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Добрый день дорогие коллеги, друзья!
Здравствуйте, дорогой наш Николай 

Андреевич Махутов, председатель Меж-
дународного союза бывших малолетних 
узников фашизма!

На последнем заседании нашего Со-
вета 17 декабря 2021 года мы рассмат- 
ривали итоги 7-й отчётно- выборной кон-
ференции. В связи с отказом Минюста в 
государственной регистрации документов 
конференции, состоявшейся 10 сентября 
2021 г., мы признали правильными за-
мечания специалистов Департамента по 
делам некоммерческих организаций по 
оформлению протокола нашей видеокон-
ференции. Проанализировав ошибки и 
упущения, мы приняли решение внести в 
протокол необходимые изменения и по-
правки, использовать предоставленную 
Минюстом возможность снова подать 
документы на государственную регистра-
цию. Но не успели. Началась судебная 
тяжба, инициированная делегатами кон-
ференции из подмосковного Щёлково 
М.Е.Быстровой и А.И.Дубенко. Более года 
все мы находились в ожидании результа-
тов суда. Наконец, дождались. Решением 
Хамовнического районного суда г.Москвы 
от 8 августа 2022 года решения РСБНУ, 
принятые на онлайн отчётно-выборной 
конференции и оформленные протоколом 
№ 1 от 10.09.21 года, всё-таки признаны 
недействительными.

Возникла парадоксальная ситуация, 
когда Совет, Ревкомиссия и новый пред-
седатель РСБНУ Лашук Зинаида Петров- 
на, избранные 10 сентября 2021 года  
почувствовали себя весьма неловко. Всё 
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2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСБНУ 
2.1. Целями РСБНУ являются: пред-

ставление и защита прав социальных 
интересов граждан, притеснявшихся за 
колючей проволокой концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержа-
ния, потерявших в детском и юношеском 
возрасте здоровье, утративших родных и 
близких, осуществление неформальной 
заботы о них.

 2.2. Задачами РСБНУ являются:
 - проведение воспитательной патрио-

тической работы и антифашистской про-
паганды среди молодежи;

 - оказание помощи инвалидам и другим 
малозащищённым бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей и других 
мест принудительного содержания;

- 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 законо-
дательного регулирования социальной 
защищенности бывших малолетних уз-
ников; содействие организации отдыха, 
производственно-хозяйственной жизни и 
творчеству бывших малолетних узников;

- оказание бывшим малолетним узни-
кам различной финансовой, информа-
ционной консультативной, правовой по-
мощи, а также методической помощи в 
ведении хозяйственной деятельности;

- содействие в получении от немецкого 
фонда «Память, ответственность» в со-
ответствии с Законом от 12 августа 2000 
года материальной помощи лицам, кото-
рые в детском, юношеском и взрослом 
возрасте подвергались нацистским пре-
следованиям в концлагерях и подверга-
лись рабскому труду как подневольные 
рабочие. 

2.3. РСБНУ в целях полного и наибо-
лее успешного выполнения своих задач 
сотрудничает с Международным союзом 
бывших малолетних узников фашизма, 
государственными и общественными род-
ственными организациями, входящими в 
Международный союз БМУ. 

2.4. РСБНУ через органы социальной 
защиты содействует лицам, которые в 
детском или юношеском возрасте находи-
лись в фашистской неволе, в получении 
архивных и других подтверждающих до-
кументов, в использовании установлен-
ных льгот; объединяет усилия энтузиас- 
тов в поиске и организации учёта бывших 
малолетних узников, проживающих на 
территории Российской Федерации.

1 февраля в режиме онлайн состоя-
лось заседание Совета общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концентрационных лаге-
рей» (РСБНУ). Решено:

В состав РСБНУ принять Донецкую орга-
низацию бывших малолетних узников фа-
шизма и Московскую городскую организа-
цию жертв фашизма «Непокорённые».

это сказалось на нашей общей работе. 
Оказались в растерянности и товарищи 
на местах. В РСБНУ и вне его, многие 
недоумевали: что происходит в Союзе? 
Когда, наконец, в деятельности массовой 
организации, которой в апреле 2023 года 
исполняется 35 лет, настанет былой по-
рядок? «Когда же, наконец, вы покончите 
со склоками и подпольщиной и займё-
тесь настоящим делом?» – спрашивали в 
«Судьбе» читатели. Кажется, пора насто-
ящих дел настала. Все разборки позади. 
Решение найдено: РСБНУ должен жить, 
работать уверенно, слаженно. Именно 
сейчас – в тяжкое для России время.

Вспомнился 2011 год. Умер выдающийся 
руководитель РСБНУ Н.Н.Дорожинский. 
Кем его заменить? Судьба организации 
висела на волоске. Но мы сумели со-
браться в Москве буквально на несколько 
часов, чтобы «сверить часы», посмотреть 
друг другу в глаза и провести расширен-
ное заседание Совета РСБНУ, а затем и 
конференцию. 

И вот сегодня, 1 февраля, настал поис-
тине исторический день в нашем РСБНУ. 
Здесь, в Москве, на Покровке ,5, в Доме 
общественных связей при поддержке об-
щественных организаций «Сильная Рос-
сия» и «Офицеры России» подключились 
к отдалённому доступу связи онлайн, к 
дежурным телефонам и электронной поч- 
те большинство членов Совета РСБНУ, 
ревизионной комиссии. Некоторые из них 
стояли у истоков нашего РСБНУ, 17 апре-
ля 1991 г., в Радищево, что под Москвой, 
с их участием вырабатывался Устав 
РСБНУ, устанавливались высокие мо-

рально-этические принципы деятельности 
Союза. Многие, из собравшихся в эфире, 
избирались в Совет на 5-й (в Москве), 6-й 
(в Санкт-Петербурге) и на 7-й отчётно-вы-
борных конференциях. Как легитимный, 
признанный Минюстом председатель 
РСБНУ, приветствую замечательную, 
долгожданную встречу! 

При этом хочу подчеркнуть вот что.  
Среди решений нашей крайней 7-й он-
лайн-конференции, состоявшейся в сен-
тябре 2021 года и осужденной нашими 
оппонентами, есть одно неоспоримое ре-
зюме. Звучит оно так: «РАБОТУ РСБНУ 
ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 2016-2021 ГО-
ДОВ ПРИЗНАТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-
НОЙ». Помнится, голосовавших «против» 
не было. Разве это не реальность? Разве 
это не действительность нашей жизни? 
Какой же суд может упразднить наши 
многолетние старания и потуги ради инте-
ресов людей, тяжко пострадавших от пре-
следований нацистов в годы войны? Нет 
такого суда!

Нравственный закон во мне, бывшем 
узнике фашизма, как, в чём я уверен, и 
в каждом из нас кто страдал и выжил в 
гитлеровских концлагерях, не позволяет 
согласиться с той вопиющей несправед-
ливостью о признании решений нашей 
конференции недействительными. Разве 
утратило силу наше заявление «О гено-
циде мирных граждан на оккупированных 
территориях бывшего СССР» и резолю-
ция, принятая на «недействительной» 
конференции единогласно? Над реализа-
цией этих документов действовали и про-
должают действовать все объединения 
РСБНУ. Но факт есть факт. Хамовниче-
ский суд не отклонил иска к нашей конфе-
ренции. Судебное решение состоялось. И 
апеллировать нам не к кому. Кроме как к 
самим себе.

Проявим же способность к исправлению 
ошибок, будем дружны в их исправлении! 
Ведь время есть! Мы ещё живы! Мы пол-
ны желания поработать над исправлени-
ем допущенных ошибок. Мы утвердимся 
в своих праведных решениях. Мы прове-
дём внеочередную конференцию РСБНУ, 
которая состоится непременно в столице 
нашей Родины. Итак, перед нами Москва, 
отступать некуда. 

СОВЕТ РСБНУ РЕШИЛ…

ИЗ УСТАВА РСБНУ

11 мая 2023 года в 13.00 начать VIII вне-
очередную конференцию РСБНУ.

Место проведения: Москва, Дом обще-
ственных организаций.

Утверждены повестка дня и порядок 
проведения конференции.

В объединениях РСБНУ началось изб- 
рание делегатов. Протоколы об избра-
нии делегатов предоставляются в офис 
РСБНУ по адресу: 119019, Москва, Гого-

левский бульвар, дом 4, Совет РСБНУ, 
Лашук З.П. или электронной почтой: 
z.lashuk@yandex.ru 

За текущей информацией следите по 
телефонам: 89055421228, 89025644790.

Полный отчёт о работе конференции 
РСБНУ смотрите в очередном выпуске 
газеты «Судьба» и на её сайте

МЫ – ЖИВЫ!МЫ – ЖИВЫ!
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСБНУ

СИНЕГРИБОВА Л.К. НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РСБНУ 
1 ФЕВРАЛЯ 2023 г. В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

2011 год. Москва. Конференция РСБНУ. Звучит "Бухенвальдский набат"
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ «СУДЬБЕ»
С КОММЕНТАРИЯМИ РЕДАКЦИИ

Валерий Максимович:
kravecvm@mail.ru
4 января.
Леонид Кириллович, с Новым 2023 

годом, крепкого здоровья и успехов в 
жизни!!! Прошу меня извинить за дол-
гое молчание.

Кто такой Валерий Максимович?

На снимке 1956 года Валерий Максимо-
вич с младшими братом и сестрой. Удиви-
тельная история их жизни не даёт покоя 
по сей день. Обращаемся к рассказчику 
с просьбой рассказать о своём сегодняш-
нем житьё-бытьё – нет ответа. И вот не-
ожиданность: «Прошу извинить за долгое 
молчание». Решаем: повторить публи-
кацию. Двухгодичной давности рассказ 
Кравец (Бурябаша) Валерия Максимови-
ча (Петровича) прочти, читатель, ещё раз. 
Не пожалеешь. 

«Прошла половина моей жизни, преж- 
де чем я занялся розыском своих род-
ных. А толчком послужила статья с при-
ложением «Искатели» к журналу «Вокруг 
света» о партизанском отряде, кото-
рый находился в катакомбах Аджимуш-
кая вместе с гражданским населением. 
После посещения Аджимушкайских ка-
меноломен, я отравился искать Багеров-
ские каменоломни где, как мне сказали, 
тоже находился партизанский отряд. Так 
как заканчивался отпуск, мне пришлось 
возвращаться домой, в Нижнеангарск, 
на Байкал. Из дома я написал в госархив 
Крыма по поводу документов периода Ве-
ликой Отечественной войны, мне ответи-
ли, что госархив такими документами не 
располагает, а документы о партизанах и 
подпольщиках хранятся в партийном ар-
хиве Крымского обкома в г. Симферополе 
на Павленко, 1а. По неполным спискам 
расстрелянных и угнанных в Германию 
по г. Керчи фамилия Кравец не значится. 
Госархив рекомендует обратиться в Совет 
ветеранов, а также с подробным письмом 
в Керченскую секцию бывших партизан и 
подпольщиков. Так же на моё письмо от-
ветило Всесоюзное радио по вопросу ро-
зыска родных, с которыми потеряны связи 
до и после войны, советуют обращаться 
в органы милиции по месту жительства.  
В следующий приезд в Крым я сразу по-
ехал в посёлок Багерово. Стал расспра-
шивать местных жителей о каменоломнях.  
Мне подсказали, что за ж/д переездом 
есть школа, там вам дети и покажут. Вре-
мя каникул, детей не было, а повела меня 
учительница. Вид каменоломен, конечно, 
удручающий. Дело в том, что после войны 
там продолжали добывать ракушечник, 
потом всё прекратилось. Полный завал. 

Подойти к выработкам можно, но прохо-
дить во внутрь очень опасно. Везде обвалы 
и видно, что они идут вниз. Потом мы пошли 
в школу, мне показали стенд о детях под-
земелья, который школьники подготовили 
ко Дню Победы. Сказали, что в посёлке 
Ленино есть музей, посвящённый парти-
занскому отряду, который в 1943-1944 го- 

НОВЫЙ ГОД В НАШЕЙ ЖИЗНИНОВЫЙ ГОД В НАШЕЙ ЖИЗНИ
дах находился здесь, а курирует всю эту 
работу Ковбаса Нелли Ивановна, которая 
проживает в Керчи. Она с мамой была в 
отряде. Поехал в Керчь. Нашёл Нелли Ива-
новну. Она мне очень многое рассказала:  в 
архиве Симферополя сохранился дневник 
командира партизанского отряда и есть 
ещё списки всех, кто находился в камено-
ломнях из гражданского населения, кото-
рое там пряталось. Еду в Симферополь, 
нахожу архив, мне ничего не дают, так 
как документы в очень плохом состоянии, 
оставляйте адрес, мы вам копии вышлем.

