
gazetasudba.ru
Цена свободная

16+

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

Лауреат в номинации
"Выступления в защиту прав человека"

Лауреат в номинации

№2 /198/ •• 2022 г.

ВЕРИМ: МЫ БУДЕМ ВЕРИМ: МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!

Международный союз бывших малолетних узников 
фашизма, объединяющий в своих рядах детей Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Рос-
сии, Узбекистана, Украины, Эстонии, познавших весь 
ужас войны, нацистских концлагерей, гетто, тюрем, в 
течение многих послевоенных десятилетий надеялся и 
верил, что нацизм побежден, что человечество не допу-
стит новых войн, что дети будут жить под мирным небом, 
что есть цивилизованные страны и истинные защитники 
прав и свобод любого человека на планете Земля.

Нам в страшном сне не могло присниться, что придут 
другие времена, когда с карты мира исчезнет Великая 
Родина, сломавшая хребет нацизму и фашизму, когда 
дети и внуки поколения победителей не смогут говорить 
между собой на родном языке, навещать могилы пред-
ков и места нашего пребывания в неволе, гордо носить 
на парадах знамя Победы, вливаться в многомиллион-
ные колонны «Бессмертного полка». И самое страшное 

"ХАЦУНЬ",  Россия "ХАТЫНЬ", Белоруссия "БАБИЙ ЯР", Украина

Изменить этот ход истории трудно, а, может пока, и не-
возможно. Суровые судьбы народов Кореи, Вьетнама, 
Чечни, Югославии, Ирака, Ливии, Сирии – пример тому. 
Для нас самое печальное то, что подобный эксперимент 
было решено провести над Украиной, втянув её в разру-
шение нашей единой славянской истории под лозунгом 
«Россия никогда не будет великой без Украины. Украина 
не Россия, а антиРоссия».

Цивилизационным Западом всё было рассчитано 
«правильно». Запрещены русский язык, русские школы, 
вековое единое православие, практически все человече-
ские связи, закрытие телерадиоканалов связи. Потомки 
ОУН – УНСО, Бандеры и Шухевича по указке США и 
НАТО вначале организовали факельные шествия, а по-
том госпереворот, «революцию достоинства» и войну в 
Донбассе. Восемь лет дети Донбасса гибли при обстре-
лах, жили в подвалах, теряли родителей и родной дом
– это прямое повторение наших судеб в Великую Оте-
чественную войну. Вся их забота об Украине свелась
к получению подконтрольным Правительством кредитов 
у США и «коллективного запада», которые предоставля-
лись на приобретение их же американского и натовского 
оружия, для того чтобы втянуть Украину в войну со своим 
же народом и Россией.

Мы, прошедшие вместе почти 80 лет назад через ис-
тинный ненавистный нацизм Германии и её союзников, 
никогда не поверим, что большинство украинского наро-
да готово по своей воле возродить нацизм на своей зем-
ле для непримиримой борьбы с русским и белорусским 
народами, со своей исторической памятью.

Агрессивное меньшинство, стоящее у власти на Укра-
ине и жертвующее человеческими интересами боль-
шинства в угоду и по повелению новых хозяев мирового 
порядка, не имеет и не должно иметь законного права 
поднимать руку на большинство своих братьев. Наша об-
щая история имеет достойные примеры печальных судеб 
Мазепы, Скоропадского и Бандеры.

Мы верим, что современным проблемам навязанной 
разобщенности и противостояния славянских народов 
должен быть положен конец. Об этом всему миру напо-
минают мемориальные комплексы жертв нацизма – Ха-
тыни в Белоруссии, Хацуни в России и Бабьего Яра в 
Украине.

Как бы тяжело сейчас это ни было, но мы вновь будем 
вместе строить мирную жизнь нашим детям и внукам, мы 
вновь будем встречаться у символа нашего единения – у 
стелы «Три сестры» на стыке границ Белоруссии, Рос-
сии и Украины – но обязательно без колючей проволоки, 
пока разделяющей нас.

Дорогие соотечественники!
Убеленные сединой прожитых лет, находящиеся в расцвете творческих сил и только вступившие в жизнь!
Вам выпала огромная честь – встретить неувядаемый вековой юбилей Международного дня освобождения узников фа-

шистских концлагерей и Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Эти юбилеи стали символом героизма, 
мужества и трагизма нашей единой Родины – Советского Союза.

Мы, малолетние узники фашизма, пройдя сотнями тысяч через застенки 14 000 концлагерей, гетто, тюрем, маршевых 
колонн, увидевшие в детские годы массовые расстрелы, повешения, сожжения, отравления, выкачивание крови, псевдо-
медицинские эксперименты, рабский труд, онемечивание, передаем вам нашу неугасимую память о зверствах фашизма 
и нацизма нашими книгами, газетами, стихами, песнями, школьными музеями и мемориальными комплексами во всех 
уголках Родины. Сделайте всё возможное, чтобы никогда не повторилась наша печальная концлагерная судьба – растите 
детей, учитесь, трудитесь, защищайте мирное небо.

Мы искренне надеемся, что вы станете достойными продолжателями славных дел нашего поколения победителей, раз-
громившего фашизм и нацизм, водрузившего над миром Знамя Победы, восстановившего разрушенную страну, прорва-
вшегося в космос и создавшего ракетно-ядерный щит и вставшего новый преградой на пути возрождения неофашизма 
и неонацизма. Только помня и зная всю нашу славную историю, вы с честью преодолеете все трудности и испытания во 
имя жизни.

Будьте бдительны, стойки, сильны духом, трудом и мощью, сохраняйте наше тысячелетнее Отечество, мир и счастье всех 
детей и детей грядущих поколений, дух поколения победителей на недосягаемую высоту в мае 1945 года.

Будем готовы и едины в пору новых испытаний. От имени нашего Союза, объединившего малолетних узников России, 
Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины, Эстонии, мы заявляем: 
«Будем бдительны!»

Председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН 
Н.А. МАХУТОВ

ПОСЛАНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
11 АПРЕЛЯ 2045 ГОДА

из всего этого то, что три братские славянские народы 
– русские, украинцы, белорусы, прожившие вместе мно-
го веков в одном государстве, станут смотреть друг на 
друга через оружейный прицел. Но всё это сделали не 
эти народы, не мы, малолетние узники фашизма, не дети 
героев-победителей. Это сотворили те, кто всегда, ис-
покон веков видел в нашем Отечестве силу, способную
сокрушить любую другую силу, мечтающую о своем гос-
подстве в Европе и мире – будь это в XIII - XX вв. – Батый,
Наполеон или Гитлер.

И вот в нашем XXI веке, учтя уроки прошлого, на смену 
этим «великим» завоевателям пришел коллективный За-
пад – агрессивный империализм во главе с США и НАТО, 
олицетворяющий «золотой миллиард» и ненавидящий 
весь остальной семимиллиардный «биологический му-
сор» так же, как нацисты ненавидели «недочеловеков». 
Так было тогда, есть сегодня и, надеемся, что не будет 
завтра.
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БУДЕМ ВМЕСТЕБУДЕМ ВМЕСТЕ

ЖИВЁМ  ПО УСТАВУ!ЖИВЁМ  ПО УСТАВУ!
ПРОЕКТ

УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙУСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ"ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ"
/РСБНУП//РСБНУП/
 
УТВЕРЖДЕН решением республи-

канской учредительной конференции 
17 апреля 1991 года.

Изменения и дополнения внесены 
решением 3-й отчетно-выборной респуб- 
ликанской конференцией РСБМУ 30 авгу- 
ста 1997 года.

Изменения и дополнения внесены ре-
шением 4-й отчетно-выборной конферен-
цией РСБМУ 10 апреля 2006 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральной ре-
гистрационной службой управлением по 
делам политических партий, обществен-
ных, религиозных и иных организаций, 
2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей» в дальнейшем имену-
емая ОРГАНИЗАЦИЯ, является общерос-
сийским общественным объединением, 
созданным на основе свободного воле-
изъявления и общности интересов лиц, 
которые в период второй мировой вой- 
ны в детском или юношеском возрасте  
подверглись репрессиям и преследова-
ниям нацистским режимом Германии и 
её сателлитами за участие в движении 
Сопротивления или без всяких причин, 
по мотивам расовой или национальной 
нетерпимости, интернированных с окку-
пированной фашистской Германией тер-
ритории, а также их потомков и последо-
вателей.

1.2. Полное название ОРГАНИЗАЦИИ: 
Общероссийская общественная органи-
зация «Российский Союз бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и потомков», сокращенное 
название: «РСБНУ».

1.3. «РСБНУ» действует НА ТЕРРИ-
ТОРИИ Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации на принципах самоуправле-
ния, добровольности, гласности и закон-
ности.

1.4. После государственной регистра-
ции РСБНУ является юридическим ли-
цом, имеет обособленное имущество, са-
мостоятельный баланс, может заключать 
договоры и контракты, приобретать иму-
щественные и личные неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитраже, третей-
ском суде.

На отчётно-выборной конференции РСБНУ, состоявшейся 
10 сентября 2021 года, поднимался вопрос о необходимости принятия 
нового Устава РСБНУ. Рабочая группа в составе Урбана А.А., 
Можарова В.Ф., Родиной А.В., Махутова Н.А., Наумова В.И., 
Фроловой Т.М., Лашук З.П., Синегрибова Л.К. разработала проект 
нового Устава РСБНУ, который публикуется для обсуждения 
в организациях РСБНУ. Замечания, дополнения и изменения  в Устав 
направлять по адресу: z.lashuk@yandex.ru или ku_0608@mail.ru
Изменения и дополнения к Уставу, предлагаемые для обсуждения, 
выделены жирным шрифтом. Они будут рассмотрены и утверждены 
на специальной конференции РСБНУ. 
Мы жили и продолжаем жить по Уставу!

1.5. РСБНУ отвечает по своим обяза-
тельствам, принадлежащим ему имуще-
ством, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обра- 
щено взыскание.

1.6. Государство не несет ответствен-
ности по обязательствам РСБНУ, равно 
как и РСБНУ не несет ответственности по 
обязательствам государства.

1.7. РСБНУ может иметь самостоя-
тельный баланс, расчетный и иные счета 
в банках Российской Федерации, а также 
быть членом общественных объедине-
ний, деятельность которых соответствует 
его целям и задачам.

1.8. РСБНУ имеет печать, бланки со сво-
им наименованием и другие реквизиты.

1.9. РСБНУ распространяет свою дея- 
тельность на территории Российской 
Федерации.

1.10. Местонахождение РСБНУ:
Российская Федерация, г. Москва.

