской 

Федерации Анатолию Сердюкову.

неволе сограждан делает честь вам и вашим 

сторонникам. Мы знаем, что такое нацизм, все 

его ужасы испытали на себе. Мы за то, чтобы 

нигде  и никогда на земле не повторилась тра-

гедия Штукенброка.

Наши соотечественники никогда не ото-

ждествляли нацистский режим с  немецким 

народом. Высшую цель общественной дея-

тельности   мы видим в  укреплении мира, 

взаимопонимания и дружбы между нашими 

народами. Вы оставляете заметный след в вос-

питании новых поколений германских сограж-

дан, в своей педагогической работе. Но мы 

уверены, что ещё долго  и результативно будем  

действовать на общественном поприще.

  Вам, Вашей  замечательной супруге Бет-

тине Онезорге, участникам Рабочего кружка 

«Цветы для Штукенброка» и их сторонникам 

желаем крепкого здоровья, долголетия,  бла-

гополучия, а всем нам – мирного неба над 

головой, взаимопонимания,  дальнейшего 

тесного сотрудничества.

Леонид СИНЕГРИБОВ,

Председатель РСБНУ

Совет РСБНУ:

Абашин В.М. (Подмосковье), Авилова 

Р. Б. (Ленинградская область), Афонин 

В.И. (Брянск), Быстрова М.Е. (Московская 

обл.), Дражнюк А.А, Войтенков И.М. (Мо-

сква), Карасёва Г.Л. (Санкт-Петербург), 

Коростелёва Н.И. (Курская обл.), Кравчен-

ко Н. Г. (Белгород), Кузина Р.П. (Псков), 

Лисаневич Л.Ф. (Нижний Новгород), Ма-

жаров В.Ф. (Красноярск), Маськова В.Г. 

(Новосибирск), Муратова Л.С. (Ростов-на-

Дону), Нюппиева К. А. (Петрозаводск), Ор-

лова Л.А. (Орёл), Поздняков В.А. (Москов-

ская обл.), Родина А. В. (Саратов), Рябов 

А.Д. (Владимир), Синькевич М.Е. (Москва), 

Сарапу В.П. (Тюмень), Урбан А.А. (Москва), 

Ушакова Р.Е. (Рязань), Филатова В.Н. (Ка-

луга), Фролова Т.М. (Москва), Харламо-

ва И.П. (Московская обл.), Хатуцкая Н.И. 

(Смоленск), Царьков И. А. (Челябинск).

Узник №99176Узник №99176
В Освенциме Толя пробыл до конца 1944 

года. Когда советские войска стояли уже на 

Висле, его вместе с группой узников перевели 

в концлагерь Гроссрозен, недалеко от Вроцла-

ва. Работали на каменоломнях, в дождь и снег. 

Затем его перебросили в Нордхаузен, что не-

далеко от Магдебурга. Разместили в ангаре. 

Спать приходилось на бетоне. Утром многие не 

поднимались со своего одра. В начале апреля 

1945 года начались бомбардировки, проводи-

мые американцами. Земля от взрывов дыби-

лась. Узники спасались в воронках: в одно ме-

сто дважды не попадает. Воспользовавшись 

случаем, Толя с небольшой группой узников 

скрылся в лесу. День 11 апреля 1945 года - это 

его второй день рождения. Он был освобож-

ден американскими войсками и попал в аме-

риканскую зону оккупации. Весил он в свои 

15 лет всего 15 килограммов и 300 граммов.                                                                                                                       

Во Франкфурте-на-Одере в мае 1945 года 

узников концлагерей стали передавать совет-

ской стороне. Среди них был и Толя Вануке-

вич. Так в июне 1945 года он вернулся на Роди-

ну. Ковель, затем - Минск, и, наконец, - Гродно. 

Родной город встретил его развалинами, но 

отчий дом сохранился. Свет не без добрых лю-

дей. Пристроили паренька учеником повара в 

ресторан "Неман", хотя бы откормить немного.                                                                                   

Вечерами поваренок спешил в вечернюю 

школу. Работал прилежно, учился жадно. 

Через три года получил значок "Отличник 

соцсоревнвоания Минторга СССР". Вскоре 

его имя появилось на доске почета Мини-

стерства торговли Белоруссии. Затем после 

сдачи экстерном за десятилетку Анатолий 

направляется в Московский институт на-

родного хозяйства имени Г.В. Плеханова.                                                                                                                     

В общежитии жили дружной коммуной, вме-

сте подрабатывали. Институт окончил с от-

личием. Молодого специалиста направляют 

инженером-технологом общественного пита-

ния в Душанбе, вскоре к нему из Москвы прие-

хала подруга юности Аня (Анна Артемьевна Му-

равская). Там и поженились. Вырастили сына и 

дочь. Молодого специалиста быстро заметили 

и вскоре назначили заместителем директора 

треста общественного питания, а в 1963 году 

пригласили старшим преподавателем в Са-

маркандский кооперативный институт, где че-

рез четыре года Анатолий Самуилович защи-

тил кандидатскую диссертацию, пройдя путь 

от доцента, декана до проректора по науке.                                                                                                                              

В 1977 году он был переведен на работу во 

вновь созданный Полтавский кооперативный 

институт, где возглавил кафедру организации 

и технологии общественного питания. Здесь 

он проработал 22 года. Им созданы две но-

вые кафедры, подготовлено 10 кандидатов 

наук. За большой вклад в разработку акту-

альных вопросов в системе потребительской 

кооперации Анатолию Самуиловичу Вануке-

вичу в 1983 году было присвоено звание про-

фессора.

С декабря 1989 года по август 1999 Ана-

толий Ванукевич включился в поиск бывших 

малолетних узников фашизма, проживающих 

в Полтавской области. С 8 человек в 1989 году 

список Ванукевича достиг 580 человек в 1997 

году. Создав объединение, Анатолий Самуи-

лович помогал товарищам получить денежную 

компенсацию, предоставленную Германией 

через Фонд взаимопонимания и примирения.

В 1999 году А.С. Ванукевич вышел на пенсию 

и с женой Анной переехал в Москву, поближе 

к сыну и родственникам жены. Переехав в Мо-

скву, А.С. Ванукевич занялся общественной 

работой, продолжая свое многолетнее иссле-

дование темы Холокоста, принимал активное 

участие в работе Союза бывших малолетних 

узников фашизма России, который долгие годы 

возглавлял Николай Николаевич Дорожин-

ский, ушедший из жизни в январе 2011 года.                                                                                                           

В январе 2005 года в составе российской деле-

гации А.С. Ванукевич принял участие в Между-

народном форуме "Жизнь народу моему", по-

священном 60-летию освобождения узников 

Освенцима, который состоялся в Кракове 26-

28 января 2005 года.

Несмотря на возраст и болезни, Анатолий 

Самуилович продолжает активно заниматься 

темой, связанной с жизнью и увековечивани-

ем памяти бывших малолетних узников фа-

шизма, часто выступает в прессе и работает 

над книгой своих воспоминаний.  

Е.Е. КРЕЙНИЦ,

Председтель Совета малолетних

узников фашизма при управе Новокосино.

Москва 

Из выступления А.С. Ванукевича

на форуме «Жизнь народу моему»

(Краков, январь 2005 г.)

– Мы, бывшие узники фашизма, прошли 

все виды геноцида – гетто и тюрьмы, кон-

цлагеря и шталаги, душегубки… Мало, со-

всем мало нас осталось в живых. Но мы и 

сегодня, в преклонном возрасте, стараемся 

противостоять всем формам организован-

ного насилия - ксенофобии, национализму, 

терроризму.

А.С. Ванукевич о своём друге

Н.Н. Дорожинском:

– Всей своей жизнью он утверждал, что де-

лом чести каждого современника, живущего 

на планете – помнить о самой чудовищной 

трагедии ХХ века и не допустить её повто-

рения, сохранить правду о нашей истории, 

не утратить память о жертвах нацизма, мил-

лионах погибших на фронтах, в оккупации и 

концлагерях в годы войны.

О ЧЁМ ЕГО КНИГАО ЧЁМ ЕГО КНИГА
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РСБНУ: КОНТАКТЫ И СВЯЗИРСБНУ: КОНТАКТЫ И СВЯЗИ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

«УНИЧТОЖЕННЫЕ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ ЕВРОПЫ»

Гражданское население в войне Гражданское население в войне 
Делегация Российского союза бывших несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей участвовала в работе VI Международного конгресса
«Уничтоженные во Второй мировой войне города и деревни Европы

Национальная библиотека Беларуси... Это 

стало местом нашей дислокации с 15 по 17 

мая 2012 года на время работы VI Междуна-

родного конгресса «Уничтоженные во Второй 

мировой войне города и деревни Европы» и 

Международной научно-практической конфе-

ренции «Гражданское население в войне». 

Сюда прибыли делегации из восьми стран 

- Беларуси, Германии, Израиля, Италии, Рос-

сии, Словении, Украины и Чехии. Междуна-

родный организационный комитет форума 

оформил в фойе выставку рисунков детей, 

ставших победителями в республиканском 

конкурсе «Молодежь и дети в годы Второй 

мировой войны», где были представлены три 

работы от России, написанные  учащимися 

Рыбненской средней общеобразовательной 

школы: Глазовой Ольгой (8 класс), Фоминым 

Владимиром (9 класс), Клее Генриеттой (9 

класс). Заметим, все работы получили По-

четные дипломы. Зарегистрировавшись, мы 

расположились в конференц-зале, где со-

стоялось торжественное открытие Конгрес-

са. Участников Конгресса приветствовали 

представители представители столичной 

власти, международных делегаций, обще-

ственных организации, руководители военно-

исторических музеев, научные работники, 

ветераны и дети войны, педагогическая об-

щественность и молодежь.

Конгресс открыл Азоронок Сергей Ивано-

вич, директор учреждения «Белорусский го-

сударственный музей истории Великой Отече-

ственной войны». В его приветственной речи 

подчёркивалось, что белорусы, потерявшие 

каждого третьего своего соотечественника 

в годы Великой отечественной войны, свято 

чтут память о жертвах. В стране широка сеть 

музеев, архивов, создаются произведения  ис-

кусства. «Из прошлого произрастает будущее, 

- отметил С.Азоронок, - поэтому так важно 

дать современную оценку событиям Второй 

мировой, фактам проявления нацизма, наси-

лия, терроризма и экстремизма, к сожалению, 

повторяющимся в наши дни, не допустить про-

паганды подобных идей среди молодежи, до-

нести до молодого поколения историческую 

правду и принять все меры  по защите хрупко-

го, быстро меняющегося мира».

