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МСБМУ, ОД «Сильная Россия», ОО 
«Офицеры России», газета «Судьба» 
и Оргкомитет Международного 
антифашистского форума обращаются 
ко всем ветеранам и жертвам войны, 
участникам боевых действий и труженикам 
тыла, к поколениям людей, родившихся 
после войны, к молодым людям и детям 
уже четвертого поколения с призывом 
склонить свои головы перед светлой 
памятью погибших в суровую годину войны, 
выстоявших и победивших фашизм и нацизм.

Мы подтверждаем глубокую мысль 
древнегреческих философов – когда люди 
забывают прошедшую войну, начинается 
новая. Сегодня Великая Отечественная 
война не просто забывается, но и 
намеренно фальсифицируется её история 
и роль победителей. Это делают не только 
зарубежные недруги, но и определенная 
часть наших сограждан, продавая и 
предавая память своих отцов и дедов из 
поколения победителей фашизма.

В сентябре этого года мы вновь 
вместе отметим Международный день 
памяти жертв фашизма, а в октябре – 
75-летие завершения Нюрнбергского 
международного трибунала над главарями 
фашистской Германии, совершившими 
преступления против человечности, детей 
и детства. Такие преступления фашистов и 
нацистов не имеют срока давности.

 Десятками и сотнями наших книг, 
картин, песен, стихов, музеев, памятников, 
форумов, конференций, митингов, шествий 
во многих странах мира мы напоминаем 
о неприемлемости повторения нашего 
горького военного прошлого.

Люди планеты Земля хотят жить в дружбе 
и мире. Радоваться, растить и защищать 
счастье своих детей, внуков и правнуков от 
любых новых войн – ядерных, гибридных, 
информационных, санкционных. Слишком 
дорога нам память о дне её начала –
22 июня 1941 года.

Мы всё помним. Живём и надеемся!

Н.А. Махутов, МСБМУ
А.В. Цветков, ОД «Сильная Россия»
С.А. Липовой, ОО «Офицеры России»

В свет вышла новая книга Российского военно-исто-

рического общества – фотоальбом Георгия Шепелева 

«Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат 

Вермахта с захваченной территории СССР и советско-

го-германского фронта». В ее основе лежит уникаль-

ная коллекция автора. Коллекция Г. А. Шепелева со-

ставляет более 5 тыс. фотоснимков, однако многие из 

них требуют еще систематизации и атрибутирования. В 

данный фотоальбом вошло 140 фотографий, система-

тизированных таким образом, чтобы представить клю-

чевые мотивы и способы восприятия взаимодействий с 

оккупированными народами. Подробные научные ком-

ментарии раскрывают фотографии как исторический 

источник и выявляют не всегда очевидные идеологиче-

ские подтексты и послания. Отобранные снимки посвя-

щены широкому кругу сюжетов: от истребительной по-

литики оккупантов до повседневной жизни германских 

солдат, разрушенных городов, сгоревших деревень, ев-

рейских гетто и лагерей военнопленных.

Фиксация собственных преступлений (впрочем, с точ-

ки зрения фотографов-завоевателей, они таковыми не 

являлись) – одна из ключевых тем фотоальбома. Русские 

женщины, которых ведут по минному полю, – сюжет, до 

боли знакомый по устным рассказам, теперь представлен 

в подлинной визуальной форме. Добровольное, даже эпа-

тажное, позирование простых солдат на фоне повешен-

ных партизан, горящих деревень или похоронных про-

цессий – такие фотографии не только отсылают к теме 

ощущение солдат и офицеров Вермахта от просторов, раз-

ворачивающихся перед ними на «Востоке»: мрачное, враж-

дебное пространство, вместе с тем «пустое» и «ждущее» 

освоения колонизаторами. Эти ощущения резюмировал 

унтер-офицер Гельмут Пабст, описывающий себя и товари-

щей, проходящих через разрушенный советский город, как 

«единственных живых существ» и «хозяев этой земли».

Говоря о Советском Союзе, нацистская пропаганда ак-

тивно использовала собирательный образ «иудео-больше-

визма», управляющего страной. Ощущение оккупантами 

тесного симбиоза «большевиков», евреев и славян вспоми-

нают гражданские жители, наблюдавшие попытки выявить 

и уничтожить «евреев» среди населения даже отдаленных 

деревень: так, Мария Малафеева (родилась в 1928 г.) опи-

сывает, как оккупанты чуть не расстреляли ее, приняв за ев-

рейку («Я одна была рыжая, кудрявая»); дело происходило в 

деревне под Юхновом (Калужская область).