2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И
     НАПРАВЛЕНИЯ
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
     ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.Основными целями РСБНУ являют-
ся:

- представление, защита прав и со-
циальных интересов граждан – узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, потерявших в дет-
ском и юношеском возрасте здоровье, 
утративших родных и близких, осущест-
вление всяческой заботы о них;

- сохранение живой памяти о трагедии 
войны и ее жертвах, как погибших в фа-
шистской неволе, так и переживших войну.

2.2. Задачами РСБНУ являются:
- патриотическое воспитание молодежи, 

разъяснение античеловеческой сущности 
нацизма и его проявлений в наши дни;

- помощь инвалидам и другим нуждаю-
щимся в социальной защите бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей 
и других мест принудительного содержа-
ния;

- содействие улучшению жилищных 
условий, бытового и медицинского об-
служивания бывших малолетних узников 
фашизма и членов их семей, содействие 
в предоставлении им всех льгот, уста-
новленных действующим законодатель-
ством;

- участие, в установленном законом 
порядке, в совершенствовании законода-
тельного регулирования социальной за-
щищенности бывших узников фашизма, 
утверждения их Статуса;

- содействие организации отдыха, твор-
честву и производственно-хозяйственной  
жизни бывших несовершеннолетних 
узников фашизма; 

- содействие в оказании бывшим не-
совершеннолетним узникам фашизма 
финансовой, информационной консуль-
тативной, правовой помощи, а также 
методической помощи в ведении хозяй-
ственной деятельности;

 2.3. РСБНУ в целях полного и наибо-
лее успешного выполнения своих задач 

сотрудничает с Международным Союзом 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, государственными и обще-
ственными родственными организация-
ми, входящими в Международный Союз 
БМУ.

Международная деятельность РСБНУП 
осуществляется путем обмена делегаци-
ями, архивными документами, научны-
ми, литературными, художественными 
материалами; участия в национальных и 
международных акциях. 

РСБНУП заботится об освещении сво-
ей деятельности в средствах массовой 
информации (периодические издания, 
радио, телевидение, социальные сети). 
Для информирования общественности о 
своей деятельности, для обмена опытом 
работы, показа жизни бывших узников 
фашизма, их судеб РСБНУ поддержи-
вает газету «Судьба» – печатный орган 
МСБМУ, содействует его изданию и рас-
пространению.

2.4. РСБНУ через органы социальной 
защиты содействует лицам, которые, бу-
дучи детьми и подростками, находились 
в фашистской неволе, в получении ар-
хивных и других подтверждающих доку-
ментов, в использовании установленных 
льгот; объединяет усилия энтузиастов в 
совершенствовании учета бывших мало-
летних узников, проживающих на терри-
тории Российской Федерации.

3. ПРАВА РСБНУ 

3.1. Для достижения уставных целей 
РСБНУ имеет право:

- свободно распространять информа-
цию о своей деятельности;

- участвовать в выработке решений 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в порядке, предус-
мотренном действующим законодатель-
ством;

- представлять и защищать свои права 
в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и обще-
ственных объединениях;

- учреждать средства массовой инфор-
мации и вести издательскую деятель-
ность в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством;

- выступать с инициативами по раз-
личным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государ-
ственной власти;

- поддерживать прямые международ-
ные контакты и связи;

- создавать свои структурные подраз-
деления (отделения, филиалы и пред-
ставительства) на территории субъектов 
Российской Федерации; осуществлять в 
установленном законом порядке внешне-
экономическую деятельность;

- получать экспортные и импортные 
лицензии;

- проводить собрания, митинги, демон-
страции, шествия и пикетирования в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

- осуществлять иную, не противореча-
щую действующему законодательству, 
деятельность.

4. ОБЯЗАННОСТИ РСБНУ

4.1. РСБНУП обязан:
- соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, 
а также нормы, предусмотренные насто-
ящим Уставом, решениями Конференции 
и Совета РСБНУ;

- допускать представителей органа, 
регистрирующего и курирующего обще-
ственные объединения, на проводимые 
РСБНУ мероприятия;

- представлять отчеты о своей деятель-
ности;

- представлять по запросу органа, ре-
гистрирующего общественные объедине-
ния, документы с решениями руководя-
щих органов и должностных лиц РСБНУ, 
а также отчеты о своей деятельности в 
налоговые органы;

- содействовать представителям реги-
стрирующего органа в ознакомлении с 
деятельностью РСБНУ в связи с достиже-
нием уставных целей и соблюдением за-
конодательства Российской Федерации;

- ежегодно информировать орган, ре-
гистрирующий общественные объедине-
ния, о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного местона-
хождения постоянно действующего руко-
водящего органа, его названия и данных 
о руководителях общественного объеди-
нения в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

- в случае смены лица, действующего 
без доверенности от имени РСБНУ (руко-
водителя), либо адреса РСБНУ в 3-днев-
ный срок необходимо представлять пакет 
документов в соответствии с действую-
щим законодательством в ФРС для реги-
страции принятых изменений.

5. ЧЛЕНСТВО В РСБНУ:
      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Членами РСБНУ могут быть граж-
дане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, 
которые в несовершеннолетнем возрас-
те (до 18 лет включительно) находились 
в местах принудительного содержания, 
созданных органами гитлеровским режи- 
мом Германии и его союзниками в пери-
од Второй мировой войны , а также члены 
семей бывших узников фашизма (жены, 
мужья, дети, внуки, правнуки);

- граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18 лет, признающие и соблюда-
ющие положения Устава РСБНУ и заин-
тересованные в решении Уставных задач 
организации; 

5.2. Членами организации могут быть 
юридические лица, общественные объеди-
нения, организации, движения, заинтере-
сованные в совместном решении уставных 
задач РСБНУ или оказывающие матери-
альную или иную поддержку и содействие 
в достижении целей организации. 

5.2. Членство в РСБНУ оформляется 
письменно:

- физических лиц – на основании ин-
дивидуального заявления гражданина, 
заполненного на особом бланке, утверж-
денном Советом РСБНУ

- юридических лиц – общественных 
объединений – на основании соответ-
ствующего решения полномочного орга-
на юридического лица.

5.3. Прием юридических лиц в члены 
Организации осуществляется решением 
Совета РСБНУ, а также решениями соот-
ветствующих Советов региональных от-
делений Организации, на основании по-
данных указанными лицами письменных 
заявлений.

Прием в члены Организации физиче-
ских лиц осуществляется Советом регио- 
нального или местного отделения Орга-
низации.

5.4. Юридические лица – обществен-
ные объединения на своих бланках и пе-
чатях имеют право использовать аббре-
виатуру РСБНУ.

5.5. Содействие в деятельности РСБНУ 
могут оказывать граждане Российской 
Федерации, поддерживающие гуманные 
цели и задачи РСБНУ.

5.6. Члены РСБНУ – физические и юри-
дические лица – общественные объеди-
нения имеют равные права и несут рав-
ные обязанности.

5.7. Члены ОРГАНИЗАЦИИ имеют право:
- принимать участие в работе Конфе-

ренции РСБНУ и Общих собраний (Кон-
ференций) отделений РСБНУ;

- вносить предложения в любые органы  
РСБНУ по вопросам, связанным с его 
деятельностью;

- избирать и быть избранными в 
руководящие органы РСБНУП;

- принимать участие во всех меро-
приятиях РСБНУ;
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- получать моральную, правовую, 
материальную поддержку при содей-
ствии и помощи РСБНУ.

5.8. Члены РСБНУ обязаны:
- соблюдать Устав РСБНУ;

- регулярно платить членские взносы в 
порядке и размере, установленном руко-
водящими органами РСБНУ (если такое 
предусмотрено); 

- выполнять решения руководящих 
органов РСБНУ;

- содействовать выполнению задач 
РСБНУ, изложенных в Уставе РСБНУ;

- принимать участие в деятельности 
РСБНУ в удобной для них форме.

5.9. Членство в РСБНУ прекращается:
- на основании личного заявления фи-

зического лица или решения руководя-
щего органа юридического лица о выхо-
де из РСБНУ;

- по решению руководящих органов 
РСБНУ или руководящих органов регио-
нальных отделений РСБНУ за нарушение 
Устава или деятельность, несовмести-
мую с пребыванием в РСБНУ.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
     И СТРУКТУРА РСБНУ

Конференция РСБНУ.
6.1. Конференция является высшим 

руководящим органом РСБНУП, созыва-
ется Советом РСБНУ по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года.

Структурные подразделения РСБНУ 
заблаговременно извещаются Советом 
РСБНУ о времени, месте и повестке дня 
Конференции.

Внеочередная Конференция может 
быть созвана по решению Совета РСБНУ, 
по требованию не менее чем одной трети 
членов РСБНУ или Ревизионной комис-
сии РСБНУ.

6.2. Конференция правомочна, если 
на ней присутствуют более половины из-
бранных на нее делегатов.

6.3. Решения Конференции принима-
ются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на Конференции 
делегатов (за исключением случаев, осо-
бо оговоренных в настоящем Уставе).

6.4. Конференция РСБНУ принимает 
решения по любым вопросам деятельно-
сти организации.

К исключительной компетенции Кон-
ференции относится:

- определение основных направлений 
деятельности РСБНУ;

- утверждение Устава РСБНУ и внесе-
ние в него изменений и дополнений; 

- избрание и досрочное прекращение 
полномочий членов Совета и Ревизион-
ной комиссии РСБНУ;

- заслушивание и утверждение отчетов 
Совета, Председателя и Ревизионной 
комиссии РСБНУ;

- решение вопросов реорганизации и 
ликвидации РСБНУ.

Досрочно прекращены полномочия 
членов Совета, Ревизионной комиссии, а 
также Председателя РСБНУ могут быть 
в случаях: нарушений требований дей-
ствующего законодательства РФ, дей-
ствий дискредитирующих деятельность 
РСБНУ, а также невозможности выпол-
нения возложенных обязанностей. 

- Решение Конференции обязательно 
для всех членов и участников организации, 
а также ее структурных подразделений.

Совет РСБНУ.
6.5. Постоянно действующим руково-

дящим органом РСБНУ является Совет 
РСБНУ, избираемый Конференцией сро-
ком на три года и подотчетный Конфе-
ренции.

Решение о персональном и количествен-
ном составе Совета РСБНУ принимается 
не менее чем двумя третями голосов от 
числа присутствующих на Конференции 
делегатов (тайным или открытым голосо-
ванием), а по всем остальным вопросам – 
простым большинством голосов от числа 
присутствующих на Конференции.

6.6. Заседания Совета РСБНУ прово-
дятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год и правомочны, если на 
них присутствуют более половины чле-
нов Совета.

