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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международный союз бывших мало-

летних узников фашизма (далее МСБМУ) 

является международным союзом обще-

ственных организаций. Он создан обще-

ственными организациями (союзами) быв-

ших малолетних узников фашизма, дей-

ствующими на территории Армении, Бела-

руси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдо-

вы, Российской Федерации, Узбекистана, 

Украины, Эстонии и является открытым 

для общественных формирований узни-

ков других держав.

1.2. Целью деятельности МСБМУ явля-

ется оказание помощи союзам и другим 

общественным организациям бывших ма-

лолетних узников фашизма, являющими-

ся членами МСБМУ, и защита их прав и 

законных интересов.

1.3. Каждый член МСБМУ является не-

зависимым, строит свою работу в соответ-

ствии с принципами юридической, органи-

зационной и финансовой самостоятельно-

сти и в своей практической деятельности 

руководствуется собственным Уставом 

(Положением). МСБМУ для более полного 

и эффективного выполнения задач, стоя-

щих перед ним, сотрудничает с разными 

национальными и международными анти-

фашистскими, миротворческими, 

гуманистическими, благотворительными, 

ветеранскими, женскими, молодежными, 

детскими и иными общественными орга-

низациями и движениями.

1.4. МСБМУ сотрудничает с Международ-

ной ассоциацией детских фондов (МАДФ).

1.5. В своей деятельности МСБМУ руко-

водствуется Конституцией Украины, дей-

ствующим законодательством тех госу-

дарств, на территории котор ых действуют 

его члены, а также этим Уставом.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
     И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. МСБМУ считает своей наиболее 

важной задачей обеспечение всяческой 

международной поддержки усилий союзов 
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НАША ДУХОВНАЯ СКРЕПАНАША ДУХОВНАЯ СКРЕПА
(общественных организаций) бывших ма-

лолетних узников фашизма для оказания 

конкретной и разносторонней помощи тем, 

кто в детском или подростковом возрас-

те страдал в гитлеровской неволе, подо-

рвал там здоровье, оставшись без родных 

и близких, утратив психологическую, эмо-

циональную устойчивость. Для этого он:

2.1.1. Привлекает внимание между-

народной общественности к положению 

бывших малолетних узников фашизма в 

разных суверенных государствах, подчер-

кивают, что они представляют собой осо-

бенную категорию жертв войны, понесли 

ни с чем не сравнимые потери,

пострадали физически и морально, при-

чем не только от гитлеровских захватчи-

ков, но и от их союзников и пособников.›

2.1.2. Содействует принятию во всех госу-

дарствах статуса бывших малолетних узни-

ков фашизма, повышению уровня социаль-

ной защищенности детей- невольников, чу-

дом оставшихся живыми в местах принуж-

дения, удушения и уничтожения мирных 

граждан, созданных гитлеровцами и их со-

юзниками в период Второй мировой войны.

2.1.3. Проявляет активную заинтересо-

ванность в создании бывшим малолетним 

узникам, в том числе силами международ-

ной общественности, надлежащих усло-

вий для жизни, отдыха, лечения.

2.1.4. Способствует решению вопросов, 

связанных с компенсационными выплата-

ми бывшим малолетним узникам фашиз-

ма со стороны Германии и других госу-

дарств, бывших союзников гитлеровской 

Германии.

2.1.5. Объединяет усилия энтузиастов 

разных стран:

в розыске, выявлении и взятии на учет 

бывших малолетних узников фашизма;

в собрании, систематизации и обобще-

нии имеющихся в новых независимых го-

сударствах материалов и документов о 

прошлом бывших малолетних узников 

и формированию на этой основе едино-

го архивного и исследовательского про-

странства;

в документировании бывших узников 

фашизма на основе законодательства су-

веренных государств.

2.2. МСБМУ свято верен традициям 

борьбы с фашизмом, памяти жертв гитле-

ризма, лагерному братству, непримирим к 

любым проявлениям национальной и ра-

совой нетерпимости, религиозной непри-

язни, экстремизму, он:

2.2.1. выступает против идеологии и 

практики нацизма и неонацизма, против 

любых форм их возрождения и распро-

странения;

2.2.2. использует прошлое, жизненный 

опыт бывших малолетних узников для ан-

тифашистского воспитания населения, 

особенно молодежи;

2.2.3. способствует увековечению памя-

ти бывших малолетних узников и их род-

ственников, близких, земляков, погибших 

в концлагерях, обсервационных, донор-

ских, пересыльных, трудовых лагерях, в 

гестаповских тюрьмах, гетто и других ме-

стах принудительного содержания мирных 

граждан.

2.2.4. Принимает участие в установлен-

ном порядке вместе с союзами малолет-

них узников суверенных государств при 

содействии широкой международной об-

щественности:

в установлении памятников, обелисков, 

мемориальных знаков замученным и каз-

ненным за колючей проволокой, в поддер-

жании в надлежащем порядке мест массо-

вого уничтожения и захоронения узников, 

мест их страданий;

в подготовке и выпуске их воспомина-

ний, сборников документов, специальных 

научных и публицистических исследова-

ний, фотоальбомов, кино-, видео- и те-

лефильмов, посвященных судьбе детей и 

подростков в гитлеровской неволе;

в создании и открытии музейных экспо-

зиций, залов памяти, выставок, которые 

рассказывают о трагедии бывших мало-

летних узников, о понесших ими утратах;

в организации и проведении массовых 

мероприятий, включая демонстрации, ми-

тинги, собрания, посвященных памяти по-

гибших.

2.3. МСБМУ устанавливает и поддержи-

вает в Европе и в мире деловые контакты 

с национальными и международными ор-

ганизациями антифашистов - борцов дви-

жения Сопротивления, узников, военно-

пленных, восточных работников («остар-

байтеров»), всесторонне развивает со-

трудничество с ними.

2.4. МСБМУ может вступать в междуна-

родные ассоциации бывших узников фа-

шизма, в том числе бывших малолетних 

узников фашизма.

2.5. МСБМУ заботится об освещении 

совей деятельности в средствах массовой 

информации (периодические издания, ра-

дио, телевидение).

2.6. Для информирования обществен-

ности о деятельности МСБМУ, для обме-

на опытом работы, показа жизни бывших 

малолетних узников фашизма МСБМУ из-

дает и распространяет свою газету «Судь-

ба» - печатный орган.

2.7. Для сбора, систематизации, анали-

за и научного обобщения материалов и 

документов, связанных с историей движе-

ния бывших малолетних узников, его про-

блемами, судьбами малолетних страдаль-

цев нацистской неволи, с оккупационным 

режимом, установленным фашистами на 

оккупированных территориях бывше-

го Советского Союза, с движением 

Сопротивления МСБМУ имеет свои 

сборники рабочих архивных матери-

алов.

В столице Украины Киеве состоится расширенное заседание 

Бюро центрального совета Международного союза БМУ с участи-

ем представителей национальных союзов Армении, Беларуси,

Казахстана,  Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины,

Эстонии –  участников 1-й Всесоюзной встречи бывших малолетних 

узников фашизма, которая состоялась в Киеве 22 июня 1988 года.

СОЮЗУ  ЖЕРТВ НАЦИЗМА– 25 ЛЕТ!СОЮЗУ  ЖЕРТВ НАЦИЗМА– 25 ЛЕТ!
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Ещё не улеглись впечатления от состояв-

шейся 16-18 мая в Саратове отчётно-выборной 

конференции Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма (МСБМУ), от 

череды юбилейных мероприятий, посвящён-

ных созданию региональных и местных объе-

динений людей, особо пострадавших от пре-

следований нацистов в годы Великой Отече-

ственной войны (Ереван и Тирасполь, Ново-

российск и Ростов-на-Дону, Днепропетровск 

и Севастополь, Могилёв и Гомель, Калуга и 

Орёл, Ленинградская область и Подмоско-

вье, Южно-Сахалинск и Хабаровск, Улан-Удэ, 

Челябинск и Иркутск), как Рабочий центр 

МСБМУ в Киеве трубит сбор в память о 25-ле-

тии 1-й Всесоюзной встречи бывших малолет-

них узников фашизма, которая состоялась в 

Киеве 22 июня 1988 года.

Через несколько дней на берегах седого 

Днепра соберутся те, кто четверть века на-

зад, объединенный единым горестным про-

шлым, не захотел оставаться лишь пешкой в 

руках равнодушных к судьбе народов власти-

телей и, наконец, не дождавшись прощения за 

страшные муки неимоверно горестной войны, 

потребовал возврата долгов по жизни, судь-

бе и делам. Правда, реальность такова, что из 

800 страдальцев гитлеровской неволи, отклик-

нувшихся на призыв Советского детского фон-

да и приехавших тогда со всех концов Совет-

ского Союза, в сегодняшний Киев прибудет не 

более сотни. Так поредели наши ряды! Но они 

приедут, преодолев и развал некогда могучей 

страны, и расстояния, и бешеные цены на про-

езд, и продолжающееся засилье задубелых, 

покрывшихся мхом безразличия бюрократов и 

чинуш типа российского депутата Андрея Ер-

шова, который позволил себе такое высказы-

вание: «Чем мы обязаны малолетним узникам 

концлагерей? Тем, что их не добили!».

Они приедут, чтобы заявить ещё и ещё раз: 

МСБМУ считает одной из своих важнейших 

задач не допустить угасания нашей общей па-

мяти об уроках потерянного детства, об от-

ветственности за преступления против детей; 

предупредить грядущие поколения: уроки зло-

вещего прошлого ещё не осознаны. Об этом 

говорят не только чудовищные высказывания 

безответственных политиков современности, 

но и не утихающие на всех континентах войны, 

вооружённые конфликты, террористические 

акты. Дети вновь гибнут, получают увечья, те-

ряют родителей, лишаются детства. 

Они, пионеры и активисты международно-

го союза приедут в Киев, чтобы подтвердить 

свою решимость продолжать подвижническую 

деятельность во имя жертв нацизма; чтобы 

призвать бывших страдальцев гитлеровских 

концлагерей, чьи судьбы – сами по себе – взы-

вают к сочувствию и милосердию, не терять 

мужества, теснее сплачиваться в обществен-

ные объединения ветеранов-жертв нацизма, 

которые всей своей благородной деятельно-

стью повсеместно становятся могучей духов-

ной, нравственной силой, мощным катализа-

тором сохранения в обществе высокой нрав-

ственности и элементарной порядочности.

Сегодня МСБМУ – единственная в мире 

массовая общественная организация, со-

хранившая свой международный статус, 

структуру и работоспособность со вре-

мён бывшего СССР, обращается к государ-

ственным и общественным деятелям всех 

государств Планеты с Воззванием:

– защитить всеми силами, средствами, 

возможностями, законами, указами детей 

и детство;

– не допустить возрождения в любых 

формах фашизма и нацизма, принёсших 

неисчислимые жертвы и страдания детям;

– не допустить дальнейшей гибели детей 

во время войн и военных конфликтов;

– снизить для детей всё возрастающие 

угрозы голода, насилия, беспризорности, 

безграмотности, бездомности;

– взять на себя всю полноту ответствен-

ности за искалеченные детские судьбы;

– добиться международного призна-

ния массовых преступлений против детей 

и детства со стороны фашистской Герма-

нии, её союзников и пособников, а также 

необходимости справедливых компенса-

ций оставшимся в живых малолетним узни-

кам фашизма;

– признать бывших малолетних узников 

фашизма вольными и невольными участ-

никами и жертвами Второй мировой войны.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
     СТРУКТУРА, ЧЛЕНСТВО     СТРУКТУРА, ЧЛЕНСТВО
     И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ     И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

3.1. МСБМУ строится по принципу 

добровольного объединения существующих 

союзов и других общественных организа-

ций бывших малолетних узников фашизма.

3.2. Вступление в МСБМУ или выход из 

него осуществляется Центральным сове-

том МСБМУ при условии, если за вступле-

ние или выход проголосовало не менее 2/3 

членов Совета того или другого союза (об-

щественной организации) бывших мало-

летних узников, о чем составляется прото-

кол заседания Совета или письменное за-

явление о вступлении в МСБМУ или выхо-

да из него. Члены МСБМУ реализуют свои 

права и обязанности через своих предста-

вителей.

3.3. Права и обязанности членов 

МСБМУ.

3.3.1. Члены МСБМУ имеют право:

принимать участие в обсуждении, при-

нятии и реализации всех решений МСБМУ, 

которые принимаются;

обращаться в руководящие органы по 

любым вопросам деятельности МСБМУ;

выбирать и быть избранным в руководя-

щие и контрольные органы МСБМУ.

3.3.2. Члены МСБМУ обязаны:

содействовать реализации уставных за-

дач МСБМУ;

содействовать реализации решений 

МСБМУ, которые принимаются:

укреплять единство и объединение 

МСБМУ;

поддержать МСБМУ морально и мате-

риально.

3.4. Руководящими органами МСБМУ 

являются;

конференция МСБМУ;

Центральный совет МСБМУ (ЦС 

МСБМУ);

Бюро Центрального совета МСБМУ;

Секретариат;

Ревизионная комиссия.

Текущую работу осуществляет Рабочий 

центр при председателе Центрального со-

вета Международного союза бывших ма-

лолетних узников фашизма.

3.5. Руководящие органы МСБМУ изби-

раются Конференцией сроком на пять лет.

3.6. Высшим руководящим органом 

МСБМУ является Конференция.

Конференция МСБМУ созывается Цен-

тральным советом не реже одного раза в 

пять лет.

Конференция МСБМУ:

заслушивает и утверждает отчетные до-

клады Центрального совета МСБМУ и ре-

визионной комиссии:

утверждает Устав МСБМУ и вносит в 

него изменения и дополнения;

устанавливает количественный состав, 

избирает членов Центральною совета 

МСБМУ;

избирает председателя Центрального 

совета МСБМУ;

избирает Бюро ЦС МСБМУ, в том числе 

секретарей ЦС МСБМУ;

избирает ревизионную комиссию;

принимает решения по поводу реорга-

низации и ликвидации МСБМУ.

Конференция МСБМУ правомочна при 

наличии 2/3 его членов. Решения прини-

маются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов.