Вера Николаенкова, пережившая оккупацию в Смолен-

ской области, вспоминает как немецкий солдат в первые 

дни оккупации разорвал найденный портрет Сталина, гово-

ря: «Сталин – еврей». Находим мы отзвук похожих «синкре-

тических» идей и на фотографиях. На обороте этого снимка 

церкви (ее удалось идентифицировать – Свято-Покровский 

кафедральный собор, Гродно, Белоруссия) написано: 

«Русская синагога» («Russ[ische] Sinakoge», c двумя 

орфографическими ошибками во втором слове; не ис-

ключено влияние произношения в одном из диалектов 

немецкого языка).

Офицер Вермахта
в местной библиотеке

Это и есть Россия!
Мрачная и пустынная

ВЗГЛЯДОМ ЗАХВАТЧИКОВВЗГЛЯДОМ ЗАХВАТЧИКОВ

«фронтовой повседневности» и к проблеме (не)восприя-

тия страданий мирного населения, но и самим фактом су-

ществования служат яркой иллюстрацией того, насколько 

милитаристская пропаганда может исказить человече-

ское сознание. Можно сказать, что фотоальбом Г. Шепе-

лева впервые показывает повседневную жизнь немца на 

Восточном фронте и на оккупированной территории.

В редакцию «Судьбы» прислал книгу москвич 

Ю.С.Небараков (Москва). Вместе с ним и историком Лео-

нидом Терушкиным полистаем альбом и мы.

Ниже вниманию читателей предлагаются некоторые фото-

графии и авторские тексты из монографии-фотоальбома

Г.А. Шепелева.

Снимок может быть прочитан как демонстрация леги-

тимности доминирующего отношения оккупанта к местной 

культуре: он просматривает книги, стоя на тех из них (Мало-

ценных? Ненужных? Неправильных?), которые уже брошены 

на пол. Среди книг под ногами офицера мы видим учебник 

русской истории.

Надпись на обороте фотографии – «Это и есть Россия! 

Мрачная и пустынная» – хорошо отражает как общий тон 

описания СССР пропагандой рейха, так и распространенное 
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Транспортировка советских воен-

нопленных в первые месяцы вой-

ны производилась главным образом 

пешком, большими колоннами. Едой 

и водой снабжались они очень скуд-

но, на многокилометровых маршах охрана 

нередко не только не кормила пленных, 

но и не позволяла местным жителям да-

вать им еду и воду. В некоторых случаях 

охрана запрещала пленным пить даже 

из рек. Эти меры соответствовали домини-

рующему в руководстве рейха и Вермахта, 

особенно в начале войны, представлению о 

советских пленных как о ненужной обузе, от 

которой можно и нужно избавляться (ана-

логичное отношение к снабжению водой и 

пищей колонн узников мы обнаруживаем в 

конце войны, во время эвакуации заключен-

ных нацистских лагерей). В результате, что-

бы выжить, военнопленные вынуждены на 

марше пользоваться любыми доступными 

источниками воды.

Водоснабжение было недостаточно орга-

низовано и во многих немецких лагерях: так, 

в Славутском лагере, военнопленным при-

ходилось умываться дождевой водой из луж; 

гражданские заключенные концлагеря в рай-

оне местечка Озаричи (Белоруссия) не полу-

чали достаточно питьевой воды и вынуждены 

были набирать ее в канавах с болотной водой 

вдоль проволочного заграждения; в этих же 

канавах лежали и человеческие трупы.

Охранники лагерей или солдаты Вер-

махта, проходящие мимо, нередко делают 

фотоснимки, стараясь запечатлеть заклю-

ченных в приниженном виде, в данном слу-

чае – когда они протягивают руки в жесте 

просьбы. Фотограф снимал, вероятно, мо-

мент, когда другой солдат (он находится за 

правым краем снимка) готовился бросить 

голодным пленным еду или сигареты.