6.7. Все решения Совета РСБНУ при-
нимаются простым большинством голо-
сов, присутствующих на заседании;

Заседание Совета считается право-
мочным при участии в нем более полови-
ны от общего числа членов Совета. 

Совет ведет председатель, в его отсут-
ствии – заместитель.

Протоколы заседаний Совета ведет 
Секретарь, избираемый из членов Совета.

6.8. К компетенции Совета относится:
- выборы Председателя, заместителей, 

ответственного секретаря, бухгалтера 
(казначея) и руководителей соответству-
ющих комиссий для текущей работы;

 Совет РСБНУ правомочен:
 - работать над выполнением решений, 

принятых на Конференции;
- рассматривать и разрабатывать ре-

комендации по вопросам, выносимым на 
обсуждение Конференции;

- рассматривать вопросы текущей дея-
тельности РСБНУ;

- разрабатывать программы для реше-
ния уставных задач;

- устанавливать размер членских взно-
сов и периодичность их уплаты;

- принимать решения о создании хозяй-
ственных и иных организаций РСБНУ;

- утверждать штатное расписание, 
систему и размер оплаты труда сотруд- 
ников аппарата РСБНУ;

- осуществлять прием и исключение из 
членов РСБНУ;

- принимать решения о создании отделе-
ний, филиалов и представительств РСБНУ 
и координировать их деятельность;

- утверждать положения о филиа-
лах, отделениях и представительствах 
РСБНУ;

- распоряжаться средствами и имуще-
ством РСБНУ.

- утверждать годовые планы работы и 
сметы расходов;

6.9. Совет правомочен осуществлять 
права и исполнять обязанности юридиче-
ского лица от имени РСБНУ.

Председатель Совета РСБНУ.
6.10. Председатель Совета избирается 

на ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РСБНУ откры-
тым или тайным голосованием сроком на 
три года и ему подотчетен. 

Решение о досрочном прекращении 
полномочий Председателя Совета РСБНУ 
принимается на ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА. 

6.11. Председатель Совета:
- руководит деятельностью РСБНУ;
- организует подготовку и проведение 

Конференции РСБНУ и заседания Сове-
та РСБНУ;

- обеспечивает реализацию программ 
деятельности РСБНУ и принятых реше-
ний на Конференции и заседаниях Сове-
та РСБНУ;

- непосредственно представляет 
РСБНУ в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, органи-
зациях и общественных объединениях;

- информирует о деятельности РСБНУ 
орган, зарегистрировавший РСБНУ, ука-
зывает действительное местонахожде-
ние Совета РСБНУ и данные о руководи-
телях РСБНУ;

- готовит годовые и квартальные отче-
ты, направляемые в налоговые органы;

- подписывает от имени РСБНУ необхо-
димые документы;

- открывает в банках расчетные счета 
(в том числе валютные);

- выдает доверенности от имени 
РСБНУ;

- решает все вопросы, связанные с дея- 
тельностью РСБНУ, кроме тех, которые 
отнесены к исключительной компетенции  
Конференции и Совета РСБНУ.

6.12. Председатель Совета РСБНУ дей-
ствует от имени РСБНУ без доверенности.

6.13. Заместители председателя Со-
вета избираются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании Совета (количество заместите-
лей определяет Совет РСБНУ);

- Председатель Совета считается от-
сутствующим, если он не может испол-
нять свои обязанности по состоянию 
здоровья либо вследствие нахождения 
в отпуске, командировке и т.д. Решение 
о возложении исполнения обязанностей 
Председателя Совета оформляется рас-
поряжением Председателя Совета, либо 
решением Совета.

Структура РСБНУ.
6.13. В структуру РСБНУ входят регио- 

нальные отделения, филиалы и пред-
ставительства, молодежный Совет при 
РСБНУП, его филиалах и отделениях.

6.14. Отделения РСБНУ создаются на 
территории субъектов Российской Феде-
рации и действуют на основании Устава 
РСБНУ, либо на основании своих уставов, 
не противоречащих настоящему уставу.

6.15. Отделения РСБНУ приобрета-
ют права юридического лица в порядке, 
определяемом гражданским законода-
тельством.

6.16. Высшим руководящим органом 
отделения РСБНУ, действующего на ос-
новании Устава РСБНУ, является Общее 
собрание (Конференция), созываемое по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года.

6.17. Общее собрание (Конференция) 
регионального, местного отделения: - 
определяет основные направления дея-
тельности отделения; - избирает сроком 
на три года Совет регионального, мест-

ного отделения; - избирает делегатов на 
Конференцию РСБНУ.

6.18. В период между Общими собра-
ниями (Конференциями) деятельностью 
регионального, местного отделения ру-
ководит Совет отделения, избираемый 
Общим собранием (Конференцией) от-
деления в составе: Председателя отделе-
ния, его заместителей и ответственного 
секретаря. Количество заместителей 
определяет Совет отделения. Совет отде-
ления осуществляет прием и исключение 
из членов РСБНУ.

6.19. Филиалы и представительства 
РСБНУ не являются юридическими лица-
ми, создаются по решению Совета РСБНУ 
и действуют на основании утвержденного 
Советом РСБНУ Положения.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

7.1. Ревизионная комиссия РСБНУ из-
бирается на Конференции сроком на три 
года в составе, определяемом Конферен-
цией и подотчетна только Конференции.

7.2. Ревизионная комиссия осуществля-
ет контроль за финансово-хозяйственной 
и уставной деятельностью РСБНУ.

7.3. Ревизионная комиссия проводит 
свои проверки по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

7.4. Ревизионная комиссия готовит зак- 
лючение к годовому отчету и балансу.

7.5. Все должностные лица РСБНУ обя-
заны по запросу Ревизионной комиссии 
предоставлять необходимую информа-
цию и документы.

7.6. Члены комиссии могут участвовать 
в заседаниях Совета с правом совеща-
тельного голоса;

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
      РСБНУ

8.1. Средства РСБНУ формируются за 
счет добровольных взносов и пожертво-
ваний физических и юридических лиц; 
вступительных и членских взносов; от 
гражданско-правовых сделок и других не 
запрещенных законом поступлений.

8.2. РСБНУ может иметь в собственно-
сти: земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздорови-
тельного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное иму-
щество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности РСБНУ.

8.3. В собственности РСБНУ могут 
также находиться учреждения, издатель-
ства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет 
средств РСБНУ.

8.4. Доходы от предпринимательской 
деятельности РСБНУ не могут перерас-
пределяться между членами РСБНУ и 
должны быть направлены на достижение 
уставных целей.

8.5. РСБНУ является собственником 
создаваемого или приобретаемого для 
использования имущества. Каждый от-
дельный член РСБНУ не имеет права 
собственности на долю имущества, при-
надлежащего РСБНУ в целом.

8.6. От имени РСБНУ права собственни-
ка имущества осуществляет Совет РСБНУ.

8.7. Региональные отделения РСБНУ, 
действующие на основании Устава 
РСБНУ, обладают правом оперативного 
управления имуществом, закрепленным 
за ними собственником.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 
      ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в на-
стоящий Устав вносятся по решению 
Конференции, если за данное решение 
проголосовало не менее двух третей при-
сутствующих на Конференции делегатов.

9.2. Принятые изменения и дополнения 
регистрируются в установленном зако-
ном порядке и приобретают юридиче-
скую силу с момента регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
        И ЛИКВИДАЦИЯ РСБНУ

10.1. Реорганизация РСБНУ произво-
дится по решению Конференции, если за 
данное решение проголосовало не менее 
двух третей присутствующих на Конфе-
ренции делегатов.

10.2. Ликвидация РСБНУ производит-
ся по решению Конференции, если за 
данное решение проголосовало не ме-
нее двух третей присутствующих на Кон-
ференции делегатов, либо по решению 
суда, в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

10.3. Реорганизация и ликвидация осу-
ществляются в порядке, определяемом 
гражданским законодательством.

10.4. Имущество и средства РСБНУ в 
случае его ликвидации по решению Кон-
ференции направляются на цели, предус-
мотренные настоящим Уставом.

10.5. Все учредительные документы, 
протоколы, приказы, решения, бухгал-
терские книги, списки, письма и и другие 
документы РСБНУ, в том числе и по сос- 
таву штатного аппарата после ликвида-
ции РСБНУ передаются по списку на хра-
нение в установленном законом порядке 
в государственный архив.
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Сегодня из Кие- 
ва пришла пе-
чальная весть – не  
стало Маркияна 
Дмитриевича Де-
мидова – предсе- 
дателя Украинск- 
ого союза узников 
-жертв нацизма, 
з а м е с т и т е л я 

ДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИ
О ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН –О ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН –
В КАЛЕНДАРЬ РОССИИ!В КАЛЕНДАРЬ РОССИИ!

АККОРД ЕЩЁ РЫДАЕТ!АККОРД ЕЩЁ РЫДАЕТ!
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ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В.В.ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, бывшие малолетние узники фа-

шизма, обращаемся к Вам как к главе го-
сударства – наследников Победителей с 
просьбой сохранить историческую память 
о трагедии советского мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны и 
внести изменения в Федеральный закон 
от 13.03.1995 года №32-ФЗ «О днях во-
инской славы и памятных датах России», 
учредив День геноцида советского народа.

Сегодня, 27 января, весь мир отмечает 
77-ю годовщину освобождения бойцами 
Красной Армии концлагеря Аушвиц-Бир-
кенау, известного также как «Освенцим» 
и ставшего ужасающим символом челове-
коненавистнической идеологии нацизма.

Развязав Вторую мировую войну 
А.Гитлер вместе со своими приспешни-
ками из Венгрии, Болгарии, Словакии, 
Румынии, Хорватии, Италии, Финляндии и 
Норвегии учинили кровавую расправу над 
целыми народами Европы.

Преступления нацистов осуждены ми-
ровой общественностью в рамках Между-
народного военного трибунала (Нюрн-
бергского процесса).

Но сейчас мало кто упоминает, что са-
мые тяжёлые потери во время войны по-
нёс СССР.

В тексте приговора «суда народов» ука-
зано: «Убийства гражданского населения 
и жестокое обращение с ним достигли 
предела при обращении с гражданами 
Советского Союза и Польши».

«Изложенные выше преступления про-
тив гражданского населения являются 
чудовищными. Из представленных дока-
зательств явствует, что во всяком случае 
на Востоке массовые убийства и зверства 
совершались не только в целях подавле-
ния оппозиции и сопротивления герман-
ским оккупационным войскам. В Польше 
и Советском Союзе эти преступления яв-
лялись частью плана, заключавшегося в 
намерении отделаться от всего местного 
населения путем изгнания и истребления 
его для того, чтобы колонизировать осво-
бодившуюся территорию немцами».