3.7. Центральный совет МСБМУ:

принимает от имени МСБМУ заявления 

по самым важным вопросам жизни быв-

ших малолетних узников фашизма и дея-

тельности МСБМУ;

обращается с предложениями, заявле-

ниями, ходатайствами к высшим руково-

дителям государств, к международной об-

щественности;

принимает решения о массовых меропри-

ятиях в установленном законом порядке;

рассматривает и утверждает по пред-

ставлению Бюро ЦС МСБМУ предложения 

о вхождении МСБМУ в состав междуна-

родных организаций;

созывает очередную конференцию 

МСБМУ.

Заседания Центрального совета созы-

вается Бюро ЦС МСБМУ не реже одного 

раза в год. Заседания Совета правомочны 

при наличии 2/3 его членов. Решения при-

нимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании.

3.8. Бюро Центрального совета МСБМУ:

организовывает выполнение решений 

конференции, пленарных заседаний ЦС 

МСБМУ;

назначает руководителя Рабочего цен-

тра и руководителей групп;

заботится о финансовом обеспечении 

деятельности МСБМУ;

готовит и подает Центральному совету 

МСБМУ свои предложения о вступлении в 

те или иные международные организации;

устанавливает связи с национальными 

и международными организациями быв-

ших малолетних узников, участников дви-

жения Сопротивления, бывших военно-

пленных, восточных работников («остар-

байтеров») и других, утверждает своих 

представителей в эти организации;

оказывает содействие в формировании 

групп для поездок в зарубежные страны 

по вопросам международного сотрудни-

чества.

3.9. В состав Центрального совета 

МСБМУ входят:

председатель Центрального совета 

международного союза бывших малолет-

них узников фашизма;

секретари Центрального совета 

МСБМУ;

председатели советов национальных 

союзов;

редактор печатного органа МСБМУ - га-

зеты «Судьба»;

руководители и активисты Националь-

ных союзов и их отделений по представ-

лению советов Национальных союзов.

3.10. В состав бюро Центрального сове-

та МСБМУ входят:

председатель Центрального совета 

МСБМУ;

председатели крупных Национальных 

союзов;

редактор печатного органа МСБМУ - га-

зеты «Судьба».

В работе Бюро участвуют секрета-

ри Центрального совета (включая ответ-

ственного секретаря и секретаря Рабоче-

го центра) МСБМУ.

3.11. В состав секретариата МСБМУ 

входят:

председатель МСБМУ;

председатели крупных Национальных 

союзов;

редактор печатного органа МСБМУ - га-

зеты «Судьба».

Секретариат координирует работу Ра-

бочего центра, принимает решения, свя-

занные с текущей деятельностью.

3.12. Председатель Центрального сове-

та МСБМУ:

созывает заседания Центрального сове-

та и бюро ЦС МСБМУ;

ведет заседания Центрального совета и 

бюро ЦС МСБМУ;

представляет в законодательных и ис-

полнительных органах и общественных 

организациях стран, организации узни-

ков которых являются членами МСБМУ, 

международный союз бывших малолетних 

узников фашизма;

ведет от имени МСБМУ международные 

переговоры и заключает соответствую-

щие соглашения;

делает заявления от имени МСБМУ;

возглавляет рабочий центр МСБМУ в 

Москве и обеспечивает текущую деятель-

ность в МСБМУ в соответствии с уставны-

ми задачами МСБМУ;

распоряжается финансами рабочего 

центра МСБМУ в Москве имеет право пер-

вой подписи в банках и на финансовых до-

кументах;

занимается вопросами законодатель-

ной, международно-правовой, историко- 

архивной деятельностью (в соответствии 

с уставными задачами МСБМУ);

предлагает Бюро ЦС МСБМУ кандида-

туры для избрания ответственного секре-

таря и секретаря Рабочего центра.

3.13. МСБМУ осуществляет и развива-

ет свою деятельность в контакте с Меж-

дународными и Национальными органи-

зациями и движениями бывших малолет-

них узников фашизма в государствах, 

представленных и не представленных в 

МСБМУ. Такая деятельность координиру-

ется Председателями МСБМУ. Союзов и 

Движений.

3.14. Ревизионная комиссия, которая 

избирается Конференцией МСБМУ, про-

веряет дея тельность МСБМУ по выпол-

нению уставных задач МСБМУ (организа-

ционная структура), расходование денег, 

использование материальных ценностей, 

рассматривание писем, заявлений, обра-

щений, которые поступают в МСБМУ. Де-

ятельность Ревизионной комиссии регули-

руется положением, утвержденным Цен-

тральным советом.

4. ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО4. ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО

4.1. МСБМУ является не прибыльной ор-

ганизацией. Деньги и имущество форми-

руются из:

добровольных пожертвований, взносов, 

завещаний, спонсорских взносов частных 

лиц, организаций, предприятий, хозяйств 

разных стран:

других пассивных доходов, не запре-

щенных действующим законодательством 

и этим уставом.

4.2. Деньги МСБМУ используются для 

выполнения уставных задач, в том числе 

для:

благотворительных целей, в том числе 

оказания материальной помощи бывшим 

малолетним узникам фашизма в лечении, 

оздоровлении, протезировании, приобре-

тении лекарств и др.;

организации и проведении встреч, кон-

ференций, собраний, массовых мероприя-

тий, в том числе зарубежных;

хозяйственных доходов, связанных с те-

кущей деятельностью МСБМУ;

оплата труда, утвержденных бюро ЦС 

МСБМУ, работников штатного аппарата.

4.3. МСБМУ владеет имуществом, мо-

жет от своего имени приобретать иму-

щественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, быть истц ом и 

ответчиком в суде.

4.4. МСБМУ и его члены не несут ответ-

ственности за обязательства государства, 

его органов и организаций, а также члены 

МСБМУ не несут ответственности за обя-

зательства МСБМУ.

4.5. МСБМУ ведет оперативный и бух-

галтерский учет, статистическую отчет-

ность в установленном законом порядке. 

МСБМУ является неприбыльной организа-

цией.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
     И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ     И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

5.1. МСБ МУ является юридическим ли-

цом с момента его государственной ре-

гистрации, имеет самостоятельный ба-

ланс, счета в учреждениях банков, печать, 

штамп, бланк со своим наименованием, а 

также эмблему, образцы которых утверж-

дается Конференцией. Символика реги-

стрируется в установленном законом по-

рядке.

5.2. Местонахождение МСБМУ: Украи-

на, Киев - 01103, ул. Киквидзе, д. 6-а.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ6. ПРЕКРАЩЕНИЕ
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСБМУ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСБМУ

6.1. МСБМУ может быть ликвидирован 

по решению Конференции МСБМУ, приня-

тым не менее 2/3 голосов. На конферен-

ции создается ликвидационная комиссия, 

которая осуществляет необходимые рас-

четы по обязательствам МСБМУ в поряд-

ке, предусмотренном законодательством.

6.2. МСБМУ может быть ликвидирован 

в других случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.

6.3. МСБМУ может быть реорганизован 

по решению Конференции МСБМУ. приня-

тым не менее 2/3 голосов. На конферен-

ции определяются порядок, срок, юриди-

ческие последствия реорганизации, а так-

же распределение имущества при реорга-

низации.

6.4. В случае ликвидации международ-

ного союза бывших малолетних узников 

фашизма его активы (деньги, имущество 

и др.) передаются другой неприбыльной 

организации аналогичного рода или за-

считываются в доход бюджета.

Н.А.МАХУТОВ

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент Российской

академии наук
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
В АРМЕНИИВ АРМЕНИИ

В канун Дня памяти и скорби в актовом 

зале объединения Ветеранов войны в сто-

лице   Республики Армения – г. Ереване

по инициативе председателя ОВВ тов. 

Есаяна Симона  было проведено знако-

вое мероприятие, посвященное 25-летию

Из почты «Судьбы»Из почты «Судьбы»
образования Международного Союза 

бывших малолетних узников фашизма.

Среди тех, кто испил чашу войны, пол-

ную горечи страданий, унижений, голода, 

побоев, одиночества и полной незащи-

щенности были и наши нынешние ветера-

ны – бывшие малолетние узники фашиз-

ма. На сегодняшний день в стране  оста-

лось всего 19 узников, которым пришлось 

испытать весь ужас и бесчеловечность 

фашизма, и через суровые условия нево-

ли познать истинную ценность свободы и 

мира.

Этот день нашим бывшим узникам фа-

шизма запомнится надолго. Впервые о 

них и для них было организовано и про-

ведено торжественное собрание, на ко-

тором с обстоятельным докладом высту-

пил Председатель ОВВ РА Симон Есаян. 

В прениях по докладу выступили замести-

тель Председателя ОВВ РА Михаил Сте-

панян, бывшие узники Нелли Шимширян, 

Ангелина Срапян, Анна Мазманян. Свои-

ми воспоминаниями о поездке на юбилей-

ную конференцию, посвященную 25-ле-

тию образования Международного Сою-

за бывших малолетних узников фашизма  

(г. Саратов, 15-18 мая 2013 г.), подели-

лась бывшая малолетняя узница фашиз-

ма, член Центрального Совета МСБМУ от 

Армении - Нина Акопян.

От имени наших бывших узников фа-

шизма было принято обращение к моло-

дежи Республики.

На торжественном вечере бывшим 

узникам Председатель об’единения Ве-

теранов войны РА С. Есаян вручил ме-

дали “Маршал Баграмян”, “Адмирал Иса-

ков”, наградил красочными граммотами 

об’единения и вручил  денежные возна-

гражденния.

В завершении чествования бывших 

узников был дан праздничный концерт  

силами артистов Армгосфилармонии и 

учащихся средних школ г. Еревана.

Этот вечер оставил очень приятное впе-

чатление у всех присутствующих и, осо-

бенно у бывших узников, которые искрен-

не и чистосердечно поблагодарили руко-

водство объединения ветеранов Респу-

блики Армения за внимание и чуткое от-

ношение к ним. 

Михаил Аванесович СТЕПАНЯН

Заместитель Председателя 

объединения ветеранов войны

Республики Армения.

Ереван

УКРАИНСКИЙ СОЮЗУКРАИНСКИЙ СОЮЗ
УЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМАУЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМА
ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМФИНАНСИРУЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Выступление Маркияна Дмитриеви-

ча ДЕМИДОВА, Председателя Украин-

ского союза узников – жертв нациз-

ма (УСУЖН) на отчётно-выборной кон-

ференции МСБМУ в г. Саратове 15 мая 

2013 г.

Прежде всего, хочу отметить, что как и 

в предыдущие годы, в основе деятельно-

сти УСУЖН находится социальная и пра-

вовая защита граждан, пострадавших от 

нацизма. Для этого мы постоянно пишем 

обращения и отстаиваем свои права во 

всех государственных и правозащитных 

организациях Украины. В этом плане мы 

достигли значительных успехов. Доста-

точно сказать, что сегодня ни одно меро-

приятие, проводимое в Украине на пра-

вительственном уровне, не проходит без 

нашего участия, а наши льготы защище-

ны на законодательной основе. Мы доби-

лись того, что Украинский союз узников 

- жертв нацизма финансируется Прави-

тельством Украины.

Наша деятельность поддерживается 

Правительством Украины. Так, в озна-

менование 65-й годовщины освобожде-

ния Украины по нашему ходатайству в 

2008 году при поддержке Правительства 

Украины состоялась автобусная поездка 

по местам массового уничтожения людей 

нацистами в Польше и Германии под де-

визом: «Зажжем свечи памяти в местах 

гибели наших людей». В конце 2009 года 

мы также получили возможность побы-

вать в Берлине, где состоялся ряд инте-

ресных встреч нашей делегации с пред-

ставителями немецких профсоюзов IG 

«METALL», рабочей молодежью, с учени-

ками машиностроительного техникума, 

в Потсдаме с молодежной антифашист-

ской организацией. Активисты наших от-

делений являются желанными гостями в 

школах и других образовательных учреж-

дениях не только в своей стране, но и за 

рубежом. Во время заграничных поез-

док представители наших отделений вы-

ступают в школах и учебных заведениях 

Германии, а также в Польше (совместные 

мероприятия с «Домом встречи поколе-

ний» в г. Лодзь и музее концлагеря «Май-

данек»).

В связи с 70-й годовщиной насиль-

ственного угона населения на рабский 

труд с территории оккупированной Укра-

ины был издан Указ Президента Украины 

№ 206-2012, в котором обозначены основ-

ные мероприятия просветительской и 

международной направленности. Многие 

из них были осуществлены региональны-

ми и местными организациями УСУЖН.

Особенно активно УСУЖН привлекает-

ся к участию в работе ветеранских орга-

низаций Украины с момента создания го-

сударственного комитета по делам вете-

ранов и инвалидов Украины.

В эти годы мы значительно активизиро-

вали работу по получению грантовой под-

держки от немецкого фонда «Память, от-

ветственность, будущее». Расширились 

наши возможности не только для соци-

альной поддержки малообеспеченных, 

одиноких и больных людей, но и появи-

лась возможность активизировать куль-

турное общение наших товарищей при по-

сещении театральных спектаклей, музе-

ев, встреч в кафе, особенно тех, которые 

приурочены к знаменательным датам.

Большое значение имеет грантовая 

поддержка в нашей работе и с молоде-

жью. Для школьников и студентов рас-

ширились возможности посещения мест, 

связанных с историческими событиями. К 

примеру, наши совместные с молодежью 

автобусные экскурсии по местам оборо-

ны Киева и освобождения Киева - на Лю-

тежский и Букринский плацдармы, а так-

же многие другие познавательные поезд-

ки по историческим и культурологическим 

местам Украины получили широкий обще-

ственный резонанс.

 В 2009 году  мы стали членом «Меж-

дународного комитета Европейского Кон-

гресса изгнанцев и беженцев - жертв фа-

шизма и нацизма в 1920-1945 годах». В 

основу создания этой организации легла 

концепция, разработанная нашим нацио-

нальным союзом.

Создание этой международной орга-

низации, когда вновь на мировой аре-

не вновь появляются неофашистские по-

росли, весьма своевременно и актуально. 

Деятельность этой организации еще бо-

лее усилит дружбу между народами, бу-

дет способствовать установлению более 

близких, деловых и дружеских контактов 

между людьми, пережившими войну. Пер-

вое заседание Международного Комите-

та, в котором участвовали представите-

ли из 9 стран Европы, с большим успехом 

прошло в сентябре 2011 года в Киеве.

Как члены МСБМУ 22-24 июня 2008 

года мы успешно отметили в Киеве 20-ле-

тие создания Международного союза 

бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей; 24-27 ноября 2010 года мы 

участвовали в Московском Международ-

ном антифашистском форуме, который 

был посвящен 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне; в декабре 2010 

года мы также были в Москве и участво-

вали в мероприятиях, посвященных юби-

лею Нюрнбергского процесса.