Вернувшись на Байкал, через месяц 
получаю из архива сообщение о том, что 
я, Барабаш Валерий Петрович, 1939 года 
рождения, одинокий (а я, бестолочь, ис-
кал Кравцов), действительно находился 
в Багеровских каменоломнях в граждан-
ском лагере партизанского отряда «Шах-
та Багерово» с октября 1943 по февраль 
1944 года. Кстати, когда Кравец Наталья 
Селивёрстовна забирала меня из госпи-
таля, который находился на территории 
посёлка Ислам-Терек, ныне Кировское, 
был концлагерь, ей женщины, которые со-
провождали остальных детей в Германию, 
сказали, что моя фамилия Барабаш. Ни 
об отце, ни о матери – ни слова. Дожда- 
вшись окончания войны, и так как за мной  
никто не пришёл, она меня усыновила и 
записали в метрике по мужу, что я Кра-
вец Валерий Максимович родился в 1941 
году 25 февраля и зовут меня Валера и 
мне 3 года. Шёл 1944 год. В следующем 
из писем сообщается, что Барабаш Пётр 
то питается на кухне, то он в списках от-
ряда не значится. Потом пришла архивная 
справка, что в фонде Крымского штаба 
партизанского движения имеются сведе-
ния, что Бурябуш Петр Васильевич, 1905 
года рождения, с 23 октября 1943 года по 
23 ноября 1943 года был стрелком в пар-
тизанском отряде «Шахта Багерово», на-
ходящейся в Багеровских каменоломнях, 
а 23 ноября 1943 года погиб под завалом. 

О судьбе моей матери архив ответил, 
что по спискам бойцов партизанского от-
ряда «Шахта Багерово», гражданского 
населения, находившегося под защитой 
отряда, расстрелянных оккупантами в 
1941-1944 годах, Барабаш (женщина, 
мать Валерия Барабаша) не значится.

В архивном фонде Николаевской церк-
ви села Новая Каракуба имеется запись, 
что Бурябаш Петр Васильевич родился 
в 1905 году 17-го и крещёный 18 июня в 
Сталинской, ныне Донецкой области, в 
селе Новая Каракуба, ныне Красная Поля-
на, а в графе о национальности сказано,  
что с. Новая Каракуба относится к числу 
греческих поселений, выходцев из Крыма. 

После небольшой переписки в 2006 году 
беру отпуск и еду в Крым. По пути решил 
заехать в Красную Поляну. Меня прини-
мают как родного, но я прошу их сделать 
ДНК с «двоюродным братом» Андреем, ко-
торый тогда был ещё жив, мы отправляем 
образцы волос вначале в Питер, а они их в 
Германию. Через полгода приходят резуль-
таты, что исследование имеет точность, 
превышающую 99,9% совпадения родства. 
Ну вот и родственники нашлись!

Родители моего отца: Василий Алексе-
евич и Анастасия Николаевна, оба право-
славные, имели пятерых детей, четырёх 
сыновей: Николай, Андрей, Дмитрий, Пётр 
и одну дочь Полину.

Николай был репрессирован в 1937 году, 
он имел троих детей: Юрия, Василия и На-
дежду. Василий утонул в реке в 1947 году.
Надежда умерла до войны, а Юрий рабо-
тал учителем биологии, умер в 2001 году.

Андрей имел троих детей: Николай, Ма-
рия и Елизавета (уже никого из них нет в 
живых, но есть дети и внуки).

Дмитрий имел двоих детей: Андрея и 
Валентину, их тоже уже нет в живых. Дми-
трий также был репрессирован.

Полина родила 4-х сыновей: Ивана, Нико-
лая, Василия и Илью. Иван и Николай уже 
умерли. Василий сейчас живёт в Ростов-
ской области, а Илья в Красной Поляне. 

Пётр имел двоих детей: дочь и сына, 
меня – Валерия. Сестру и мать расстре-
ляли фашисты, а меня спасли простые 
люди, с которыми мы находились вместе 
в Багеровских каменоломнях, а отец по-
гиб под завалом, когда стоял на посту, 
охраняя вход в тоннель. Когда мы жили до 
войны в Крыму, а деда Василия раскула-
чили, отобрали дом, хозяйство, отец по-
ехал и забрал деда в Крым. После войны 
дедушка, похоронив бабушку, запросился 
домой, на Родину, и после возвращения 
через два года, в 1947 году, он умер».

Вот такая история.
 
Петров Лев: lev.pln40@yandex.ru
18 декабря 2022 г
Леонид Кириллович, с добрым 

утром! Направляю проекты договора и 
счёта. После редактирования и подпи-
сания прошу выслать в наш адрес. Же-
лательно сегодня. Можно электронной 
почтой. Твой друг Лев Петров.

На снимке 2014 года Иркутск, у мемо-
риала «Вечный огонь» участники конфе-
ренции «Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. глазами детей – бывших 
узников фашистских концлагерей» возла-
гают венок. Л.Н.Петров (в белом плаще),  
слева от Петрова – Н.А.Лыч – президент  
белорусской Ассоциации БМУ, справа 
М.Д.Демидов, председатель Украинского 
союза узников – жертв нацизма. (Из архи-
ва «Судьбы»)

z.lashuk@yandex.ru
Добрый день, уважаемый Леонид 

Кириллович! Высылаю как и обещала 
свой доклад на Круглом столе, кото-
рый состоялся 16 декабря 2022 г. 

(Смотрите сайт ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ)
Кроме того, пересылаю в дополнение 

к письму Наумова В.И., отправленного 
Вам от немцев, еще их одно письмо.

Вольфганг Херцог 
naumovvi@mail.ru
Уважаемый господин Наумов, мы хоте-

ли бы очень поблагодарить вас за ваши 
добрые пожелания на Рождество и Но-
вый год. Мы очень рады, что наше пись-
мо зачитала заместитель председателя 
Российской ассоциации бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма Зинаида 
Петровна Лашук на Круглом столе 16 де-
кабря и что таким образом наша рабочая 
группа смогла присутствовать на Круглом 
столе, хотя и на расстоянии. Пожалуйста, 
передайте нашу сердечную благодарность 
Зинаиде Петровне Лашук и участникам 
Круглого стола. Было бы очень хорошо, 
если бы можно было опубликовать наше 
письмо в журнале вашей ассоциации. Это 

сделало бы нас очень счастливыми. Мы 
обсудим на нашей следующей встрече в  
середине января какие есть идеи и воз-
можности для развития контактов между 
нами. Мы искренне желаем вам всего наи-
лучшего в Новом году, здоровья и благо-
получия. С большим количеством теплых 
приветствий

Вольфганг Херцог

Наше ежегодное письмо на Новый год и 
Рождество уже в пути к вам.

ПРОЧТЁМ ЖЕ ВМЕСТЕ
ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ!
Уважаемый господин Владимир Наумов.
Мы были очень рады получить ваше 

письмо с просьбой предоставить отчет на-
шей рабочей группы о проделанной нами 
работе. Я посылаю вам прилагаемый отчет.

Мы очень надеемся, что он поможет вам 
в ваших обсуждениях, и просим передать 
наше уважение и тёплые приветствия 
участникам Круглого стола.

Если у вас есть вопросы по нашему 
отчету или вам нужна дополнительная 
информация, мы, конечно, будем очень 
рады предоставить её.

Сердечные приветствия из Билефель-
да, а также от госпожи Вольраб и других 
членов рабочей группы.

С глубоким уважением,
Вольфганг Херцог

Уважаемый господин Владимир Нау- 
мов, большое спасибо за приглашение 
принять участие с письменным докладом 
о нашей деятельности в работе Круглого 
стола бывших малолетних узников фа-
шизма 16 декабря 2022 года в Москве. 
Это большая честь для нас, и мы с удо-
вольствием отправим вам отчет о нашей 
рабочей группе и нашей работе.

Наша рабочая группа существует уже 
более 20 лет. Мы основали её в 2000 году, 
потому что хотели добиться того, чтобы 
компании в нашем городе Билефельде 
участвовали в Фонде по выплатам быв-
шим подневольным работникам. Очень 
скоро с помощью московского "Мемори-
ала" нам удалось связаться с подневоль-
ными рабочими, которые были депорти-
рованы в наш город Билефельд во время 
Второй мировой войны.

С тех пор установление и продолжение 
этих контактов находится в центре нашей 

работы. Таким обра-
зом, мы познакомились 
с большим количе-
ством людей из бывше-
го Советского Союза, 
из Украины (большин-
ство подневольных ра-
ботников в Билефель- 
де были депортированы  
из Украины), из России, 
из Беларуси и Латвии, 
а позже и из Польши. 
Большинство из них 
были женщины. Благо-
даря письмам и личным 
визитам со многими из 
них, за эти годы сложи-

лись близкие и дружеские отношения. Мы 
очень рады и благодарны за это.

Бывшим подневольным работникам мы 
обязаны большим сокровищем – несколь-
кими сотнями писем и отчетов о времени 
их принудительного труда в Билефельде 
и о жизни после возвращения домой, а 
также большой коллекцией исторических 
фотографий и документов, которые им 
удалось сохранить со времен плена.

Важными пунктами нашей работы были: 
визит большой группы бывших подневоль-
ных работников в 2004 году (одним из них 
был Владимир Ильич Наумов); установка 
скульптуры "По принуждению" на месте 
крупнейшего лагеря принудительных ра-
бот в Билефельде в 2010 году; большая  
выставка в музее Билефельда в 2015 
году о двух лагерях принудительного тру-
да; и публикация двуязычной книги "Als 
Kind versklavt - Z dziecka niewolnik" ("Пора-
бощённый ребенок") в конце 2017 года с 
воспоминаниями Ирены Велгат, бывшей 
польской невольницы.

Теперь к текущей ситуации, к проб- 
лемам и опыту нашей работы и к 
тому, что мы делаем конкретно в дан-
ный момент.
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Сегодня большинства современных 
свидетелей, которых мы знали, уже 
нет в живых или они не могут под-
держивать с нами контакт; однако, к 
счастью, мы все еще поддерживаем 

связь с некоторыми из их детей и внуков. 
И мы имеем в качестве постоянного дара 
многочисленные личные письма и отчеты, 
фотографии и документы, которые мы по-
лучили от них. С ними мы сможем и даль-
ше хорошо доносить информацию до лю-
дей здесь. Эти свидетельства, доверенные 
нам, являются очень личными высказы-
ваниями, обращенными непосредственно 
к людям, находящимся здесь, и особенно 
к молодым людям. Именно поэтому мы 
неоднократно проводили чтения из этих 
посланий. Нам часто удавалось работать 
вместе с актерами и актрисами из театра 
Билефельда. Мы хотим организовать еще 
чтения в ближайшем будущем, во время 
"Билефельдской недели противодействия 
расизму". В настоящее время нас особен-
но волнуют и трогают письма бывших под-
невольных работников о том, как ужасна 
война, как они счастливы, что после осво-
бождения и подавления национал-социа-
лизма в Германии они могут жить в мире, 
и как они хотели бы, чтобы войны больше 
никогда не было.

Во время недель противодействия расиз-
му мы также хотим вновь предложить пуб- 
личные экскурсии по местам в Билефель-
де, связанным с принудительным трудом.

Во время Второй мировой войны прину-
дительный труд здесь был повсеместным; 
существовало более 200 лагерей, где 
жили подневольные работники. Многие 
люди, принявшие участие в наших экскур-
сиях, были потрясены тем, что происходи- 
ло в годы войны в их собственном рай- 
оне, в компании, где они работают, на их 
собственной улице. Письма и сообщения, 
которые мы получили от подневольных 
работников, также являются здесь боль-
шой помощью.