Представители Министерства образования 

республики Беларусь подчеркнули приори-

тет в государственной политике патриотиче-

ского воспитания молодежи, необходимость 

изучения истории, разработки новых обра-

зовательных программ, учебных пособий 

для нового поколения, извлечения уроков из 

Второй мировой войны, сохранения памяти 

о бессмертном подвиге советского народа, 

недопущении изменения  и переписывания 

на новый лад исторических фактов,  расши-

рения молодежного волонтёрского движения 

в отношении семей ветеранов и их семей,  

детей войны, проведения благотворительных 

акций, обеспечение социальной защиты дан-

Меня потрясла поездка в Хатынь. «Хатынь – 

наша память, наша боль!» – говорят белорусы. 

Этого названия уже нет ни на одной карте. Как, 

впрочем, нет и самой деревни. Однако сюда 

вновь и вновь приезжают люди. Чтобы не за-

быть. Чтобы вспомнить.

16 мая нам, участникам международной 

научно-практической конференции "Граждан-

ское население в войне", довелось побывать на 

мемориальном комплексе «Хатынь». И первое, 

что видишь, еще подъезжая – зеленеющие бе-

резовые леса. Невозможно представить, что 

несколько десятилетий назад на этой зеленой, 

цветущей земле гремели взрывы, строились 

партизанские землянки… шла война. На ме-

сте сожженной фашистами деревни Хатыни, 

в память сотен белорусских деревень, уничто-

женных в годы войны, в 1969 году был открыт 

мемориальный комплекс «Хатынь». При входе 

на территорию комплекса поражает обилие се-

рого, мрачного бетона. Невольно останавлива-

ешься. И вдруг – тихий, далекий звук – звонят 

колокола Хатыни. По выложенной булыжника-

ми дорожке проходишь к скульптуре Непоко-

ренного человека, держащего на руках безды-

ханного ребенка. На создание этой скульптуры 

архитекторов вдохновила правдивая история. 

Иосиф Каминский – единственный взрослый 

свидетель трагедии Хатыни. Он пытался бе-

жать из горящего сарая и был ранен в ногу. 

Фашисты подошли к потерявшему сознание 

человеку, стали бить его ногами и прикладами, 

а затем, приняв за мертвого, отошли. Когда 

Иосиф очнулся, немцев уже не было в деревне. 

Но после всего пережитого его ожидала еще 

одна трагедия – среди трупов односельчан он 

нашел своего сына. Мальчик был тяжело ранен 

в живот и едва дышал. Увидев отца, он успел 

спросить только одно: «Мама жива?» - и умер. 

Этот трагический момент и запечатлели архи-

текторы: израненный, обгорелый, но все равно 

живой, непокоренный человек держит на руках 

убитого фашистами ребенка.

Рядом со скульптурой – символическая кры-

ша сарая, в котором сожгли жителей деревни. 

Тяжелая, рухнувшая, с отколотым кусочком – 

такой создали ее архитекторы. А напротив – 

братская могила хатынцев. Сейчас это место 

называют Венцом памяти. На Венце памяти 

начертано символическое обращение заживо 

сожженных к современным людям, написанное 

на белорусском языке. 

В деревне было 26 дворов и четыре колод-

ца. На месте каждого стоявшего в Хатыни 

дома сейчас стоят первые венцы сруба и печ-

ные трубы – все, что остается после сожжения 

дома. На печных трубах установлены таблички 

с именами проживающих и возрастом детей 

до 16 лет. Сколько детей было сожжено фаши-

стами в Хатыни! Из 149 унесенных в тот день 

жизней 75 детских…

Хатынь – одна из 186 уничтоженных немца-

ми белорусских деревень, не восстановленная 

в годы войны. Именно здесь создали един-

ственное в мире «Кладбище деревень». При 

виде 185 урн с землей, политой человеческой 

кровью, почетного караула у Вечного огня по-

гибшим мирным жителям, «Стены памяти», в 

нишах которой таблички с названиями концла-

герей Белоруссии, под звон колоколов Хатыни, 

ты забываешь все, кроме главного: такого по-

вториться не должно!!!

Елена ИЩЕНКО, ученица  7 класса.  

Член Совета музея «Вёрсты»

Участница конгресса

Голоса из пеплаГолоса из пепла

ной категории граждан во всех странах, уча-

ствовавших во Второй мировой войне.

Духом величайшей гордости и скорби за 

павших героев-соотечественников было 

проникнуто приветствии Совета ветера-

нов республики Беларусь, которое зачитал 

М.Д.Жуковский.

Отец Сергий, представитель православ-

ной церкви Белоруссии, рассказал о великом 

подвиге священнослужителей в годы Второй 

мировой войны. Несмотря на лояльное от-

ношение вермахта к духовенству оккупиро-

ванной страны, церковное имущество полно-

стью переходило в собственность Рейха, а 

батюшек, оказывающих помощь партизанам, 

расстреливали и вешали как военных пре-

ступников. «Боль в сердцах православных не 

утихает до сих пор, - произнёс священнослу-

житель, - мы молимся за упокоение душ, уби-

енных на войне, замученных в концлагерях, 

сожженных заживо в деревнях и храмах, но 

в тоже время, Благочиние Беларуси высту-

пает как активный защитник и пропагандист 

мира, инициатор благотворительных акций в 

помощь ветеранам и детям войны, хранитель 

исторической памяти и оплот общечеловече-

ских ценностей».

Уникальные кадры кинохроники из архи-

вов российского ФГУК  «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» сопровождали выступление директора 

Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г Заборовского Владими-

ра Ивановича. 

Доктор исторических наук  Э.Г. Иоффе 

вскрыл корни фашистской идеологии в отно-

шении еврейских детей, жертв Холокоста. А 

рассказ свидетеля злодеяний эсесовцев Пав-

ла Горешовски из Чехии о военном детстве в 

концлагере Лидице, где был расстрелян его 

отец, прозвучал как эхо тех страшных собы-

тий, которые пережили и тысячи тысяч сла-

вянских детей-узников фашизма.

Выступление Зинаиды Петровны Леванец, 

единственным жителем белорусской деревни 

Скирмонтово, сожженной гитлеровцами, чу-

дом уцелевшей,  мы слушали со слезами на 

глазах. Только в Беларуси было уничтожено 

186 тысяч сёл и деревень.

С интересом было выслушано сообщение 

доктора исторических наук Козлякова Влади-

мира Егоровича. Профессор БГТУ рассказал 

о поисковой деятельности студенческого со-

общества. 

Делегация Российского союза бывших не-

совершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей (РСБНУ) на примере Дмитровского 

отделения Московской областной 

организации БНУФ познакомила  

участников конгресса и конференции 

с системой социально-партнерского 

взаимодействия государственных, 

муниципальных структур и обще-

ственных организаций в деле сохра-

нения исторической памяти, заботы 

о ветеранах и детях войны. Особое 

внимание нами было уделено прак-

тике музейного движения. Опыт ра-

боты историко-краеведческого му-

зея «Вёрсты» Рыбненской средней 

школы заинтересовал многих.

Тревогу форума вызвали факты 

проявления неофашизма в некото-

рых странах Европы. Отмечалось, 

что многие молодые люди, не по-

нимая сущности одного из пагуб-

ных явлений современности, слепо 

следуют принципам моды, силы и 

экстремистской идеологии. Обсуж-

дению проблем т опасности экс-

тремизма Конгресс уделил особое 

внимание. О причинах экстремист-

ского движения, отличиях и сущ-

ности экстремистских организаций, 

представляющих ультраправых на 

современной политической арене 

рассказал Станисла Мичев, дирек-

тор Музея словацкого национально-

го восстания.

Конгресс принял резолюцию с призывами 

о сохранении исторической правды и памя-

ти, продолжения активной деятельности за 

мир без войн, против фашизма, нацизма, 

насилия.

На следующий день мы посетили мемо-

риальный комплекс Хатынь и побывали на 

кургане Славы. Звон колоколов Хатыни до 

сих пор будоражит воспоминания. Минутой 

молчания и возложением цветов к Вечному 

огню участники Конгресса почтили память 

погибших во Второй мировой войне. Наша 

делегация возложила цветы к аллее памят-

ных знаков узникам концлагерей Белоруссии: 

Тростинец, Озаричи, Полоцк, Гомель, Лида… 

Почетный караул молодых курсантов охранял 

память о всех непокоренных, о жителях 433 

белорусских деревень, заживо сожженных, 

о детях и стариках, невинно замученных и 

убиенных. Только ветер прикасался к прон-

зительно отбивающим пульс вечной жиз-

ни колоколам… Преисполненные чувством 

гордости и с преклонением  перед подвигом 

белорусского народа мы видели с высот Кур-

гана Славы землю, омытую кровью и посы-

панную пеплом советских солдат, с честью 

сражавшихся и отдавших свои  жизни за мир 

великой и единой Родины. 

О том, как воевали наши деды, мы узна-

ли из развернувшихся перед нами боевыми 

действиями партизан. Актеры из «Беларусь-

фильм» инсценировали бой со взводом фа-

шистских захватчиков. Рвались снаряды, 

кругом стоял дым, пулеметные очереди пере-

бивали трели соловьев…

Прямо в партизанском лесу представи-

телями делегаций восьми стран, участниц 

Конгресса, было подписано заявление-

обращение к жителям планеты, где все мы 

обещали продолжать дело сохранение мира,  

сделать все от нас зависящее, ведь мы, жите-

ли Европы, за мир против фашизма, нацизма 

и насилия! Побывали мы и в глубоких подва-

лах замка, где в годы войны располагалось 

гетто. Много историй о подвигах узников кон-

цлагерей и их судьбах услышали мы. Видели 

и полосатую робу, и деревянные колодки, в 

которых ходили заключенные гетто, и спасен-

ные ими, несмотря на страх смерти, истори-

ческие ценности.

Мы заседали в совещательном зале друж-

бы на самом верху замка и верили, что общи-

ми усилиями, объединившись, народы Евро-

пы смогут сохранить святую землю, ценности, 

историческую правду и мир для будущих по-

колений. А мы, дети ХХI века, шагая с детьми 

войны – БНУФ, в едином строю, будем про-

должать формировать и развивать личность 

юных граждан России, любящих свою Роди-

ну, сохраняющих смысловые взаимосвязи 

четырех поколений (прадедов, дедов, отцов 

и детей), чтобы выработать у них стойкий 

иммунитет к сопротивлению философии фа-

шизма, рождать милосердие к «слабому,  и 

малому» и укреплять «общечеловеческое - в 

человеке».