На основе тесного сотрудничества и 

членства УСУЖН в Международном сою-

зе бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей мы ежегодно участвуем 

в важнейших делах и мероприятиях в Мо-

скве, Киеве, Минске, Саратове и других 

городах бывшего Советского Союза.

17 августа 2011 года члены бюро Укра-

инского союза узников - жертв нациз-

ма, Киевского отделения и некоторые из 

тех наших активистов, кто в годы войны

угонялся в рабство и принудительно тру-

дился на предприятиях округа Вензель, 

встретились в Киевском Дворце вете-

ранов с членами общества «Память во 

имя будущего» на Нижнем Рейне из. г. 

Мерса. Встречи с этой делегацией были 

продолжены и в других городах нашей

страны.

25 октября 2011 года наши предста-

вители приезжали в Россию на откры-

тие мемориала в память о трагедии, что 

произошла в деревне Хацунь в 1941 году 

(аналогичный памятник сооружен в с. Ха-

тынь, в Белоруссии).

В составе делегации МСБМУ наши 

представители участвовали в поездке в 

Австрию, где состоялись памятные встре-

чи. Группа ветеранов Великой Отече-

ственной войны – жертв нацизма 29 июля 

2012 года почтила память тех, кто погиб 

за нашу свободу в г. Волгограде. Поездка 

была приурочена к 70-летию начала Ста-

линградской битвы.

Сегодня мы продолжаем работу, на-

правленную на решение наших справед-

ливых претензий к «Дойче - Бан АГ» по 

удовлетворению финансовых требований 

людей, пострадавших от насильственных 

перевозок в места рабского труда и мас-

сового уничтожения. Расширяем и поо-

щряем работу волонтеров из числа на-

ших активистов (тех, кто угонялся с ро-

дителями или был рожден в неволе), ко-

торые помогают уже немощным и тяжело 

больным старшим членам нашего Сою-

за. Продолжаем проводить воспитатель-

ную работу с молодежью в своей стране 

и расширяем международную работу пу-

тем сотрудничества с государственными, 

общественными, религиозными и други-

ми Организациями Германии, Польши  и 

других стран Европы.

Активно продолжаем свою издатель-

скую деятельность. В настоящее время 

мы уже приступили к подготовке очеред-

ной фундаментальной книги «Наш тру-

довий внесок у повоенну вiдбудову своеi 

краiни».

В интернете появился и успешно рабо-

тает наш сайт: www.usvzn.com

СПЕШИТЕСПЕШИТЕ
ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ

Дорогая «Судьба»! Прими эту книгу в 

знак нашей долгой (БМУшной) дружбы. 

Мы все вышли из распятого детства и 

до сих пор верны памяти и нашей общей 

дружбы и нашей судьбы. Я выбрала толь-

ко те стихи, которые решилась подать на 

«суд» людской.

Не буду писать о своих «болячках», из 

которых не успеваю выкарабкиваться, 

как «догоняют» новые. Но это все «мело-

чи жизни» (трясёмсу, но не сдаёмсу!).

Занимаюсь общественной работой: 

веду экскурсии в своем музее «Непоко-

ренные», веду беседы со школьниками 

и студентами и т.д., за что стала лауреа-

том премии мэра, на премию и выпустила 

этот сборник. Веду переписку со своими 

«димитравасскими». Через нашу газету 

(спасибо тебе, «Судьба»!) нашлась и Эле-

онора Баранова. А сборник - это предва-

рительный итог моего творчества. Очень 

бы хотелось знать мнение читателей (су-

дите, да не строго!). Привет всем переда-

ют все наши, «димитравасские», - сестры 

Садовниковы, сестры Маршевы, сестры 

Пахомовы, Иван Мартынов, Элеонора Ба-

ранова, братья Шпаковские, братья Са-

проновы, брат и сестра  Барушенко, се-

стры Елкины, Алина Березовская, Нина 

Битиньш.

 Л. ГОЛОДЯЕВСКАЯ

Автор  сборника «Говорите живым…» 

(Самара, ООО «Инсома-пресс»

2013. Стр – 192)

Стихи из сборника

Людмилы Голодяевской

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уставшую в вагонной перегрузке, 

Откуда-то из адовой земли,

Меня, не понимавшую по-русски,

В Россию в 45-м привезли.

Вот с мамой мы у отчего порога...

Мне, плача, дед худые ручки целовал,

Ругался дед и в мать, и в Бога,

И Гитлеру чего-то все желал.

Сморкались бабки в белые платочки,

Кто маслица, кто ягод приносил:

- Возьми-ка, милая, для дочки,

Да ешь сама и набирайся сил...-

А русские слова, как ручейки журчали,

И зрели вишни в дедовом саду.

И ребятишки радостно кричали

В далеком 45-м том году!..

ГОВОРИТЕ ЖИВЫМ

Говорите живым, что любите,

Будь то друг, отец или мать.

Говорите, не-то позабудете

Им при жизни об этом сказать.

Молодым говорите и старым,

И в семнадцать и в семьдесят лет,

Под грозу, под пургу, под гитары,

У любви ведь и возраста нет!

Говорите не всуе, не в спешке,

Говорите, лишь глядя в глаза.

Позабудутся ссоры, насмешки,

И что кто-то кому-то сказал.

Говорите любимым как любите,

Не теряйте ни дней, ни часов!

И судимы любимым не будете, 

Если скажете это без слов.

Говорите! Услышаны будете!

И не стоит об этом молчать!

Так спешите сказать, что любите,

А то некому будет сказать...

Говорите живым, что любите...

В ПАМЯТЬВ ПАМЯТЬ
О ГЕНОЦИДЕО ГЕНОЦИДЕ

Долгое время считалось, что с террито-

рии Кубани было угнано около 30 тысяч 

жителей. В 2002 году Краевой центр доку-

ментации новейшей истории опубликовал 

уточненные и проверенные данные. В фа-

шистскую неволю угнали 130521 кубанца, 

из них 81083 женщины и 38022 ребенка 

до 16 лет. Больше других пострадали: Но-

вороссийск – 45 тысяч человек, Темрюк – 

30 тысяч. К августу 1947 года в родные 

места вернулись 87 тысяч человек, в том 

числе 25 тысяч детей.

Из листовки Совета бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма г. Тем-

рюк Краснодарского края

Недавно в Новороссийске прошла кра-

евая научно-практическая конференция.  

По приглашению главы Новороссийска 

Владимира Ильича Синеговского съеха-

лись бывшие малолетние узники со все-

го Краснодарского края. Считается, что в 

Краснодарском крае их около 17 тысяч. В 

Новороссийске 10 лет назад проживало 4 

тысячи узников, а на сегодняшний день 

осталось 2780 человек. На территории 

Темрюкского района в начале 2005 года 

насчитывалось 3626 бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, к 2007 году 

оказалось 2523, а сейчас нас осталось не 

более 2000 человек. Уходим, уходим, ухо-

дим…

Город-герой, город-труженик Новорос-

сийск субботним днём встретил гостей 

прекрасной солнечной погодой и радуш-

ным приёмом. Мы побывали в офисе го-

родской организации, заботливо осна-

щённый стараниями администрации Но-

вороссийска современной оргтехникой, 

бытовыми приборами и другими предме-

тами, позволяющими людям преклонно-

го возраста собираться вместе для ре-

шения своих насущных вопросов. Участ-

ников конференции разместили в пре-

красных пансионатах «Ставрополец» и 

«Широкая Балка». Нам было предостав-

лено прекрасное, вкусное питание, кино-

зал и пляж, организован музыкальный ве-

чер с танцами и песнями нашей молодо-

сти. В воскресенье состоялись фотогра-

фирование на память и экскурсия по Но-

вороссийску, которую замечатель-

но провел Н.Ф. Мараховский. Запа-

ли в душу его слова: «Ваше поколе-

ние для нас святое». В годы войны 

Новороссийск стоял насмерть. Здесь 
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ИЗ  ПОЧТЫ  «СУДЬБЫ»ИЗ  ПОЧТЫ  «СУДЬБЫ»в 1943 году погиб мой дядя Алексей 

Григорьевич Хохлач – папин родной 

брат, 1927 года рождения. Ему было 

всего 16 лет. Родился он в станице 

Варениковской, чтобы немцы не угна-

ли в Германию, перешёл линию фронта и 

стал бойцом Красной Армии. Это вспом-

нилось мне при посещении легендарной 

«Малой Земли». На мемориале нас встре-

чали дети – школьники с цветами. Когда 

мы выходили из автобуса, нам дети апло-

дировали. Было трогательно до слёз. 

Участников конференции приветство-

вали руководители города: Заместитель 

главы Новороссийска О.Б.Сафонов, на-

чальник департамента по работе с на-

селением И.Г.Шаповалова, председа-

тель совета ветеранов г. Новороссий-

ска Н.М.Загородний, депутаты и работ-

ники соцзащиты. Всем нам было прият-

но узнать, что администрация Новорос-

сийска в течении 8-ми лет оказывает  ма-

териальную помощь городской организа-

ции бывших малолетних узников в разме-

ре 100 тысяч рублей. Средства расходу-

ются на помощь больным, подарки юби-

лярам, на венки при погребении и дру-

гие цели, связанные с уставной деятель-

ностью. На конференции выступили руко-

водители организаций Краснодара, Ново-

российска, Тимашовского, Кореновского, 

Усть-Лабинского и Темрюкского районов. 

Когда нас призывали усилить патриоти-

ческую работу с молодёжью и проявлять 

больше заботы об одиноких и обездолен-

ных, вспомнились стихи бывшего заме-

стителя председателя районного Сове-

та несовершеннолетних узников фашиз-

ма Георгия Ивановича Коленко, недавно 

умершего.

Вы в голодные годы выросли

Без отцов, что погибли на войне,

На плечах своих детских вынесли

Испытания этой войны.

И душа леденела от страха,

Ужас гетто вовек не забыть,

Сколько брошено жизней на плаху

Разве ж можно такое забыть?

И все ж узники сильные духом!

И в застенках остались людьми,

Пусть погибшим земля будет пухом, 

Тем, кто выжил - поклон до земли!

С каждым днем остается все меньше

Бывших узников концлагерей,

И мужчин седовласых, и женщин, 

Будьте к ним, ради бога, добрей!

Н.Я.БИБИК

Председатель Темрюкской районной

организации «Российский союз

бывших малолетних узников

фашистских концлагерей».

Краснодарский край.

РЯДОМ С ЮНОСТЬЮРЯДОМ С ЮНОСТЬЮ
И МЫ МОЛОДЫ!И МЫ МОЛОДЫ!

Рождественские и новогодние праздни-

ки - это время, позволяющее почувство-

вать, что мы не забыты и даже желанны 

как гости. Отметив праздник в ДК «Ру-

годив», мы отправились в Молодежный 

центр добрых дел, куда нас пригласила её 

руководитель А. Плюшко.

Это была замечательная встреча. Чита-

лись стихи, звучали песни в исполнении 

воспитанников центра в присутствии на-

ших товарищей из Ивангорода. А затем мы 

общались за чаем, слушали интересный и 

познавательный рассказ Эльвиры Алексе-

евой о Рождестве Христовом и об истории 

написания картины «Явление Христа наро-

ду». Вечер закончился обменом подарков, 

выражением признательности за дружбу, а 

также заочным пожеланием всего наилуч-

шего тем, кто проявлял в 2012 году о на-

шей организации предметную заботу. А 

это были: Нарвская горуправа и бывший 

вице-мэр Александр Людвиг, городской се-

кретарь Антс Лийметс. Особая благодар-

ность прозвучала в адрес Генерального 

консула Гергия Болховитина, сотрудникам 

генконсульства Ольге Комаровой и Ген-

надию Романову. Благодаря их старани-

ям бывшие узники фашизма, наконец-то, 

смогли получать без ограничения бесплат-

ные визы в Россию, на свою историческую 

Родину. А еще Генконсульство подарило 

многим из нас бесплатную подписку на га-

зеты «Виру Проспект» и «Нарва». 

Александра ЗАБОРНИКОВА,

член правления союза БМУ.

Нарва. Эстония

ОБЗВОНИЛАОБЗВОНИЛА
ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ

Мне несколько раз звонили из Германии и 

приглашали на выставку и встречу узников. 

Я отказалась, так как неважно себя чув-

ствую. Меня приглашали с сыном и племян-

ницей, поездка предлагалась за счет Гер-

мании. Но я просила, чтобы мне прислали 

материал об этой выставке и встрече. Не-

мецкие друзья мне обещали. Как получу, 

так перешлю в «Судьбу». Теперь о «Судь-

бе». Я обеспокоена подпиской на нашу га-

зету. Я звонила в четыре школы, в двух из 

них обещали выписать газету, буду звонить 

еще в другие учреждения образования. Га-

зету узников школьники должны знать.

Антонина Васильевна ДОРОГОВА

Красное Село

г. Санкт-Петербург

ГРАНИТНАЯ ГЛЫБАГРАНИТНАЯ ГЛЫБА
У ПАМЯТНИКАУ ПАМЯТНИКА
ИЛЬЕ МУРОМЦУИЛЬЕ МУРОМЦУ

Меня заинтересовал конкурс «Место 

встречи: диалог». Наш город небольшой, 

но очень старый, в прошлом году ему ис-

полнилось 1500 лет. Памятников у нас 

уйма: и старых, и новых. Кое-что восста-

новили после 1990 года, кое-что возвели 

уже в новое время. Примечательно, мно-

гое из того, что связано с религией и было 

разрушено, сейчас уже восстановлено. 

Имеются памятники участникам войны 

1941-45 гг., горит вечный огонь. Украше-

ние Окского парка скульптура Ильи Му-

ромца. Имеются памятники революцио-

нерам и большевикам, афганцам и чер-

нобыльцам, а памятных досок и не сосчи-

тать. Только что открыли памятник гла-

ве города, который внес большой вклад в 

развитие города в свое время. А в 2012 

году воздвигнули структурное изваяние 

Петра и Февронии. Вынашивается идея 

поставить памятник Зворыкину - изобре-

тателю черно-белого телевидения. И еще. 

На доме Гладковых имеется памятная до-

ска, но думают поставить памятник. (Это 

писатель «Давным-давно», «Гусарская 

баллада»).