В эти дни мы также готовим "Рожде-
ственское письмо", которое мы отправля-
ем каждый год на Новый год и Рождество 
всем бывшим подневольным работникам, 
их детям и внукам, с которыми мы всё 
ещё поддерживаем связь. Сейчас нас 
особенно волнует вопрос о том, как мы 
можем как-то помочь тем из них в Украи- 
не кто очень нуждается из-за войны про-
тив Украины, особенно сейчас, зимой. Мы 
чувствуем эту потребность и в Билефель-
де, куда в этом году прибыло несколько 
тысяч человек, вынужденных бежать из 
Украины. Нас в нашей рабочей группе это 
тоже непосредственно касается.

Теперь мы хотим предложить экскур-
сии о нацистском принудительном труде 
в Билефельде и для беженцев. Таким об-
разом, они смогут увидеть, как здесь, в 
Билефельде, помнят о преступлениях на-
ционал-социалистической Германии, кото-
рые особенно сильно затронули выходцев 
из бывшего Советского Союза и Польши.

Кроме того, совместно с Историческим 
музеем и кадастровым отделом города 
Билефельд мы работаем над созданием 
цифровой карты Билефельда, на кото-
рую будут нанесены все лагеря для под-
невольных рабочих, существовавшие 
здесь во время войны. Карта также будет  
включать то, что мы узнали от бывших 
подневольных работников о некоторых из 
этих лагерей. Составить эту карту совсем 
непросто, поскольку во многих случаях 
об этих лагерях не вспоминали десяти-
летиями. Особенно в настоящее время, 
когда AFD (партия "Альтернатива для 
Германии") в Германии пытается обелить 
национал-социализм, и они, и другие пра-
вые и крайне правые группы пытаются ис-
пользовать социальные проблемы, чтобы 
привлечь людей на сторону своих идей, 
важно помнить о том времени, когда вели-
кодержавное мышление, расизм и анти-
семитизм играли такую решающую роль в 
Германии и причинили столько вреда.

В нашей рабочей группе всего лишь не-
большая группа активистов, но, к счастью, 
в Билефельде существует целая сеть ини-
циатив, которые интенсивно поддержива-
ют память о преступлениях национал-соци-
ализма и уже год как создали совместный 
вебсайт "Online-Portal Spurensuche Bielefeld 
1933-1945" [Онлайн-портал "Поиск следов 
Билефельд 1933-1945"].

Мы желаем Круглому столу хорошего 
курса и чтобы ваши консультации при-
вели к хорошим результатам. Нам очень 
интересно узнать больше о вашей работе, 
об опыте и проблемах в вашей работе. Мы 
будем очень рады, если сможем продол-
жить обмен идеями.

Мы шлем вам самые теплые поздравле-
ния и желаем всего наилучшего в Новом 
году и в Рождество.

С глубоким уважением,
от имени рабочей группы

"Принудительный труд в Билефельде"
Вольфганг Херцог и Меррет Вольраб

ОТВЕТ ИЗ РОССИИ БЫВШЕГО
НЕВОЛЬНИКА ГЕРМАНИИ
Владимир Наумов: naumovvi@mail.ru

Уважаемый господин Вольфганг Хер-
цог, большое спасибо за Ваше письмо 
с информацией о деятельности Вашей 
рабочей группы по сохранению памяти 
о жертвах фашизма, а главное – за саму 
плодотворную деятельность. Ваше письмо 
на Круглом столе зачитала заместитель 
председателя нашей Российской ассоциа-
ции бывших несовершеннолетних узников 
фашизма Зинаида Петровна Лашук. По её 
словам, ваша информация была воспри-
нята участниками с большим интересом 
и благодарностью. Я надеюсь, что письмо 
будет опубликовано в газете нашей ассо-
циации «Судьба". Я думаю, что есть повод 
для установления более тесных контактов 
между нашими организациями. 

 Близятся большие праздники: Рож-
дество и Новый год. Я шлю Вам и всем 
вашим коллегам мои поздравления и  
искренние, добрые пожелания здоровья; 
благополучия, успехов в вашей работе по 
сохранению памяти о годах войны и жерт-
вах фашистской неволи.

Владимир НАУМОВ,
профессор МИФИ

Москва

Харламова Инна: bnuf@yandex.ru
2 января.
Дорогой Леонид Кириллович, по-

здравляем с наступившим Новым го-
дом и Рождеством Христовым и от всей 
души желаем вам и вашей ненаглядной 
супруге здоровья, благополучия, люб-
ви и успехов во всех ваших делах и на-
чинанях и, конечно же, дождаться нам 
всем нашей Победы над фашистским 
режимом на Украине! Все будет хоро-
шо! Наша акция по сбору пожертво-
ваний продолжается: узники собрали 
99000 руб., отпра-
вили их на портал 
"Все для Победы". 
Назначение – под-
держка защитников 
Донбасса. ОЛЕГ ОТ-
ПРАВИЛ 99000 РУБ. 
27 ДЕКАБРЯ. УДАЧИ  
В НОВОМ 2023 ГОДУ 
всем узникам.

С уважением,
Инна  ХАРЛАМОВА

+79152635346

Инна Павловна Харламова – ответствен-
ный секретарь Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, 
член Совета общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз быв-
ших несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей» (РСБНУ). За последний  
десяток лет она организовала и провела на 
базе Музея Победы несколько конферен-
ций на темы: «Освобождение Освенцима», 
«Сталинградская битва», «Международ-
ный день освобождения узников фашист-
ских лагерей». Недавно установлена связь 
с Донецким объединением бывших мало-
летних узников фашизма, организована 
доставка гуманитарной помощи братьям и 
сёстрам по былым несчастьям в годы вой- 
ны, а также их детям и внукам.

Надежда Зорина: lukbelzor@yandex.ru
24 декабря 2022 г.
Леонид Кириллович, здравствуйте. 

Вернулись наши узники из Москвы. 
Впечатлений – масса! Они в восторге от 
встречи с Зинаидой Петровной Лашук, 
ее заместителями, представителями 
Союза офицеров России. Как хочется 

просто работать... Леонид Кириллович, у 
меня к Вам большая просьба: можно ли 
мне прибыть на конференцию РСБНУ в 
качестве приглашенного лица. Я не сом- 
неваюсь, что в противном случае до на-
ших бабушек не дойдет никакая инфор-
мация. Спасибо Вам за внимание к моим 
дорогим узникам. Здоровья, успехов!

Надежда Константиновна Зорина живёт 
и работает в Санкт-Петербурге, принадле-
жит к послевоенному поколению россиян. 
Но память о прошлом её волнует. Заинте-
ресовавшись газетой «Судьба» по Интер-
нету, она подписалась на единственную 
в мире газету жертв фашизма и стала её 
активно распространять. В одном из сооб-
щений она пишет: «Сегодня получила га-
зету и сразу раздала узникам. Сейчас уже 
позвонили 7 человек. Спрашивают, как 
можно поддержать Вас...» Надежда Кон-
стантиновна приняла участие в онлайн  
заседании Совета РСБНУ, изъявила же-
лание принять участие в работе Внеоче-
редной 8-й конференции. Совет РСБНУ 
приветствовал инициативу Н.К.Зориной, 
направленную на распространение благо-
родных целей и задач движения бывших 
узников концлагерей до молодёжи, оказа-
ние реальной помощи тем, кто в свои дет-
ские и подростковые годы пережил войну, 
а сегодня, в силу естественных причин 
уже не в состоянии проявлять прежнюю 
активность в отстаивании своих жизнен-
ных прав и интересов.

Родина Жанна: rodina@inbox.ru
2 января.
Дорогие друзья! С Новым 2023 годом 

вас всех поздравляем! 

Учитель МОУ «СОШ № 73 Жанна Ген-
надьевна Родина в 
1977 году окончила 
Саратовский госу-
дарственный педа-
гогический институт 
им. Федина по спе-
циальности «учитель 
русского языка и ли-
тературы», отличник 
народного просвеще-
ния, дважды лауреат 
премии лучших учителей Российской Фе-
дерации (2006, 2016 гг.). Стаж педагоги-
ческой работы 36 лет. Жанна взялась за 
создание школьного музея. Чутьём насто-
ящего педагога молодая учительница уло-
вила, что школьный музей не только содей-
ствует воспитанию бережного отношения 
к историко-культурному наследию малой 
Родины, формированию духовно-нрав-
ственных ценностей, сохранению памяти 
об истории Великой Отечественной войны 
в целом, о её траги-
ческих и героических 
страницах, но может 
стать центром граж-
данского и патриоти-
ческого воспитания 
не только в школе, 
но и в городе. И му-
зей таким местом в 
Саратове стал! Что 
есть в музее? Здесь 
собран бесценный и 
огромный материал 
о судьбах бывших малолетних узников фа-
шизма, проживающих в Саратове, со сво-
ей кричащей историей. Среди экспонатов 
письма, рукописные альбомы и воспоми-
нания, книги, очерки и стихи, написанные 
узниками в разные годы. Особую ценность 
представляют личные вещи и документы, 
связанные с судьбой людей, переживших 
войну. Отдельная коллекция составлена 
из драгоценных вещей, переданных в дар 
музею делегатами слётов и пяти Между-
народных конференций малолетних узни-
ков фашизма, состоявшихся в Саратове. 
Гости из Беларуси, Украины, Болгарии, 
Латвии и других независимых государств, 
созданных на территории бывшего СССР, 
побывав в саратовском музее, оставляли 
на его витринах частичку своей памяти. 
Таким образом, в музее собрано более 400 
экспонатов. Музей открылся 4 мая 1990  
года . Назвали его «На детстве моём вой- 
ны отметина». Разделы музея: «Суровая 
правда войны» – стенды с материалами по 
концлагерям; «Мы живы, Земля!» – письма 

БМУ, документы, личные альбомы, рукопи-
си; «Сердца моего боль!» – экспозиция, по- 
священная Родиной Адэлии Викторовне, 
матери Жанны; «Свидетели обвинения»  
– фотоархив, публикации СМИ, медиатека; 
«Освободители» – материалы о ветера-
нах ВОВ; «Международные конференции 
БМУ». Реализованные проекты: «Из не-
бытия – в вечность». Каталог памятников 
детям войны – малолетним узникам фа-
шизма был признан лучшим на городском 
конкурсе. Теперь это визитная карточка 
музея. При проведении встреч, экскурсии, 
бесед идёт демонстрация ролика (в музее 
есть телевизор) под негромкую музыку; от-
рывки «Помни имя своё» – по одноимён-
ному художественному фильму С. Коло-
сова и по документально-художественной  
ленте о Родиной А.В. «От войны мне на-
следство» – проект, осуществлённый груп-
пой старшеклассников, был представлен  
на конференции творческих работ и стал 
победителем международного конкур-
са. В проект включён фронтовой альбом 
«Непокорённые». «Лишённые детства» 
– видеоролик о судьбе малолетней узни-
цы фашизма А.В.Родиной. «Твоя история: 
Россия – 90-е» – история создания музея 
и о его становлении в 1990- 2000 гг. Интер-
вью-воспоминания людей, пострадавших 
от преследований нацистов. «Живые голо-
са» – фильмотека и аудиотека. Запись вы-
ступлений жертв нацизма – посетителей 
музея. Сайт музея. С обновлённой экспо-
зицией музея (новое помещение, оснащён-
ное современным оборудованием) позна-
комились вице-губернатор Фадеев Д.В., 
министр образования Саратовской обла-
сти Епифанова М., министр социального 
развития Саратовской области Колязина 
Л.В., депутат Саратовской областной думы 
Писный Л., другие официальные лица. В 
апреле 2015 года музей посетил губерна-
тор Саратовской области В. В. Радаев. 

Алла Ванукевич: llavan@list.ru
31 декабря 2022 г.
Уважаемый Леонид Кириллович! 
Поздравляем Вас и близких с насту-

пающим Новым годом! Здоровья, пози-
тива, удачи в Ваших важных и нужных 
делах, реализации планов!

Всего самого лучшего и желаемого!!
Пусть все будет хорошо и все здоровы!

Ванукевичи.
 
Анатолий Самуилович Ванукевич, 

тесть Аллы Ванукевич, малолетний уз-
ник Освенцима (№99176). Измученный, 
но освобождённый из плена в 1945 году 
11-летний мальчик весил всего... 15 кило-
граммов 300 граммов. Долгая, счастливая 
жизнь бывшего узника фашизма, ветера-
на РСБНУ , профессора одного из столич-

ных вузов прошла в Москве в кругу лю- 
бящих, хранящих память о легендарном 
отце, детей и внуков.