 А.Е. МАСЛОБОЙЩИКОВА, 

кандидат педагогических наук,

директор средней школы

 

В.С. МАСЛОБОЙЩИКОВ,

 кандидат биологических наук, учитель.

Дмитровский район. Московская область



  ・  № 5 (140)№ 5 (140)  ・  Сентябрь Сентябрь – Октябрь   2012 г. Октябрь   2012 г. 4

5
 с

тр
.

Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу ЛУКАШЕНКО

  ул. К. Маркса, 38,  г. Минск,  220016 

 

Копия:  Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь

                 Анатолию Афанасьевичу ТОЗИКУ

  ул. Советская, 11,  г. Минск, 220010

 

Копия:  Министру культуры Республики Беларусь

                 Павлу Павловичу ЛАТУШКО

  пр. Победителей, 11,  г. Минск, 220004

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!

К Вам обращаются люди, по нынешним временам имеющие совершенно особый, если не ска-

зать – уникальный социальный статус – малолетние узники концлагеря «Озаричи», которые в 

марте 1944 года испытали неимоверные страдания, голод и холод во время насильственного со-

держания в концлагере смерти.

Тогда мы были детьми, нам было очень страшно, но мы выжили и сегодня храним в себе память 

о пережитом, о своем  поруганном детстве. Помним и о тех, кто погиб, не выдержав страданий за 

колючей проволокой, и кто ушел из жизни уже в послевоенное мирное время.

Горькая, суровая правда о концлагере «Озаричи» отражена в фотографиях, в документальном 

фильме, в книгах и воспоминаниях узников. Но особое место занимает монументальное произ-

ведение «Реквием», созданное по заказу Министерства культуры Республики Беларусь художни-

ком Владимиром Васильевичем  Кривоблоцким. Над воплощением своего творческого замысла 

автор работал три года. 

В настоящее время огромное полотно «Реквием» размером 11,0 м на 3,3 м находится в Бело-

русском государственном музее истории Великой Отечественной войны. О нем рассказывается в 

документальном фильме, который демонстрировался в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде 

городов  Украины и Германии. И везде работа В.В.Кривоблоцкого получала высокую оценку. По-

лотно потрясает. Произведение действительно эпохальное, передающее душевную боль народа 

и нашу неутешную печаль.

За колючей проволокой люди прошли через ад голодной смерти, унижения, расстрелы, травлю 

собаками. Такой была тяжелая дорога детства. Как рана в душе, которая не заживает. И все это 

отражено в произведении художника-монументалиста В.В.Кривоблоцкого, в метафорах и образ-

ных сравнениях. Полотно обретает масштаб вселенской трагедии. Но это было, было в нашей 

истории, и пусть через годы и века – потомки помнят. Пусть знают. И берегут мир на Земле.

Каждый из нас, переживших в детстве большую беду, видел это уникальное полотно из пяти 

частей. Концлагерю «Озаричи» посвящена центральная часть полиптиха «Реквием». Но картина 

в целом отражает трагедию всего белорусского народа. Это эмоциональный и правдивый взгляд 

на наше трагическое и героическое прошлое. Это философское осмысление противостояния до-

бра и зла, тьмы и света.

К картине идут как на поклон. Иностранные делегации по ней узнают правду о преступлениях 

фашизма на белорусской земле, а по большому счету – весь мир. Поэтому так будет и впредь, 

монументальное полотно должно занять надлежащее место в новом здании музея истории Вели-

кой Отечественной войны. «Реквием» увидят еще больше людей разных национальностей со всех 

уголков Земли. И не прервется связь поколений, и память не зарастет травой забвенья.

Поэтому обращаемся к Вам с просьбой о понимании и содействии в благородном деле – опре-

делить для монументального произведения «Реквием» зал в новом музее на проспекте Победи-

телей, соответствующий исторической, художественной и политической ценности работы худож-

ника В.В.Кривоблоцкого. 

Первый заместитель председателя РСБНУ

Первый вице-президент Общества «Россия – Германия»

Пресс-секретарь Фонда памяти полководцев Победы

Бывший сын полка А.А.УРБАН

 

Бывший малолетний узник концлагеря «Озаричи»

Действительный член Академии военных наук РФ

Заслуженный работник геодезии и картографии РФ

Полковник в отставке М.Е.СИНЬКЕВИЧ

*  *  *

«В начале 1944 года за колючей проволокой у посёлка Озаричи, деревень Подосинник и Дерть, 

что на Полесье, получивших впоследствии название «Озаричские лагеря» или «лагерь смерти Оза-

ричи», оказались десятки тысяч человек из населённых пунктов и районов прифронтовой полосы...

Создание на переднем крае немецкой обороны живого щита, распространение инфекции сыпно-

го тифа было одобрено самим Гитлером...

Концлагерь представлял собой открытое место, обнесённое колючей проволокой. По углам – сто-

рожевые вышки, подступы к которым заминированы. На территории лагеря – никаких построек и 

источников водоснабжения. Заключённые размещались прямо на земле. Им запрещалось разво-

дить костры, собирать хворост для подстилки. За малейшие нарушения режима – расстрел. И пого-

да была против людей: морозы чередовались с оттепелями, дожди сменялись снежными вьюгами. 

Днём пригревало солнце, и люди мокли в воде. Им негде было спрятаться. Люди питались тем, 

что сумели припрятать. Воду брали болотную, куда стекали все нечистоты. Смерть от инфекцион-

ных болезней, голода и холода каждые сутки уносила сотни человеческих жизней. Мёртвых некому 

было хоронить...»

Из воспоминаний Аркадия Петровича ШКУРАНА,

бывшего узника Озаричского концлагеря

«Судьба озаричских узников – это символ судьбы всего белорусского народа, познавшего горе 

Хатыни, Тростенца, Дальвы, а в недавнем прошлом – Чернобыля... Наш народ вынес на своих пле-

чах тяжёлую ношу исторических катаклизмов и трагедий, но не стал на колени и с надеждой и верой 

смотрит в будущее».

Из беседы с художником Владимиром КРИВОБЛОЦКИМ,

автором полиптиха «Реквием»: «Озаричи. Март 1944-го».

«Тогда мы были детьми, нам было очень страшно, но мы выжили и сегодня храним в себе память 

о пережитом, о своем  поруганном детстве. Помним и о тех, кто погиб, не выдержав страданий за 

колючей проволокой, и кто ушел из жизни уже в послевоенное мирное время».

Из обращения бывшего малолетнего узника концлагеря «Озаричи», 

члена Совета Российского союза бывших несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей (РСБНУ) Михаила Ефимовича СИНЬКЕВИЧА

к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

Посвящается всем, кто пережил войну,

Познал ужасы концлагерей,

Кто насильно был вывезен в Германию

И находился в фашистском плену.

Всем узникам лагеря смерти «Озаричи»

1

Придавлен скорбью многотонной

Наш род, растерянный во мгле.

И дождь над ним –

         как неба стоны,

Как вечный плач – по всей земле.

2

Как стол поминальный,молитвы просты.

Воронки пусты

       овражьи.

К холму вековому прибиты кресты –

Вселенского горя 

       стражи.

Сошла белизна с фронтового листа,

Не выдержал весть 

       рассудок.

Опять на Голгофе распяли Христа

Потомки детей

       Иуды.

Пропитаны кровью седые поля,

Их перепахали

       танки,

Но жертв не скрывает больная земля,

Выталкивая

       останки.

Как был беспощаден и неутомим 

Тот варвар, что рушил

       гнезда.

И здесь, над разбуженным

       сердцем

                 моим,

Могилами пахнет

       воздух.

3

Черный дождь перетаптывал лужи

На дорогах безумных идей.

В лагеря –

            на последнюю «службу» –

Поставляли все новых людей.

Ходокам

            от хожденья усталым

Было важно одно –

            уцелеть.

Но жестоко по судьбам

            хлестала

Автоматов свинцовая 

            плеть.

Поднимались –

            и падали снова,

И навек оставались лежать,

Чтобы пулей прошитое слово

В память врезалось

            сталью ножа.

Все вокруг было зло и убого,

В Книге жизни терялась строка,

И тянулась людская дорога,

Словно к Мертвому морю – река.

4

Здесь быстро старели. 

                 С жалостью

Меняли на боль реприз

Мальчишеские нешалости,

Девчоночий некаприз.

Здесь быстро седели.

                 В адовом

Тифозном шальном чаду

Тот, кто выживал,

                 досадовал:

Что выпадет на роду?..

Расчерчена на квадратики – 

Земля для людей мала.

И нет ни сестер,

                 ни братиков –

И мать навсегда

                 ушла.

5

Тьма кровавых сомкнутых 

                 проталин…

Этот март был и свиреп,

                                и лих...

И шальные пули

        прилетали,

Словно похоронки от своих.

Спешно слуги адовы,

        стараясь,

Разводили дьявольский огонь.

Люди гибли, не дойдя 

        до края,

И земля их собрала в ладонь.

6

Не лагерь –

       братская могила,

Вороний клич, да волчья гать.

Болото мертвых хоронило,

Не успевало принимать.

Всех уготованных разлуке

Рассвет унылый

       пеленал,

И человеческие муки

Имели горестный финал.

Младенец не сумел родиться.

Казалось: жизнь в нем

       только спит,

Стекая розовой водицей

В ладони жаждущих испить.

7

Шла смерть своей походкой 

                              твердой...

Лишь в мыслях делались гробы...

Ребенок маленький – 

                              как сверток

Не развернувшейся судьбы.

Он навсегда обвит руками:

Закончен материнский труд,

И сон тяжелый, 

                              словно камень,

Сдавил младенческую грудь.

Итоги адских бухгалтерий:

Больной здоровым – не чета.

Родной земле не счесть потери

И слез людских –

         не сосчитать.

8

В память врезались беда

       лихим столетьем,

И сыра земля военных пустырей,

Где как пальцы на руке, 

                              терялись дети,

Отлученные от мёртвых матерей.

9

Неистовый кошмар тянулся…

Мгновенье притворилось «сказкой»:

Младенец солнцу улыбнулся –

И солнце отвечало

                             лаской.

И был тот миг 

                             противоречьем

Всему недоброму на свете,

Ведь зла предательские речи

Еще не понимают дети.

Но вдруг, из трусости овечьей, -

Чтоб доброта здесь не светила –

Какой-то черный 

                             человечек

Затмил небесное светило

И, зло отбросив полотенце, -

Для зверской дьявольской

                             забавы –

Подбросил маленькое тельце –

И нанизал на штык 

      кровавый…

10

Тихий смолк голосок.