А что в Муроме и в районе проживали 

жертвы фашизма - никто не знает и не ве-

дает. Вот у меня и возникла мысль, не ис-

пользовать ли нам этот конкурс на то, что-

бы откуда-то привезти гранитную глыбу и 

установить её в одном из парков или скве-

ров города. А лучше всего - в Окском пар-

ке, украшением которого является скуль-

птура русского богатыря Ильи Муромца. 

И надпись на глыбе предлагаю сделать 

очень простую и лаконичную «Узникам 

фашизма».

Вот такие мои соображения.

Владимир Иванович ТУНИКОВ, 1926 г.р. 

Председатель городской организации 

БМУ, автор книги «Необыкновенные 

судьбы» (Наша родословная)

Муром

Владимирская область.

В МОСКВЕ –В МОСКВЕ –
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

Ещё в 2010 году заказным письмом я 

отправляла материал о создателях Рос-

сийского Союза БНУФ и Московского ре-

гионального союза БНУФ, о музее «Дети 

и война» в школе № 1094 и о двадцатой 

годовщине памятника на территории этой 

школы «Детям, не пришедшим с той вой-

ны». К сожалению, «Судьба» его так и не 

напечатала. 

Я, Белова Валентина Ивановна, 1929 

года рождения с 1988 года являюсь чле-

ном Московской организации БНУФ. С 

1989 года по 1994 год была секретарем, 

работала с Галстяном Петром Иванови-

чем, с Фроловым Николаем Михайло-

вичем. С 1993 года по 2003 год в обще-

ственной комиссии Фонда «Взаимопони-

мание и примирение» - экспертом. У меня 

нет ни компьютера, ни даже пишущей ма-

шинки, поэтому пишу от руки. 23 октября 

2012 года я и Баринова Алла Алексан-

дровна в музее «Дети и война» в школе 

провели урок мужества с учениками 5-10 

классов, посвященный освобождению 

концлагерей Прибалтики. Ученики под-

готовили рефераты о концлагерях «Са-

ласпилс», «Алитус», 9-ый Форт, по лаге-

рю военнопленных и мирного населения 

Идрица, «Клоога», о концлагере в Виль-

нюсе - Субач.

Мы эту школу считаем своим родным 

домом. Здесь зарождалось наше обще-

ство бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей. Здесь всегда нас 

встречали учащиеся с хлебом - солью, 

проявляли внимание и заботу, угощали 

конфетами, чаем. Интересовались наши-

ми не простыми биографиями, судьбами.

До 2007 года руководила музеем заслу-

женная учительница Столяр Лариса Алек-

сеевна - это наша мама! С 1962 года она 

собирала материалы о бывших малолет-

них узниках фашизма. Устраивала в шко-

ле слеты узников. На эти слеты приез-

жали со всех уголков СССР. Такой боль-

шой слет, более 200 человек, состоялся 

в октябре 1990 года. На этом слете при-

сутствовали: Родина Ада, Лыч Н.А., Иля-

хина Э.М., Касмынина А.И., Пасенко Н.А., 

Рябов А.Д., Сажина Г.А., Ермолюк Л.И. и 

многие известные в нашем союзе люди.

Мы регулярно собираемся 27 января 

(день освобождение Освенцима), 11 апре-

ля (Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей) и 20 

октября (освобождение территории быв-

шего СССР и Прибалтики).

Коллектив школы с большой сердеч-

ностью, заботой и вниманием относит-

ся к нам, узникам. Учителя и ребята бе-

регут музей, оформляют стенды, собира-

ют письма узников, их фотографии, книги 

и разные документы, изобличающих фа-

шизм. Мы, узники, благодарны Зиминой 

Галине Владимировне, Ивановой Надеж-

де Владимировне, и.о. директора школы 

Райцис Елене Сергеевне. Возле музея 

«Дети и война» у памятника летом всег-

да живые цветы. 

Замечу: памятник «Детям, не пришед-

шим с той войны» - это первый памят-

ник в Москве, посвященный малолетним 

узникам фашизма.

В. БЕЛОВА

Москва

«ПО АНКЕТЕ«ПО АНКЕТЕ
   Я ОДИНОКАЯ…»   Я ОДИНОКАЯ…»

«Я разделяю уставные цели РСБНУ и 

желаю стать его членом» - написала в Ан-

кете члена Общероссийской обществен-

ной организации «Российский союз быв-

ших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей» Мария Ивановна 

Ягло. Будучи ребёнком она вывозилась 

в Германию с оккупированной немцами 

Орловщины. Мария Ивановна – одино-

кая. Ветеран труда, инвалид 2-й группы, 

в улучшении жилищных условий не нуж-

дается, регулярно проходит диспансер-

ное обследование в учреждении здраво-

охранения по месту жительства. Живёт с 

сестрой, тоже узницей, Ниной Ивановной 

Шульгой, её мужем и их детьми.

В Ставропольском крае  проживают 513 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей. Они являются чле-

нами краевой общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов. Как считает Алексей Алексе-

евич Гоноченко, Председатель Совета ве-

теранов, депутат Думы Ставропольского 

края, узники концлагерей, оставаясь в со-

ставе краевого Совета ветеранов, вправе 

участвовать в деятельности Российской 

организации жертв нацизма и создавать 

свои местные объединения, которые при-

званы скрашивать ветеранское одиноче-

ство.

Т. МАЛЕВСКИЙ 

Корр. «Судьбы»

Ставропольский край

КУДА ИДУТКУДА ИДУТ
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Высылаю протокол отчётно-выборного 

собрания, справку об анкетировании на-

шего отделения и Акт ревизионной комис-

сии за отчётный период с 2009 по июнь 

2013 гг., утверждённый собранием. Акт 

прошу опубликовать в нашей газете. Пу-

бликация таких отчётов – этическая нор-

ма в деятельности нашей организации. 

Мы стараемся, чтобы все знали, куда идут 

членские взносы.

Г. СУМЦОВА

Председатель

кустового отделения  БНУ

 Белые Берега

Брянская область

«Ревизионная комиссия в составе 

председателя Н.А.Лабутиной и членов 

Р.Д.Дёжкиной и А.Е.Поляковой прове-

ла проверку уставной и финансовой де-

ятельности Белобережского кустового 

подразделения Брянского регионального 

отделения РСБНУ и составила акт о ни-

жеследующем: 1. Наличие Устава – име-

ется региональный Устав; 2. Наличие спи-

ска членов подразделения в количестве 

57 человек – имеется; 3. Наличие ведо-

мости уплаты членских взносов – имеет-

ся; 4. Наличие протоколов собраний и за-

седаний Совета – имеется; 5. Поступило 

членских взносов 12040 руб.; 6. Расходы 

членских взносов составили 11276 руб, 

в том числе (в руб.): канцелярские – 686, 

почтовые – 250, ритуальные – 140, на га-

зету «Судьба» – 3839, на поощрение ак-

тивистов – 2011, командировочные – 512, 

отчисления региональному отделению – 

1600, открытки, бланки пригласительных, 

изготовление фотоальбома – 1060, ксеро-

копирование – 735, культурно-массовые 

мероприятия – 258. В остатке 764 рубля. 

Сумма расходов, подтверждённая доку-

ментально – 11906 руб. Сумма расходов, 

не подтверждённая документально – 370 

руб. Подтверждающие документы имеют-

ся. Заключение комиссии: Признать рабо-

ту удовлетворительной. Подписи предсе-

дателя и членов комиссии».

ПО ПРИМЕРУПО ПРИМЕРУ
АДЫ РОДИНОЙАДЫ РОДИНОЙ

Недавно узнала, что по инициативе 

Председателя Саратовского объединения 

БМУ Ады Викторовны Родиной принят За-

кон №137, согласно которому бывшие не-

совершеннолетние узники фашизма, про-

живающие в Саратовской области (око-

ло 600 человек), полностью освобожде-

ны от уплаты коммунальных услуг. В Бу-

рятии проживают всего 32 бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма – гор-

стка. В настоящее время в Народном Ху-

рале Республики Бурятия готовится За-

кон «О детях войны». Полагая, что будет 

весьма уместным в редакции нового зако-

на не просто упомянуть бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма, а утвер-

дить по отношению к ним такую меру со-

циальной поддержки, как освобожде-

ние от коммунальных услуг, что сдела-

ли в Саратове и других городах России, 

мы обратились к Министру социальной 

защиты населения Т.А.Быковой. Каково 

же было наше удивление, когда Татьяна 

Александровна в ответ на наше обраще-

ние сообщила, что проведено финансово-

экономическое обоснование необходи-

мых расходов республиканского бюджета 

на установление дополнительных мер со-

циальной поддержки ветеранов нашей ка-

тегории и наше предложение будет вклю-

чено в План мероприятий к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Берта Иосифовна ФАБРИЧЁВА

Председатель Бурятского

объединения БМУ

Улан-Удэ

НУ КАК МОЖНОНУ КАК МОЖНО
НЕ ЗНАТЬ!НЕ ЗНАТЬ!

Передаю несколько наших книг и смеш-

ную сумму денег на газету (простите, но 

наше финансовое положение до того бы-

стро ухудшается, что становится жутко). 

Перед Новым Годом написала заявление 

мэру, чтобы выделил материальную по-

мощь, смету  приложила, пояснив, что счи-

таю аморальным брать членские взносы с 

лежачих больных, нищих пенсионеров, ко-

торых у нас большинство. А в ответ - тиши-

на. Правда, сделали ремонт (частичный) в 

нашем так называемом офисе. Мы рады 

безмерно, хотя пришлось много «пахать» 

по уборке, и теперь в глаза бросается не-

соответствие красивых обоев ободранному 

линолеуму, хилым занавескам и т.д.

У меня возникла смелая идея: в Меж-

дународный день освобождения узни-

ков фашизма устроить стол-фуршет для 

узников, самую малость (по рюмочке + 

яблоко с бутербродом). Но и на это де-

нег нет, пришлось привлечь свою пенсию. 

Была мысль оформить музейный уголок в 

школе - не получилось: директор объеди-

ненного музея с радостью встретила мое 

предложение, а как дошло до дела - в ку-

сты. Будем оформлять стенд в нашем от-

ремонтированном помещении (2 комна-

ты по 14 и 11 кв. м на две общественные 

организации - узников и репрессирован-

ных). Еще есть мысль: написать продол-

жение нашей книги «Забвению не подле-

жит» к 70-летию Победы. Материала 

достаточно, буду искать финансы.

27 января, в день памяти жертв Хо-

локоста, нас пригласило еврейское 

общество. Они молодцы, помогают 
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считаю, что это во многом благода-

ря поддержке из-за рубежа. И в этом 

- тоже их сплоченность, не в пример 

нам.

Вчера договорилась с проректором на-

шего университета о возобновлении ра-

боты со студентами, будущими журнали-

стами и политологами. Хочу, чтобы они 

пообщались с ветеранами войны – жерт-

вами нацизма, которые еще могут что-то 

рассказать. Нас в городе осталось всего-

то 63 человека. Налаживаем отношения 

с Управлением народного образования, 

стараемся, чтобы к нашим делам подклю-

чились и школьники. 

Чем становлюсь старше, тем больше 

шалят нервы. Неужели это синдром KZ? 

Выхода никакого не вижу, надо просто с 

этим жить, не “нагружая” ближних. Это 

тоже непросто.

Недавно перебирала свои бумажки, на 

одной из них - телефон Владимира Ва-

сильевича Литвинова, как укол в сердце. 

Уже никогда не позвонить... Знаю, в Кие-

ве состоится международная встреча ма-

лолетних узников, думаю, возложат же 

цветы на могилу В.В.Литвинова. 

Недавно приходила ко мне семикласс-

ница, готовит доклад на конференцию об 

узниках. Дала ей стихотворение “Каждый 

второй или каждый десятый...” Ее не за-

тронуло, т.к. ребенок совсем не в теме, 

пришлось объяснять, рассказывать, что 

такое аппель и т.д.  И хорошо, что не зна-

ют этого дети. А с другой стороны – ну как 

можно не знать?  

Татьяна Ефимовна ПОЯТО

Ветеран международного союза 

БМУ,

член редакционной коллегии

газеты «Судьба»

Тирасполь

Приднестровье – Республика Молдова 

Письмо передано в «Судьбу» В.Н. Пах-

тусовой, делегатом отчётно-выборной 

конференции МСБМУ из Молдовы (Сара-

тов, 15-18 мая 2013 г.) 

ПРЕДЛАГАЮ ДРУЖБУ,ПРЕДЛАГАЮ ДРУЖБУ,
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
И ПАРТНЁРСТВОИ ПАРТНЁРСТВО

Выражаю благодарность за многолет-

ние милосердные сострадательные дела, 

которыми занимаетесь на пользу всех 

людей. Ваша деятельность заслуживает 

поддержки, одобрения и распростране-

ния - опыт удивительный и даже уникаль-

ный.

В 1950-1951 учебном году работал в 

Шергинской семилетней школе Байкало-

Кударинского района Бурят-Монгольской 

АССР учителем русского языка и литера-

туры. Потом – служил в армии на Саха-

лине, там и остался. Увлекла педагоги-

ческая работа на острове с 1955 по 2010 

годы. Сейчас - ветеран  Великой Отече-

ственной войны, краевед своего Оте-

чества и области на островах, активист 

ветеранского движения, один из старо-

жилов села Троицкого и Сахалинской

области.

К большому сожалению ни разу за все 

годы не пришлось посетить Бурятию, где 

жил прежде, но интерес к ней сохранил-

ся. Это молодость жизни. В Бичуре жи-

вет и работает в школе Коробенкова Нэл-

ли Дмитриевна, имя которой широко и хо-

рошо известно всей республике. С ней 

встретиться посчастливилось во время 

ее приезда к нам на Сахалин. Хотелось 

бы узнать о ней сейчас, ее книгах, делах.

По возможности пришлите положение, 

устав организации, они бы нам очень по-

могли. Какие пути возможного сотрудни-

чества можете предложить? Реально ли 

это?  Ответьте. Жму руки.

С наилучшими пожеланиями,

Иван Елисеевич СОЛОДОВНИКОВ.

Сахалинская область, Анивский район,

с. Троицкое, ул. Центральная, 16-9,

694046

P.S.