 
Светлана Григорьева: s.grigoreva@mail.ru
31 декабря 2022 г.
Уважаемый Леонид Кириллович!
Поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом! Желаем Вам крепкого 
сибирского здоровья, неиссякаемой 
энергии и осуществления всех планов.

С уважением, Светлана Викторовна и 
студенты Бурятского государственного 
университета.

В рамках проекта Фонда президентских 
грантов Светлана Викторовна Григорьева, 
преподаватель кафедры французского и 
немецкого языков БГУ с группой студен-
тов осуществляют перевод воспоминаний 
бывших узников фашизма на немецкий 
язык с целью издания книги «О геноци-
де детей на оккупированных территориях 
бывшего СССР». 
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ПОСТРОИЛ ДОМ
И СТАЛ ЛИДЕРОМ

Я, Кудряшов Борис Петрович, родился 
29 сентября 1944 года в г. Гонновер (Гер-
мания).

Моя мама, Зайцева Александра Андре-
евна, уроженка Орловской области, дерев-
ня Реприновка Маховского района, в июле 
1942 года была насильственно вывезена 
оккупационными властями в Германию, 
использовалась чернорабочей на строи-
тельстве аэропорта в г. Гонновер. Работа-
ла с утра до поздней ночи. Кормили очень 
плохо. Иногда узников подкармливали по-
жилые немцы, которые трудились на этом 
же аэродроме. 4 апреля 1945 года освобо-
дили американские войска. Мама букваль-
но в зубах, так она говорила, вынесла меня 
из барака с узелком пеленок, поскольку 
по лагерю ходил слух, что детский барак 
немцы хотят взорвать, а узников северных 
лагерей утопить в Балтике, посадив их на 
паромы. Но сделать этого фашисты не  
успели. Американцы предлагали всем 
уехать в Америку, и некоторые так и сдела-
ли, ведь на родине их ждали лагеря НКВД.

При выезде на родину прошли госпро-
верку, слава Богу, что нас не объявили 
врагами народа, как многих узников, но 
то, что мы находились в фашистском конц- 
лагере приходилось скрывать всю жизнь.

Моя мама познакомилась с молодым че-
ловеком Петром на работах по строитель-
ству аэропорта в конце 1943 года. В 1944 
году 29 сентября родился я. После осво-
бождения узников долго ждала отправку 
поездом на родину. Мама приехала по мес- 
ту рождения в г. Орёл в июле 1945 года. 
Там, в Орле, у неё родился второй ребёнок, 
20 октября – дочку звали Татьяной.

В 1947 году в августе мама с двумя деть-
ми приехала в Татарстан – г. Набережные 
Челны, дер. Бурды. Там она родила ещё 
пятерых сыновей. Всю жизнь прожила в 
д. Бурды. Похоронила мужа очень рано,  
в 1965 году, ему было 44 года. Она оста-
лась одна с семью детьми на руках в 41 
год. 2 октября 2011 года моей мамы не 
стало. Когда она приехала в татарскую 
деревню к отцу, не знала ни одного татар-
ского слова. А мать отца, моя бабушка, не 
знала ни одного слова по-русски. Очень 
трудно было общаться с бабушкой. Отец 
с утра до вечера находился на работе. А 
я с деревенскими ребятишками на улице 
быстро научился говорить по-татарски. 
Мама обрадовалась, что я научился татар-
скому языку. Мама всегда брала меня с 
собой в качестве переводчика. А сама она 
стала еле - еле разговаривать по-татарски 
только через три года. В первый класс я 
пошел в 1952 году и в 1960 году окончил 
7-летнюю школу. Затем пошёл работать в 
колхоз до 1963 года. В 1963 году я уехал 
из деревни в г. Альметьевск, там устроил- 
ся на работу в государственный драм- 
театр и работал до октября 1964 года, пока 

НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА
меня не призвали на воинскую службу в 
Советскую Армию.

Служил я в Польше до 1971 года. По-
сле армии вернулся в Набережные Чел-
ны, устроился на работу в "Камгэсэнерго-
строй" художником-оформителем, в 2004 
году вышел на пенсию. Женился я в 1968 
году на Бухаровой Тамаре Аркадьевне, 17 
марта 1969 года у нас родились двойняш-
ки в г. Лечница (Польша), а третья дочка 
родилась в Набережных Челнах 3 сентя-
бря 1980 года. Теперь у нас есть 4 внука, 
одна внучка и два правнука. В 1992 году 
я начал строить дом на частном секторе 
и в 1994 году переехал жить в новый дом, 
теперь занимаюсь хозяйством по дому. В 
свободное время пишу картины, пейзажи, 
портреты. Слава Богу, все хорошо. Я, как 
малолетний узник, являюсь председате-
лем организации бывших малолетних уз-
ников г. Набережные Челны с 2009 года. 
Всего у нас 36 малолетних узников прожи-
вает. Я имею правительственные награды.

«БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
    100- ЛЕТИЕ!»

Здравствуйте,
Леонид Кириллович!
Я, Чайкина Нина 

Ивановна (малолет-
ний узник), постоянная 
читательница газеты "Судьба», обраща-
юсь к Вам с просьбой – напечатать вос-
поминания моего брата, узника фашизма, 
Кашина Михаила Ивановича, 1932 года 
рождения. Ему в этом году исполнилось 90 
лет, живет он в подмосковном городе Жу-
ковском. «Я родился в деревне Павлово на 
Смоленщине. Семья была большая – семь 
человек детей. Отец в 1939 году по линии 
НКВД был послан на финскую войну, и до 
сих пор о нём мы ничего не знаем. Растила 
нас одна мама. В октябре 1941 года наше 
село захватили немцы. Заняли все дома, а 
нас выгнали на улицу, самому младшему 
братику исполнилось полтора годика. Мы 
вынуждены были поселиться в подвале, 
где хранились убранные овощи. В январе 
1942 года всех жителей нашего села вы-
гнали в соседнюю деревню, так как шли 
ожесточенные бои и освободить нашу де-
ревню не удавалось. В соседней деревне 
нас загнали в школу и закрыли в то время, 
когда снаряд при обстреле попал в школу, 
и она загорелась. Наша старшая сестра 
выбила окно, и нас, детей, выбросила в 
снег (мамы нашей в это время не было, 
она с малышом шла пешком до школы, но 
устала и присела отдохнуть на ведро, ко-
торое несла, и когда через неё перелетел 
снаряд и разорвался, то немец загнал её 
в первую избушку той деревни. Деревня 
протянулась на расстояние больше кило-
метра, а школа стояла в центре. К вечеру 
наша сестра нашла маму, и мы вернулись 
в этот домик, в нём жила раненая бабушка, 
у неё была пробита рука, и мама её лечила.

Мы жили в этой деревне около трёх ме-
сяцев, шли ужасные бои, но освободить 
нас никак не могли. В конце марта всех жи-

телей, а это были матери с детьми, немцы 
ночью погнали через лес на Варшавское 
шоссе. Охраняли нас немцы с автоматами 
и собаками со всех сторон, когда дети от-
ставали, немцы кричали: "Киндер, шнель 
(дети, быстрей)". По Варшавскому шоссе 
нас пригнали в Рославльский лагерь. Са-
мое страшное было, когда перегоняли че-
рез линию фронта. Этот ужас до сих пор 
стоит перед глазами: били пушки, летели 
горящие самолеты, от грохота пушек у 
моего брата лопнула слуховая перепонка. 
Дети плакали, тогда немцы стали отвозить 
на грузовых машинах, в первую машину с 
людьми попал снаряд, и все погибли. Мы 
ехали на второй машине, водитель погнал 
машину в лес, в этом было наше спасение. 
Потом нас погнали в немецкий тыл. Так в 
мае 1942 года мы оказались в оккупиро-
ванной  Белоруссии в г. Бобруйске, там уже 
вовсю хозяйничали немцы. В Бобруйске 
умерла наша 17-летняя сестра и маленький 
братик, мы даже не знаем, где их закопали. 
В это время в городе не успевали вывозить 
трупы, была большая смертность. Наших 
матерей с утра немцы угоняли копать око-
пы, выполнять трудные и грязные работы, 
возвращались поздно вечером.

В Белоруссии было хорошо развито пар-
тизанское движение, и мы, дети, народным 
мстителям старались помочь. Я, напри-
мер, носил записки, которые мне давали, 
прятал их в подошвы ботинок – отрывал 
часть подошвы, делал тайник, прятал туда 
записки и передавал их через обувную ма-
стерскую, где работали наши люди. Таким 
же путем приносил записки обратно, вот 
такая была связь с партизанами. Это один 
из примеров, поручения были разные. 
Очень запомнилось, когда освобождали.  
Шел июнь 1944 года. Освобождали Боб- 
руйск трое суток. Наша армия окружила 
город кольцом. В это время всех жителей  
выгнали за край города в сад. Немцы, от-
ступая, начали поджигать дома, взрывать 
мосты, уничтожать все живое в городе.

В саду, где мы остановились, летели 
пули, гибли люди. Наша мама выкопала 
яму, сверху накрыла ветками, и мы в этой 
яме сидели трое суток. Небо было не голу-
бое, а все красное от пожаров. На третий 
день пребывания нас в саду прибежала 
обезумевшая женщина, – ее детей кара-
тели бросили в колодец, потом прибежал 
мальчик лет 12-ти, у него на глазах немцы 
штыками закололи маму. Так вот эти нем-
цы-каратели не успели дойти до нашего 
сада всего 50 метров, и тут мы увидели, 
как осторожно идут наши разведчики, и 
пройдя эти 50 метров, началась перестрел-
ка. Они поймали двух карателей. Затем 
за разведчиками пошли солдаты пехоты, 
дальше – конный отряд. Этих фашистов-
карателей повесили прямо на улице.

Мы, дети, обрадованные, что нас спасли 
и озлобленные к фашистам пошли к висе-
лицам, где висели каратели, начали бить 
их палками и всем, что попалось под руки. 
Отступая, немцы начали бежать так, что 
оставляли свои машины (легковые мер-
седесы, грузовые), а мы, дети, голодные, 
холодные бросились к этим машинам, на-
деясь там найти что-нибудь поесть, там в 
грузовых машинах находились продукты 
разные: мясные, молочные, сыры, печенье, 
галеты, кондитерские изделия, все упако-
вано, законсервировано. Мы так наелись, 
что даже не подумали, что могло быть от-
равлено, – видно немцам уже было не до 
этого, им нужно было быстро удирать.

Этими продуктами мы накормили на-
ших дорогих солдат, ведь они, освобож-
дая Бобруйск, трое суток не ели, вплавь 
переправлялись через реку Березину, 
мост немцы подорвали.

Пока наши солдаты кушали, другие 
солдаты привели легкораненого пленного 
немца.

Посадили рядом, он так трясся, что 
наши солдаты его успокаивали, давая 

ему поесть, приговаривая: "В Москву по-
едешь, будешь там работать". "Я. я (да, 
да)", – отвечал немец.

Мы так счастливы были, что поедем к 
себе на малую родину – в свою деревню.

Добирались до своей деревеньки аж два 
месяца. Вернулись в августе 1944 года.

Вернувшись, что же мы увидели? – Все 
село сожжено, ни одного живого дерева, 
один бурьян, земля ископана траншеями, 
глубокими ямами, усеяна гранатами, вин-
товками, пулемётами, подбитые обгоре- 
вшие танки и сгнившие трупы немцев 
(наше село было освобождено в 1943 году).