        Зов живою судьбою не высказан.

От озноба людского 

        отпрянула жестом весна.

На промозглом ветру 

        руки матери стали коляскою,

Укачавшей ребенка

        для неба, для вечного сна.

Чтоб за дверью земли, 

        за ее ледяными засовами,

ПОЭМАПОЭМА

ПамятьПамять

ВЛАДИМИР КРИВОБЛОЦКИЙВЛАДИМИР КРИВОБЛОЦКИЙ
художник-монументалист,

член Союза белорусских художников.

ВАЛЕНТИНА ПОЛИКАНИНАВАЛЕНТИНА ПОЛИКАНИНА
поэт, переводчик, журналист; член Союза писателей

Беларуси, Союза российских писателей и международ-

ной ассоциации писателей и публицистов

Наше ходатайство     Наше ходатайство     

В СЕЙ ЧАСВ СЕЙ ЧАС
Как сообщил в редакцию «Судьбы» Заместитель Министра культуры Республики 

Беларусь Т.И.Стружецкий, картина В.Кривоблоцкого «Реквием» не будет включена в 

перечень музейных предметов, предполагаемых для экспонирования в постоянной 

экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 

войны, в его новом здании по проспекту Независимости.

 Такое решение принял республиканский научно-методический совет по вопро-

сам музейного дела, несмотря на протесты жертв фашизма.
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– Меня спасла материнская молитва. Она 

была написана её рукою и датирована 11 

февраля 1934 года. Высылаю в редакцию 

копию Молитвы Исуса Христа. Её передала 

мне мама, когда меня, 15-летнюю девушку 

угоняли в Германию, в Мюнхен. Материн-

ский подарок я сложила и спрятала в одеж-

ды. С этим листком я прошла всю войну. 

Трижды в Германии я была на волосок от 

смерти, и каждый раз происходило какое-то 

чудесное стечение обстоятельств, обере-

гавшее меня. Помню, как попала в страш-

ную очередь – молодёжь согнали для какой-

то экзекуции. Первую группу девушек уже 

увели, в следующей стояла я…

Вдруг в помещение ворвался гитлеровец, 

офицер, закричал, что мы срочно должны 

перебираться в какое-то другое помещение. 

Его приказу все подчинились. Это было из-

бавление от смертельного наказания. Вот 

так я спаслась от диких опытов, вышла 

живой из пекла войны и вернулась на Ро-

дину. Молитва хранится в нашей семье, как 

священная реликвия. Высылаю фото, где я 

среди своих детей и внуков.

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧАЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
РЯБОВРЯБОВ

г. Владимир

– В июле 1943 года нас должны были рас-

стрелять. Люди уже начали прощаться друг 

с другом, но тут моя мама, властная по на-

туре женщина, громко сказала: «Что же  вы 

перед смертью врагов радуете? Давайте 

лучше петь». И люди затянули церковную 

песню «Пресвятой Богородицы сон», по-

степенно успокаиваясь. Я уже тогда хорошо 

пел и какой-то немецкий офицер, проходя 

мимо, спросил: «Это кто так поёт?» А узнав, 

что это сын коммунистки Рябовой, он вос-

кликнул: «Не верю, что сын коммуниста зна-

ет такие песни. Их оговорили». И приказал 

выпустить из камеры всех женщин и детей. 

Так мы спаслись от расстрела.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНАНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СЕРЕБРЕННИКОВАСЕРЕБРЕННИКОВА

внучка пленного красноармейца,

погибшего в немецком концлагере,

г. Улан-Удэ

В архиве музея кооперативного технику-

ма мы нашли статью студентов-технологов 

о рецепте хлеба, выпекаемого гитлеровца-

ми для русских военнопленных, назывался 

он «ОСТЕНБРОТ» и был утвержден мини-

стром продовольственного снабжения в 

Рейхе 21.12.1941 г.

Его состав:                                                                                                                                  

1. Отжимки сахарной свеклы – 40%;

2. Отруби – 30%;

3. Древесные опилки – 20%;

4. Целлюлозная мука из листьев или со-

ломы - 10%.«Воспоминания об ушедших». Из полиптиха В.Кривоблоцкого «Реквием»

Что спасло меняЧто спасло меня
в концлагере?в концлагере?

КЛАВДИЯ ИВАНОВНАКЛАВДИЯ ИВАНОВНА
СИСЮКИНА (МЕЩЕРЯКОВА)СИСЮКИНА (МЕЩЕРЯКОВА)

узница «Декель-Сименса» (Германия), 

проживает в Ростове-на-Дону,

пер. 4-й Хоровой, 6, а/я 7201,

тел. 8 (863) 273 09 64

Он забыл навсегда, 

     как сгущаются сумрак и страх,

Чтоб окончилась боль и – 

     на звездный песок расфасована –

В прах рассыпалась ночь, 

     что не сбудется в детских глазах.

Чтобы мир замолчал 

        и не плакал слезой окровавленной,

Чтоб петлей затянулся над миром

        пугающий смог,

Чтобы век этот волчий, 

        слепой, 

                   безнадежно затравленный

От безумной погони 

        вовек 

                   отдышаться не смог.

11

Дней слепая череда…

Сроки установлены…

Боль сроднилась навсегда

С сердцем обескровленным.

Жар больное тело жжет,

Как в вулканном кратере,

Но всех жаждущих зовет

Голос вечной Матери:

«Нам не быть весной в саду

С ангелом-заступником…

Но и вам – 

                   гореть в аду,

Изверги, отступники!

На беду, как деревам,

Выпало родиться нам…

Но не смыть позора – 

                   вам

И святой водицею!

Нам осталось – 

                            лечь костьми

В землю с божьей клятвою…

Но и вам –

                   не быть людьми,

Ироды, проклятые!..»

12

Людей, как зерна, разбросало:

Кто жил, кто шел к иным

                          мирам.

И землю влажную сосали

Те, кто от жажды 

                          умирал.

Зверь знал:

                          голодный – не рубака…

Ребенок, как старик, дряхлел.

Им хлеб бросали, 

                          как собакам, –

И был отравлен этот хлеб.

И глад заковывал оковы,

И мор затягивал лассо,

И от беспамятства людского

Казался вещим 

                          страшный сон.

13

Уснуть... 

        Под ветра злую сказку,

В чужой души монастыре...

Уснуть...

        Поверив в Божью ласку –

И не проснуться на заре.

Порвать 

               земные цепи-путы,

Взлететь,

               хоть на одном крыле…

Уснуть, 

               как праведник, как путник,

Скитавшийся 

               в ненастной мгле.

Уснуть, 

               как Моцарт, как Овидий.

Врываясь солнцем 

               в чуждый век.

Уснуть, 

               чтоб никогда не видеть,

Как умирает человек...

14

И первый сон,

                               и сон последний

Для многих сбыться

                               не могли.

И детские глаза взрослели,

Вбирая ужасы земли.

15

Над какофонией 

                              прелюдий

Витал безумный

                              дух 

                                      вождей.

Включали музыку 

                              нелюди,

Чтобы не слышать 

                              стон 

                                      людей.

16

Добрый слабому – 

                                  стеною

И защитой верной стал.

Под бездушною луною

Безутешный люд рыдал

И, прося себе покоя,

Взглядом шел под небеса,

Где нездешнею 

                                  рекою

Плыли души-паруса.

Смерть похлебку замесила,

Расплескала вширь 

                                  и вдаль.

На полвздоха хватит силы,

                                  На полвечера –

                                                  едва ль...

О, войны лихая жатва

Пожинает на века…

Ты в живой руке зажата, 

Горя 

          мертвая 

                           рука.

17

Белый снег – 

                           из горных рек,

Но не обещавший милость.

Белый снег – 

                           как долгий век.

Им, как манной,

                           все кормились.

Кто не ел – перехотел:

Знать, «не вынесла кривая».

Падал снег на груды тел,

Боль земную  

                           покрывая.

Для смиренных

                           и калек

Белый снег стал одеяньем,

Под которым человек

Жизнь просил, 

                           как подаянье. 

18

«Согреть друг друга – 

                           дать ту малость,

Что в жизни есть

                           у нас с тобой»...

О, на глазах людских рождалась –

И гибла первая любовь.

Предчувствий нет 

                           и нет наитий...

Последний жест – живой рукой...

Согреть друг друга –

                           словно нитью

Духовной – 

                           вымерить покой.

«Пусть Млечный путь, 

                           как поезд, мчится.

Любовью жажду утоли»...

Согреть друг друга – 

                           отлучиться

От бренной гибнущей земли.

Согреть друг друга –

                           помнить случай:

Лишь вместе выиграть пари,

Остаться парой неразлучной,

Над мирозданьем 

                           воспарив.

19

«Не плачь, мое ты солнышко,

Хоть мало нам утех.

По золотому зернышку,

По силушке –

                           на всех…

От вас гоню я горюшко

И не смыкаю глаз»…

По зернышку, 

                           по зернышку

Делила мать запас.

«Пусть сбудется, что молодо.

Спрячь, смерть, свою косу.

От голода, 

                           от холода –

Собою 

                           вас спасу».

20

Ветром дышит облако,

Свет и тень деля...

За колючей 

                            проволокой –

Минные поля.

Дни горьки, как проводы.

Смерть – скупой расчет.

За колючей

                            проволокой –

«Свидимся ль еще?..»

Дом остыл под кровлею –

Дьявола вина.

За колючей 

                            проволокой –

Вечная войны.

Боль-судьба воронками

Выбита до дна.

За колючей 

                           проволокой –

Ночь черным черна.

Но душа не тронута, 

Но душа – не лед.

За колючей 

                           проволокой –

Божий свет встает.

21

Теплой кровью упившийся враг 

                Мстил за новые беды.

Стала оттепель грязью:

                Земные поля развезло...

Оставалась надежда – 

                К весне приближалась победа,

Как неистовый гром, 

               Сокрушающий вечное зло.

Черной плотью питавшийся враг 

               Мерил ложкой столовой

Мирового котла закипевшее месиво, 

               Делал клише...

Оставалась надежда –

               Святым и несказанным словом,

Затаенною мыслью 

               В истерзанной болью душе.

Грешным веком отравленный страж 

               Преисподнего «быта»

Был горяч, как палач, 

               Исполнитель кровавых идей...

Оставалась надежда –

               И солнечный хлынул избыток

На тела изможденных, 

               Уставших от горя людей.

Так жалело их солнце,

               Купаясь в свободе озона,

Что казалось: на радуге 

               Божья слезинка дрожит.

И они поднимались и шли...