Возможен, почти вероятен выход в свет 

и издание книги о малолетних узниках 

концлагерей (темой занимаюсь всю со-

знательную жизнь – более шестидеся-

ти лет). Если вы имеете подобные кни-

ги среди своих коллег – соратников по 

ветеранским делам, то прошу выслать в 

мой адрес материал об одной-двух жерт-

вах фашизма для публикации в моей кни-

ге под фамилиями авторов. Предлагаю 

дружбу, сотрудничество, партнерство. Со-

гласны?

Очень хорошо было бы делиться опы-

том, обмениваться самыми удачными на-

ходками.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемый Иван Елисеевич! Сооб-

щаем телефон Нелли Дмитриевны Ко-

робенковой, известного в Восточной 

Сибири краеведа, писателя и журна-

листа, большого друга газеты «Судь-

ба», руководителя Бичурской рай-

онной организации «Дети войны» – 8 

(9021) 67 96 64

КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ –КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ –
НЕ НАПРАСНЫЙНЕ НАПРАСНЫЙ

Раз Господь не дал нам умереть тог-

да, раз мы вытерпели все испытания и 

нам удалось создать свой союз – значит 

мы родились не зря. Мы принимаем ак-

тивное участие в жизни каждого узника 

и наша роль в этом мире велика.

Я начала заниматься общественной 

работой с марта 2004 г. На учёте стоя-

ло 47 человек, в т.ч. ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

13 человек, одиноких – 2 чел. В 2007 г. 

объединили два завода - ЖБК и ДОК и 

пенсионеров стало 120 человек. На 1 ян-

варя 2013 г. численность нашей орга-

низации составляет 131 человек (в том 

числе пенсионеров домостроительного

комбината – 24 чел.). Три года тому на-

зад я обслуживала Заволоку Екатерину 

Григорьевну, 1924 г.р. – вдову фронтови-

ка. Она жила в избушке, выложенной из 

шлакоблоков чуть ли не сразу после во-

йны. Мы ежегодно делали в её доме ре-

монт, разумеется, за счёт средств пред-

приятия. Однажды я узнала, что у мужа 

Екатерины Григорьевны есть награды и 

они сохранены. Я тут же посоветовала 

вдове взяться за оформление льгот на 

получение благоустроенной квартиры. 

Дочь старушки сначала пошла в адми-

нистрацию Ленинского округа г. Иркут-

ска. Там ей дали перечень документов, 

которые необходимо собрать. Через 3 

месяца работы с документами админи-

страция передала их в отдел соцзащиты. 

А вскоре Екатерине Григорьевне позво-

нили, пригласили в администрацию для 

получения сертификата на однокомнат-

ную квартиру.  Если бы вы знали, как я 

радовалась, что оказалась полезной для 

замечательного человека. У меня появи-

лось чувство того, что не напрасно живу 

и умею быть благодарной за каждый 

прожитый день.

Лилия Ивановна КОЛЧИНА

Шелехов

Иркутская область

ТОЧКАТОЧКА
ЕЩЁ НЕ ПОСТАВЛЕНАЕЩЁ НЕ ПОСТАВЛЕНА 

17 июня в Смоленском областном 

суде слушали дело Андрея Ершова

Состоялось рассмотрение апелляци-

онного представления гособвинения от 

имени старшего помощника прокуро-

ра Ленинского района Смоленска А. Си-

няковой на постановление Ленинского 

районного суда Смоленска от 26 апре-

ля 2013 года. Напомним, что 26 апреля 

состоялось предварительное слушание 

уголовного дела, возбужденного по ч. 

1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненави-

сти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства») в отношении 

депутата Смоленского городского сове-

та Андрея Ершова. Уголовное дело было 

направлено на доследование, так как 

суд счел, что обвинительное заключение 

и постановление о привлечении Андрея 

Ершова в качестве обвиняемого были 

составлены с нарушениями, исключаю-

щими возможность вынесения пригово-

ра (в частности, не были указаны моти-

вы совершенного преступления).

Судья Смоленского областного судья 

Е. Михайлова спросила А. Ершова о том, 

согласен ли он с предъявленным ему 

обвинением. Ершов ответил, что не со-

гласен, и будет дальше утверждать, что 

фраза, оскорбившая бывших малолет-

них узников, была вырвана из контекста 

и не носила оскорбительный характер.

А. Ершов зачитал текст своего воз-

ражения на апелляционное представ-

ление. Депутат просил отказать в тре-

бовании прокуратуры Ленинского райо-

на Смоленска отменить постановление 

Ленинского районного суда от 26 апре-

ля 2013 года. Однако суд принял реше-

ние отменить постановление и возвра-

тить уголовное дело снова в Ленинский 

районный суд – для рассмотрения по су-

ществу.

Председатель Смоленского областно-

го отделения бывших малолетних узни-

ков фашистских концлагерей Зоя Кумер-

данк прокомментировала для «Смолен-

ской недели» решение суда: «Мы в пол-

ной мере удовлетворены решением суда 

об отмене постановления Ленинского 

районного суда Смоленска от 26 апре-

ля 2013 года... Мы будем защищать свою 

честь и достоинство до конца. Многим из 

нас очень тяжело по состоянию здоровья 

участвовать в судебном процессе, но мы 

пережили и не такие трудности».

Пока в громком смоленском процессе 

не поставлена последняя точка. Так что 

продолжение следует.

По материалам газеты

«Смоленская неделя»

Смоленск

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ –ПЕРЕД ЛЮДЬМИ –
ЧИСТ!ЧИСТ!

Уважаемый редактор газеты «Судь-

ба»!

В связи с распространением клеветни-

ческих измышлений обо мне в г. Влади-

мире и области, решил изложить прав-

ду о себе.

Я, Рябов Александр Данилович, под-

полковник в отставке, прослуживший в 

органах государственной безопасности 

свыше 25 лет, инвалид 2-ой группы, быв-

ший малолетний узник фашистских кон-

цлагерей (отец был членом Мглинского 

райкома партии Брянской области, уча-

ствовал в закладке партизанских баз).

После окончания Кемеровского педа-

гогического института в 1958 году ра-

ботал учителем физики в средней шко-

ле. В 1960 году окончил отделение су-

дебных экспертов Высших курсов усо-

вершенствования юристов МЮ РСФСР 

в Москве и до марта 1964 года работал 

старшим научным сотрудником, стар-

шим экспертом в Кемеровской лабора-

тории судебных экспертиз. А затем был 

взят на службу в органы государствен-

ной безопасности. Занимался розыском 

государственных преступников по почер-

ку и фотографии (идентификации лич-

ности по чертам внешности). Как опыт-

ный розыскник часто включался в груп-

пы Центра, работающие по делам Всесо-

юзного розыска. За время службы в ор-

ганах госбезопасности неоднократно по-

ощрялся за положительные результаты 

в работе, а 15 апреля 1985 года прика-

зом Председателя КГБ СССР за успеш-

ное выполнение задания по обеспече-

нию государственной безопасности по-

лучил благодарность.

В июне 1988 года под руководством 

Детского фонда имени В.И.Ленина в 

Киеве состоялась Всесоюзная встреча 

бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей, на которой было при-

нято решение организовывать респу-

бликанские, областные, краевые, город-

ские, районные отделения БМУФ. Я стал 

принимать активное участие в работе 

Союза, оказывая содействие лицам, на-

ходившимся в детском или подростко-

вом возрасте в фашистской неволе, в 

получении архивных и иных, подтверж-

дающих статус узника документов, про-

водя идентификацию личности по дет-

ским фотографиям, установление угас-

ших и выцветших текстов оттисков печа-

тей, штампов, машинописных, рукопис-

ных текстов, поступающих от жителей 

России и стран ближнего зарубежья.

Когда в 1992 году распался Советский 

Союз, мы собрались в городе Днепро-

петровске (Украина) и образовали Меж-

дународный СОЮЗ бывших малолетних 

узников фашизма. Меня избрали членом 

Центрального Совета Международного, 

а затем и Российского Союзов БМУ.

25 февраля 1992 года при детском 

фонде имени В.И.Ленина было образо-

вано Владимирское отделение РСБМУ, 

на котором я был избран председате-

лем. На каждого, побывавшего в плену, 

заводилась папка с документами. В на-

стоящее время поставлено на учёт 1314 

человек, в живых осталось 614 человек. 

Ведём работу с семьями умерших.

Когда распался Союз, детский фонд и 

наше отделение перевели на улицу Луна-

чарского, дом 3, комната 11 и лишили те-

лефона. Поэтому с этих пор в течение 5 

лет работа проводилась дома. Даже не-

мецкая делегация, доставившая гумани-

тарную помощь, принималась мною на 

дому.

За активную работу по защите граж-

данских прав и интересов бывших узни-

ков фашизма 11 сентября 1998 года Ука-

зом Президента Российской Федерации 

я был награждён ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.

На областном торжественном собра-

нии, посвящённом празднованию 55-й го-

довщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов, губернатор 

области Николай Владимирович Вино-

градов вручил мне нагрудный знак «ВЕ-

ТЕРАН ВОЙНЫ. 1941-1945» и поздравил 

с наградой. Документа, на основании ко-

торого выдан знак, у меня почему-то не 

оказалось. Комитет по социальной поли-

тике администрации области на моё об-

ращение сообщил, что награждение па-

мятным знаком единого образца «Ве-

теран войны. 1941-1945» производи-

лось в соответствии с Решением Сове-

та Глав Правительств Содружества Не-

зависимых государств от 8 октября 1999 

года. Инициатором награждения высту-

пил Российский организационный Коми-

тет по подготовке и проведению празд-

нования 55-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Согласно Указу Президента РФ №1235 

от 15 октября 1992 года несовершенно-

летним узникам фашистских концла-

герей, имеющим группу инвалидности, 

предоставляются льготы инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны. Поэтому, 

получив знак «ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ», я 

решил что и на меня распространяется 

Приказ Верховного главнокомандующе-

го №2 от 27.04.2000 г. о повышении во-

инского звания на одну ступень.

Председатель Российского комитета 

ветеранов войны и военной службы ге-

нерал армии В.Л.Говоров наградил меня 

Памятной юбилейной медалью «50 лет 

Общероссийской общественной органи-

зации ветеранов войны и военной служ-

бы». Я продолжал спокойно работать.

В мае 2005 г. вышла в свет книга «Не 

забудьте о нас», написанная мною в со-

авторстве с моим земляком Чухановым 

Иваном Афанасьевичем, с которым мы в 

детском возрасте вместе с матерями пе-

режили все ужасы пребывания в гитле-

ровских лагерях. Написать эту книгу нам 

помогла неугасимая память, незажива-

ющая великая скорбь о павших, клятва, 

данная им, взрослым узникам, кричав-

шим из-за колючей проволоки: «Расска-

жите о нас, если выживите, не забывай-

те о нас!». Мы выжили! Написали!

В 2011 г. вышла в свет книга памяти 

«Пережившие ад фашистской неволи» о 

сложившихся судьбах бывших малолет-

них узников, проживающих на террито-

рии Владимирской области.

Подбирать для книги интересные вос-

поминания, имеющиеся в картотеках 

БМУФ, мне помогали студенты и пре-

подаватели факультета журналистики 

ВлГУ. Книга получила высокую оценку 

редакцией и читателями Международ-

ной газеты «Судьба», распространяемой 

в России и за рубежом.

Я глубоко возмущён, что мой много-

летний, бескорыстный труд неожиданно 

перечеркнул председатель совета вете-

ранов УФСБ Валерий Чухов, который 11 

апреля 2013 г. в Международный день 

освобождения узников фашизма в своём 

выступлении на собрании бывших мало-

летних узников фашизма заявил о неза-

конном присвоении мною внеочередно-

го звания «полковника». Он не пытался 

в течение 12 лет уточнить, как это про-

изошло. 

Я такого отношения к себе не заслу-

жил. Совесть моя перед людьми чиста.

Учитывая изложенное, я письменно об-

ратился к начальнику УФСБ с просьбой 

оказать содействие в установлении ис-

тины и защите моей офицерской чести.

А.Д.РЯБОВ

Председатель областного отделения 

ООО «Российский союз бывших

несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей

Владимир

ОТ РЕДАКЦИИ

«Судьбу» с письмом А.Д.Рябова мы 

направляем начальнику Управления 

ФСБ РФ по Владимирской области 

генерал-майору Е.А.Столбину.

 Мы просим Евгения Аскольдови-

ча оказать содействие в нормализа-

ции отношений между офицерами, ве-

теранами КГБ СССР, один из кото-

рых, будучи ребёнком, в годы Ве-

ликой Отечественной войны особо 

пострадал от преследований фа-

шистов.
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Вот с каким письмом 14 июня 2013 г. 

я обратился к губернатору Воронежской об-

ласти Гордееву А. В. (копии отправил Пре-

зиденту РФ Путину В.В. и Председателю 

правительства РФ Медведеву Д.А.).

«Я, Воронов Василий Иванович, военный 

пенсионер, ветеран ВС СССР, бывший несо-

вершеннолетний узник фашистского концла-

геря, подполковник в отставке, родился в го-

роде Коротояк (до прихода фашистов в 1942 

году именно город) Воронежской области.

Находясь в апреле сего года на лечении 

в Ессентукском центральном военном са-

натории 11 числа в Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей 

по Ставропольскому и Краснодарскому те-

левидению показали награждение бывших 

малолетних узников медалью «Непокорён-

ные». По имеющимся у меня данным этой 

медалью были награждены бывшие несо-

вершеннолетние узники концлагерей в Че-

лябинской, Смоленской и Ярославской об-

ластях, а также в некоторых республиках.

Награждения медалью «Непокорённые» 

прошли в торжественной обстановке, было 

много  детей и молодых людей, которые при-

общились к горьким страницам нашей исто-

рии, узнали о тяжёлой, смертельно опасной 

жизни советских детей и подростков в за-

стенках фашистских концлагерей. Никто не 

остался равнодушным. Немало страданий в 

годы войны перенесли и дети Воронежской 

области. Мне, как пережившему оккупа-

цию, хотелось бы напомнить о тяжёлых не-

взгодах, которые пришлось испытать стари-

кам, женщинам и детям в городе Коротояк, 

сёлах Девица, Урыв, Мастище, хуторах Аве-

рино и Гостиный, расположенных на правом 

берегу Дона. Это был неприступный рубеж 

для фашистов, они не смогли форсировать 

в этом районе водную преграду. Немецко-

фашистские захватчики полностью разру-

шили и сожгли эти населённые пункты. На-

ходившийся в городе Коротояке на главной 

площади собор и три церкви в пригородах 

в Покровке, Никольском и Архангельском 

были разрушены, остались только стены.