Тяжелые годы были и послевоенные. 
Нужно было выживать. Мы, дети, собира-
ли на полях гранаты, боевую технику, ко-
сти от немцев, и все кидали в ямы. Жили 
мы в подвале, который уцелел. Немцы в 
нем устроили дзот. Мама с нами вытаски-
вала пулемет, тела убитых немцев. Мама 
сложила печку (благо кирпичей было мно-
го от сгоревших домов, у всех были рус-
ские печи). Так мы прожили в подвале два 
года. Построили маленький домик и в 1946 
году поселились в нем – какая это была 
радость. В 1945 году пошел в школу, если 
ее так можно назвать. В соседнем селе 
уцелели четыре каменных стены бывшего 
скотного двора и там организовали школу, 
там же я окончил 4 класса, потом уехал в 
Москву, учился и окончил ФЗУ, получил 
профессию сварщика. Десятилетку окан-
чивал в вечерней школе. Работал свар-
щиком на многих объектах нашей страны 
– воздвигал домну в Липецке, восстанав-
ливал выставочный зал в Москве на Ма-
нежной площади и др. За хорошую работу 
всегда меня поощряли: медали, грамоты, 
печатали в центральной газете "Известия" 
с моей фотографией, присвоено звание 
"Ветеран труда". В последние годы ра-
ботал в ЦАГИ г. Жуковский, вел активно 
общественную работу. Долгое время был 
секретарем комсомольской организации, 
был членом общества охраны природы.

Каждый год посещаю Поклонную Гору, 
где у памятника узникам организованно 
проходит митинг, посвященный Междуна-
родному дню освобождения узников фа-
шизма (11 апреля).»

Мой брат большой оптимист, радуется 
жизни, любит шутить, пишет стихи. Его 
всегда приглашают на все мероприятия, 
проводимые в городе. Он там выступает, 
читает свои стихи. Год тому назад он ов-
довел, за ним приглядывают его сын Сер-
гей, невестка, внуки. Михаил Иванович 
перенес тяжелую онкологическую опе-
рацию, но не унывает и говорит: "Будем 
встречать 100-летие!" Здоровья, счастья 
моему брату пожелаем.

ЧАЙКИНА Нина Ивановна
Москва

На снимках в газете «Известия»:
Михаил Кашин.
На сварке металлоконструкций в ЦАГИ.

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
МЕНЯ ВЫНЕС БРАТ…
Здравствуйте, уважаемый
Леонид Кириллович!
Я, Власенкова Антонина Михайловна, 

1938 года рождения, инвалид 1-й группы, 
БМУ по совету своей подруги Демьяновой 
Валентины Яковлевны (Амелькиной) ре-
шила написать Вам, как главному редак-
тору газеты "Судьба" о своей семье.

Семья наша была большая: отец, мать, 
брат, четыре сестры и я. Жили на Брянщи-
не, в поселке Ивот. Отец работал плотни-
ком, в первые дни войны его призвали на 
фронт, его я не помню. Память моя "про-
резалась" после пожара, когда жгли наши 
дома за связь с партизанами. А потом под 
конвоем повели на расстрел. По какой-то 
причине казнь не состоялась, но находи-
лись под надзором. Было очень опасно, но 
мама продолжала печь хлеб для партизан.

Помню, что работала церковь, мама кре-
стила меня и старшую сестру Зину в ней. В 
конце августа 1943 года принудитель-
но вывезли многих жителей, в том 
числе и нас в г. Дятьково на вокзал. 
Загнали в товарные вагоны, и эшелон 
отправился на запад. Привезли нас в 
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Псковскую область г. Невель концла-
герь "Тимофеевка". Это были бараки 
за колючей проволокой. В них раньше 
содержали военнопленных. На нарах 
грязная солома, все заразились педи-

кулезом. Мучил голод и холод. Тогда нем-
цы расселили заключенных по деревням. 
Помню такие названия: Мушино, Кресты, 
Клястица. Где была наша семья, не знаю. 
Красная Армия активно наступала. Можно 
сказать, что мы находились на передовой. 
Здесь проходила железная дорога и виде-
ли, как сражались бронепоезда.

День освобождения (с маминых слов) 
запомнился на всю жизнь. Это было 4 
ноября 1943 года – праздник Казанской 
Божьей Матери. Освобождала нас 50-я 
армия, и наш земляк полковник Холопов 
Алексей Семенович. Возвращение было 
тяжелым: мерзли и голодали. Только в де-
кабре вернулись в поселок. Нам оказали 
небольшую помощь – 200 килограммов 
фуражного картофеля и определили на 
жительство без оплаты. Мы были все про-
стужены, тела наши были в язвах. В 1944 
году получили похоронную на отца, все 
плакали, узнав о такой потере. Старшая 
сестра Анна, 1927 г.р., пошла работать на 
завод, брат и две сестры ходили в школу. 
В свободное время шли в лес заготавли-
вать материал для постройки времянки, 
т.к. на большее не было сил и средств.

Леонид Кириллович, Вы понимаете, 
что так жили многие. Главное: была цель 
преодолеть все трудности несмотря ни 
на что. В 1947 году брат Ваня, 1931 г.р., 
окончил семилетку и поступил в Брянский 
строительный техникум. Позднее окончил 
Московский строительный институт. Он, 
кстати, занимается оформлением статуса 
БМУ для нас всех. От него я знаю, что в 
Тимофеевке из Дятькова была семья Мо-
исеенковых и другие. Весной 1954 года у 
меня вдруг начали отказывать ноги (я тог-
да училась на втором курсе Дятьковского 
индустриального техникума. С мая до де-
кабря лежала в Брянской областной боль-
нице, где 24 августа была прооперирована 
по поводу удаления опухоли спинного моз-
га. Послеоперационная реабилитация хо-
роших результатов не дала. Из больницы с 
инвалидностью первой группы меня заби-
рал брат и до автобуса нёс на руках. Дома 
я усиленно тренировалась. Весной стала 
выходить во двор не на костылях, а с па-
лочкой. Ходьба была неустойчивой. В мар-
те 1956 года лечилась в санатории в Сочи 
(профком выделил мне путёвку). После 
этого 1-ю группу инвалидности заменили 
на 2-ю. Мне позволили сдать экзамены за 
второй курс и продолжить учебу. Так я и 
познакомилась с Валентиной Яковлевной 
и Юрием Евгеньевичем Лодкиными. Боль-
шое спасибо им за участие в моей жизни.

Работала на Ивотском стекольном за-
воде в отделе ОТК. В 1960 году получила 
мотоколяску, чтобы добираться до работы 
и даже на речку и в лес. На прогулке со 
мной всегда были дети. На курсах по во-
ждению познакомилась с Иваном Ми-
хайловичем Букреевым. Он работал в 
Дятьковском горкоме партии. Ему, как 
участнику и инвалиду Великой Отече-
ственной войны мотоколяску потом заме-
нили на "Запорожец". Мне только в 2007 
году дали автомобиль "Ока", но по состо-
янию здоровья я им не управляла. Семья 
постепенно уменьшалась, но с другой 
стороны увеличивалась. Старшая сестра 
Анна в 1947 году вышла замуж. У нее два 
сына и дочь. Умерла в 2003 году 6 марта. 
Сестра Екатерина, 1933 г.р., вышла замуж 
в 1954 году, у неё сын. Умерла 12 декабря 
2017 года. Сестра Нина, 1936 г.р., вышла  
замуж в 1957 году. У неё сын и дочь. Жи-
вёт в Пензе, очень больна. Брат Иван, 
1931 г.р., женился в 1951 году. Ему пред-
ложили работу в Подмосковье, и они с же-
ной уехали. У него две дочери, жил и рабо-
тал в Коломне. Умер 5 сентября 2019 года. 
Сестра Зинаида, 1940 г.р., вышла замуж в 
1963 году. У неё дочь. В 1965 году уехала в 
Кузбасс. Сейчас живёт в Кемерово, инва-
лид второй группы, у неё астма и прочее.

Остались мы с мамой вдвоем. Но род-
ные нам помогали. В 1987 году мне дали 
однокомнатную квартиру, и это облегчило 
наш быт. Маме в то время исполнилось 
80 лет. Умерла мама 18 июля 2000 года. 
Вечная память ей. Великая была тружени-
ца. Свою часть квартиры мама завещала 

правнуку, чтобы за мной был пригляд. До 
2012 года с их помощью я проживала в 
квартире. Могла себя обслужить. В 2012 
году племянница Галя забрала меня к 
себе в дом, где живет с сыном, снохой 
и внуками. До августа 1918 года я еще 
передвигалась на ходунках, но, видимо, 
запас прочности весь был исчерпан. Ноги 
мои "подломились", а руки не удержали 
тело на весу. Я сползла вниз. В результате 
перелом левого бедра и разрыв связок. И 
сейчас ноги полностью обездвижены. Са-
мостоятельно не могу сесть в инвалидную 
коляску, надо меня переносить, не говоря 
уже о прочем. Много проблем со мной, ос-
новная тяжесть ухода легла на мою пле-
мянницу. Она уже в возрасте и болезней 
"букет". У меня со слухом проблемы и 
"падает" зрение. Читать уже не могу, пи-
сать кое-как стараюсь. Сейчас очень тре-
вожная обстановка, переживаем за свою 
страну, не до личных проблем.

Леонид Кириллович, извините, газету 
"Судьба" я сейчас не выписала. Читать я 
уже не читаю, у молодежи свои проблемы, 
а выписывать для макулатуры совесть не 
позволяет. 

С большим уважением к Вам и Вашей 
деятельности,

ВЛАСЕНКОВА Антонина
Посёлок Ивот, Брянская область,

Дятьковский район

Добавление к письму
А. Власенковой

КАК МЫ
ВЫЖИВАЛИ
Кое-какие вещи наши добрые люди со-

хранили и возвратили нам. В пожаре уце-
лела швейная машинка. Ее папа подарил 
маме, когда она родила сына. Для нас 
мама шила все, используя даже старые 
вещи. С детского ватного одеяла сняла 
сатиновый верх и сшила Нине для школы 
платье, а из нижней ситцевой стороны – 
сорочку. Обувью были лапти. Их плел 
брат Ваня. Этому он научился от дедушки, 
который умер 31 декабря 1942 года.

Есть хотелось постоянно. Использовали 
даже картофельные очистки. Выпекали из 
них какой-то черный хлеб. Весной по ого-
родам выкапывали мороженую картошку, 
и мама пекла, так называемые, "тошноти-
ки". Щавель и крапива, листья от липы – 
все шло в пищу. А когда поспевали ягоды 
и грибы – это настоящее блаженство.

До 1936 года родители жили в селе Мок- 
рое Калужской области. Мама умела все:  
пахать, сеять, жать, молотить. Ее за это це-
нили и приглашали управлять плугом при 
вспашке огородов, за это ей давали кар-
тошки для посадки в своем огороде. В кон-
це августа 1945 года мы вернулись на свою 
усадьбу в построенную хатку. А я пошла 
учиться в первый класс. Мама не хотела 
отдавать, а я уже хорошо читала, и, глав-
ное, в школе давали четвертинку горбуш-
ки хлеба, посыпанную сахарным песком. 
С окончанием войны нужда и трудности 
не закончились – болели малярией, долго 
мучили кожные заболевания. Помню, что 
мама делала квашенную свеклу, рецепта 
не знаю. После приступа малярии полез-
но было съесть эту свеклу. Угощали и со-
седей. А ботвинья из свеклы долго была в 
нашей семье, еще тыква, каша из нее, "гар-
бузня" – настоящее лакомство. У меня день 
рождения в октябре, так мама непременно 
запекала в печи, очищенное от семечек и 
мякоти, резала дольками и угощала нас.

С фронта вернулся папин старший брат  
Сергей, тоже плотник. Был востребован, 
отстраивались заново. На каникулах  
брал с собой Ваню – учил ремеслу, да и 
небольшой заработок. Мы, девочки, от 
мамы научились рукоделию. Умели шить, 
вязать, косить. Вот такие воспоминания. 
Обо всем не напишешь, да и пишу в по-
стели, а не за письменным столом.

Леонид Кириллович, поздравляю Вас с 
наступившим Новым Годом! Желаю хоро-
шего здоровья и всего самого наилучшего.

Тоня.

P.S. Валентина Яковлевна Демьянова, 
побудившая Антонину Власенкову  рас-
сказать о своей жизни, живёт в Обнинске 
(Калужская область). С  подругой студен-

ческой юности перезванивается частень-
ко. Организовала  звонок к ней из Брян-
ска  Ю.Е.Лодкина, бывшего губернатора 
Брянской области, малолетнего узника 
фашизма, с которым Тоня училась на од-
ном курсе Дятьковского индустриального 
техникума, оформила на далёкую подругу 
подписку на газету «Судьба».

Упросила  подругу выслать в редакцию 
несколько своих фотографий. Драгоцен-
ный пакет с Брянщины публикуем без ка-
ких-либо изъятий и сокращений.