               А конец горизонта

Уводил их к началу: 

               родиться – 

                              чтоб заново 

                                             ЖИТЬ.

22

Нести свой крест – 

               с надеждой слиться,

Могущей сбыться в день любой.

Нести свой крест – 

               не усомниться

В дороге,

               выбранной тобой,

На злой меже

               не оступиться – 

И в неба купол голубой.

Нести свой крест – 

               не поскупиться

Ни на добро,

               ни на любовь.

И память сотни раз поранив,

Дня не предать ни одного.

Нести свой крест – 

               все знать заранее –

И не отречься от него.

20 апреля 2004 года,

Радуница
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ИЗ ПОЧТЫИЗ ПОЧТЫ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

СЕРГЕЮ МИХАЛКОВУ                                            

Уважаемый Никита Сергеевич!                                                                                              

Знаем Вас как талантливого, успешного 

режиссера, самобытного актера, выдающего-

ся публициста.  С большим интересом и вни-

манием смотрели Ваш цикл, раскрывающий 

историю нашей Родины. Ясно представляем, 

сколько пришлось перелопатить литературы, 

изучить свидетельств, работать в архивах, 

проявить гражданское мужество, чтобы доне-

сти до зрителя правду о трагических страницах 

нашей Родины.

Мы на своем совете решили обратиться к 

Вам, уважаемый Никита Сергеевич, с такой 

просьбой. Близится 70-летие Великой Победы. 

На телевидении будут чествовать ветеранов 

войны,  тружеников тыла, прозвучит цифра по-

гибших: 27 миллионов. Вскользь будет сказано 

об узниках немецких лагерей. Очень тяжелые 

Уважаемая редакция!

Обращаюсь к вам как представитель остат-

ка группы малолетних узников г. Каунас (Лит-

ва). В данный момент мы остались без всего: 

у нас нет ни своего угла, ни связей с республи-

канским советом, ни с МСБМУ. Никому до нас 

нет дела. Приютились мы на птичьих правах к 

ветеранам Великой Отечественной войны, со-

бираемся раз в неделю (2-3 человека) и то не 

регулярно. Одним словом, фактически суще-

ствуем, а официально – нас нет.

Накопилось у нас много разных неясно-

стей и вопросов; появилось немало предло-

жений, с которыми очень хотелось бы поде-

литься и получить обнадеживающие ответы.                                                                                      

Многие из малолетних узников концлагеря г. 

Алитус сейчас проживают в Литве (Каунас, 

Вильнюс, Клайпеда и в других городах), но 

почему-то денежная компенсация выплачи-

валась им не как узникам концлагерей. По-

ясню это конкретно. Мое личное дело, как 

на узника концлагеря г. Алитус, Российским 

фондом взаимопонимания и примирения 

было заведено в 1996 г. (личное дело за № 

100499). Выплата произведена как "лицу, со-

державшемуся в иных местах заключения, 

в которых использовался принудительный 

труд", а не как узнику концлагеря, каковым 

признан Алитус. Вместо 15000 DM мне вы-

платили 4200 DM. Не правда ли, странно?                                                                                                        

Также хочу получить ясность и в таком вопро-

се. У многих малолетних узников отцы, братья 

и другие родственники участвовали в Вели-

кой Отечественной войне. В нашей семье с 

врагом сражались и отец, и старший брат (к 

сожалению, обоих уже нет в живых). Близких 

родственников ни в семье отца, ни в семье 

брата, кроме меня не осталось никого. Напи-

сал я письмо в Посольство России в Литве с 

просьбой разъяснить возможность получения 

пособия; мое письмо Посольство переслало в 

Пенсионный фонд России, откуда я получил 

ответ, из которого, как я понял, у меня (да и 

у других) нет возможности на получение посо-

бия, так как я не являюсь "ни мужем, ни женой 

ветерана", а на детей данный Указ не распро-

страняется. 

                                                                                                                          

 А.В. ВИНОКУРОВ

 LT 50235 Taikol рr 48-40, 

Каунас, Литва. 

На птичьих правахНа птичьих правах

«РАЗВЕ НЕ ВИДИШЬ, «РАЗВЕ НЕ ВИДИШЬ, 
ЧТО ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ЧТО ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ 

ОДНИ ПОЛКОВНИКИ?»ОДНИ ПОЛКОВНИКИ?»

Высылаю Вам небольшую книжицу, мною 

написанную и за личный пенсионный счет 

изданную. Я хочу, чтобы Вы знали, что мы 

в Тольятти есть, работаем всерьез, давно 

и упорно. Дело в том, что мы потеряли ста-

тус самостоятельности, поэтому в городе 

мы официально не признаны. Раньше мы 

входили в горсовет ветеранов, тогда там 

руководили фронтовики, активные участни-

ки Великой Отечественной войны, они нас 

пригласили, нами не "брезговали", заявив: 

"Что нам делить? Все мы из войны и будем 

вместе". Сейчас те ветераны поумирали. В 

городской Совет ветеранов к руководству 

пришли моложавые, здоровые люди, лет 

по 52 – 53, из офицеров. Они нас, узников, 

игнорируют и даже было такое, что один 

из них, глядя мне в глаза, сказал: "Что ты 

тут крутишься, не видишь, что здесь собра-

лись одни полковники". Никто товарища не 

одёрнул. Вот и получилось так, что даже на 

общегородские мероприятия, посвященные 

Дню Победы, нас, узников, не приглашают. 

Вот в таких условиях мы в городе работаем.                                         

Я не жалуюсь! Но хочу, чтоб Вы знали, что 

мы есть, что мы – старейшая организация, 

что мы собираемся, встречаемся с мо-

лодёжью несмотря на все эти трудности.                                                         

Посылая свою книжицу, чтобы Вы знали, 

что мы естьи что мы не сидим, сложа руки. 

Я сорок лет проработала в литейных цехах, 

ушла на пенсию с должности начальника  

технологического бюро внедрения чугунно-

литейного цеха. 15 лет, будучи на пенсии, 

преподавала в техучилище 8 спецпредме-

тов, сейчас тружусь на даче и в обществен-

ной организации. Хотелось бы освободить-

ся от общественной работы, но не могу - не 

вижу замены, а бросать одиноких, немощ-

ных стариков жалко, душой к ним прикипе-

ла за столько лет. 

Лариса Ивановна МОЛЧАНОВА,

председатель городского

отделения  БМУ

Тольятти. Самарская область

Правда о войнеПравда о войне
– достояние народное– достояние народное

испытания выпали на долю людей, попавших в 

фашистскую неволю. Их жизнь ничего не стои-

ла. Малолетние узники - самые беззащитные, 

безвинные жертвы войны. Из сотен тысяч де-

тей, брошенных в гитлеровские концлагеря, вы-

жил только каждый десятый. Шансов уцелеть 

почти не было. Голод, холод, постоянный страх, 

побои, болезни, издевательства буквально "вы-

кашивали" детей. Путь узников лежал в печи 

Освенцима, Бухенвальда, Дахау, Майданека. 

Дети войны превратились в пепел. У них нет 

даже могилы. Неужели эти безвинные жертвы 

недостойны памяти? Передача о малолетних 

узниках заставит молодежь хотя бы на минуту 

осознать то горе и отчаяние женщин, когда на 

их глазах детей кололи штыками, кидали жи-

выми в ямы. Чтобы не тратить патроны, детей 

отравляли газом, сжигали в крематориях, вы-

качивали кровь для солдат вермахта. На детях 

проводили бесчеловечные опыты. Ещё живы 

те, на ком изуверы ставили свои человеконе-

навистнические эксперименты.

Послевоенная жизнь на Родине нас не ба-

ловала. Вернувшись в разоренные города и 

села, наравне со взрослыми, мы думали о ку-

ске хлеба. Подростки работали на заводах и 

фабриках, трудились на полях и фермах. Мно-

гие из нас – недоучились, не смогли получить 

достойного образования. Многим было не до 

карьеры. Одиночество и обездоленность – наш 

верный спутник на склоне лет. 

Категория узников стремительно сокращает-

ся. Люди, с подорванным в детстве здоровьем, 

уходят из жизни преждевременно. Пять лет на-

зад в Хабаровском крае было зарегистрирова-

но 600 бывших несовершеннолетних узников 

фашизма. Сегодня их чуть более 300. Скоро 

категория БНУ исчезнет совсем. Останется па-

мять о войне, о победителях и побежденных. А 

память о жертвах войны может померкнуть. Так 

бывало. В бывшем СССР нас, детей-узников, 

как бы вовсе не существовало. Нас старались 

не замечать. Но политике забвения жертвенно-

го подвига нашего народа в годы войны всё же 

пришёл конец. В 1988 в Киеве прошла Всесоюз-

ная встреча детей – бывших узников фашист-

ских концлагерей. Мы и наши потомки всегда 

будут помнить организаторов этой встречи - 

украинского исследователя и публициста В.В. 

Литвинова, председателя Детского фонда им. 

В.И.Ленина А.А. Лиханова и других смелых, не-

равнодушных, порядочных людей, которые сво-

ей беззаветной деятельностью прорвали заго-

вор умолчания вокруг трагедии детей-узников.                                                                                 

Иногда мы слышим упреки, мол, не воевали, 

а льготами участников войны пользуются. Да, 

мы не держали оружия, не ходили в атаку. Но 

кто решил, что сидеть за колючей проволокой и 

ждать смерти в бараке, думая, что сегодня твоя 

очередь идти в газовую камеру, легче, чем по-

гибнуть в бою. Дети, брошенные на произвол 

судьбы, оказались в лапах врага. Дети воинов 

Красной Армии, партизан и подпольщиков… 

Нас держали в лагерях вместе с военноплен-

ными, отношение к нам было как к врагами 

рейха. Лагеря охраняли отборные части СС. На 

наших глазах расстреливали родных и близ-

ких… А мы выжили! И нас в предательстве не 

упрекнёшь!  

Сегодня мы востребованы, как никогда. Мы 

активно участвуем в патриотическом воспита-

нии населения, рассказываем о пережитом при 

каждом удобном случае. Издаём книги, созда-

ём фильмы, ставим памятники, открываем ме-

мориальные доски. И мы видим и чувствуем: 

нам верят. Но вот что очевидно.

Современные школьники не знают правды о 

войне. Общаясь с молодёжью, всё чаще и чаще 

слышишь неожиданные вопросы: «А была ли 

Победа?», «А как бы мы жили, если бы побе-

дил Гитлер?», «Правда ли, что в Освенциме и 

Бухенвальде действовали публичные дома?». 