Шли ожесточённые, кровопролитные бои 

за этот плацдарм с многочисленными поте-

рями с обеих сторон. Бои за Коротояк при-

равнивались к боям за Сталинград (Архив 

министерства обороны, фонд 1115, опись 

№ 1, дело № 3, листы 1-2).

В начале июля 1942 года всех нас – де-

тей, женщин и стариков фашисты как скот 

согнали на главную площадь Коротояка. 

Тех, кто передвигался с трудом – расстреля-

ли, остальных в пешем порядке начали кон-

воировать на запад. По дороге продолжа-

ли расстреливать. Лично я, благодаря муже-

ственному поступку женщины из села Урыв, 

остался на этом этапе живым. Концлагерь 

был создан на территории рынка в склад-

ских помещениях города Алексеевка Белго-

родской области. Постелью была солома на 

грунте, кормили кислой капустой и требухой.

После изгнания фашистов люди, остав-

шиеся в живых, возвратились на свои места 

прежнего проживания. Но весь жилой фонд 

был разрушен и сожжён. Я вместе с ма-

мой, младшей сестрой, прабабушкой (тогда 

ей было 84 года), старшей сестрой и млад-

шим братом своего отца с апреля по ноябрь 

1943 года жили на опушке леса в блинда-

же, оставленном нам «в наследство» фа-

шистами. На нашем участке таких блинда-

жей было 15, в каждом из них жили по 5-6 

человек. В настоящее время из проживав-

ших в блиндажах людей в живых осталось 

только два человека – моя сестра и я. После 

концлагеря и блиндажной жизни я несколь-

ко лет сильно болел. Всё тело было покрыто 

фурункулами, - одни заживали, другие по-

являлись, пальцы на обеих руках с устойчи-

во повторимой последовательностью боле-

ли, ногти чернели, отмирали, вместо них от-

растали новые, и так неоднократно на од-

них и тех же пальцах. Эту болезнь называ-

ли ногтоеда. Шла война, в наших краях не 

было никакой медицины. По состоянию здо-

ровья я не смог пойти со своими одногодка-

ми в школу.

Многие из детей погибли уже после воз-

вращения домой, – подорвались на остав-

ленных после ожесточённых боёв снарядах, 

минах, гранатах и взрывателях (ими была 

напичкана вся земля).

Мой отец, Воронов Иван Николаевич, был 

призван в армию 23 июня 1941 года, а вер-

нулся с фронта в феврале 1946, - участво-

вал в разгроме фашистской Германии и ми-

литаристской Японии.

Я поделился с Вами своими воспомина-

ниями, это моя реальная жизнь, но я счи-

таю, что такая же судьба была у многих де-

тей того времени на оккупированной за-

хватчиками территории.

Непомерно тяжкое, безрадостное детство 

не сломило меня. Я вырос в многодетной 

семье – семеро детей, я старший. С детства 

физический труд, ежедневный поход по во-

ронежскому чернозёму в школу за восемь 

километров, служба солдатом в армии, во-

енное училище, служба в Советской Армии 

– 28 календарных лет. По увольнению в за-

пас по выслуге лет работал в средней об-

щеобразовательной школе преподавате-

лем начальной военной подготовки. Всё это 

воспитало во мне чувство ответственности 

в коллективе, я не безразличен к судьбе на-

шего народа, особенно к подрастающему 

поколению. По зову собственного сердца я 

встречаюсь с молодёжью в школах, во вре-

мя празднования Дня Победы. Без этого я 

не могу спокойно жить. У нас прекрасная 

молодёжь, я понимаю их, они – меня. Это 

меня радует. Хочется пожелать им в жизни 

только счастья на нашей родной земле.

С уважением, В.И.Воронов»           

08 июля 2013 г. я получил ответы из 

управления Президента РФ и заместителя 

руководителя аппарата губернатора и пра-

вительства Воронежской области. Для ре-

шения вопроса о награждении медалью 

«Непокорённые» мне рекомендовано об-

ратиться в Общероссийскую обществен-

ную организацию «Российский союз быв-

ших несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей» в его Московское отде-

ление – 125239, Москва, 3-й Михалковский 

пер., д.15, корп.4, оф. 15. 

А недавно узнал, что более подробную 

информацию о деятельности Общероссий-

ской общественной организации «Россий-

ский союз бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей» можно 

получить в сети Интернет по адресу:www.

cazeta-sudba.ru  И заявку на изготовле-

ние медали «Непокорённые» и удостовере-

ний к ней, оказывается, можно подавать на 

факс 8499-204-52-36 Синькевичу Михаилу 

Ефимовичу, члену Совета РСБНУ; E-mail: 

sme40@rambler.ru

Так что медаль «Непокорённые» в Воро-

нежскую область должна придти в необхо-

димом количестве. Финансовую затрату на 

изготовление медали для себя лично я га-

рантирую.

С уважением,

Василий Иванович ВОРОНОВ

г. Воронеж, ул. Туполева, д. 41, кв.26,

тел. 8 473 275-23-37

МЕЖДУМЕЖДУ
КЁЛЬНСКИМ СОБОРОМКЁЛЬНСКИМ СОБОРОМ
И КРЕМЛЁМИ КРЕМЛЁМ

Дорогие читатели этого письма!

Это письмо информационное - документ, 

раскрывающий историю германо-русских 

отношений на уровне Общества ФРГ - СНГ. 

Это  подборка материалов, которые при 

всем многообразии изложенного не мо-

гут претендовать на их завершенность. И 

всё же с её публикацией связано желание: 

пусть многочисленные грани расказанного  

высветят яркую картину того, что удалось 

сделать за многие годы.

Вальборг ШРЁДЕР

Общество ФРГ – СНГ – Германо-

Российское Общество региона Рейн/

Рур, член федерального союза герман-

ских обществ Запад-Восток, Берлин

Контактный адрес: Вальбoрг Шрё-

дер, Председатель, ул. Дюнвальдер Вег 

6, 51467 Бергиш Гладбах, тел. 02202-

83014, факс 02202-85461, Электр. почта: 

walborg.schroeder@freenet.de

Как из одной встречи возникло пло-

дотворное, стабильное сотрудничество 

между немцами и русскими

Сотрудничество между Германо –

Российским обществом региона Рейн/Рур, 

Рабочим кружком “Цветы для Штукенбро-

ка” и Российским союзом малолетних узни-

ков фашизма является очень интенсивным 

и приносит богатые плоды. Оно подпиты-

вается пониманием и осознанием того, что 

Память о жертвах войны, а также борьба 

за мир, против фашизма и войны должны 

находиться в центре внимания. Есть смысл 

оглянуться на начальную стадию сотрудни-

чества. Тем более, что 45-летие антивоен-

ных манифестаций в Штукенброке мы про-

водим на фоне Года России в Германии и 

Года Германии в России (2012/2013) с их 

многочисленными акциями в различных 

областях, как-то: Международный детский 

форум в Бонне (август 2012) “Этот мир 

принадлежит нам”.

В июне 2001 года по случаю 60-ой го-

довщины нападения гитлеровской Гер-

мании на Советский Союз в Москве со-

стоялась конференция “Война 1941-

1945 гг в памяти поколений. Размышле-

ния о прошлом и настоящем”, организо-

ванная общественными и ветеранскими 

организациями России.

Среди участников были пастор Йохен 

Швабедиссен, заместитель председате-

ля Рабочего кружка  “Цветы для Штукен-

брока”, Вальборг Шрёдер, председатель 

Германо-Российского общества  региона 

Рейн/Рур, Николай Дорожинский и Влади-

мир Наумов от Российского союза бывших 

малолетних узников фашизма. Во время 

перерыва между дискуссиями произошла 

трогательная встреча Швабедиссена, Шрё-

дер и Наумова. Выяснилось, что малолет-

ний подневольный рабочий Владимир Нау-

мов имел тогда контакты с советскими во-

еннопленными шталага-326 в Штукенбро-

ке. После освобождения лагеря американ-

цами 12-летний Наумов присутствовал 2 

мая 1945 года на открытии обелиска в па-

мять о погибших товарищах, который соо-

рудили сами узники. Эта встреча на конфе-

ренции  в Москве Швабедиссена, Шрёдер, 

Дорожинского и Наумова положила нача-

ло плодотворному, стабильному сотрудни-

честву между Германо-Российским обще-

ством региона Рейн/Рур, Рабочим кружком 

“Цветы для Штукенброка” и Российским со-

юзом бывших малолетних узников фашиз-

ма, которое продолжается и сегодня и при-

несло много конкретных результатов. За 

той встречей последовало много других в 

Германии и России.

В центре этой работы всегда находится 

Память о жертвах войны, жертвах Штукен-

брока как основа для примирения и для со-

оружения новых мостов, по которым пой-

дут будущие отношения между Германией 

и Россией.

1967 год: на Советском солдатском 

кладбище в Штукенброке

В день антивоенных манифестаций в 

сентябре 1967 года - 45 лет назад - в Шту-

кенброке у могил Советского солдатско-

го кладбища для проведения памятно-

го мероприятия встретились примерно 

сто человек из района Восточная Вестфа-

лия - Липпе (Федеральная Земля  Север-

ный Рейн-Вестфалия). Эти люди не жела-

ли соглашаться с тем, чтобы данное место 

фашистских преступлений было забыто.

С тех пор там ежегодно собирается все 

больше людей: социал-демократы и ком-

мунисты, члены профсоюза и христиане, 

члены Германо-Российского Общества. 

Они отдают дань Памяти 65.000 погибшим 

военнопленным Штукенброка, принимая 

сердцем начертанный на надгробии при-

зыв: «Здесь покоятся советские жертвы 

войны, умершие в 1941-1945 гг. вдали от 

Родины. Вспоминайте об их страданиях 

и смерти, заботьтесь вы, живущие ещё, 

о сохранении мира между людьми, мира 

между народами.»

Участники манифестаций хотели внести 

вклад в примирение, улучшение политиче-

ской атмосферы, - а тогда бушевали высо-

кие волны холодной войны. И они станови-

лись объектом наблюдения  - за ними шпи-

онили, их всячески обзывали, им угрожали.

Имя организации «Цветы для Штукен-

брока» - это сегодня символ для проведе-

ния крупных акций солидарности с теми, 

кто выжил в Штукенброке. Их деятель-

ность финансирует широкая когорта жерт-

вователей - людей со всей страны. И наше 

Общество, и его члены участвуют в этом. 

Выжившие в Шталаге-326 до сегодняшне-

го дня могут получить финансовую под-

держку. Тем самым мы показываем этим 

людям, перенесшим большие страдания, 

что они не забыты. Я хотела бы выразить в 

этой связи особую благодарность органи-

заторам и руководителям Рабочего круж-

ка «Цветы для Штукенброка», которые уже 

45 лет неустанно и бескорыстно работа-

ли и работают на благо мира, демократии 

и сохранения человеческого достоинства, 

выступали и выступают против войны как 

средства решения политических конфлик-

тов. Призыв Штукенброка они рассматри-

вают как свою задачу и долг.

На фоне событий недавней истории в 

отношениях между Советским Союзом 

(Россией) и Германией наш Устав, Устав 

Германо-Российского Общества, обязы-

вает нас обратить  особое внимание при 

проведении акций, мероприятий, дискус-

сий, конференций и просто в ходе межче-

ловеческих контактов на вопросы сохра-

нения  мира, достижения примирения, раз-

решения конфликтов. С момента создания  

нашего Общества в 1974 году для нас это 

основная задача. 

1995: 50 лет после войны:

Никогда больше фашизма и войны!

В марте 1995 года по инициативе наше-

го Германо-Российского Общества появи-

лось воззвание к германской и русской об-

щественности “50 лет после окончания во-

йны: Никогда больше фашизма и войны”, 

в котором, в частности, говорится: “Ужасы 

прошлого взывают к нам строить наше со-

вместное будущее на пороге 21-го столе-

тия в духе мира, разоружения, взаимопо-

нимания между народами и сотрудниче-

ства”. Это воззвание подписали многие об-

щества Запад - Восток, антифашистские 

объединения, депутаты бундестага и ланд-

тагов, общественные деятели в Германии 

и России.

Следы примирения ведут и в Россию. В 

России делаются новые шаги, чтобы про-

яснить судьбу немецких солдат, которые со 

времени Второй мировой войны считаются 

пропавшими без вести. С 1996 года для со-

ответствующих исследований открыт Цен-

тральный Государственный Архив с исто-

рической документацией. Осенью 1996 

года Лига российско-германской дружбы 

в Москве создала “Акцию примирения” и 

попросила наше Германо-Российское Об-

щество региона  Рейн/Рур поддержать это 

начинание. Этой акцией с нашей стороны 

мог быть сделан вклад во взаимопонима-

ние между германским и российским наро-

дами, в примирение. За прошедшее время 

стали известны судьбы сотен людей.

Когда после нашей встречи в 2001 году 

в Москве профессор Наумов впервые вы-

ступал в том же году на манифестации в 

Штукенброке, его волнительная речь была 

воспринята присутствовавшими заинтере-

сованно и с особой сердечностью. Люди 

ведь живьём слушали бывшего малолетне-

го подневольного работника, которого в 11 

лет депортировали из Смоленска в Герма-

нию, где он испытывал неимоверные стра-

дания в фашистской Германии, а теперь 

протягивал им здесь руку к примирению. 

Владимир Наумов выразил тогда свою меч-

ту: после длинного пути страданий, который 

прошли немцы и русские, когда-нибудь вме-

сте со своим 11-летним внуком Ваней воз-

вратиться в Штукенброк, чтобы найти сле-

ды прошлого и возможность к примирению. 

Эта мечта сбылась. Студент Ваня принял 

участие в манифестации как член россий-

ской делегации студентов. 

Так между молодыми поколениями на-

ших стран идёт процесс примирения. Об 

этой встрече сообщала также и  газета 

“Судьба”, которая имеет большие заслуги, 

распространяя и излагая мнения людей по 

теме, как сохранить мир, и как можно стро-

ить наше совместное будущее в 21 веке.