ФОТОАЛЬБОМ
ТОНИ  ВЛАСЕНКОВОЙ
Здравствуйте, уважаемый Леонид 

Кириллович!
Валя передала мне Вашу просьбу, ста-

раюсь её выполнить. Только не знаю пра-
вильный ли сделала выбор.

Визитной карточкой будет общая фо-
тография нашей семьи. Май месяц 1955 
года. В первом ряду:  мама, сестра Анна, 
её муж Володя и дети Вова и Галя. Во 
втором ряду: сестра Катя с мужем, брат 
Ваня, Зина, Нина и я. На снимке наша 
времяночка. Летом 1955 года её разо-
брали и выстроили хороший дом. По вре-
мени этот снимок первый, но у меня он 
идёт вторым. В январе 1952 года был 
внеочередной призыв в армию. Ваня по-
сле техникума был направлен работать 
в Рогнедино. Там он и получил повестку. 
Сумел заехать домой, а  мама с зятем его 
сопровождали до Брянска. Там и сфото-

графировались. Служил он всего 1 год 10 
месяцев. На третьем снимке брат Ваня 
во время службы на турецкой границе 
г. Ахальцихе. Остальные снимки лично 
мои: в санатории г.Сочи, второй- где мне 
45 лет и третий – с правнучатой племян-
ницей Алёной.

В настоящее время нас осталось трое. 
Младшая Зина ещё мало-мальски дер-
жится. Нина и я – абсолютно беспомощ-
ны. Вот такая картина «маслом». Читать-
писать я не разучилась, а пользоваться 
туалетом не могу. В коляску сесть сама не 
могу. Меня надо поднять, сделать пово-
рот и посадить. Так же и в обратном по-
рядке. Поэтому часто это не происходит. 
«И стол, и дом» мой на кровати. У Нины 
деменция. Мама наша умерла в 2000 
году. Я до 2012 года жила одна в кварти-
ре, но с полным набором услуг. Правда, 
приготовить пищу я могла, самостоя-
тельно одеться и раздеться, обуться и 
разуться. Теперь такой возможности нет. 
Можете себе представить какая это ноша 
для окружающих. День и ночь молю Бога 
об их благополучии. Извините, Леонид 
Кириллович, что отнимаю Ваше время 
своими откровениями.

Ряды наши редеют, это неизбежно. 
Сейчас обстановка тревожная, гибнут мо-
лодые люди и дети. Все усилия надо при-
ложить, чтобы справиться с этой «чумой».

Вам я желаю доброго здоровья, семей-
ного благополучия и успехов в Вашей 
деятельности.

Тоня.
7 февраля 2023 года.

Ивот. Брянская область
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

«СУДЬБА»
ВЕРНУЛАСЬ
В РЕДАКЦИЮ...
Что с Вами? Анисимова Э. (Раменское 

Московской), Лукина Г.А. (Смоленск), 
Винарская Г.П. (Асбест Свердловской), 
Христинич Н.О. (Новороссийск), Солда-
тенкова Г.И. (Смоленск), Иванова Л.В. 
(Смоленск), Кузнецова Г.Л. (Дубна Мо-
сковской), Воробьёва И.Г. (Смоленск), 
Наумов Н.С. (Южно-Сахалинск), Светлов 
П.В. (Чебоксары), Гуров В.И. (Иркутск), 
Горина Е.Б. (Лыткарино Московской обл.), 
Цапковский В.И. (Видное Московской 
обл.), Демидович Н.М. (Кострома), Демья-
нова В.В. (Обнинск Калужской), Деряби- 
на Л.В. (Пермь), Кузина Н.К. (Серпухов  
Московской), Панькова Л.И. (Кировск 
Ленинградской), Пугачёв А.А. (Ангарск 
Иркутской), Сафонова Р.Ф. (Белоусово 
Калужской), Гаврилова Н.Ф. (Смоленск), 
Мартьянова Н.П. (Ульяновск).

Встревоженные возвратом адресован-
ных им пакетов с очередным выпуском га-
зеты «Судьба», связываемся с товарища-
ми. Оказывается, все, слава Богу, живы. 
Кроме Паньковой Людмилы Ильиничны. 
Просто, почтовые отделения на местах не 
исполнили должным образом своих услуг 
по оказанию почтовой связи.

«ИСТЁК
СРОК ХРАНЕНИЯ»
Оказывается, извещений о поступивше-

го в их адрес заказного спецпакета с газе-
тами «Судьба», оплаченного по высшей 
ставке тарифа, российские почтальоны по 
домам адресатов не разнесли и не развез-
ли. Многие подписчики остались в полном 
неведении, дожидаясь своей «Судьбы». А 
подписчик на нашу газету, как правило, 
человек пожилой, каждому – уж за 80, 
есть даже столетние, из дома и квартиры 
редко выходит. И что же с пакетом? Та же 
бандероль с газетами для Л.И.Паньковой 
(старушка выписывала газету не только 
для себя, но и для своих подруг по былым 
несчастьям в годы войны, 35 лет в каче-
стве общественного распространителя 
печати приходила на почту не дожидаясь 
извещений, а тут, вдруг, не явилась…) 
Пролежала газета на почте месяц – пакет 
вернули в Улан-Удэ, в редакцию «Судьбы» 
со штампом «Истёк срок хранения». Ни 
строчки о том, что адресат умер… Тако-
вы порядки среди почтовиков. С просьбой 
немедленного решения вопроса по улуч-
шению услуг почтовой связи обращаюсь 
в АО «Почта России». И что же в ответ?

«ДОКАЖИТЕ!» 
Ваше обращение, поступившее в АО 

«Почта России» по вопросу оказания ус-
луг почтовой связи, рассмотрено. Сооб-
щают из ведомства:

– В соответствии со ст. 37 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 
почтовой связи» при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств 
по оказанию услуг почтовой связи поль-
зователь услуг почтовой связи вправе 
предъявить оператору почтовой связи 
претензию, в том числе с требованием 
о возмещении вреда. Претензии в свя-
зи с недоставкой, несвоевременной до-
ставкой, повреждением или утратой поч- 
тового отправления, либо невыплатой 
переведенных денежных средств, предъ-
являются в течение шести месяцев со дня 
подачи почтового отправления или почто-
вого перевода денежных средств.

К претензии прилагаются копия догово-
ра об оказании услуг связи или иного удо-
стоверяющего факт заключения договора 
документа (квитанция, опись вложения и 
тому подобные) и иные документы, кото-
рые необходимы для рассмотрения претен-

зии по существу и в которых должны быть 
указаны сведения о неисполнении или не-
надлежащем исполнении обязательств по 
договору об оказании услуг связи, а в слу-
чае предъявления претензии о возмеще-
нии ущерба – о факте и размере причинен-
ного ущерба (ст. 55 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»).

Поскольку в производственной доку-
ментации прием, пересылка и вручение 
регистрируемых почтовых отправлений 
фиксируется по номерам, присвоенным 
им при приеме в отделении почтовой свя-
зи (14-тизначный штриховой почтовый 
идентификатор для внутренних почто-
вых отправлений и 13-тизначный – для  
международных) организовать проверку 
в части порядка пересылки почтового от-
правления, о котором идет речь в Вашем 
обращении, без информации о его номе-
ре возможности не представляется.

М.Л. ЗАЛЕТИНА
Руководитель отдела

по работе с обращениями
Макрорегион Сибирь

ПОСЫЛКА
В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ИСЧЕЗАЕТ 
БЕССЛЕДНО
«Уважаемая М.Л.Залетина, вновь обра-

щаюсь в АО «Почта России».
– На Ваш № МР54-18/1794, сообщаю: 

приём, пересылка и вручение регистриру-
емой корреспонденции газеты «Судьба» 
производится с вопиющими нарушения-
ми. Подписчики жалуются на недоставку 
газеты. Хоть «Судьбу» закрывай...

Прошу немедленно разобраться по су-
ществу с заказной посылкой с пятью де-
сятками экземпляров свежего выпуска 
«Судьбы», отправленной и зарегистри-
рованной Улан-Удэнским УЭП по Списку 
№6 внутренних почтовых отправлений от 
18.11.2022 г. в Регион Свердловская обл. 
620014, Екатеринбург, РЯБЦЕВОЙ В.В., 
ШПИ или ШИ (штриховой идентификатор 
отправления) 670008 70 61874 4, катего-
рия РПО заказная, фактический вес (кг) 
1,150, сумма платы за пересылку 266,50 
рублей.

Пошёл второй месяц со дня пропажи, а 
посылка в Екатеринбурге так и не найдена.

ПРОБЛЕМА 
С ДОСТАВКОЙ 
ОСТАЕТСЯ 
НЕРЕШЕННОЙ
8 февраля 2023 года в редакцию воз-

вращена заказная корреспонденция, от-
правленная подписчикам 26 декабря с.г., 
из следующих почтовых отделений:

614016, Пермь, Игнаткину А.М., код 
отправления 67000825532521;

140108, Раменское Московской области, 
Анисимовой Э.В., код 67000825532170;

АНГАРСК - 321 Иркутской области, 
Пугачёву А.А., код 67099235313097;

187320, Тосно Ленинградской области, 
Евсеевой В.С., код 67099235313189;

187330,Отрадное Ленинградской обла-
сти, Мачигиной О.Ф., код 67099235312649;

115612, Москва, Дмитриевой О.А., код 
67000825531890;

143011, Одинцово Московской области, 
Романовой Е.Н., код 67099235313134;

664005, Иркутск, Гурову В.И., код 
67000825532354;

620000, Екатеринбург, Яковлевой Л.И., 
код 670008 25 539018;

Всеволожск Ленинградской обл., Ави-
ловой Р.Б., код 670008 25 528975;

660131, Красноярск, Коростелёвой Т.И., 
код 670008 25 532590;

614051, Пермь, Трофимов Н.А., код 
670992 35 311925;

141107, Щёлково Московской, Малицкой 
Т.Ю., 670992 35 309922, 670992 35 297694;

249034, Обнинск Калужской, Демьяно-
вой В.Я., код 670008 70 618744;

242500, Карачев Брянской, Чекуровой 
А.Е., код 670992 35 310041;

625048, Тюмень, Сарапу В.П., код 
670008 25 537205;

144003, Электросталь Московской, Хар-
ламовой И.П., код 670008 25 532743.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ
«СУДЬБЫ» –
ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА
Сегодня редакция газеты реализует 

социально значимый информационный 
проект, поддержанный Фондом прези-
дентских грантов «Перекличка бывших 
узников фашизма на страницах газеты 
«Судьба». Поток писем в редакцию воз-
рос. Ветераны рассказывают о своих 
судьбах, дают наказы молодёжи. Полным 
ходом идёт подписка. Пожилые люди при-
ходят на почту, оформляют доставочные 
карточки, доверяя свои адреса и скром-
ные средства российской почте. Задача 
почтовиков – оправдать доверие людей, 
уцелевших в войну. 

Уважаемые подписчики! 
Давайте вместе наводить порядок на 

почте! Требуйте от работников местных 
почтовых отделений добросовестного и 
профессионального исполнения своих 
обязанностей.

Устанавливайте доверительную связь 
с почтальонами, обслуживающими вашу 
улицу, дом, корпус, подъезд, квартиру.

Инвалиды и пожилые люди, ограничен-
ные в возможностях ходить за газетой на 
почту, заявляйте о своём праве на услугу 
«Доставка на дом», в АО «Почта России» 
есть такая услуга, оформляйте её немед-
ленно. Только не отказывайтесь от своей 
газеты «Судьба», единственной ниточке, 
связывающей всех нас, товарищей по бы-
лым несчастьям в годы войны...

При неполучении газеты «Судьба» во- 
время (а «Судьба» выходит шесть раз в 
году регулярно в первой десятидневке 
февраля, апреля, июня, августа, октября, 
декабря), сообщайте в редакцию по теле-
фонам: 89025644790 или 89140583113, 
Е-mail: sudba2009@yandex.ru или по поч- 
те: 670047, г. Улан-Удэ, Бурятия, ул. Бар-
наульская, 60, редакция газеты «Судьба».
По каждому факту недоставки газеты  
подписчикам будем собирать возможно 
полную информацию для организации 
официальной проверки и принятия мер по 
недопущению безобразных фактов рабо-
ты АО «Почта России».