Смутны представления о героях, об истории 

войны, о её сражениях. Фамилии наших про-

славленных полководцев Жукова, Рокоссов-

ского, Конева, Василевского и других молодым 

ничего не говорят. 

Мы сознаём: пока живы, нужно хоть что-то 

успеть сделать, изменить ситуацию. Мы готовы 

поставить на службу этому делу свой испытан-

ный в суровые годы патриотизм, физические и 

моральные качества людей, выживших в кон-

цлагерях, умение преодолевать 

лишения, проявлять к окружаю-

щим терпимость и снисхожде-

ние, оказывать помощь ближне-

му, в экстремальных ситуациях 

оставаться высоконравствен-

ными, порядочными и морально 

устойчивыми людьми. Словом, 

весь свой богатый жизненный 

опыт. Безусловно, мы, узники, 

многое можем сделать. Особен-

но в союзе с людьми культуры 

и искусства, по-настоящему та-

лантливыми народными худож-

никами. 

Недавно все мы простились 

с Людмилой Касаткиной. Одна 

из лучших её ролей сыграна 

в фильме «Помни имя своё». Фильм вышел 

на экраны страны в 1974 году. Популярность 

картины была необыкновенной. Советские 

люди, хорошо знавшие, что такое война, были 

потрясены историей, случившейся с русской 

женщиной Зинаидой Воробъёвой. Попав в 

Освенцим, она была разлучена со своим ма-

леньким сыном. Но ребёнок не погиб, не про-

пал. Его спасла и вырастила польская жен-

щина. Через много лет Зинаида увидела по 

телевизору детей, спасённых из Освенцима, и 

среди них узнала своего сына. После просмо-

тра передачи она обратилась на телевидение 

и выяснила, что её Гена жив и проживает в 

Польше. После 25 лет разлуки Зинаиде вновь 

удалось увидеть своего сына, правда, нена-

долго. Он приехал в Ленинград, а после снова 

вернулся в Польшу. С тех пор художественно-

документальных картин, подобных этой, в 

российском кинематографе нет.

Чего только не показывают на нашем се-

годняшнем многоканальном телевидении! 

Как вкусно готовить? Пожалуйста. Где и что 

купить-продать? На любой вкус. Американский 

боевик? Сколько угодно. Пустой, «мыльный» 

сериал? Хоть каждый день. Но что касает-

ся правдивых исторических фильмов, то их 

показывают крайне редко. Только накануне 

Праздника Победы 9 мая фильмы «про войну» 

идут скопом. Но нельзя за раз в год сделать 

прививку патриотизма, любви к Родине, ува-

жения к фронтовикам, сострадания к жертвам 

войны. Старшее поколение, которое защити-

ло страну от фашизма, а затем восстанавли-

вало разоренные, сожженные города и села, 

вновь поднимало из руин заводы и фабрики, 

ждёт (дождётся ли?) высокохудожественных 

произведений, достойных их великого вре-

мени. И молодёжь нуждается в примерах 

самоотверженности, доброты и сочувствия.                                                                                  

Думается, что пора объявлять месячники на-

ведения чистоты в душах людей, отмыв их от 

скверны, равнодушия, зависти и стяжатель-

ства. 

Недопустимо замалчивать акции Междуна-

родного союза бывших малолетних узников 

фашизма, который проводит огромную работу 

по увековечению памяти детей – жертв Второй 

мировой. В 2008 году в Киеве 22 июня прохо-

дила Международная конференция узников 

фашизма, посвященная 20-летию нашего дви-

жения. Было приветствие и от Президента, и от 

Верховной рады, от правительства Украины. 

Но Украинские СМИ промолчали. В Южно-

Сахалинске прошла Международная конфе-

ренция "Вторая мировая война глазами детей 

– бывших узников фашистских концлагерей». 

Российские центральные телеканалы – ни 

слова. Российский союз бывших несовершен-

нолетних узников фашистских концлагерей 

уже несколько лет реализует информацион-

ный проект "Мир ради жизни" – и вокруг него 

информационная блокада. О каком патрио-

тическом воспитании в нашей стране можно 

говорить, если о Мемориале «Хацунь», соору-

жённом и открытом недавно в память о россий-

ской деревушке, уничтоженной гитлеровцами 

в самом начале войны, российские каналы 

сообщили только картинкой, связанной с по-

сещением Хацуни В.В.Путиным. А мы помним, 

с какой страстью ныне охаиваемое советское 

телевидение вещало о трагедии белорусской 

Хатыни, подвиге летчика Девятаева, о генера-

ле Карбышеве.                                                                      

Убеждены, в России немало деятелей ис-

кусств, которые способны создавать произве-

дения, которые формируют в молодых людях 

навыки независимого мышления, критическо-

го осмысления действительности, выработки 

жизненных принципов, основанных на высоких 

моральных ценностях. Просто, надо создавать 

для них соответствующие условия.                                                                                                       

Никита Сергеевич! Знаем, что у Вас огром-

ный авторитет среди интеллигенции, к Вашему 

слову прислушиваются. Подготовленная Вами 

передача о малолетних узниках в канун 70-

летия Победы - это будет нравственный пример 

для многих талантливых публицистов, которые 

в своём творчестве почему-то избегают темы 

войны. А для молодежи - урок патриотизма.

Обращаемся к Вам с просьбой взяться и за 

картину, посвященную малолетним узникам. 

Материала больше, чем достаточно. Откройте 

книгу Людмилы Николаевны Тимощенко "Во-

йна и дети". На каждой её странице документ 

о детях-концлагерниках. Сама Людмила двух-

летним ребенком вместе с мамой и сестрами 

с Орловщины попала в лагерь Саласпилс. Но 

выжила. Живёт в Латвии. Профессор Даугав-

пилсского университета,  автор 150 научных 

публикаций, 25 учебников и пособий, 20 книг 

на 8 языках, она до сих пор остаётся лишен-

ной прав гражданства в своей стране. Вот в 

какой демократии оказалась простая русская 

женщина-мать на склоне своей героической 

жизни. Разве не сюжет для кинокартины?                                                                                                         

Поколение участников войны, её последних 

свидетелей уходит.

Правда о войне должна остаться!

С уважением и надеждой, по поручению 

бывших малолетних узников фашизма

Зоя Никифоровна САНТАЛОВА,

председатель краевого отделения РСБНУ                                                                                                       

Хабаровск, тел. 8 (4212) 74 -02-11. 

ИЗ ПИСЬМАИЗ ПИСЬМА
В ГАЗЕТУ «СУДЬБА»В ГАЗЕТУ «СУДЬБА»

Меня мучает наша неблагодарность к 

ушедшим из жизни Людмиле Касаткиной и 

её мужу Сергею Колосову, создавшим пре-

красный фильм «Помни имя своё». Уж кто-

кто, а они должны были первыми получить 

медаль узников фашизма «Непокорённые». 

Не успели мы сделать это. Сейчас в живых 

среди создателей фильма осталась только 

Л.Иванова. Нельзя ли взять у неё интервью 

по поводу съёмок фильма, которые прохо-

дили в Освенциме и наградить её нашей 

медалью. Это было бы нашим покаянием 

перед великими художниками. 

З.Н.Санталова



  ・  № 5 (140)№ 5 (140)  ・  Сентябрь Сентябрь – Октябрь   2012 г. Октябрь   2012 г. 7

ПАМЯТЬ В КАМНЕ И МЕТАЛЛЕПАМЯТЬ В КАМНЕ И МЕТАЛЛЕ

Трагедия народовТрагедия народов

Призыв к мируПризыв к миру

Надругатели!Надругатели!

ПОКЛОННАЯ ГОРАПОКЛОННАЯ ГОРА
МОСКВАМОСКВА

С воззванием к миру и призывом не допу-

стить повторения ужасов нацизма обратились 

к народам Европы участники завершившего-

ся здесь сегодня социального проекта "Поезд 

памяти и воспоминаний". В акции приняли 

участие ветераны Великой Отечественной 

войны и бывшие несовершеннолетние узни-

ки фашизма, а также студенты, школьники и 

кадеты из России и Украины. В ходе пребы-

вания в Австрии они провели встречи с пред-

ставителями австрийской общественности, 

молодежи и российскими соотечественника-

ми из общества "Родина".

Особое место в программе визита было 

отведено посещению бывшего концентра-

ционного лагеря Маутхаузен, который в по-

слевоенные годы превращен в крупный ме-

мориальный комплекс, посвященный памяти 

жертв нацизма. В Маутхаузене российские 

ветераны вместе с представителями австрий-

ских организаций борцов сопротивления, 

каринтийских партизан и бывших узников 

нацизма приняли воззвание к нынешним и 

будущим поколениям жителей Европы. В воз-

звании говорится:  

«Мы, собравшиеся сегодня, 21.09.2012 

года,  на территории бывшего нацистского 

концлагеря Маутхаузен, подписываем сле-

дующее обращение:

Для нас, бывших малолетних узников фа-

шизма, есть свои даты и символы нашей 

судьбы с потерянным детством и судьбы на-

ших народов. В число этих дат входят:

– 22 июня – начало Великой Отечествен-

ной войны (1941 г.);

– образование Международного союза быв-

ших малолетних узников фашизма (1988 г.);

– 11 апреля – восстание узников Бухен-

вальда (1944 г.) и Международный день 

освобождения узников фашистских концла-

герей;

– 9 мая – день Победы (1945 г.) и начало 

нашей второй жизни;

– сентябрь – Международный день памяти 

жертв фашизма.

Мы должны сохранить память о миллионах 

загубленных фашистами детских жизней в 

14 тысячах концентрационных лагерей и гет-

то. Такого не знала человеческая история.

Символами памяти о жертвах фашист-

ских злодеяний по отношению к детям ста-

ли сотни всемирно известных мемориалов 

и скромных памятников во многих уголках 

государств СНГ, Балтии и Европы.

Газета МСБМУ «Судьба» начинает публи-

кацию систематической краткой информа-

ции об этих символах.

Памятник «Трагедия народов» на Поклон-

ной горе в Москве с момента его установки 

в 1997 году в память о жертвах фашистского 

геноцида стал международным, российским 

и московским центром наших встреч, митин-

гов в указанные даты, местом раздумий о 

прошлом лихолетье и тревожном будущем.

Автор памятника - академик Российской 

академии художеств З. К. Церетели.

Серая, кажущаяся бесконечной верени-

ца обнаженных мужчин, женщин, стариков 

и детей, отличающихся от взрослых только 

ростом, похожих друг на друга одинаково 

обритыми головами, изможденными нагими 

телами. Опущенные руки, застывшие лица, 

невидящие глаза.