При этом, «среди средств терроризиро-
вания населения оккупированных стран 
самой позорной известностью пользова-
лись концентрационные лагеря – места 
организованного систематического убий-
ства, где уничтожались миллионы людей. 
Голод и голодная смерть, садизм, плохая 
одежда, отсутствие медицинского обслу-
живания, болезни, избиения, виселицы, 
замораживание, вынужденные самоубий-
ства, расстрелы и т.п. – всё это играло 
главную роль в достижении их цели. Убий-
ство стало обычным делом, настолько 
обычным, что несчастные жертвы просто 
приветствовали смерть, когда она насту-
пала быстро».

Вот лишь некоторые цитаты идеологов 
нацизма в отношении советского населе-
ния.

Г.Гиммлер: «В наши задачи не входит 
германизация Востока в том смысле, 
как это понималось раньше, т.е. герма-
низация, заключающаяся в обучении на-
селения немецкому языку и немецким 
законам. Мы хотим добиться того, чтобы 
на Востоке жили исключительно люди 
чистой немецкой крови».

«Меня ни в малейшей степени не инте-
ресует судьба русского или чеха. Мы возь-
мем от других наций ту здоровую кровь 
нашего типа, которую они смогут нам 
дать. Если в этом явится необходимость, 
мы прибегнем к отбиранию у них детей и 
воспитанию их в нашей среде. Вопрос о 
том, процветает ли данная нация или уми-
рает с голоду, интересует меня лишь по-
стольку, поскольку представители данной 
нации нужны нам в качестве рабов для 
нашей культуры».

Выдающийся ученый, профессор, док-
тор медицинских наук, бывший несовер-
шеннолетний узник фашизма ушёл из 
жизни после тяжелой болезни (Ковид-19). 
Он родился 3 июля 1941 года на оккупи-
рованной немецкими захватчиками терри-
тории Латвийской ССР, в тюремной боль-
нице, где содержалась его мама как жена 
офицера Советской Армии. Сразу после 
рождения, в больничных пеленках, маль-
чика с мамой вернули обратно в тюрьму. 
А через год увезли в Германию на онеме-
чивание. Позже, в 1947 году маленького 
Володю с другими советскими детьми вер-
нули на Родину. Возвращение состоялось 
через посольство Советского Союза.

Окончив вуз, В.Ф.Мажаров по распре-
делению был направлен в Красноярск. 
Здесь, на берегах могучего Енисея, и со-
стоялась его творческая биография.

Владимир Федорович стоял у истоков 
образования краевого отделения Россий-
ского союза бывших несовершеннолет-
них узников фашистских лагерей, орга-
низовал и провёл первое общегородское 
собрание жертв нацизма, проживавших 
в Красноярске. Мы часто встречались 
в офисе Владимира Федоровича. Он, 
активный участник общероссийских ме-
роприятий и встреч, проводимых в Мо-
скве, рассказывал нам о своих поездках. 
Владимир Федорович сделал немало для 
того, чтобы памятные мероприятия про-
водились в каждом районе Красноярска 
с «московским» размахом – грандиозно, 
величественно. Многим красноярцам и 
гостям города запомнились ежегодные, 
проводимые 11 апреля, митинги Памя-
ти, посвященные Международному дню 
освобождения узников фашизма. Про-
ходили они на площади Победы, у музея 
«Мемориал Победы», у Вечного Огня. 
Начало традиционному торжеству в 2009 
году положил Владимир Федорович. 
11 апреля он всегда был с нами. Узники  
фашизма всегда вместе – и  в весенний 
день 9 мая мы дружно идём в колоннах 
Бессмертного полка, и на Новый год, и 
осенью – в День пожилого человека. Буду-
чи выдающимся учёным, замечательным  
семьянином, любящим, заботливым и 
внимательным мужем, отцом и дедуш-
кой, Владимир Фёдорович, всей душой 
и сердцем был с нами – узниками. Бла-

«Если десять тысяч русских баб упадут 
от изнеможения во время рытья противо-
танковых рвов, это будет интересовать 
меня лишь в той мере, в какой будет готов 
этот противотанковый ров для Германии».

В.Рейхенау: «Снабжение питанием 
местных жителей и военнопленных явля-
ется ненужной гуманностью».

А.Гитлер: «После столетий хныканья о 
защите бедных и униженных наступило 
время, чтобы мы решили защитить силь-
ных против низших. Это будет одна из 
главных задач немецкой государствен-
ной деятельности на все время – пред-
упредить всеми имеющимися в нашем 
распоряжении средствами дальнейшее 
увеличение славянской расы. Естествен-
ные инстинкты повелевают всем живым 
существам не только завоевывать своих 
врагов, но и уничтожать их. В прежние 
дни прерогативой победителя было унич-
тожать целые племена, целые народы».

«Славяне должны работать на нас, а в 
случае, если они нам больше не нужны, 
пусть умирают».

Совершенно очевидно, что война, кото-
рую страны Оси вели против Советского 
Союза, была войной на полное уничто-
жение. Если в оккупированных западных 
странах гитлеровцы сохраняли долю ци-
вилизованного отношения к местному на-
селению, то с «недочеловеками» на Вос-
токе они не церемонились.

Злодеяния нацистов веками еще будут 
отзываться болью в сердцах людей, а тра-
гические и героические страницы истории 
Великой Отечественной войны навсегда 
заложили фундамент в формирование 
личности советского-русского человека.

Но в последнее время мы столкнулись 
с ужасающей практикой переписывания 
истории, фальсификации правды и ис-
пользования искажённых данных о войне 
в политических целях недобросовестными 
политиками и общественными деятелями.

Некоторые страны, руководство кото-
рых, откровенно говоря, предало память 
своих дедов, используя «марионеточных» 
историков навязывают миру «новую ре-
альность». Победители и освободители 
называются злодеями, а преступники ста-
новятся национальными героями.

Для недопущения формирования в об-
ществе неправильных установок, в России  
сейчас активно ведётся работа по защите 
исторической правды.

В рамках поддержанного Вами всерос-
сийского научно-просветительского про-
екта «Без срока давности» отечественным 
научным сообществом и правоохраните-
лями как в судебном порядке, так и научно 
-историческом ведётся работа по юриди-
ческому признанию геноцида советского 
народа во время Великой Отечественной 
войны, ведь только по предварительным 
исследованиям историков войну не пере-
жили более 13,7 млн советских граждан.

Суд в Новгородской и Псковской обла-
стях уже признал геноцидом зверства на-
цистов во время Великой Отечественной 
войны в данных регионах. В январе 2022 
года Генеральная прокуратура РФ потре-
бовала признать геноцидом преступления 
нацистов в Ростовской области.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
памятный день геноцида советского на-
рода не был своевременно учреждён ра-
нее, но мы как свидетели всех злодеяний 
оккупантов чтим память о невинно заму-
ченных наших дедов, родителей, братьев, 
детей и считаем, что именно сейчас это 
время настало.

Это важно для всех граждан нашей 
страны.

И.П. ХАРЛАМОВА,
председатель МООО БНУФ

27 января 2022 г.

годаря Мажарову мы работали в тесном 
контакте с Музеем «Мемориал Победы». 
В музее на постоянной основе есть экс-
позиция о несовершеннолетних узниках 
г. Красноярска. Также в зале музея уста-
новлен монитор, где демонстрируются 
воспоминания бывших несовершенно-
летних узников г. Красноярска. Здесь мы 
проводим встречи, выставки. Оформле-
на выставка «Непокоренные». В 2019 г. 
в музее установлен эскиз памятника  
детям – бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма. Видеоролики о наших 
мероприятиях можно посмотреть в со- 
циальной сети «Одноклассники» на стра-
нице Караулова Виктора Алексеевича, 
нашего друга и помощника: https://ok.ru/
profile/357017384848

Нашими заботами и делами жила суп- 
руга Владимира Федоровича Милетта 
Александровна. Мы глубоко соболезнуем 
её горю.

Нет, он не умер! Он – живой!
Пусть жертвенник разбит –
                 огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана –
                     она ещё цветёт!
Пусть арфа сломана –
            аккорд ещё рыдает!..

Прощание с Владимиром Фёдорови-
чем Мажаровым прошло 11 марта 2022 г. 
А совсем недавно, буквально на днях, мы 
были с ним на празднике Латвийского 
общества Красноярска (на фото в центре 
В.Ф. Мажаров).

Глубоко скорбим и выражаем соболез-
нования, разделяя боль утраты с родными 
и близкими Владимира Федоровича, наше-
го доброго друга и наставника. Память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Руководители общественных орга-
низаций БМУ города Красноярска:

Антонина Павловна ГУРИНА,
Анна Ивановна ЗУБОВА,
Людмила Ефимовна ПИСАРЕНКО,
Людмила Дмитриевна МАСЛОВА,
Полина Карповна ОСИПОВА.
Совет РСБНУ выражает глубокие 

соболезнования родным и близким 
Владимира Фёдоровича Мажарова,  
члена Совета РСБНУ, ветерана Между-
народного союза бывших малолетних 
узников фашизма.

ВЛАДИМИР  ФЁДОРОВИЧ
МАЖАРОВ

МАРКИЯН  ДМИТРИЕВИЧ
ДЕМИДОВ

председателя МСБМУ. Маркиян Дмит- 
риевич более трех десятилетий вел 
большую работу по сохранению нашей 
общей памяти о детях всей советской 
страны, попавших в суровые годы войны 
в фашистские концентрационные 
лагеря, гетто, тюрьмы.

Украина и Киев 22 июня 1988 г. 
стал местом образования Между- 
народного союза бывших малолет-
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Умерла бывшая 
узница немецкого 
концлагеря Освен-
цим Старовойто-
ва Галина Алек-
сандровна.

Об удивитель-
ной судьбе этой 
женщины вы мо-
жете узнать из её 
автоибографии.

Я, Галя Старовойтова (Сажина), роди-
лась в 1935 году в Витебской области. 
Мама, Мария Петровна Старовойтова, 
погибла в концлагере в Освенциме, 
папа, Александр Алексеевич Старо-
войтов, был призван в армию, воевал 
под Сталинградом, пропал без вести в 
1944 году.

В возрасте семи лет я попала в Ос-
венцим вместе с бабушкой, мамой и 
сестренками – трехлетней Верой и годо-
валой Ниночкой. Недолго прожили в Ос-
венциме мои бабушка и мама, а с ними 
и сестрёнка Нина.