2005 и 2006:

Симпозиумы в Падерборне

Я вспоминаю проведенные в 2005 и 

2006 гг. Падернборнские симпозиумы, ор-

ганизованные по инициативе Германо-

Российского Общества и Рабочего круж-

ка “Цветы для Штукенброка” под деви-

зом “Учиться из истории - из воспомина-

ний строить мосты в будущее”. Выступа-

ли немецкие и русские докладчики, сре-

ди них профессор Владимир Наумов - их 

речи с большим интересом восприняла об-

щественность. На симпозиумах речь шла о 

политике взаимопонимания и примирения 

с Востоком. Речь шла о влиянии на умы бу-

дущих поколений, о вопросе: почему стали 

возможными война и фашизм, как необхо-

димы и сегодня стремление к миру, разору-

жение, взаимопонимание между народами, 

борьба против войны, гонки вооружений и 

экспорта оружия. Как сделать, чтобы мо-

лодое поколение извлекало уроки из исто-

рии, брало их на вооружение и воплоща-

ло в действия? Можно ли лучше сохранять 

память о замученных до смерти 65.000 во-

еннопленных из Советского Союза и Югос-

лавии, из Польши, Франции и Италии? Ка-

ким другим способом можно подать знак к 

примирению и взаимопониманию? В ходе 

углублённых дискуссий всплыли многие 

другие вопросы и проблемы.

...12 декабря 2005 года в г. Берлине (а 

чуть раньше - 2 ноября  в г. Москве) были 

проведены Международные круглые столы 

примирения «Память и будущее»  на граж-

данском уровне. Они были организованы 

в рамках 60-летия окончания Второй ми-

ровой войны. На русском и немецком язы-

ках их вёл вице-президент Общества «Рос-

сия – Германия» Александр Урбан, с кото-

рым мы сотрудничаем уже несколько 

десятилетий. Со своим мужем я уча-

ствовала в берлинском форуме, кото-

рый оставил  глубокое впечатление у 

приглашённых.
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ИЗ  ПОЧТЫ  «СУДЬБЫ»ИЗ  ПОЧТЫ  «СУДЬБЫ»Мосты

между школами и поколениями

У России и Германии имеется много 

школ-партнеров. Однако анализ спи-

ска фонда “Германо-Российский мо-

лодежный обмен (ГРМО)” свидетельствует 

о том, что есть сравнительно немного цен-

тров, которые занимаются изучением пе-

ременчивой истории между обеими стра-

нами. Особое место в этой сфере занима-

ют школа им. Берты фон Зутнер в Дорма-

гене и школа № 863 в Москве: более 20 лет 

они занимаются темами “Подневольный 

труд” и “Штукенброк”.

В школе Дормагена эти вопросы включе-

ны в школьную программу. Там педагогика 

мира - “важная, если не важнейшая опора”, 

констатирует директор школы д-р Фоль-

кер Ханзен. Поэтому вполне логично, что 

дружественные связи, завязавшиеся меж-

ду школами более 10 лет назад, обрели 

прочный каркас. Руководящие звенья обо-

их центров подписали “Соглашение”, в ко-

тором зафиксированы предпосылки, усло-

вия и цели школьных обменов. Этот “дого-

вор” реализуется ежегодными посещения-

ми в Германию и в Москву. “Базовым лаге-

рем” в Москве является школа № 863 с её 

активным руководителем проекта Еленой 

А. Гусевой и организатором обменов Миха-

илом Невежиным. В “базовом лагере” есть 

ещё один компонент, который высвечивает 

прошлое и помогает сформулировать цели 

на будущее: музей Штукенброка.

С германской стороны обменом занима-

лись Беттина Онезорге и Уве Коопманн, ко-

торые сейчас как учителя ушли в отстав-

ку. В школе им. Берты фон Зутнер эти за-

дачи  берут на себя теперь другие достой-

ные  люди.

Ежегодные экскурсии к большому совет-

скому кладбищу в Штукенброке - посто-

янная часть программы. Особое значение 

здесь имеют не только само участие в па-

мятной акции и то, как посланиями мира 

наряжено “Древо желаний” в центре клад-

бища. Многие встречи и беседы были исхо-

дным пунктом для дальнейших совместных 

акций в пользу мира. В программу были 

включены экскурсии в Амстердам и Венло. 

Обустроено было кладбище итальянцев в 

Штукенброке. Были установлены контакты 

с Воронежем и Красногорском, с Кёльном 

и Дюссельдорфом. 

Кульминацией встреч с очевидцами со-

бытий было совместное мероприятие с 

профессором д-ром Владимиром Наумо-

вым из Москвы (лагерь Бракведе), Клэрен-

сом Рено из США (КЛ Бухенвальд), Хель-

мутом Диснером из Дюссельдорфа (КЛ Бу-

хенвальд), Гелиной ван дер Хоек-де-Врис 

из Амстердама(КЛ Освенцим), Роже Труг-

наном из Парижа (КЛ Освенцим и Бухен-

вальд) и Марией Вахтер из Дюссельдорфа 

(тюрьма Анрат). Вместе с Владимиром На-

умовым и Хельмутом Диснером школьни-

ки посетили концлагель Бухенвальд - для 

Диснера первое посещение бывшего лаге-

ря после его освобождения в 1945 году.

Все встречи с очевидцами событий глу-

боко проникли в память учащихся. Ста-

ли историческими уроками на всю жизнь. 

Обогатили учителей, родителей и гостей, 

принимавших в этом участие. Поддерж-

кой и признательностью стали приемы в 

ратушах Дормагена и Венло, присуждение 

школьной премии города Нойса за восста-

новление могил подневольных работников, 

присутствие матерей и детей на старом 

кладбище в Дормагене, одобрение всех 

бургомистров в Дормагене, вручение сви-

детельства “Школа без расизма - школа с 

гражданской позицией”, поддержка со сто-

роны Германо-Российского Общества ре-

гиона Рейн – Рур  и Организации борцов 

сопротивления ОЛПН - Союз антифаши-

стов в Германии и Союза антифашистов 

Голландии.

В одной из книг, изданной в Берлине Ра-

бочим сообществом “Советские могилы 

и памятники в Германии” (Издательство 

“Восток” 2005 год), подготовленной автор-

ским коллективом, содержится информа-

ция о захоронениях и памятниках совет-

ским солдатам в Восточной Германии. Кни-

га обращается к германской общественно-

сти с критическим анализом ситуации, со-

стояния и реконструкции советских захоро-

нений и памятников. Она хочет пробудить 

и желание к вдумчивому посещению и из-

учению памятных мест и захоронений. Это 

важная форма работы по сохранению па-

мяти, что во всех частях Германии, -  в том 

числе и в рамках Федерального союза гер-

манских обществ Запад-Восток -  воспри-

нимается с особым вниманием.

У памятных мест и захоронений совет-

ских жертв войны Германо-Российские об-

щества вместе с заинтересованными граж-

данами по случаю определённых дат про-

водят вахты памяти и акции в память о пав-

ших, чтобы внести свой вклад в дело мира, 

взаимопонимания между народами и в 

наше совместное будущее.

Призыв к молодёжи

В мае 2005 года, в связи с 60-летием 

освобождения от германского фашизма, 

Международный союз бывших малолет-

них узников фашизма обратился с посла-

нием к немецкой молодёжи, которое было 

опубликовано в антифашистских газетах. 

В нём указывается на исторические собы-

тия и на то, что перед новым молодым по-

колением стоит ответственная задача раз-

вивать  и крепить дружественные, довери-

тельные связи между нашими народами; 

извлекать уроки из прошлого, распозна-

вать новые опасности, как-то неофашизм, 

национализм и расизм и бороться с ними. 

Участники молодёжного антифашист-

ского лагеря, проведённого в рамках па-

мятных манифестаций  у братских могил 

Штукенброка - там были и ученики школы 

им. Берты фон Зутнер из Дормагена - обсу-

дили это послание и направили ответ Сою-

зу бывших малолетних узников фашизма, 

(опубликован в газете «Судьба»).

В этих молодёжных антифашистских ла-

герях, которые уже много лет организуют-

ся в связи с манифестациями в Штукенбро-

ке и в которых участвуют русские школьни-

ки, проводится много дискуссий, заслуши-

ваются очевидцы событий, по своему опы-

ту знающие войну и фашизм. Такими оче-

видцами были также профессор д-р Нау-

мов и бывший узник шталага-326 Дмитрий 

Орлов, которые давали уроки на базе пе-

режитого ими самими. Такие уроки долж-

ны помочь молодым людям сформировать 

собственное мнение и отношение к тому, 

что происходит в мире.

Перевели

Александр УРБАН, Андрей УРБАН

Москва

«ТА  БУХАНКА«ТА  БУХАНКА
  СБЕРЕГЛА  НАМ  ЖИЗНЬ»  СБЕРЕГЛА  НАМ  ЖИЗНЬ»

Уважаемая редакция газеты «Судьба»! 

Я бывшая малолетняя узница фашистско-

го концлагеря «Озаричи». Постоянно чи-

таю вашу газету. Прочитав последний но-

мер, решила поделиться своими воспоми-

наниями.

Я родилась в Белоруссии в 1939 году в д. 

Нестановичи. Когда началась война, пона-

чалу жили в деревне и жители, и немцы. В 

лесах Белоруссии находились отряды пар-

тизан, вредили врагу. Жить в деревне ста-

ло невозможно, так как каратели не щади-

ли ни женщин, ни детей, ни стариков. Нем-

цы сжигали деревни с жителями. У мамы 

сожгли много родственников, это деревня 

Новики. Жителей согнали в помещение, 

где хранилось зерно, и сожгли. Наша семья 

и почти все жители деревни убежали в лес. 

Осталось несколько стариков, но и их не 

пощадили. Глубоко в лесу рыли землянки и 

там жили. В лесу жили долго. Моя детская 

память сохранила фрагменты лесной жиз-

ни. Это очень высокий лес, почти закрыва-

ющий небо. Я выбегала на снег босиком 

(по-быстрому). Отпечатывались на снегу 

следочки, мне было интересно, а мама ру-

гала меня, если я долго задерживалась. В 

землянке посредине горел костер, и всем 

было тепло. Потом из лесу нас выгна-

ли, народу было много, согнали несколь-

ко деревень и погнали в концлагерь «Оза-

ричи». Надо было идти только по дороге, 

рядом шли охранники с собаками. По обе-

им сторонам все заминировано. Дети пла-

кали, старики уставали, отдохнуть нельзя, 

за это били, а то могли застрелить. Протя-

женность дороги 18-20 км. А вот и Озари-

чи. В лесу загороженная колючей прово-

локой большая территория земли, полови-

на - на возвышенности, половина - в боло-

те. За проволокой стояли вышки с автомат-

чиками и собаками. На территории лагеря 

не было ни крыши, ни скамеек, сидели на 

земле. Огонь разводить строго запреща-

лось. Пить-есть нечего, разве что припря-

тал с собой. За колючку, где мы находи-

лись, немцы не заходили. Был поголовный 

тиф, и они боялись, хотя нас заражали спе-

циально. Завозили больных тифом людей. 

Умерших было столько, что было не прой-

ти, их складывали в штабеля те люди, ко-

торые находились в лагере. Обессиленные 

не могли выполнять такую работу, мертвые 

лежали среди живых, через мертвых про-

сто перешагивали. Перед освобождением 

лагеря однажды привезли хлеб к воротам. 

Выдавали порцию хлеба только на ходяче-

го: кто не мог встать в очередь, оставал-

ся ни с чем. Если станешь просить на тех, 

кто не мог подойти, получишь удар дуби-

ной вдоль позвоночника так, что и хлеба 

не захочешь. Наша семья состояла из пяти 

человек: мама, нас три сестры и бабушка 

90 лет. Бабушка все время умоляла маму: 

«Надя, брось меня, береги детей». Расска-

зывала старшая сестра. Однажды мама и 

сестра шли со своей пайкой хлеба, увиде-

ли ребенка лет пяти и умершую его мать. 

Мальчик ползал по трупу и просил хлеба. 

Мама отломила кусочек и дала ему. Он за-

жал в кулачок, до рта не донес и умер. Од-

нажды караульный увидел наше семей-

ство, сгрудившее в кучку, мы недалеко от 

забора сидели, и бросил буханку хлеба. 

Это был март 1944 года. Было очень хо-

лодно, сидели на земле (это я помню), шел 

мартовский мокрый снег. Мама нас сажала 

спина к спине и сверху накрывала домаш-

ним самотканным покрывалом и говорила: 

«Дышите, дети, будет теплее». До нас это 

не доходило, а каково было маме. Два бра-

та: старший 1929 года и младший с 1931 

года рождения. Они были в соседнем селе-

нии Дерть, это все концлагерь «Озаричи».                                                                                   

Когда нас освободили, меня из лагеря 

солдаты выносили на руках, так как дви-

гаться я не могла. От простуды на зем-

ле подтянуло ногу к животу, нога не раз-

гибалась, голова была сплошная боляч-

ка. С лагеря до карантинного пункта 1,5 

км, люди шли целый день, настолько они 

были измучены и ослаблены. Нас спас-

ло то, что мама не заболела тифом (пе-

реболела в детстве). Прошли каран-

тин, и наши военные стали нас расфор-

мировывать по местам, где не прохо-

дил фронт. Заполнили товарные ваго-

ны, готовили к отправке. И вдруг на-

лет немецких самолетов, стали бомбить. 

Крики, кровь, страх. Все смешалось.                                                                                                                 

Помню: я бежала от вагонов, были про-

талины на земле, земля черная. Мама го-

ворила: «Ложитесь!» Мы падали, она ло-

жилась сверху на нас. О войне рассказы-

вала мало, только плакала и говорила: 

«Не дай Бог, вам дети пережить такое!»                                                                                                                                

После войны вернулись в свою деревню, 

на пепелище. Вернулись два брата. Был 

страшный голод и холод. Опять построили 

шалаш, соорудили буржуйку и постоянно 

ее топили. Ели, страшно вспомнить, тра-

ву полевую, траву лесную. Весной на по-

лях собирали гнилую картошку, это был 

деликатес. Бог нас хранил, и мы выжили. 

Братьев уже нет, с сестрами встречаемся, 

вспоминаем, плачем. И вот у меня роди-

лось такое стихотворение.

Концлагерь «Озаричи»

                                лагерь был смерти                                                                                

Выжить там трудно, вы мне поверьте.

Забор из колючки, серое небо,

Кругом автоматы, и не было хлеба.

В концлагере были малые дети,

Руки и ноги висели как плети.

Есть очень хотелось, но не просили,

Так как за это дубиною били.