Молчаливая, обреченная очередь за 

смертью. 

Впереди – трое: женщина, мужчина, ребе-

нок - подросток. Их черед настал: женщина 

прикрыла рукой глаза ребенку, чтобы он не 

видел ужаса гибели, мужчина огромной ла-

донью защитил его грудь - это отчаянная и 

безнадежная попытка уберечь ребенка. По-

следнее мгновение перед гибелью, послед-

няя страстная воля к жизни. Те, что идут сле-

дом за ними в ожидании своего смертного 

мига, не видят друг друга; каждый наедине 

со своей неумолимой судьбой. 

Памятник «Трагедия народов» на Поклон-

ной горе - это горестное воспоминание о бес-

численных казнях и расстрелах, учиненных 

фашистами.

Бесконечная череда людей: и чем дальше, 

тем все условнее становятся их фигуры и, в 

конце концов, переходят в камни; обломки 

камней сливаются с гранитными стелами, на 

которых вырублена одна и та же памятная 

надпись на языках народов СССР: «Да будет 

память о них священна, да сохранится она на 

века». Запечатленное в камне и бронзе, на-

всегда остановленное мгновение перехода из 

жизни в смерть.

У подножья памятника «Трагедия на-

родов» мы встречались с руководителями 

государств, правительств, парламентов, Ко-

митета общественных связей правительства 

Москвы, ветеранами войны. Пока мы живы, 

мы будем приходить сюда вместе с нашими 

детьми, внуками и правнуками.

В развитие публикации в газете «Судьба» 

(№4 за 2012 год) «Антологию бессмертия 

создаём своими руками», обращаюсь к чле-

нам Центрального совета Международного 

союза БМУ, руководителям Национальных 

союзов бывших малолетних узников фашиз-

ма и их региональных и местных отделений 

с просьбой внести свой вклад в составление 

истории монументов, памятников, мемори-

альных досок, посвященных памяти детей, 

прошедших по жестоким дорогам войны и 

фашистской неволи.

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель Международного союза

бывших малолетних узников

фашизма, член-корреспондент

Российской академии наук

Москва

На снимках: 11 апреля – Международ-

ный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей.

Руководители Международного и на-

циональных союзов бывших малолетних 

узников фашизма на Поклонной горе

Фото Михаила ГАДЕНИНА

Москва

(Редакция газеты «Судьба» поздрав-

ляет Николая Андреевича Махутова с 75-

летием со дня рождения, желает ему до-

брого здоровья, успехов в общественной 

и научной жизни и деятельности).

- Сопротивление и страдания, мужество и 

сила воли, гуманизм и человеколюбие обязы-

вают нас извлекать правильные уроки из про-

шлого во имя мирного и достойного человека 

будущего;

- дети и взрослые, зверски убитые наци-

стами, взывают к живым быть бдительными 

и крепить мир между народами;

- пусть новые поколения людей в Европе 

помнят о жестоких событиях Второй миро-

вой войны, не забывают тех, кто  отдал свою 

жизнь за нашу свободу и независимость;

- никогда больше не повториться национал-

социализму, фашизму, правому экстремизму 

и человеконенавистническому террору!

- никогда и нигде не допускать прославле-

ния эсэсовцев – палачей и убийц - в какой бы 

то ни было форме!

Mauthausen (Маутхаузен), 21.09.12

Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung 

(Участники акции Памяти):

Ветераны Великой Отечественной  во-

йны 1941-45гг, участники  освобождения 

г.Вены Геннадий Власов и Леонид Пивова-

ров (Балашиха) Vorsitzende des Verbandes 

der Kаrtner Partisanen Univ.-Prof.Katja 

Sturm-Schnabel, KZ-Verband/ VdA, Mag.

Charlotte Rombach, Wiener Euro-Asiatisches 

Forum, Mitglied des Vorstandes Mag. Matthias 

На Баштанке (Николаевская область 

Украины) открыт памятник жертвам

немецкой оккупации 1941-1944 г.г.

Фото прислал А.БАЛУТИН,  старейший 

подписчик, распространитель и кор-

респондент газеты «Судьба», председа-

тель Николаевской областной ораниза-

ции жертв нацизма.

Kaltenbrunner, ehemaliger Hаftling N 22956 

des KZ Buchenwald Walter Winterberg, Пред-

седатель МСБМУ, член-корреспондент 

РАН Николай Махутов (Москва), предсе-

датель Московской областной обществен-

ной организации бывших несовершенно-

летних узников фашизма Инна Харламова 

(Электросталь), член Совета РСБНУ Алек-

сандр Урбан (Москва), председатель Укра-

инского союза узников-жертв нацизма 

Маркиян  Демидов( Киев, Украина), се-

кретарь МСБМУ Валентина Дроботенко ( 

Киев, Украина), председатель организа-

ции БНУ Татьяна Ковалёва (Домодедово), 

волонтёр, учащаяся  Евгения Александро-

ва (Электросталь),  совет школьного музея 

им.Карбышева, учащийся лицея Алек-

сандр Дегтярев (Балашиха), кадеты школы 

№ 2 г. Дубны Иван Болсуновский и  Андрей 

Трошин, волонтер, учащийся лицея Павел 

Харламов (Элетросталь),  советник Пред-

седателя Российского комитета ветеранов 

войны и военной службы Ефим Королёв 

(Москва), председатель организации БНУ 

Иван Юдин (Дубна), врач-кардиолог боль-

ницы для ветеранов Владимир Аршинов 

(Зеленоград), представитель студенческо-

го клуба «Патриот» Данил Сапьянов (пос. 

Софрино)»

ВЕНА, 24 СЕНТЯБРЯ. /КОРР. ИТАР-ТАСС ЮРИЙ КОЗЛОВ/ВЕНА, 24 СЕНТЯБРЯ. /КОРР. ИТАР-ТАСС ЮРИЙ КОЗЛОВ/

В ЕВРОПЕ УСТАНОВЛЕН  ПАМЯТНИК ЭСЭСОВЦАМВ ЕВРОПЕ УСТАНОВЛЕН  ПАМЯТНИК ЭСЭСОВЦАМ

В минувшую пятницу в центре латвийско-

го города Бауска состоялось торжественное 

открытие памятника карателям трех создан-

ных нацистами полицейских батальонов – 

23-го, 319-го и 322-го, сообщает латвийская 

русскоязычная газета "Вести сегодня". 

Фонд «Историческая память» обращает 

внимание, что два из трех увековеченных 

в Бауске латышских полицейских батальо-

на были карательными подразделениями, 

соучаствовавшими в 1942-1944 годах в на-

цистском геноциде на территории России, 

Белоруссии и Украины. 

Так, в частности, сформированный в 

феврале 1942 года из добровольцев 23-й 

латышский полицейский батальон с мая 

того же года активно задействовался в 

нацистской истребительной политике в 

районах Днепропетровска и Керчи. Также 

он привлекался гитлеровским командова-

нием к уничтожению жителей в российско-

белорусской приграничной с Латвией по-

лосе и в районе Пыталово-Абрене (ныне 

Псковская область). К нему в апреле 1943 

года были присоединены остатки 27 бата-

льона, разгромленного на Украине и успев-

шего поучаствовать в карательных акциях 

в Брестском районе Белоруссии. 319-й ла-

тышский полицейский батальон с ноября 

1943 года по март 1944 года привлекался 

к массовым расправам над населением 

Псковщины в районе Себежа и угону жен-

щин и детей на территорию Латвии, где им 

были уготованы Саласпилсский концлагерь 

или рабский труд на латвийских хуторах.

Невозможно не заметить, что эта глори-

фикация выходит на принципиально новый 

уровень. Памятники ставятся уже не аб-

страктным легионерам Ваффен-СС, якобы 

непричастным к нацистским преступлени-

ям, а конкретным карательным подразделе-

ниям, бесчеловечная деятельность которых 

хорошо известна историкам. Все это явля-

ется прямым надругательством над памя-

тью жертв геноцида, осуществлявшегося 

нацистами и их местными пособниками».
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ТАМ, ГДЕ МЫ НЕ БЫВАЛИТАМ, ГДЕ МЫ НЕ БЫВАЛИ

Бюрократия по-московскиБюрократия по-московски
УКАЗАНИЕ В.В. ПУТИНА
№ П12-21208 от 26.05.11

 СТОЛИЧНЫЕ ЧИНОВНИКИ
«СОГЛАСОВЫВАЮТ» БОЛЬШЕ ГОДА 

  

Самое массовое в России объединение жертв 

фашизма - Всероссийская общественная ор-

ганизация «Российский союз бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских концлагерей» 

(РСБНУ, которому более 20 лет) до сих пор  не 

имеет своего помещения по местонахождению - в 

городе Москве. РСБНУ с его 60  региональными 

организациями (около 150 тысяч членов) находит-

ся в изоляции («блокаде») от внешнего мира, его 

деятельность в Москве парализована, нет дей-

ствующего юридического адреса, средств связи, 

финансирования и т.д.

По нашей просьбе, обращённой  в мае 2011 

года к В.В.Путину, из Аппарата Правительства РФ 

Во 2 полугодии 2012 г. деньги на издание 

и распространение газеты узников пере-

числили: Абашин В.М. (Ульяновск), Абдуллина 

Р.Г. (Казань), Агапова (Лыткарино), Аксёнова 

В.Ф. (Кириши, Ленинградской), Анисимова Э.В. 

(Раменское, Московской), Ануфриева П.В. (Тос-

ненский р-н, Ленинградской), Артюшкин В.С. 

(Чудово, Новгородской), Афонин В.И. (Брянск), 

Белозёрова В.М. (Новокузнецк, Кемеровской), 

Белоусова ), Белоусова Н.Ф. (Люберцы, Москов-

ской), Борисова Р.Н. (Ивангород), Борисенкова 

Г.К. (Фокино, Брянской),  Васильева Л.Г. (Крас-

нодар), Вырвина Е.М. (Минск), Галушко З.П. 

В 1810 году Туркинским минеральным водам 

(так назывался «горячинский» источник) присвоен 

статус курорта.  Сначала здесь были просто земля-

ные ямы с водой, в которых купались больные. По-

том построили деревянные купели под открытым 

небом. Затем появились крыши над купелями. И 

только после них стали строиться первые дома. 

В 1830-40-х годах 19 века здесь пребывали 

декабристы. Один из них, Федор Вадковский, на-

писал письмо (оно сохранилось в архиве) статс-

даме Тимирязевой в г. Иркутск: «Нахожусь на 

лечении Туркинскими минеральными водами, 

вода такая целительная, что она заменяет всех 

сибирских докторов вместе взятых». 