Никогда не забуду тот день, когда 
фашистский изверг, задрав мою левую 
руку, долго и больно выкалывал иглой 
лагерный номер 62084. То же самое он 
повторил и с моей сестрёнкой Верой, 
которой достался следующий по счету 
номер.

Никогда не забуду, как гитлеровские 
врачи-садисты брали у нас кровь, и как 
долго мы потом болели, и как часто нас 
наказывал надзиратель, ставя на целую 
ночь босыми на горох, и как секли нас 
розгами.

Никогда не забуду, как после осво-
бождения в апреле 1945 года советский 
врач на медосмотре, глядя на меня, по-
хожую на скелет, содрогнулся: «Что же 
они с тобой, изверги, сделали?». Я –

Вадим Таюрский – живая легенда сре-
ди поисковиков, все экспонаты музея 
прошли через руки этого талантливого 
мастера, в зале центра допризывной под-
готовки Улан-Удэ, почти всё, начиная с 
личных предметов бойцов РККА, оружия, 
принадлежит защитникам Ленинграда. 
Очищенное от ржавчины, оно до сих пор 
хранит память о грозных днях блокады. 
Рассказывает преподаватель дополни-
тельного образования Центра допризыв-
ной подготовки и патриотического воспи-
тания г. Улан-Удэ Вадим Таюрский: «Эти 
вот предметы, это та энергетика, когда 
очищаешь часть, не только оружия, но и 
бытовые предметы, вот эта земля, даже 
чувствуешь запах этой земли, это не 
передаваемые ощущения, это тяжелые 
ощущения»

И блокадная ласточка, с конвертом в 
клюве, заняла почетное место рядом с 
кусочком хлеба, маленькой надежды на 
жизнь для голодающих жителей Ленин-
града. Эта птичка, вырезанная из жести, 
склеенная из бумаги, стала ответом на 
гитлеровские заверения о безнадежно-
сти сопротивления.

ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА
СТАРОВОЙТОВА

них узников фашизма, объедини-
вшего в своих рядах детей Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдавии, России, 
Узбекистана, Украины, Эстонии. Мы 

всегда хранили и будем хранить в наших 
сердцах и памяти всех, кто ребенком по-
гиб за колючей проволокой, кто спас нас 
от смерти, кто поднимал в первые после-
военные годы и восстанавливал уже 
вместе с нами нашу Великую Родину, 
кто своим трудом и воинской службой 
отстаивал историческую правду о вой-
не, о нашей трагедии и нашей общей
Победе.

Маркиян Дмитриевич, как председа-
тель УСУЖН был организатором мно-
гих наших антифашистских встреч и 
форумов на украинской земле. Когда 
он был полон сил, он заявлял: «Та ин-
тенсивность, с которой неофашистские 
движения во все мире, в том числе в Ев-
ропе и на постсоветском пространстве, 
«поднимают голову», говорит о том, что 
наша деятельность, наша просветитель-
ская работа нужна как никогда. Люди, 

Сегодня  отмечается День 
полного снятия блокады 
Ленинграда в  годы  Великой  
Отечественной  войны,
27 января 1944 года.
День воинской Славы России. 
В  Центре допризывной  
подготовки города  Улан-Удэ,  
в музее Вадима Таюрского,  
появилась ласточка – символ 
блокадного Ленинграда. Она  
стала проявлением мужества  
и стойкости жителей  
осажденного города в  самые 
трудные, голодные  дни
1942 года, это был ответ 
фашистским захватчикам на  
их слова о том, что ни одна 
птица не  пролетит через 
кольцо блокады.

"ЛАСТОЧКА ИЗ ЖЕСТИ""ЛАСТОЧКА ИЗ ЖЕСТИ"
– – ПАМЯТЬ О ДНЕ СНЯТИЯПАМЯТЬ О ДНЕ СНЯТИЯ

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДАБЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Вадим Таюрский узнал о ней из сти-

хотворения ленинградки Ольги Берггольц, 
написанном весной 1945 года: «Она оз-
начает несгибаемость, как все ленин-
градские символы, среди ленинградско-
го хлеба, великой симфонии седьмой, 
это блокадная ласточка, малоизвестный 
символ. Я узнал не так давно из стихо-
творения Ольги Федоровны Берггольц. 
Ее носили выжившие ленинградцы после 
страшной лютой зимы блокадной, кото-
рая унесла, не знаю сколько жизней»

Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
Это означало: «Жду письма».
Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолет,
Только птица к нам, до Ленинграда,
С милой-милой родины дойдет. 
Напишет Ольга Берггольц, об этой жестя-

ной птичке – символе стойкости ленинград-
цев вспоминает жительница блокадного 
Ленинграда Зинаида Ивановна Мызина. 
Запись из личного архива 2011 года: «По-
могали друг другу, у нашей соседки, я пом-

ню, это при мне уже, девочка умерла, так 
ее паек она сама не съедала, она детям 
давала, у нас там многодетные были вот 
женщины, вот женщины оставались с тре-
мя детьми, она им носила это, или выйдет 
на улицу, разделит этот кусочек, ну с па-
лец толщиной, черный, черный, он из ма-
кухи наверно, он как глина, его ешь он в 
зубах вязнет, но вкуснее ничего не было».

Символы города – блокадная ласточка, 
трамвай, седьмая симфония Шостакови-
ча, кусочек хлеба, метроном и голос Оль-
ги Берггольц из репродуктора. Ещё шла 
война, а 1 мая 1945 года приказом Главно-
командующего город был назван Героем –
за массовый героизм, стойкость и муже-
ство проявленные защитниками, жителя-
ми Ленинграда в годы войны.

Владимир ЖАРОВ

возможно, забыли о том, к чему привело 
попустительство действиям Гитлера и 
его сподвижников – к миллионам чело-
веческих жертв, мучительных смертей. 
Эти смерти мы видели своими глазами 
– и это худшая трагедия в истории чело-
вечества, допустить повторения которой 
нельзя».

В этот скорбный день будем считать 
эти слова М.Д. Демидова выражающими 
нашу общую позицию по военной, после-
военной и сегодняшней чреде исто-
рических событий. Наш Союз малолет-
них узников фашизма эту свою позицию 
будет отстаивать всегда.

Светлая память о нашем товарище –
малолетнем узнике концлагеря Салас-
пилс, председателе УСУЖН Маркияне 
Дмитриевиче Демидове будет всегда с 
нами.

Н.А. МАХУТОВ,
председатель МСБМУ,

член-корреспондент РАН

23 февраля 2022 года

в слезы, а он успокаивает: «Не реви! Мы
с тобой ещё сто лет проживем! Хватит 
сто?». «Хватит», – пытаясь улыбнуться, 
я искренне считала, что лучше этого
человека никого на свете не может быть.

После освобождения из лагеря нас с 
сестрой отправили в детский дом Са-
ратовской области, а дату рождения,
1 сентября, мне написали в детском доме, 
потому, что я хотела стать учительни-
цей. Когда мы прибыли в детский дом, 
то учебный год уже закончился, а мы с 
сестрой по-русски говорили ещё очень 
плохо. Меня удивляли ребята, умеющие 
читать и писать. Желание стать такой 
же было так велико, что к 1 сентября я 
самостоятельно достигла знаний уровня 
первого класса, и меня сразу переве-
ли во второй класс. Училась я везде и 
всегда отлично, легко и с удовольстви-
ем. Окончила педагогическое училище, 
затем Саратовский педагогический
институт.

По окончании института работала 
учителем в базовой школе, затем в Ка-
мышинском техникуме механизации 
сельского хозяйства, организатором 
внеклассной работы в Волгоградской 
средней школе №55, завучем в сред-
ней школе №123 Волгограда, а с 1968 
по 1995 год – учителем, завучем и ди-
ректором Волгоградской средней школы 
№124. За многолетний добросовестный 
труд я неоднократно награждалась по-
четными грамотами, орденами и меда-
лями.

С 1991 по 2020 годы избиралась пред-
седателем Волгоградского областного 
отделения общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей».

Галина Сажина
(Старовойтова), справа
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ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

19.01.2022 по поручению и с благодар-
ностью от автора за помощь, главный 
раввин Волгограда и Волгоградской обла-
сти р. Залман Иоффе передал экземпляр 
книги «Генерал Крейзер» руководству 
«Музея – заповедника «Сталинградская 
битва».

Результат исследования А. Энгельса 
для пополнения библиотеки музея с бла-
годарностью принят лично Сергеем Ива-
нюком, первым заместителем директора 
«Музея – заповедника «Сталинградская 
битва».

Со словами благодарности, от автора 
Александра Энгельса, за помощь в сборе 
материала, за оперативный отклик, выда-
чу разрешения на публикацию фотодоку-
ментов, экземпляр уникального издания 
вручен как музею в целом, так и Светлане 
Аргасцевой лично.

Во время работы над книгой ее автор, 
историк Александр Энгельс, в процессе 
поиска материалов обратился за содей-
ствием в еврейскую общину Волгограда. 
Совместными усилиями нам удалось при-
влечь для использования в книге матери-
алы из фондов Музея, где неоценимую 
помощь оказала заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной работы Свет-
лана Аргасцева. Таким образом, автору 

Влад Селецкий – автор этих стихов, 
родился в Португалии, в семье русских 
эмигрантов. Сын почтальона и танцов-
щицы, нелегально перебрался в Сан-
Франциско в 1981 г.

Когда умрёт последний русский,
Все реки повернутся вспять.
Исчезнут совесть, честь и чувства,
И звёздам больше не сиять.
Когда умрёт последний русский,
Когда исчезнет русский дух,
На всей планете станет пусто
И Мир бесцветным станет вдруг.
Не станет русского балета,
Пожухнут русские поля,
И гениального поэта
Не явит русская земля.
Затихнут звуки балалаек,
Гармошек, дудок, бубенцов,
Не станет русских сказок, баек,
Ни песен дедов и отцов.
Не станет русского раздолья,
Порвётся русский хоровод,
А вместо русского застолья
Войдут хот-доги в обиход.
Когда истает Дух российский
И канет в Лету русский край,
Заменит водку шнапс и виски,
Маца заменит каравай.
Патриотизм заменят деньги,
Любовь запишется в контракт,
А таинство совокупленья
Заменит пошлый порно акт.
Не защитит солдат российский
Чужую слабую страну,
И впишет Ад в живущих списки:
Иуд, чертей и Сатану.
И наконец-то англосаксы
Устроят свой кровавый пир,
Погибнет рубль, а евробаксы
Все души скупят, и весь мир.
Когда последний русский встанет
На край могилы, уходя,
Земля Землёй быть перестанет
И Бог заплачет, как дитя.
Но умирая, на излёте,
Он заорёт вдруг в пустоту:
«Да хрен вам, твари! Не дождётесь!
Я всех чертей переживу!
Пусть знает мир – Бог не заплачет,
И не иссякнет русский род,
Бог любит Русь, а это значит –
Последний русский не умрёт.
И злыдней помыслам не сбыться,
Не повернуться рекам вспять,
Хоть перекосятся их лица –
Русь в пыль забвенья не втоптать.
Россия раны все залечит,
Сто раз пройдёт и Крым и Рим,
Пусть знают все, что Русский вечен!
И Русский Дух – неистребим!»