Л.К. СИНЕГРИБОВ
Главный редактор газеты «Судьба»

Бывший несовершеннолетний узник 
фашизма

По нашим претензиям к почте начата проверка. О результатах будет сообщено. 
Единственное в мире  издание жертв нацизма выходит в Бурятии, в г. Улан-Удэ. 
Периодичность – 3 выпуска в полугодие. Стоимость подписки с доставкой на 
дом до почтового ящика на 6 месяцев – 397,62 рубля, до востребования а/я – 
393,99.

БЕРЁМ В ОБОРОТ АО "ПОЧТА РОССИИ"! БЕРЁМ В ОБОРОТ АО "ПОЧТА РОССИИ"! 
+ 7  495 956-99-51+ 7  495 956-99-51

E-MAIL: OFFICE@RUSSIANPOST.RUE-MAIL: OFFICE@RUSSIANPOST.RU

21 октября 2022 года состоялось засе-
дание Совета Донецкой республиканской 
организации узников-жертв нацистских 
преследований, которое можно назвать 
историческим. Под председательством 
А.И. Степановой присутствующие Н.В. 
Штефан, Л.Н. Черемуха, М.Е. Мелешина, 
В.П. Миронцев, Л.Н. Черемуха, Л.Д. Миро-
нова, Л.А. Логоша, А.В. Иномистова, Г.И. 
Богославская и А.С. Саенко единогласно 
приняли решение войти в состав Россий-
ского союза бывших несовершеннолетних 
узников фашизма на законодательной 
базе Российской Федерации.

1 февраля 2023 года заседание Совета 
РСБНУ единогласно решило принять До-
нецкую республиканскую организацию 
узников-жертв нацистских преследований 
в состав Общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей».

Бывшие узники, которые сейчас прожи-
вают в Донецкой Народной Республике с 
надеждой и воодушевлением восприняли 
эту радостную новость, настраиваясь на 
работу уже в составе Российской Феде-
рации.

 Донецкую республиканскую организа-
цию возглавляет Алла Игнатьевна Степа-
нова. Она родилась 4 июля 1938 года на 
границе с Персией (Иран) под Ашхаба-
дом. Отец закончил Харьковское погра-
ничное училище. Перед войной отца пере-
вели на границу с Восточной Пруссией, в 
Литву. Когда началась война ей было 3 
года и мама ждала третьего ребенка, ко-
торого родила в сентябре 1941 года. Нем-
цы собрали семьи советских офицеров и 
поместили их в женский монастырь в Кре-
тинге. Это Литва. Во время войны побы-
вала в лагерях Польши, Германии. Самым 
страшным в концлагерях были бомбежки. 
Мы всегда спали одетые. Немцы работали 
в первую смену, а все остальные – ночью. 
И нас, детей, хотели забрать. Но мама со-
хранила нас всех.

Папа принимал пленных у Бранденбург-
ских ворот. 9 лет еще прослужил в ГДР, 
забрал нас к себе, и я ходила после войны 
в школу во Франкфурте-на-Одере. Потом 
мы вернулись в деревню. Папа работал 
председателем колхоза.

Алла Игнатьевна закончила педагоги-
ческий институт. Более 40 лет проработа-
ла в школе. После выхода на пенсию по-
святила себя поисковой и общественной 
работе.

Антон САЕНКО,
учитель истории МБОУ «ОШ № 56», 
координатор проекта «Отстаивание 

исторической правды в деятельности 
объединения бывших малолетних 

 узников фашизма и инициативной  
группы граждан города Макеевка 

Донецкой Народной Республики»,
поддержанного Фондом
президентских грантов.

Макеевка
Донецкая Народная Республика.

ПРИНЯТЫПРИНЯТЫ
В БОЛЬШУЮВ БОЛЬШУЮ
СЕМЬЮСЕМЬЮ
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НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА

 Великая Отечественная война – это 
жестокое, страшное и одновременно ге-
роическое время. Но мы больше знаем 
о героических страницах этого периода 
по книгам, кинофильмам, рассказам де-
дов и прадедов... Но те, кто прошел ад 
концлагерей, предпочитали об этом не 
вспоминать...

СУДЬБАСУДЬБА
МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКАМАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА

Анатолий Васильевич РУЧКО – мало-
летний узник фашистского концлагеря 
в Восточной Пруссии в районе Лабиау 
(ныне Полесск). Когда советские войска 
освободили узников лагеря, ему было 
всего 3 года.

Тот период он знает по рассказам ма-
тери – Марии Федоровны. В апреле 1943 
года из деревни Рудец Уваровичского 
района Гомельской области Белоруссии 
угнали в неволю всю семью Ручко: Ма-
рию Федоровну, её мужа Василия Миро-
новича и малолетнего сына Толю. Таких 
горемычных набралось на три вагона-
теплушки. Выбирали молодых, здоровых, 
светловолосых и голубоглазых, похожих 
на арийцев, поскольку наряду с уничто-
жением и выселением населения страны 
Гитлером предусматривалось и его оне-
мечивание. 

С этой целью по приказу Гиммлера на 
захваченных территориях искали и от-
бирали детей с арийской внешностью 
по проекту организации «Лебенсборн». 
Планировалось или отдавать детей в не-
мецкие семьи (маленьких) или отправ-
лять работать на военные заводы (под-
ростков). 

В лагере было шесть бараков: два для 
женщин с детьми и четыре мужских. Как 
говорит Анатолий Васильевич, лагерь 
был трудовой, здесь не было крематори-
ев: на своей территории немцы не стро-
или таких страшных концентрационных 
лагерей как в Польше, Чехословакии и 
Прибалтике. (Хотя по данным историков, 
на трети территории Восточной Пруссии 
было 47 лагерей, только в районе Кёниг-
сберга – 17).

Но были лаборатории, где проводили 
опыты и брали кровь для солдат вермах-
та даже у маленьких детей. Кровь брали 
постоянно. И это он запомнил. В основ-
ном узники работали в каменоломнях 
для укрепления обороны Кёнигсберга. 
Голод, непосильная работа, издеватель-
ства... Здесь с мамой они пробыли до ян-
варя 1944 года, когда в лагерь приехала 
фрау Римке, чтобы набрать себе рабсилу 
для работы на ферме в деревне Край-
цендельд. Выбрала две семьи – матерей 
с детьми. А их отцы остались на работах 
в каменоломнях... Для семьи Ручко это 
была единственная возможность вы-
жить: сельхозработы были легче и при-
вычней... Жили в закутке в сарае для 
скотины, благо он был теплый...

Узников лагеря освободили в январе 
1945 года. В памяти маленького Анато-
лия навсегда запечатлелось лицо пожи-
лого солдата, который нёс его на руках, 
мокрое от слёз, и прокуренные махоркой 
усы. Позже мама ему рассказывала, что 
тот боец шептал ему: «Прости, сынок, 
что мы это допустили»... Он нёс его до 
вагона эшелона, который вёз освобож-
денных из лагеря в проверочнофильтра-
ционный пункт в г. Кибертай (Литва).

Фильтрация проходила с 13 по 15 фев-
раля 1945 года, но маленькому мальчику 
эти дни показались вечностью... А отца 
после освобождения отправили в штраф-
ную роту, которую бросили под Кёниг-

ПОЧЕМУ АНАТОЛИЙ РУЧКО
ВСЮ ЖИЗНЬ ОПАСАЛСЯ КГБ

сберг, где проходили ожесточенные бои, 
и на оборону которого он работал совсем 
недавно. Там он пропал без вести... 

24-летняя Мария с сыном вернулась в 
родное село, где их встретили холодно, 
если не враждебно, заклеймив «врага-
ми народа». Вначале жили у бабушки 
– мачехи его мамы, а после нашли не-

большой домишко... На работу нигде не 
брали, пока Мария не вышла замуж за 
фронтовика Тимофея Моисеенко, кото-
рый работал бухгалтером в колхозе...

 Но на чужой роток не накинешь пла-
ток, шепотки, что Ручко сами добро- 
вольно уехали в Германию, продолжа-
лись. Тогда на семейном совете было 
принято решение ехать жить в Литву, в 
Вильнюсскую область. А там свирепство-
вали «лесные братья». Бандиты убивали 
русских, вешали на деревьях, поджигали 
дома. А после скрывались в бункерах 
под землей, которые было трудно обна-
ружить. Житья от них не было... Шла на-
стоящая война. 

Анатолий Васильевич Ручко вспоми-
нает, что когда дети возвращались из 
школы, то обязательно заходили во двор 
управления НКВД, где штабелями лежа-
ли трупы бандитов. Но полностью оста-
новить террор мирного населения «лес-
ными братьями» не удавалось... «А после 
смерти Сталина они совсем озверели...». 
Он отчетливо помнит день похорон Ста-
лина в марте 1953 года. Школа стояла 
рядом с железной дорогой. «Поезда 
остановились. Паровозы издавали про-
тяжные пронзительные гудки. Все флаги 
были приспущены, а люди плакали...»

«Позднее наша семья переехала в 
Калининградскую область, в Багратио-
новск, тогда целенаправленно набирали 
людей славянской национальности для 
заселения этой бывшей немецкой терри-
тории», – рассказывает Анатолий Васи-
льевич.

К тому же мама рассчитывала найти 
могилу отца: выжить штрафнику в оже-
сточенных боях под Кёнигсбергом было 
невозможно. В Светлогорске мой дво-
юродный брат был первым секретарем 
райкома партии, а я ему помогал как 
внештатник, выполняя поручения. Ког-
да ездил по районам области, старался 
обойти все братские могилы и памятники 
солдатам Советской Армии. Но фамилии 
отца в списках погибших нигде не на-
шёл...» 

Поскольку в школе он был перерост-
ком, Анатолий оставил дневную школу 
и стал учиться в вечерней… С 1958 года 
16-летним подростком работал электри-
ком-аккумуляторщиком на Багратионов-
ской РТС. В 1960 году семья переехала в 
Улан-Удэ. Старший брат Марии Федоров-
ны, работавший на авиационном заводе, 
написал в письме: «Приезжайте в Буря-
тию, здесь спокойно! Хватит скитаться!». 

Сам он, возвращаясь с Дальнего Вос-
тока с фронта советско-японской войны, 
осел в Улан-Удэ, женился. «Жил он на 
улице Поселковой, где пленные японцы 
строили дома. Вот так я и стал «бело-
русским бурятом», – смеется Анатолий 
Васильевич.

Родственники строго-настрого наказа-
ли Марии и её сыну нигде не заикаться 
о плене... Времена были суровые... Ана-
толий работал вначале в УКСе организа-
ции почтовый ящик №1 (так раньше на-
зывался У-УАЗ), на лесозаводе. В 1963 
году устроился на завод в цех 40 учени-

ком слесаря. Мать Анатолия работала в 
цехе №10. 

В 1962 г. Анатолий Васильевич встре-
тил свою судьбу – заводчанку Альфию 
Назиповну, с которой прошли по жизни 
рука об руку почти 60 лет. Поженились 
сразу после того как ему – члену завод-
ского комитета комсомола дали комнату 

в 9 кв. м в доме молодоженов... Здесь 
родился их сын Игорь. Вместе с женой 
они учились в вечернем авиационном 
техникуме.

Диплом техника-механика он получил в 
1972 году. После службы в армии в 1965 
году Анатолий Васильевич работал сле-
сарем формовщиком по пластмассам, 
нормировщиком, инженером-технологом 
в цехе №36, избирался председателем 
цехового комитета, затем был мастером 
в цехе №6. Вспоминает, что часто видел 
в цехах директора – Серафима Иванови-
ча Исаева (директор завода в 1957-1975 
гг.), который обходил производство. 
«Мы весело жили, возможно, потому что 
были молодыми. Постоянно проводились 
спортивные соревнования, мы участво-
вали в парадах, где заводчане выделя-
лись красивой спортивной формой, на 
всю республику гремела наша футболь-
ная команда. Очень дружно жили».

Получил квартиру в первом молодеж-
ном кооперативе в Бурятии – «Байкал» 
на Комарова 9. А в 1971 году в семье 
Ручко родилась дочь Лилия... Бывал на 
точках в Крыму, Североморске, где экс-
плуатировался наш палубный вертолет 
Ка-25, когда работал слесарем-сборщи-
ком в цехе №24.