А если есть хочешь, то хочется спать.

Голодному можно уснуть и не встать.

И мама просила: «Детки, не спите.

Все есть хотят, и вы потерпите».

Как смогли мы выжить,

                                   знает только Бог.

Но однажды было, немец нам помог.

Был он в карауле, видел наши муки

И буханку хлеба бросил маме в руки.

Бросил он украдкой,

                         чтоб не видел старший,

Потому что он солдат

                         и по званию младший.

Вот как не подумай, как не повернись,

Может та буханка сберегла нам жизнь.

Страшно даже вспомнить,

                                   какой ужас был.

Те, кто был постарше, того не забыл.

Сестре было 8 лет, рассказала нам,

Что люди штабелями лежали

                                              по холмам.

Был лет пяти мальчик, мать его умерла,

Хлебушка просил он, кусочек подала.

Зажал в кулачок он, да вот в чем беда,

Ушел он с кусочком, ушел навсегда.

Мы, дети войны, побывав за колючкой,

И нам никогда не забыть те года: 

Солдат с автоматом, тот страх,

                                               ту колючку,

Засевшую в наших сердцах навсегда

Тамара Мартыновна ЮРОВА

(девичья фамилия БАТУРА) 

малолетняя узница концлагеря

«Озаричи», член Совета БМУ

Выборг, Ленинградская область

В СЛУЧАЕВ СЛУЧАЕ
АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИАКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ

На 01.07.2013 г. в Тульской области про-

живает 1725 бывших несовершеннолетних 

узников фашизма. Согласно действующе-

му законодательству им предоставляют-

ся льготы, установленные для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны. 

Наиболее активные ветераны указанной 

категории состоят на учёте и принимают 

участие в работе ветеранских организаций 

региона. Предложений от бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма об органи-

зации и создании Тульского отделения об-

щественной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей» не поступало. Пра-

вительство Тульской области готово ока-

зать содействие в организации и создании 

Тульского отделения указанной обществен-

ной организации в случае инициативного 

обращения и активной позиции ветеранов 

данной категории.

М.В. ЛЕВИНА

Заместитель председателя

правительства Тульской области

В 2008 году группа немецких активистов была награжде-

на Почётными грамотами МСБНУ. На фотографии в центре 

Вальборг Шрёдер, слева от неё - сопредседатели рабочего 

кружка «Цветы для Штукенброка юрист Вернер Хёнер и па-

стор Йохен Швабедиссен, справа - учителя Беттина Онезорге 

и Уве Коопманн, активные организаторы межшкольных свя-

зей России и Германии, за спиной у Вальборг Ваня Залуж-

ный, внук Владимира Ильича Наумова, член студенческой 

делегации на очередной манифестации в Штукенброке.

Таким был  Володя Наумов, бывший узник фашизма, будущий профессор Москов-

ского физико-технического института, дед Вани Залужного в 1945 году в день возвра-

щения на Родину в Москву.
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ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТАГАЗЕТА
ЖЕРТВЖЕРТВ

НАЦИЗМАНАЦИЗМА

ГЛАВНЫЙГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОРРЕДАКТОР

Л. К. СИНЕГРИБОВ Л. К. СИНЕГРИБОВ 
(Улан-Удэ)(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:КОЛЛЕГИЯ:

В. Я. ГЕРАСИМОВ (Минск)В. Я. ГЕРАСИМОВ (Минск)
Н. А. МАХУТОВ (Москва)Н. А. МАХУТОВ (Москва)
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Партизанский характер

ВОЛЯ К ЖИЗНИВОЛЯ К ЖИЗНИ

Горжусь партизанами Брянского края, 

которые внесли достойный вклад в нашу 

общую Победу. Я сейчас печатаюсь в ува-

жаемой ветеранами газете «Брянский ра-

бочий». Уже вышли три моих материала 

о карачевских ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, в том числе о нашем земляке, зна-

менитом  партизане Фомичёве Н.В. Скоро вы-

йдет и четвёртая моя публикация о первых тя-

жёлых днях войны на Западной границе, о за-

щитниках Бреста. Они, молодые держали обо-

рону до последней возможности. Многие по-

гибли, а кто – то, будучи раненым, в бессозна-

тельном состоянии попал в плен. Речь идёт о 

моём бывшем учителе С.Д. Передельском, ко-

торый прошёл ряд концлагерей, и Бухенвальд 

то же.  В настоящее время его дневники о том 

периоде, нашли достойное место в «Музее 

обороны Брестской крепости».

Жаль, что в «Судьбе» не находится места 

для моих объёмных материалов. Разумеется, 

газете узников в первую очередь надо осве-

щать деятельность в интересах членов Со-

юза, рассказывать о наших насущных зада-

чах и работе по претворению их в жизнь. Сла-

ва Богу, пока ещё есть что, кому и для кого 

рассказывать. Но когда я послала свои мате-

риалы в «Судьбу» и сказала об этом «героям» 

этих статей, то они сами, их дети и внуки жда-

ли, что  «вот - вот» увидят в «Судьбе» родные 

фамилии.

В первой моей статье шла речь о братьях 

Шеверёвых, их детских судьбах в те далё-

кие годы. До начала Великой Отечественной 

войны  семья Шеверёвых из девяти человек 

(мать, отец и семеро детей) мирно прожива-

ла в деревне Гощь Верхопольского сельско-

го совета Карачевского района Брянской об-

ласти. В годы оккупации партизанскую семью 

Шеверёвых (в партизанах был их сын Иван) 

насильно вывезли в город Кёнигсберг (ныне 

Калининград) в Восточной Пруссии, а оттуда 

всех: отца Семёна Никаноровича, мать – Фе-

досью Леонтьевну, детей Марию, Анну, Алек-

сея, Александра и Николая фашисты броси-

ли в лагерь за колючей проволокой вблизи 

поселка Шприндлях под Кенигсбергом. Осво-

бождение пришло  вместе с Победой. Шеве-

рёвы вернулись на родную Брянщину. Погиб-

ли старшие сыновья - Иван в партизанах, Ва-

силий на фронте. Всё сожжено, всё разруше-

но. Деваться некуда, и семья размесилась в 

землянке у родственников.  Вскоре умер отец. 

Налаживать послевоенную жизнь большой се-

мьи пришлось одной матери с пятью малыми 

детьми. Не все выучились, не все получили об-

разование. Но все вышли в люди. Братья Ни-

колай и Александр обосновались в Карачеве. 

У обоих сложились свои семьи. Дети и внуки, 

проживают рядом. Супруга Александра Семё-

новича Шеверёва - Мария Павловна Кузенцо-

ва, тоже бывшая малолетняя узница, находи-

лась в концлагере «Лесном», под Баранови-

чами. В семье Кузнецовых  было пятеро де-

тей, старшему мальчику Ивану было 11 лет, 

а самая младшая Мария была ещё в пелён-

ках, т.к.  (родилась в 1941 году). Отец с пер-

вых дней ушёл на фронт, но в первых тяжё-

лых боях был захвачен в плен. Но ему всё же, 

удалось бежать, и он воевал до конца войны. 

В 1944 г., освобождая  концлагерь  «Лесной», 

где находилась семья  Кузнецовых,  как раз и 

погиб  Василий Сёмёнович Шевырёв, старший 

брат будущего мужа Марии Павловны – Алек-

сандра Семёновича Шеверёва. 

Война в судьбах нашего детства оставила 

глубокий, неизгладимый след. 

К сожалению, с тех пор, как я послала свою 

статью в газету «Судьба», в жизни братьев 

произошли изменения. Ушёл из жизни Ни-

колай Шеверёв, а через некоторое время и 

его супруга Раиса, а затем и два сына. Жива 

дочь Николая и внук, который на всех памят-

ных мероприятиях был рядом с дедушкой и 

бабушкой.

 Из довоенной семьи Шеверёвых из девяти 

человек, в настоящее время в живых остал-

ся один Александр, тот, кто мне всё это и по-

ведал.  Он неоднократно делился своими вос-

поминаниями  в школьных аудиториях.  Алек-

сандр Семёнович и  его брат Николай Семёно-

вич  участвовали в общественной жизни Ка-

рачевской районной организации бывших ма-

лолетних узников фашистских концлагерей.  А 

Николай Семёнович, к тому же, играл на бая-

не и радовал нас, узников, задорным исполне-

нием плясовых мелодий,  страданий, русских 

вальсов.

О странном происшествии, случившимся с 

Николаем Семёновичем, в 2009 году, наш рас-

сказ.

ГИБЛОЕ МЕСТО

Уже много лет Николай Семёнович, будучи 

пожилым человеком с надорванным здоро-

вьем, не ходил в лес за ягодами. Но, однаж-

ды, возвращаясь из деревни Гощь, где ещё 

живы некоторые родственники, он встретил 

одного малознакомого парня. Тот и сагити-

ровал его на следующее утро поехать с мо-

лодой компанией по чернику в лес в райо-

не  этой же местности, деревни Приютово. 

В лесу собирали ягоды, ходили всей гурь-

бой, но потом Николай сказал: «Ребят, вы 

молодые, быстрые, мне за вами не угнаться, 

оставьте меня одного; дорогу к автобусу в го-

род я знаю». С тем и разошлись. Николай так 

увлекся сбором ягод, но вместо черники на-

пал на лесную малину, а вокруг было много 

крапивы. Когда стало смеркаться 69-летний 

Николай, пошел,  как ему казалось, в ту сто-

рону, где должна была находиться остановка 

автобуса на Карачев, т.е. на трассу. Но впе-

реди лес не кончался, тогда он повернул на-

зад.  т.е. на старое место, но это было уже 

совсем другое место. Лес здесь был гуще, 

а крапивы больше, ягод почти не видать. В 

ведре было малины на 1/3. Николай снова 

пошёл вперёд, рассчитывая выйти на трас-

су, но впереди оказалось  снова болото.  В 

лесу было сыро и стало совсем темно, насту-

пала ночь. Под высокой сосной он устроился 

на ночлег, уставший, в первую ночь быстро 

уснул. На следующий день вновь стал искать 

тропинку, которая бы вывела его к останов-

ке автобуса, но всё повторилось снова; чаща 

леса, болото. Через пару дней по прось-

бе родственников его разыскивал наряд из 

двадцати человек и двумя собаками из Кара-

чевской милиции. Они звали, кричали, стре-

ляли вверх, но никто не отзывался, с тем и 

ушли. Брат Александр в свою очередь со сво-

ими  родственниками из 12-ти человек, кото-

рые знали эти места, выезжали сюда трижды. 

Но след Николая как бы пропал полностью из 

виду. А наш «69-летний герой» продолжал 

ходить по заколдованному кругу аж 14 дней. 

Ночевал под открытым небом под деревья-

ми и в дождь, и в грозу, и в молнию. Ведро 

давно лопнуло, т.к. он вначале пытался си-

деть на нём. Иногда пил воду из лужицы, со-

бранные ягоды давно закончились, а соби-

рать новые уже не было сил. К тому же ноги 

сильно растер, сапоги пришлось снять. Ноги 

от многочисленных укусов насекомых кро-

воточили. На груди у Николая был крестик, 

он стал усердно молиться, чтобы Бог ему по-

мог выбраться из этого «заколдованного кру-

га». И он, пересиливая себя, шёл. Уставше-

му пожилому человеку всё же удалось вый-

ти на нужную тропку, которая вывела его на 

трассу. Он оказался в противоположной сто-

роне от Приютова, потом дошел до поселка 

Берёзовский (стоит у трассы Брянск – Орёл). 

Измученный, в кровь с растертыми ногами, 

босой, голодный заросший, с огромной боро-

дой, он сел передохнуть. В таком виде его об-

наружили лесники и приняли за бомжа. Ра-

зобравшись в чем дело, они накормили его, 

дали попить и отвезли на своей машине до-

мой. А здесь Николая уже 14 дней ждала его 

семья, супруга Раиса, дочь Ольга и внук Ни-

кита. Ждали и переживали за него – и вся 

родня, и мы,  все его товарищи – малолетние 

узники. Ноги кровоточили, было больно сту-

пать. Супруга Раиса вызвала врача на дом. 

Николай Семёнович преодолел себя, не сник, 

боролся, шёл до конца к своей цели. И Бог 

ему помог. Те, кто побывали в той части леса, 

говорят, что это «гиблое место», и были слу-

чаи, что подолгу блудили многие люди в тех 

глухих местах. И даже пропадали. Вот такая 

«загадка» природы.

А Николай Семенович прожил после этого 

случая ещё три года. К сожалению, ушёл из 

жизни прошлогодней осенью .

 Молодому поколению есть с кого брать 

пример. Мы, дети войны, рано научились тер-

петь лишения, голод. А в трудную минуту, не 

паниковали, всегда искали выход из положе-

ния,  учились  выживать и ценить  ЖИЗНЬ.

Алла Егоровна ЧЕКУРОВА

 Почётный председатель Карачевской 

районной организации БМУ,

член областного совета БМУ

корреспондент газеты «Судьба»

Брянская область

Р.S.

Второй мой материал об участнике вос-

стания в Бухенвальде И.А.Мишине, а в каче-

стве  дополнения к тому событию –  воспо-

минания ветерана - танкиста, который в со-

ставе танковой колоны  на второй день по-

сле восстания проезжал мимо лагеря и загля-

нул туда на своём танке. Так вот этот чело-

век, наш солдат, свидетельствует, что ника-

ких американцев там не было, они появились 

только на третий день. Эти факты, подтверж-

даемые очевидцами тех событий, по своему 

уникальны и, по-моему, имеют историческую 

ценность.

И.А.Мишин умер ещё в 2007 г, но жива его 

дочь и внуки. Внучка написала о дедушке вос-

поминания и получила приз на всероссийском 

конкурсе. 

 А.ЧЕКУРОВА

 На снимке:

25 октября 2011 г. Открытие комплекс-

мемориала «Хацунь».  У стелы Карачев-

ского  района на снимке слева направо: 

Супруги Шеверёвы – Раиса, Николай и внук 

Никита.

Никита вместе с бабушкой и дедушкой 

часто посещает памятные места и все вме-

сте возлагают цветы. Подрастает достой-

ная нам смена, которая сохранит ПАМЯТЬ 

поколений.

Рядом – А.Е.Чекурова и родственник, 

гость из Подмосковной Каширы, б.м.у. и 

бывший житель деревни Хацунь Ильюшин 

В.А.
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