Финский блогер шокировал Facebook, 
когда разместил эту статью:

«ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ 
РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ»

Вы спрашиваете о результатах «агрес-
сий» России? Они таковы: половина  
Европы и часть Азии получили свою госу-
дарственность из рук именно этого госу-
дарства. Давайте вспомним кто именно:

- Финляндия в 1802 и 1918 гг. (До 1802 
г. никогда не имела собственного госу-
дарства).

- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не 
имела собственного государства).

- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда 
не имела собственного государства).

- Литва восстановила государствен-
ность в 1918 г. также благодаря России.

- Польша восстанавливала государ-
ство с помощью России дважды, в 1918 
и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и 
Германией – это лишь короткий период!

- Болгария освобождена от гнёта Ос-
манской империи и восстановила свою 

План работы организации за 2021 год 
выполнен полностью. Согласно плана 
провели следующие мероприятия. Под-
готовка и проведение мероприятий по-
свящённым Дню защитника Отечества. 
Подготовка и проведение мероприятий 
посвящённым Дню 8 Марта. Поздравле- 
ние ветеранов узниц с Днём 8 Марта. Под- 
готовка и проведение торжественного 
мероприятия  «Международный день узни- 
ков фашистских концлагерей». Мероприя- 
тия, посвящённые Великой Победе, с 
ветеранами – бывшими узниками фашиз-
ма. Экскурсионная поездка  по памятным 
местам и местам боевой славы в г. Анапа.  
Международный день пожилого человека.

Участие в похоронных мероприятиях с 
возложением венков усопшим бывшим 
узникам ветеранам.

В частности провели следующие меро- 
приятия. Месячник военно-патриотиче- 
ской работы в период с 20 января по 
23 февраля. Побывали в нескольких  шко-
лах и детских садах. Ездили в посёлок 
Стрелка. Бибик Н.Я. и Лиманская Л.И. 
встречались с учащимися в  школе №5. 

Поздравили мужчин, бывших узников,  
с Днём защитника Отечества за круглым 
столом со школьниками школы №15. 
Было организовано чаепитие с вручением 
активистам цветов и подарков.

Поздравили женщин с Днём 8 Марта. 
Подарили им цветы и подарки.

По инициативе нашей организации 
или  приглашению Главы муниципального 

...И РУССКИЙ ДУХ...И РУССКИЙ ДУХ
– НЕИСТРЕБИМ!– НЕИСТРЕБИМ!

ГЕНЕРАЛ КРЕЙЗЕРГЕНЕРАЛ КРЕЙЗЕР
удалось не только украсить книгу изобра-
жением экспонатов, связанных с заме-
стителем командующего 2-й гвардейской 
армии, но и уточнить некоторые мало- 
известные подробности из биографии 
генерала Крейзера в период его участия 
в Сталинградской битве.

По мнению историков, эта книга стала 
первым подробным биографическим ис-
следованием судьбы воина-еврея, участ-
ника Великой Отечественной войны. 
Читатели смогут ознакомиться с ее содер-
жанием в библиотеке общинного центра.

Ранее, в декабре 2021 г., презентации 
книги прошли в 9 городах Израиля и име-
ли большой успех. В ходе состоявшихся 
там мероприятий имя генерала Крейзера  
было присвоено одной из площадей в 
г. Лод. Подобное событие – увековечение 
имени советского генерала в зарубежном 
городе – произошло впервые в современ-
ной истории, и мы рады, что в заверши- 
вшемся успехом проекте есть малая части- 
ца и нашего участия.

Для еврейской общины Волгограда со-
трудничество с «Музеем-заповедником 
«Сталинградская битва» очень ценно и 
многогранно. Мы горды тем, что с нашим  
скромным участием устанавливаются 
такие результативные рабочие контакты.

образования Темрюкского района  Бабенко- 
ва Ф.В. участвовали в работе совещаний 
и комиссий 9 раз. Обсуждали вопросы, 
связанные с текущей работой нашей ор-
ганизации, так же о помощи ветеранам, 
бывшим малолетним узникам, в тяжёлой 
жизненной ситуации, о воспитании подрас-
тающего поколения  в духе любви к родине 
– России и заботе о старшем поколении.

Проведали больных ветеранов в боль-
нице и на дому. Посетили Кусочкову Т.И., 
Погорелова Н.И., Соколова В.Т., Бутурли-
ну З.Я. и многих других.

Поздравили с 90-летним юбилеем Пла-
тоненко Е.Н., Ткалич А.Г., Дудка М.А. 
Юбилярам были вручены подарки и сде-
ланы фото на память. После печати, фото-
графии в рамках были вручены юбилярам. 
Провели мероприятие, посвящённое  па-
мятной дате – Международный день 
освобождения узников из фашистских 
концлагерей. С докладом выступила 
Председатель Темрюкской районной ор-
ганизации Бибик Н.Я. Так же выступили 
заместитель главы Темрюкского района 
Дяденко О.В. и председатель Совета на-
родных депутатов Чмулёва С.И.

Выписали газеты: районную – «Тамань» 
и нашей всероссийской организации – 
«Судьба»

Н.Я. БИБИК,
председатель Темрюкской районной 

Организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей» (ККО РСБМУ)
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независимость в результате победы рус-
ского оружия в Русско-турецкой войне 
1877-1878 гг., которая и имела это своей 
целью. В качестве благодарности госу-
дарство Болгария в двух мировых войнах 
участвовала в составе антирусских коа-
лиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и 
на её территории размещены базы США. 
После 1945 года на её территории не 
было ни одного русского солдата…

- Румыния родилась в результате Рус-
ско-турецких войн, а суверенной стала по 
воле России в 1877–1878 гг.

- Молдавия как государство родилась 
внутри СССР.

- Сербия как суверенное государство 
родилась тоже в результате этой войны.

- Азербайджан как государство офор-
мился впервые только в составе СССР.

- Армения сохранилась физически и 
возродилась как государство только в 
составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и воз-
родилась как государство благодаря Рос-
сийской империи

- Туркмения никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в 
составе СССР.

- Киргизия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в 
составе СССР.

- Казахстан никогда не имел государ-
ственности и сформировал ее только в 
составе СССР.

- Монголия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только с 
помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые 
обрели государственность как следствие 
Великой Октябрьской революции в со-
ставе республик СССР. И лишь в 1991 
году (также от России) получили свою 
полную независимость.

- Также стоит учитывать роль России-
СССР в рождении и становлении таких 
государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Ин-
дия, Греция (была отбита у турок Россией 
в далёком 1821 году), Алжир, Куба, Из-
раиль, Ангола, Мозамбик и т.д.

Вся история России говорит о том, что 
она была последовательна при любой 
власти и строе в отстаивании принципов 
независимости и самоопределения на-
ций и народов. К сожалению, очень часто 
при этом, она жертвовала собственными 
интересами, и если бы политика России-
матушки хоть на долю, была бы анало-
гична Британской, то сейчас полмира 
находилось бы в составе Российского 
Императорского Содружества наций, 
а русский народ купался бы в роскоши, 
как шейхи Саудовской Аравии, за счет 
освобожденных от других колонизаторов 
государств, стран и их капиталов.

Этот файл посылаю с целью создания 
цепочки памяти. В память о 20 млн. со-
ветских граждан, 10 млн. христиан, 1900 
священников, убитых, замученных, изна- 
силованных, сожженных, умерших от 
голода и уничтоженных фашистами!

Теперь, более чем когда-либо, крайне 
необходимо сделать всё, чтобы мир ни-
когда не забыл об этом, всегда помнил о 
вкладе советского народа в освобожде-
ние Европы от фашизма.

Этот файл должен достичь по крайней 
мере 100 млн человек во всём мире!

Присоединяйся к нам и включись в це-
почку памяти, помогая распространить 
его по миру

Пожалуйста, пошли этот файл зна-
комым людям и попроси их продол-
жить цепь…

Прислала Лидия СМОЛЬЯНОВА
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МАЛЕНЬКИЙ ПЛЕННИК МАЛЕНЬКИЙ ПЛЕННИК 
В ОДНОМ БАШМАКЕВ ОДНОМ БАШМАКЕ

Клавдии Николаевне Марченковой
исполнилось 90 лет!

Вот какое поздравление направил её 
далёкий земляк, вместе с которым, в од-
ном вагоне, они угонялись в Германию.

Здравствуй, дорогая Клавочка!
Поздравляю тебя с 90-летием! Горжусь, 

что ты у меня такая живучая, долговечная. 
Тех, кто родился перед войной и даже в 
войну, на белом свете осталось немного. 
Нам с тобой повезло: мы ещё живы! И 
хотя, по причине малолетства, повоевать 
нам не пришлось, тем не менее, судьба 
наша военная. И даже после войны скла-
дывалась она довольно сложно: большие 
материальные лишения детских и юно-
шеских лет, сиротство, безотцовщина, 
сильная конкуренция со стороны ребят 
старших возрастов и последующих бо-
лее «крепких» юных поколений, резкие 
общественно-политические и социально-
экономические перемены в собственной 
стране (перестройка, «революция 1990-х»,
развал СССР, хаос в мире (Украина), 
тяжелая, часто трагическая ситуация на 
склоне лет (советские ветераны оказа-
лись никому не нужны)… К счастью для 
нас с тобой всё позади, всё в прошлом, 
и на сегодняшнее житьё-бытьё нам грех 
жаловаться. Молимся об одном: не случи-
лось бы войны!

Тебе было девять лет, когда началась 
Великая Отечественная. Помнится окку-
пация, постоянный страх, голод. Немцы 
грабили нас, выгоняли из домов и кругом 
надзирали. Было боязно, что заберут то 
одного, то другого. Про пытки в городской 
тюрьме знали все. Во время войны дети 
становились намного взрослее своих лет. 
Наш Дятьково долгое время переходил 
из рук в руки. Сегодня город захватили 
немцы, назавтра наши, партизаны, его 
отбили. Через некоторое время, власть 
опять переходит к немцам, потом снова к 
нашим. Это было постоянно, так как через 
станцию Дятьково шла важная железно-
дорожная магистраль, идущая на Москву,
и она была нужна как немцам, так и нашим.