В 1877 году генерал – губернатор Восточной Си-

бири барон П.А. Фредерикс в своем отчете доложил  

правительству: «В Забайкальской области суще-

ствуют  Туркинские  минеральные горячие воды, 

которые считаются весьма целительными. Но  воды 

эти  и существующие при них здания находятся в 

запущении и требуют переустройства, тем более, 

что при них есть больница, единственное врачеб-

ное учреждение на весь Баргузинский округ». По 

поводу переустройства Император Александр II  на-

ложил на отчете резолюцию: «Сообразить».  Этот 

документ хранится в музее курорта.

С тех пор, и до настоящего времени бальнеоло-

гический курорт «Горячинск» популярен далеко 

за пределами Бурятии своей термальной мине-

ральной водой (54,5°С), слабоминерализован-

было дано указание (№ П12-21208 от 26.05.11) 

предоставить в безвозмездное пользование не-

обходимое для деятельности руководства  союза 

пострадавших помещение, («оборудованное под 

офис, вблизи метро»). Такое помещение было 

предложено через соответствующую структуру 

Центрального административного округа горо-

да (всё делалось по поручению Федерального 

агентства по управлению государственным иму-

ществом (Росимущество)), которое на тот момент 

своего свободного помещения не имело. 

Руководители РСБНУ осмотрели  предложенное 

помещение вместе с официальным представите-

лем  и дали согласие на его оформление, сдав в 

январе-феврале 2012 года все запрошенные  и но-

тариально заверенные документы.  Однако  до сих 

пор это указание не выполнено («...соответствую-

щий распорядительный документ Правительства 

Москвы проходит согласование в установленном 

порядке». Таков полученный из аппарата Прави-

тельства Москвы ответ). 

Стадия оформления явно затянулась, 

Просим Правительство России помочь Прави-

тельству Москвы завершить процесс оформле-

ния офиса для союза лиц, прошедших через ад 

фашистских лагерей смерти.

                                                                 

Совет РСБНУ: Абашин В.М. (Подмосковье), 

Авилова Р.Б. (Ленинградская область), Афо-

нин В.И. (Брянск), Быстрова М.Е. (Московская 

обл.), Дражнюк А.А, Войтенков И.М. (Москва), 

Карасёва Г.Л. (Санкт-Петербург), Коростелёва 

Н.И.(Курская обл.),  Кравченко Н. Г. (Белгород), 

Кузина Р.П. (Псков), Лисаневич Л.Ф. (Нижний 

Новгород), Мажаров В.Ф. (Красноярск), Мась-

кова В.Г. (Новосибирск), Муратова Л.С.(Ростов-

на-Дону), Нюппиева К. А. (Петрозаводск), Ор-

лова Л.А. (Орёл), Поздняков В.А. (Московская 

обл.), Родина А. В. (Саратов), Рябов А.Д. (Вла-

димир), Синегрибов Л.К. (Улан-Удэ), Синьке-

вич М.Е.(Москва), Сарапу В.П. (Тюмень), Урбан 

А.А. (Москва), Ушакова Р.Е. (Рязань), Филатова 

В.Н. (Калуга), Фролова Т.М. (Москва), Харламо-

ва И.П. (Московская обл.), Хатуцкая Н.И. (Смо-

ленск), Царьков И. А. (Челябинск).

         

   Москва,

05 октября 2012 года

На издание «СУДЬБЫ»На издание «СУДЬБЫ»
(Самара), Гельфонд Е.Г. (Донецк, Укр. ), Глього-

вер В.В. (Южно-Сахалинск), Дёмина Е.М. (Калу-

га), Замораев Н.В. (Ставрополь), Иванишко Т.И. 

(Новозыбков, Брянской), Иванов М.С. (Алмата, 

Казахстан), Камениди В.П. (Темрюк, Краснодар-

ского), Карасёва Г.Л. (С. – Петербург), Коваленко 

Г.К. (Гродно, беласусь), Козлова В.С. (Москва), 

Колчина Л.И. (Большлй луг, Иркутской), Кра-

сковская Н.К. (Первоуральск, Свердловской), 

Куликовская В.А. (Карачев. Брянской), Кузина 

Р.П. (Псков), Кузменкова М.Ф. (Смоленск), Ку-

ракина Т.С. (Жуков. Калужской), Кутузова А.К. 

(Тосненский р-н, Ленинградской),   Лашина В.И. 

(Мытищи, Моск.), Лисин А.В. (Людиново, Калуж-

ской), Лучинина А.И. (Барнаул), Майоров Ю.И. 

(Подпорожье, Ленинградской), Макаренко Т.С. 

(Ангарск), Макухина Н.М. (Железнодорожный, 

Московской), Маськова В.Г. (Новосибирск), 

Мнацаканова В.Н. (Луга, Ленинградской), Му-

ратова Л.С. (Ростов-на-Дону), Нагаев В.Г. 

(Алушта, Крым), Николаева В.В. (Жиздра, Ка-

лужской), Нюппиева К.А. (Петрозаводск), Оси-

пова Э.А. (Пермь), Панькова Л.И. (Кировск, 

Ленинградской), Петрова Г.Н. (Владивосток), 

Поздняков В.А. (Моск. о.), Распопова З.И. 

(Ульяновск), Родионов Н.М. (Видное, Москов-

ской), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Рябов А.Д. 

(Владимир), Санталова З.Н. (Хабаровск), Сара-

пу В.П. (Тюмень), Слива Ф.Н. (Выборг, Ленин-

градской), Сизова И.В. (Муром), Соколова Т.А. 

(Йошкар-Ола), Тимощенко Л.Н. (Даугавпилс, 

Латвия), Трифонкина О.И. (Усть-Лабинск, Крас-

нодарского), Туников В.И. (Муром, Владимир-

ской), Ульянов В.С. (Киров, Калужской), Ускова 

В.А. (Волгоград), Ушакова Р.Е. (Рязань), Фила-

това В.И. (Калуга), Царьков И.А. (Челябинск), 

Харламова И.П. (Электросталь, Московской), 

Хомякова Т.А. (Шлиссельбург, Ленинградская 

обл.), Хоминец Л.Т. (Краснодар), Шураев А.Ф. 

(Кемерово), Щёлокова Н.И. (Кострома), Юдин 

И.С. (Дубна, Моск.), Югова М.М. (Пермь), Юфе-

рева М.Д. (Киров),

Как уже сообщалось, встреча друзей «Судьбы» на Байкале будет проходить
на курорте «Горячинск,  расположенном на берегу удивительной по красоте
бухты, обрамленной песчаными пляжами. Территорию курорта украшает неболь-
шой теплый пруд и парк с вековыми соснами. Курорту «Горячинск» более 200 лет.

ной азотно-кремнистой сульфатно-натриевой с 

широким спектром микроэлементов, а также ле-

чебными грязями, которые представлены здесь 

высокозольными пресноводными слабосульфид-

ными сапропелями, добываемыми из реликтово-

го озера Котокель. По своим свойствам сапропе-

ли напоминают грязи Прибалтийских курортов 

– Юрмалы и Лиепаи.  

У здравницы особый микроклимат: лето - 

близко морскому, а зимы – теплые и  снежные. В 

ноябре ветрено и морозно, средняя температура 

минус 10-12 градусов.

В санатории лечатся заболевания органов 

движения, дыхания, нервной системы, кожи, ги-

некологические и андрологические недуги.

«Горячинск», кроме всего прочего, славится 

еще и отделением лечебного голодания. Люди 

голодают под наблюдением врача и избавляются, 

таким образом, от многих застарелых болезней.

Удобств и развлечений в Горячинске немало. 

Здесь и тренажерный зал, и фито-

бар, и сауна с бассейном, и библио-

тека, и клуб, и косметологический 

кабинет, бар.

Основными лечебными элемента-

ми аппарата являются нефритовые 

ролики и нефритовые полусферы, 

которые кроме массажного воздей-

ствия генерируют инфракрасные 

тепловые волны. В результате про-

цедуры появляются такие эффекты 

как: глубокий бережный массаж и 

коррекция позвоночника, прогрева-

ние мышц и суставов спины. 

Практикуется в санатории один 

из самых новых и эффективных ме-

тодов оздоровления, практически 

не имеющий противопоказаний и 

набирающий свою популярность в мире – скан-

динавская  ходьба. Зимой есть прекрасная воз-

можность прокатиться на лыжах по зимнему 

Байкалу и полюбоваться его красотами, летом 

можно отдыхать на берегу, загорать.

Размещение в санатории в благоустроенных 

номерах со всеми удобствами. 

Каждый человек волен выбирать, заботиться 

ему о своем здоровье или нет. Те, кто выбор сде-

лал в пользу здоровья, не чахнут вечерами перед 

телевизором и не откладывают сбережения на бы-

товую технику. Они ведут здоровый образ жизни 

и приезжают на курорты. Мечта многих отдохнуть 

от городской суеты и восстановить своё здоровье  

сбывается на курорте «Горячинск». 

Елена ХРАМЦОВА

Улан-Удэ

ЗА ПУТЕВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:ЗА ПУТЕВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

Санаторно-курортное учреждение профсо-

юзов Республики Бурятия «Байкалкурорт»,

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49. 

Тел/факс: (3012)216-169, 680-220, 215-968.

Сайт: http://baikalkurortrb.ru.

Курорт «Горячинск» – (30144) 55 195

В сентябре – октябре пенсионерам предлага-

ются путёвки на лечение и курсовки на отдых со 

скидками. Стоимость путёвки (лечение, питание, 

проживание) со скидкой в 2-х местном номере на 

одного человека  от 1500 рублей в сутки.

К сведению участников международной встречи 

бывших малолетних узников фашизма! Желающим 

совместить пребывание на Байкале с лечением на 

курорте «Горячинск», иметь при себе санаторно-

курортную карту.

Царь наказал: «СООБРАЗИТЬ»Царь наказал: «СООБРАЗИТЬ»

«РОСПЕЧАТЬ» И «СУДЬБА»
Единственное в мире издание жертв нацизма под индексом 31112 находится в Каталоге подпи-

ски на российские и зарубежные издания первого полугодия 2013 года на 29-й странице.

70 ЛЕТ НАЧАЛА УГОНА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В ФАШИСТСКУЮ НЕВОЛЮ
18-20 октября в доме отдыха «Колонтаево» (Подмосковье) состоится  международная встреча 

бывших узников фашизма и конференция  на тему: "Принудительный труд".

Организатор мероприятий – МСБМУ и Московская областная организация РСБНУ.
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