В 1975 г. он вслед за другом Володей 
Березовским уезжает на строительство 
БАМа в Северобайкальск, где работал 
плотником в «БАМтуннель строе». «На 
БАМе туннель прокладывали шахтеры 
из Кузбаса и Донбаса, а мы были заняты 
на строительных работах, специальности 
осваивали на ходу», – рассказывает Ана-
толий Васильевич Ручко. – Меня началь-
ник отдела кадров предприятия Михаил 
Иванович Старков не хотел отпускать: 

«Зачем туда едешь? Работай здесь!» 
Честно сказал: «На машину заработать 
хочу!». 

Заработанная «Копейка» (ВАЗ-2101) 
долгие годы служила семье верой и 
правдой, позже пересел на 4-ую модель 
«Жигулей» (ВАЗ 2104), на которой ездил 
до недавнего времени, до болезни, кото-
рая его подкосила...

С теплотой он вспоминает директо-
ра У-УАЗ Юрия Васильевича Конышева 
(директор У-УАЗ в1977-1982гг.), при ко-
тором началось строительство п. Вос-
точный: «Тогда не хватало рабочих кад- 
ров, постоянно шёл набор станочников,  
слесарей. Кадры закрепляли решением 
квартирного вопроса...»

После возвращения с БАМа Анатолий 
Васильевич пошел в цех №9 сборщи-
ком-клепальщиком. Там же работали его 
брат Петр Моисеенко и сестра Татьяна 
Большедворская. Позднее сборщиком-
клепальщиком, а затем в цехе №95 ра-
ботал и сын Игорь.

Альфия Назиповна Ручко также на-
чинала свой трудовой путь сборщицей-

клепальщицей, работала технологом 
в агрегатно-сборочном цехе, затем ин-
женером-конструктором плазового от- 
деления цеха №20. В 1982 году Анатолий  
Васильевич ушел с должности сборщи-
ка-клепальщика цеха №10 в отд. 4, был 
мастером в складском хозяйстве, заве-
дующим складом, позднее – стрелком 
в охране предприятия – отд. 16, был на-
чальником команды, начальником груп-
пы. На заслуженный отдых ушел в 2009 
году из цеха №53, где два года работал  
дежурным водителем – сторожем – опе-
ратором подогревательной установки... 
Вместе с женой Альфией Назиповной 
они активно занимаются садоводством 
– выращивают огородные культуры, 
разводят цветы, воспитывают правнука 
Артура (а их у Ручко 6, от 3 внуков). Сек- 
рет их долгой совместной жизни прост 
– взаимное уважение и терпение. Жена 
– хранительница домашнего очага, бере-
гиня семейных традиций, замечательная 
хозяйка и опора мужа, его помощница. В 
2017 году семья Ручко была награждена 
медалью «За любовь и верность».

P.S.
...Анатолий Васильевич всегда пом-

нил наказ матери и долгие годы молчал 
о том, что они были узниками концлаге-
ря. Лишь в начале 2000-х по его запро-
су было поднято фильтрационное дело 
1945 года за № 4624 из архива управ-
ления КГБ Республики Беларусь по Го-
мельской области, на основании которо-
го был узаконен его статус малолетнего 
узника фашистского концлагеря. 

Ираида КОКШАРОВА
Республика Бурятия. Улан-Удэ
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ОБРАЗЕЦ ПОДПИСНОГО ЛИСТА

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
В.В. ВОЛОДИНУ                                                      
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ В.И. МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
М.В. МИШУСТИНУ      

Уважаемые руководители высших
органов государственной власти РФ!
Обратиться к вам нас побудил крик 

души. Он вызван сложившейся ситуацией 
в обществе с особой категорией наших 
сограждан – бывших несовершеннолет-
них узников фашистских лагерей, жертв 
нацизма, законодательно непризнанных 
своей страной.

В период Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 годов фашистская Герма-
ния в нарушение положений Гаагской Кон-
венции 1907 года об отношении воюющих 
сторон к мирным гражданам жестоко рас-
правлялась с советскими людьми, оказа- 
вшимися на оккупированной врагом тер-
ритории. С особой ненавистью фашисты 
относились к детям – их живыми бросали 
в горящие дома и братские могилы, рас-
стреливали вместе со взрослыми, мучили 
в концлагерях и тюрьмах гестапо, исполь-
зовали на тяжелейших опасных работах. 
Дети становились заложниками, доно- 
рами, биологическим сырьем для пре-
ступных «медицинских экспериментов». 
Погибло более 2 млн. советских детей, 
выжил только 1 из 10.

Мы, испытавшие на себе в раннем дет-
ском и юношеском возрасте фашистские 
злодеяния, как никто другой понимаем се-
годняшнюю обстановку в стране, в мире. 
Разделяем со всем народом боль и тре-
вогу за свою Родину, оказываем посиль-
ную помощь в борьбе с поднявшим голову 
фашизмом и нацизмом в Европе. Но вот 
парадокс! СССР, впоследствии Россий-
ская Федерация как его правопреемник, 
– единственная страна из всех воевавших 
в годы Второй мировой войны, которая до 
сих пор юридически не закрепила статус 
жертв национал-социализма, политиче-
скую, моральную ответственность госу-
дарства перед детьми-узниками фашист-
ских лагерей. Горько сознавать, что тем 
самым вольно или невольно амнистиру-
ются главные государственные военные 
преступники нацистской Германии, осуж-
денные Нюрнбергским международным 
военным трибуналом.

А ведь после войны прошло 77 лет, и за 
это время в России так и не определен за-
конодательно наш Статус! Кто мы есть? 
Поначалу целых 43 года страна не призна-
вала нас. За нами, ни в чем не повинными 
детьми, негласно тянулся след «предате-
лей Родины», что не могло не отразиться 

Подписной лист к обращению общероссийской общественной организации
«Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» к руководству страны от 1.02.2023 года №5-П

№ п\п
Фамилия, Имя, Отчество 

полностью
Регион, город, 

село
Узник фашизма, 

другое
Телефон Подпись

1.  Иванов Иван Иванович г. Москва Внук узника 8 499 461-32 10   Подпись иванова

2.

3.

и т.д. ...

Подпись руководителя организации        _______________________       /__________________________________________________ /      

                                                       М.П.                                                                                               Следующий лист оформляется также.

на наших судьбах. Пережив в фашистской 
неволе тяжелейшие психологические и фи-
зические испытания, мы, тем не менее, не 
утратили чувство Родины. Оно было, есть и 
будет для нас всегда свято! И мы очень про-
сим вас, уважаемые руководители страны, 
хотя бы к концу нашей жизни восстановить 
историческую и социальную справедли-
вость! Чтобы наши дети, внуки и последую-
щие потомки могли гордиться нами. 

Своим трудом, своей любовью к Роди-
не, мы заслужили это! Мы заслужили за-
конодательного Статуса ветеранов, участ-
ников войны! 

Но что на деле? Разве не постыдно то, 
что на заседаниях Государственной Думы 
РФ всех созывов более 15 раз рассма-
тривался и постоянно отклонялся вопрос 
о законодательном утверждении нашего 
ветеранского Статуса. При том, что имен-
но Правительство РФ еще в 1995 году 
после выхода в свет Закона РФ «О вете-
ранах», обратило внимание на отсутствие 
в указанном Законе категории «Бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей». Это тут же заметил и Совет Фе-
дерации. Оба высших органа сами вышли 
в Госдуму по данному вопросу с законо-
дательной инициативой. Однако более 
важными тогда в стране были другие проб- 
лемы – смена руководства, смена строя. 
Одним словом – стране было не до нас, не 
до жертв. И так далее и далее. А теперь 
спецоперация и, конечно же, опять не до 
нас! А времени уже нет! Люди катастро-
фически уходят из жизни! Уходят незаслу-
женно обиженными, неуслышанными. 

Складывается впечатление, что мы жи-
вем в России по двойному стандарту. Да, 
нашей категории определены льготы, как 
прописано в Указе Президента №1235 
от 15.10.1992 г., и Законе №122-ФЗ от 
22.08.1992 года, наравне с участниками 
войны!?? И даже указами Президента мы, 
наравне с участниками войны, награжда-
емся и юбилейными медалями «Победы», 
получаем от Президента ежегодно к 9 мая 
поздравления. Только вот «наравне» ли? 
Потеряны даже те льготы, которыми мы 
пользовались ранее: получение жилья, 
внеочередное получение санаторных пу-
тевок на лечение, внеочередное обслу-
живание в поликлиниках, льготный про-
езд по ж.д. дальнего следования. И самое 
печальное, отобраны льготы по захороне-
нию умерших, установку памятника. 

Необходимо также иметь ввиду, что и 
для наших потомков требуется особое 
внимание со стороны медицинских уч-
реждений. Доказано, что в их организмах 
наших детей ещё длительное время будет 
присутствовать ген жертвы нацизма – ген, 
унаследованный от своих родителей, быв-
ших концлагерников.

Учитывая непростую ситуацию в стра-
не, сегодня мы не просим у государства ни 
второй пенсии, которая каждому узнику 
была бы нелишней, ни жилья (нам уж ско-
ро на погост). Мы просим сегодня един-
ственное, самое главное: законодательно 
утвердить нам Статус ветеранов, участни-
ков войны. Это будет по справедливости! 
С этим вопросом к Президенту страны в 
свое время обращались и Патриарх всея 
Руси Алексей II, участники, ветераны вой- 
ны, Герои Советского Союза. А наш по-
кровитель, ныне покойный, Председа-
тель детского фонда имени В.И. Ленина,  
впоследствии Председатель Российского 
детского фонда, А.А. Лиханов в 1988 году 
на первом слёте бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей взял на 
себя смелость от имени всей страны ска-
зать нам: простите нас! 

Больно, очень больно слышать в каж-
дом административном учреждении: «Вы 
не ветераны», вас нет в Законе «О вете-
ранах», «Вам не положено!» «Вы не соот-
ветствуете концепции Закона.»

Если посчитать, сколько писем прилете-
ло из всех концов РФ от узников фашизма 
по данным вопросам в Москву, в Кремль, 
лично Путину В.В., в Правительство РФ, в 
Госдуму РФ, в Совет Федерации ФС РФ 
за все эти годы, наверное, не хватило бы и 
вагона. Но, к великому сожалению, наши 
все письма, обращения, звонки не пропу-
скаются к адресатам. Почему? 

Выходить на митинги старым больным 
людям уже не под силу, да и не время се-
годня! Остается одно: обратиться к ВАМ в 
надежде на понимание, честность и спра-
ведливость. Справедливость во имя па-
мяти погибших в годы войны узников фа-
шизма, во имя памяти ушедших от нас в 
мирное время, во имя еще живущих, кото-
рые честно трудились, многое для страны 
сделали и продолжают делать, но так и не 
дождались гордого имени ветеран, участ-
ник войны. И во имя наших детей, внуков, 
которые сегодня стоят на защите рубежей 
нашей Родины!

Мы, узники фашистских лагерей, в ран-
нем детстве и подростковом возрасте ис-
пытавшие ужасы нацизма, совершенно 
уверены, что именно сегодня важна наша 
совокупная память для разоблачения бес-
человечной сущности фашизма. Важна 
память тех, кто своими собственными 
детскими глазами видел фашистов всей 
«просвещенной Европы», ведущих нас и 
наших матерей в маршевых колоннах на 
непосильные работы и в газовые каме-
ры, а сегодня видит фашистов той самой 
Европы, которые с теми же немецкими  
крестами вновь расстреливают нашу рус-
скую землю.

Мы уверены, что сегодня наш правед-
ный голос, непокоренная, ничем не заглу-
шенная детская память о смертоносной 
сути нацизма – особенно нужны Отечеству 
и всему миру, как голос истины, как ору-
жие прозрения! Возвысьте же и Вы, уважа-
емые руководители Российского государ-
ства свой голос во имя торжества правды, 
во имя чести нашей Родины! Мы просим 
Вас об одном: Успейте, пока мы живы..! 

С глубоким уважением, по поруче-
нию Совета общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концентрационных 
лагерей» (РСБНУ), граждан Российской 
Федерации, особо пострадавших от 
преследований нацистов в годы Вели-
кой Отечественной войны,
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