Люди семьями уходили в лес прятаться. 
А немцы летали над лесом на самолетах, 
такие самолеты с рамой были, многие ещё 
помнят. Так вот, немцы летали на само-
летах над лесом с громкоговорителями и 
приказывали: «Выходите из леса!» Закан-
чивалась еда, люди выходили из укрытий 
и шли домой. Семье Глазковых – Пелагее 
Васильевне и её двум девочкам-подрост-
кам, Вале и Клаве, идти было некуда, их 
дом был разрушен, и они ютились, где 
придётся. Очень много людей было в эва-
куации, и дома стояли пустыми. Так ваша 
семья прибилась в одну из таких квартир 
возле стадиона, где по улице Луначарско-
го жила ветхая старушка с внучком. Это 
была Мария Михайловна Покровская, моя 
бабушка. Мне, её внуку, было два с поло-
виной года. Отец в лесу, в партизанах, а 
мать, дочь Марии Михайловны, с 11-лет-
ним моим братом угнана в Германию. Бес-
помощная старушка с ребёнком на руках 
не могла эвакуироваться. Жизнь в окку-
пированном Дятькове была ужасная. Вот 
история, которую в своё время поведала 
тётя Лена Черникова, наша землячка с 
дальней улицы, угнанная в Германию в 
1943 году вместе с сыновьями – подрост-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ: «ПОЕЗД СМЕРТИ ИЗ ДЯТЬКОВО»ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ: «ПОЕЗД СМЕРТИ ИЗ ДЯТЬКОВО»

СУДЬБАСУДЬБА
««ПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВ»»
ОДНОГООДНОГО ВАГОНАВАГОНА

8 
ст

р.

В своём 190-м  выпуске 
газета «Судьба» напомнила 
трагический первомай 
1943 года, когда  на 
оккупированной территории 
Брянской области фашисты 
начали карательную 
операцию «Цыганский 
барон». 
Центром её проведения стал 
Дятьковский партизанский 
край – зона активного 
партизанского движения на 
территории РСФСР в годы 
Великой Отечественной 
войны. Дятьковский район 
стал полностью советским  
на оккупированной врагом 
территории. 14 февраля 
1942 года партизаны 
восстановили Советскую 
власть в городе и взяли под 
контроль стратегически 
важные магистрали 
московского направления 
-  железную дорогу Брянск 
– Вязьма и  шоссейные 
дороги Брянск - Людиново, 
Брянск - Жиздра, Людиново 
- Жиздра.
Карательная экспедиция 
вермахта проводилась 
силами 339-й пехотной 
дивизии и 2-ой запасной 
пехотной дивизии, 
отозванными с фронта. 
Операция  началась 6 июня 
1942 года в 2-00 часов и 
проводилась гитлеровцами 
с особой жестокостью. По  
малейшему подозрению 
в связи с партизанами 
жителей Дятьковского 
района фашисты 
расстреливали, вешали, 
сжигали, закапывали в 
землю живыми. Не щадили 
даже детей… 

щённый малыш хватает ручонками пусто-
ту и пытается утолить голод. И бабушка 
твоя, Мария Михайловна, как на погосте 
стоит, скрестив в безмолвии руки… Ви-
деть это – само страдание! И хотя я сама 
с ребятишками жила впроголодь, в следу-
ющие разы, когда немцы гоняли нас мимо 
стадиона на латанье дорог или тюрьму 
драить, бывало, забегу к вам то с четуш-
кой козьего молока, то со свеколиной или 
парой картофелин…». 

Вы, Клавочка, тоже хотели эвакуиро-
ваться, но немцы отрезали путь на Брян-
ской дороге, и вы вернулись назад в Дять-
ково. Так судьба свела две горемычные 
семьи.

А немцы в Дятькове лютовали. На ули-
цах трупы убитых и повешенных жителей 
города, которые ушли в партизаны, но 
были пойманы. Их расстреливали. Оче-
видцы рассказывали: была на стадионе 
огромная яма, и немцы сбрасывали в 
неё расстрелянных партизан и мирных 
жителей, которые связаны с партизана-
ми. Пленные стояли на краю, когда в них 
стреляли, они падали прямо в эту яму. 
Это было в 1942-1943 годах. Среди ка-
рателей виделись полицаи, земляки, рус-
ские люди, которые служили немцам. Что 
было, то было.

В начале сентября 1943 года каратели 
провели в Дятькове военную операцию 
по угону в Германию мирного населения. 
Назвали её «Цыганский барон». В те дни 
немцы по Дятькову словно с бреднем хо-
дили. Это происходило всего за несколь-
ко дней до прихода наших. Всех подряд в 
эшелоны грузили и отправляли на запад. 
И старых, и малых. И мы с бабушкой вме-
сте с вами оказались в том самом эшело-
не смерти, в одном вагоне. Из Дятькова 
нас увозили в скотских вагонах. Когда нас 
гнали на станцию, уже стрельба орудий-
ная слышалась. На станции хватились: 
«А где Лёник?» Оказывается, при аресте 
впопыхах забыла старушка взять с собой 
мальчика. Пелагея Васильевна Глазкова 
не растерялась, уговорив охранника, от-
правила тебя, Клава, назад, на квартиру, 
с наказом «найти, где-то от страха спря-

тался». Помнишь ли, Клава, как все жда-
ли тебя, как обрадовались, когда ты по-
явилась на перроне вместе со мной? «Под 
кровать забился». Уже в вагоне обнару-
жилось, что маленький «пленник» ехал на 
запад в одном ботинке, другой остался на 
родине, в России. Все долго смеялись…

Это сегодня вспоминаются истории на-
шего чудесного спасения, устраняются 
«белые» пятна в наших судьбах и био-
графиях. А ещё недавно, почти вчера, мы 
скрывали факты своей жизни, стеснялись 
рассказывать о том, что было на самом 
деле, что с нами происходило.

Чем мы живы сегодня? А живём мы 
памятью! Той святой памятью, которую 
несём с собою. Памятью, которая не поз-
воляет забыть народную трагедию. Нет
сомнения, что наши судьбы, судьбы род-
ных и близких, загубленных войной, на-
цизмом и тоталитаризмом, наши внуки и 
правнуки не забудут никогда. Эту память 
они понесут дальше и глубже нас. Как 
родные, самые близкие люди, они раз-
деляют наши боли и обиды за украденное 
войной детство, за страдания в годы вой-
ны, за дискриминацию после освобож-
дения, глубокую оскорбительность и во-
пиющую несправедливость, проявленную 
к нам, попавшим в плен в детском и под-
ростковом возрасте по вине собственного 
государства, не сумевшего защитить сво-
их детей и сберечь их. Знаю: твои, Клава, 
родные и близкие гордятся тобой, своей 
мамой, бабушкой и прабабушкой, чудом 
пережившей оккупацию, плен и угон на 
чужбину и уцелевшей в гитлеровском конц-
лагере. Они заботятся о тебе, помогают 
достойно прожить остаток лет, отведен-
ных судьбой. Мы говорим им СПАСИБО!

Мы, седые дети войны, – люди уходя-
щего поколения. Пережив вероломную 
агрессию 22 июня 1941 года и чудовищное 
германское нашествие, мы смотрим на се-
годняшнюю нашу Россию как на святую, 
древнюю и великую страну, у которой не-
обыкновенно-сказочное, волшебное буду-
щее. Мы отчётливо сознаём, что россияне 
никогда больше не будут жить в режиме 
оккупации, а их дети, внуки и правнуки

не будут угоняться на чужбину и в рабство.
Мы это видим. Мы это понимаем. Мы в 
этом убеждены.

В моей семье все мои дети, внуки и 
правнуки знают о тебе, Клава. Они любят 
Клавдию Николаевну Марченкову, жела-
ют ей и её роду благополучия, земного 
счастья и долгих лет жизни.

Мир и слава дому твоему, дорогая Кла-
ва!

Леонид СИНЕГРИБОВ,
бывший несовершеннолетний

узник фашизма
Улан-Удэ, 4 февраля 2022 года

Автору этого поздравления было два с 
половиной года, когда в начале сентября 
1943 года он, вместе с бабушкой, оказал-
ся в том самом эшелоне смерти, в одном 
вагоне с семьёй Пелагеи Глазковой. 

В сентябре 1943 года в вагоне для пере-
возки скота оказалась Пелагея Васильев-
на Глазкова со своими девочками Валей и 
Клавой. Эта сильная духом женщина и её 
несовершеннолетние дочери стали спа-
сением для престарелой и беспомощной 
М.М.Покровской и её малолетнего внука.

Довезли их немцы до Алитуса, завели в 
концлагерь…

Работница хрустального завода была 
крепкой, выносливой женщиной. Она и её 
девочки стали настоящим спасением для 
немощной, не приспособленной к преодо-
лению житейских трудностей 70-летней 
Марии Михайловны Покровской. 

Судьба бедной старушки поистине тра-
гична. Муж арестован оккупантами и на-
ходится в концлагере. Дочь Зинаиду, жену 
партизана, вместе с одиннадцатилетним 
старшим сыном немцы угнали в Гер-
манию летом 42-го... Вплоть до Побе-
ды, до освобождения они батрачили 
на скотном дворе у помещика. М.М. 
Покровская с внучком – двухлетним 

На снимке 1955 года П.В.Глазкова с дочерьми
(Вера родилась после войны) и внуком Володей

ками Олегом и Валентином. «Однажды 
захожу к вам в хату и вижу: стоит на стуле 
мальчик маленький, худющий, в несвежей 
рубахе до пят и плачет, собирая со стола 
нарисованные на клеёнке ягодки. Исто-
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СУДЬБА «ПАССАЖИРОВ»СУДЬБА «ПАССАЖИРОВ»
ОДНОГО ВАГОНАОДНОГО ВАГОНА

«Живу в России, на Дальнем Востоке, в Приморском 
крае. Много лет назад, кажется, в 90 – х годах, выписы-
вала газету «Судьба». А сейчас не знаю, можно ли снова 
подписку оформить. Также хочу выписать книгу «Про-
стите нас…». Можно ли её у вас заказать? С уважением, 
Нина Шмелёва.

«Собрал на газету деньги, а куда высылать – не знаю. 
И.П.Старовойтов, Москва». 

«Вынуждена с горечью сообщить, что к великому моему 
огорчению я не получила нашу любимую газету «Судьба» 
№ 1 за 2022 год. О том,что «Судьба» вышла из печати мне 
сообщил В.В.Фёдоров. Он её получил 18 февраля и дал 
мне почитать. А деньги 1000 рублей моя внучка за под-
писку на газету «Судьба» переслала по INTERNETU. По-
чему не дошли? Не знаю. С уважением, Л.С.Михайлова, 
Владивосток

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
В связи с банкротством АО «Роспечать», газета «Судь-

ба» включается в подписной каталог АО «ПОЧТА РОС-
СИИ». Как сообщила главный специалист по работе с 
ключевыми издательскими домами России Е.Горбатова, 
газете «Судьба» присвоен подписной индекс ПН838.

Следите за подписным каталогом АО «Почты России»! 
А между тем, альтернативная подписка на газету «Судь-

ба» и сбор средств на её издание и распространение про-
должается.

Адрес для почтового перевода: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60, Синегрибову Л.К., тел.: 8 902 5644790.

Банковские реквизиты: Благотворительный фонд
«Газета «Судьба», ИНН 323095698, КПП 032301001,
Р/с 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ №8601,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604.

Можно перевести на карту Сбербанка 2202 2008 5545 
1231 (Подтверждение по телефону 8 902 5644790)

Других способов перевода средств на газету «Судь-
ба», в том числе по ИНТЕРНЕТУ, не имеется.

Николаю Степановичу Наумову – 102 года. Он верный 
друг «Судьбы», активный её читатель и автор. Живёт на 
Сахалине. На его адрес посланный заказной конверт с 
газетой вернулся в редакцию. Что случилось? На конвер-
те штамп начальника местного отделения почтовой свя-
зи: «Возвращается по истечении установленного срока 
хранения и в связи с неявкой адресата за получением». 
Не удосужились почтальоны проведать своего земляка 
– ветерана, не дошли до него. Выслали уведомление (хо-
рошо, если выслали: сегодня почта, как правило, даже о 
заказной посылке своих клиентов не уведомляет) и успо-
коились. А Николай Степанович не пришёл за газеткой. 
Занемог? Никто из почтальонов не встревожился, не обес-
покоился об известном на острове земляке. А в редакции 
«Судьбы» тревога: что с нашим старейшим читателем? 
Да не только за Н.С. Наумова, одного.

Со штампом «Истёк срок хранения» и с повреждени-
ями вернулись заказные конверты с газетой «Судьба», 
направленные Водопшиной Г.А., Гераськину В.Г., Жа-
дан В.Ф., Подойко М.В. и Соколову И.Н. (Горячий ключ 
Краснодарского края), Гурову В.И. (Иркутск), Сисюкиной 
К.И. (Ростов-на-Дону), Аветисян А.З. и Крюковой Л.К. 
(Москва), Щитову В.А. (Пермь), Кудрявской В.А. (Плюсса 
Псковской обл.), Хохловой И.А. и Винарской Г.П. (Асбест 
Свердловской обл.), Сафонову В.Н. (Минусинск Краснояр-
ского края), Хомяковой Т.А. (Шлиссельбург Ленинград-
ской области). Что с вами, дорогие товарищи?

Вот что посоветовала Марина Владимировна Дылги-
рова, начальник Улан-Удэнского почтового отделения 
670047, вручая редактору возвратные конверты с газетой.

– Читатели, многие из которых пожилые люди и даже 
инвалиды, вправе воспользоваться услугой почтовой 
связи, как приём и доставка корреспонденции, посылок, 
денежных переводов и денежных средств НА ДОМУ. Для 
оформления заявки необходимо обратиться с заявлени-
ем в местное отделение почтовой связи или по телефону
8 800 100 00. Подробности о получении услуг почтовой свя-
зи «на дому» можно получить у оператора местной почты, 
либо на сайте АО «Почта России» WWW POCHTA.RU

писал. В разрушенном войной городке, где пленные нем-
цы хрустальный завод восстанавливали и каждое утро их 
мимо детсада на работу под конвоем водили. И всякий раз 
ребятишки кидали в них комья грязи и камни – такая нена-
висть, лютое ожесточение жило в маленьких тех сердцах, 
натерпевшихся страха за годы войны. Конечно, вся дет-
вора на новенького ополчилась. Со всех сторон послыша-
лось: «Немец! Немец!»

– Ох же, и били, и колотили меня ребята – нещадно, – 
вспоминает то время Леонид Синегрибов. – А взрослые за 
глаза и в глаза говорили: «И зачем только этого мальчика 
привезли в Россию? Пусть бы себе жил там, где жил». Ни-
кто меня не жалел. Умирает бабушка, Мария Михайловна, 
с которой мальчик скитался на чужбине. Отец пропадал 
на заводе, а больная мать после каторжной работы в пле-
ну стала очень нервная, проявляя к «неслуху», «избало-
ванному на польских харчах» чрезмерную строгость. Так 
что в детстве я был таким страдальцем, что не приведи 
Господи! Заступался за меня один только брат Валентин, 
который сам побывал в немецком плену. В 49-м году брат 
уходит в армию. 

К счастью, к нам переезжает жить дедушка – Николай 
Григорьевич Покровский – и меня поселяют в его комнату. 
Это стало моим спасением.

«Я был слабым ребёнком, часто болел, не ходил в шко-
лу. С первого по четвёртый класс ни разу не был на ново-
годней ёлке. Многим в жизни я обязан Николаю Григорье-
вичу Покровскому». – Вспоминает Леонид Синегрибов, 
ныне главный редактор газеты «Судьба».

Недавно благодарный внук издал книгу под названием 
«Про жизнь на кону истории». В книге записки провин-
циального интеллигента Николая Григорьевича Покров-
ского. Народный учитель, солдат Первой мировой войны, 
организатор кооперативного движения на Гомельщине, 
Черниговщине и Орловщине – густонаселённых террито-
риях российской империи в период её заката, узник гитле-
ровского концлагеря, совершивший побег с того самого 
«поезда смерти», (с другого его вагона), отправлявшегося 
из Дятьково на чужбину, оставил своим детям, внукам и 
правнукам откровения, в которых описывается кошмар 
жизни на оккупированной Брянщине, издевательства фа-
шистов и их приспешников над мирным населением, стой-
кий дух и неукротимое жизнелюбие местных жителей, 
горькая доля беженца на родной земле. 

Заказать книгу можно по телефону +79140583113
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младшим сыном Зины Лёником осталась в оккупиро-
ванном немцами Дятьково. Думалось, пронесёт. Не 
пронесло! Из лесного городка Дятьково было угнано 
в Германию 20 тысяч мирных жителей. В одном из по-
ездов оказалась и семидесятилетняя М.М.Покровская 

с внуком Лёней. Привезли их в Литву, на станцию Алитус 
и бросили в концлагерь, созданный немцами на берегу 
Немана. Лагерь в Алитусе был местом зловещим. В ма-
териалах Нюрнбергского процесса отмечалось, что гитле-
ровцы уничтожили там 66 тысяч стариков, женщин и де-
тей из оккупированных районов Белоруссии и России и 35 
тысяч военнопленных. Бабушку с внуком там разлучили. 
Истощённого мальчика бросили в вагон с больными деть-
ми, а Марию Михайловну фашисты повезут дальше, в Ав-
стрию, где заставят работать на канатной фабрике вплоть 
до освобождения. Чудом уцелел и мальчик, оставленный в 
литовском Алитусе. Из санитарного вагона с детьми Лёню 
под халатом, с риском для жизни, вынесла и передала в 
добрые руки литовской женщины польская медсестра по 
имени Ванда. В польско-литовской семье Малевских, где 
хранительницей очага была Мария Винцентовна, а хозя-
ином дома Стасис Фердинандович, мирный строитель,
мальчика из России приняли как родного, по-родственно-
му доглядели, окрестили в католическом соборе, дав свою 
веру и новое имя – Тадеуш, а ласково – Тадик. 

В мае 45-го была освобождена из плена и вернулась в 
Дятьково Мария Михайловна Покровская. «А где Лёня?» – 
спросили её при встрече на станции… 

Синегрибов Кирилл Яковлевич, партизан Великой Оте-
чественной войны, решил разыскать своего сына. 

Пережив немецко-фашистскую оккупацию, гитлеров-
ский концлагерь в Алитусе и бараки остарбайтеров на 
канатной фабрике в Австрии, М.М.Покровская сохранила 
обрывок свидетельства о рождении своего внука, с кото-
рым угонялась на чужбину. Документ повреждён – верх-
няя часть ушла на цигарку (бабушка курила).

В августе 1945 года К.Я.Синегрибов отправился в Лит-
ву. Поездку обеспечил Семён Стефанович Качалов, быв-
ший комиссар Дятьковского партизанского отряда, в 1945 
году он работал директором Дятьковского хрустального 
завода и хорошо знал историю семьи главного бухгалте-
ра Синегрибова, боевого товарища, отважного хранителя 
партизанской кассы в годы войны. Своему сослуживцу 
Качалов разрешил командировку, помог с оформлением 
документами на проезд. В Литве во всю действовали на-
ционалисты. Они вели вооружённую борьбу против совет-
ской власти. Силы НКГБ и МГБ преследовали бандитов 
повсюду, но уцелевшие «лесные братья» бродили по ле-
сам Литвы, совершали диверсии и убийства . Приехав в 
Алитус, Синегрибов начал активный поиск сына. И нашёл 
его! В доме Малевских. Малевские полюбили мальчика, 
как родного. И Тадик привык к ним, называл папой и ма-
мой, разговаривал с приёмными родителями на многих 
языках. Кроме русского. В литовской семье отдавать Та-
дика не хотели. Но незванный гость из России был неумо-
лим: «Это – мой сын, и я его не оставлю». Что делать?

Расстроенные Малевские, люди глубоко верующие, 
видели, что суровый незнакомец был Тадику не чужим, а 
родным человеком – отцом, обрядили мальчика во френ-
чик, пошитый Малевской из немецкой шинели с немецки-
ми пуговицами. На прощание сфотографировали и прово-
дили в дальний путь спасённого ими Тадика. 

В немецкой одежде привезли Лёню в Дятьково. А там 
отдали в детский сад хрустального завода. В первый же 
день знакомства с детьми случилось непредвиденное. На 
слова воспитательницы «А это, ребята, у нас новенький – 
Лёник Синегрибов», мальчик закричал: 

– Я не Лёник! Я – Тадик! Не хочу русских булок! Не хочу 
Стали…»

Варвара Николаевна Полякова, воспитательница-фрон-
товичка, только что вернулась с войны, с перепугу новень-
кому рот ладонью закрыла. Но Лёня был так воспитан и 
не понимал, что этими словами он сам себе приговор под-

Бабушка
М.М. Покровская

Лёня Синегрибов – Тадик 
Малевский. Алитус, август 1945 г.
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