Гомель (Белоруссия) был занят герман-

ской армией 21 августа 1941 г. Возможно 

снимок сделан в синагоге, а пожилой чело-

век был посажен для фотографирования в 

«кресло пророка Ильи», использовавшееся 

для обряда обрезания. Центр фотографии 

смещен влево – так в кадр попала лопата, 

прислоненная к стене. Автор снимка, воз-

можно, строит кадр так, чтобы проиллю-

стрировать тезис нацистской пропаганды: с 

приходом германской армии евреи, якобы 

занимавшие господствующее положение, 

теперь лишены его и «обязаны работать» 

(большинство мужчин-евреев мобилизовано 

оккупационной властью на принудительные 

работы). Пожилой человек выглядит уста-

лым и подавленным. В ноябре 1941 г. более 

двух тысяч евреев Гомеля будут расстреля-

ны в ходе уничтожения городских гетто.

Едва ли не главное место на снимке зани-

мает полуобнаженный человек, вручающий 

Немецкая культура в Коренево.
1942 г.

цветы награждаемой девушке. Солдаты и 

офицеры Вермахта на оккупированной тер-

ритории нередко фотографируются обна-

женными, ощущая себя в «туристической» 

обстановке. Из письма ефрейтора Антона 

Рейтмейера жене (27.06.1942): «Сейчас 

прекрасная погода, и мы живём как курорт-

ники на Ривьере! Ходим целый день голые, 

в чём мать родила. Мы на охранении тыла 

и только и делаем, что лентяйничаем. Сон, 

купанье, загоранье и реквизиции – вот все 

наши занятия». Обнаженное человеческое 

тело – одна из важных тем искусства Тре-

тьего рейха, тесно связанная с культом фи-

зического здоровья и красоты господствую-

щей расы. На этом снимке появление полу-

обнаженного представителя оккупационных 

сил во время официального мероприятия, 

можно полагать, нарушает местные нормы 

одежды и приличий, и демонстрирует, по-

видимому, что «хозяева» могут себе позво-

лить не соблюдать их. Надпись на обороте 

фотографии: «Командир дивизии генерал 

Хартманн награждает украинок за народ-

ные танцы». Речь может идти о генерале 

Александере фон Хартманне, командую-

щем 71-й пехотной дивизией (убит в январе 

1943 г. под Сталинградом).

Оккупанты могут интересоваться обычая-

ми местного населения. Похороны – самый 

частый обряд в военное время – нередко 

встречаются на их снимках. В некоторых слу-

чаях мы можем увидеть откровенное несоот-

ветствие настроения «туристов» и участни-

ков процессии – как в данном случае, где 

улыбающийся солдат Вермахта пересекает 

дорогу группе женщин, несущих гроб (судя 

по его размерам, это похороны ребенка).

Надпись на обороте снимка: «Русские 

женщины [идут] впереди для обнаружения 

мин. Охота на партизан. Витебск в июне 

1942 года».

На снимке перед подразделением Вер-

махта идет шеренга местных женщин, ко-

торая должна защитить оккупантов от про-

тивопехотных мин или нападения партизан. 

Трое вооруженных мужчин в гражданской 

одежде, по всей видимости, – местные по-

лицейские-коллаборационисты. Сцену сни-

мают два фотографа: один – с башни танка, 

другой – забежав перед колонной. Скорее 

всего, колонна только начала свой путь – 

фотограф не побежал бы на опасный, не-

проверенный участок первым.

Скорее свидетельства, переживших ка-

рательную операцию, проходившую в июне 

1942 г. в Витебском и Суражском районах 

Витебской области, упоминают об исполь-

зовании мирных жителей в качестве «жи-

вого миноискателя» или «живого щита». 

Подобные случаи зафиксированы и в дру-

гих местах; есть и немногочисленные фото-

свидетельства (так, германская исследова-

тельница Петра Бопп рассматривает еще 

один любительский снимок на эту тему, 

разошедшийся во многих оттисках, – один 

из них есть и в нашем фонде, простите – в 

каком фонде?).

Протокол допроса пленного солдата Вер-

махта Тадеуша Мегера от 25 сентября 1943 

г. (до момента пленения служил во 2-й роте 

5-го егерского батальона в качестве навод-

чика миномета) запечатлел детали исполь-

зования людей как «живого миноискателя» 

во время карательной экспедиции против 

партизан в районе Полоцк – Невель – Ви-

тебск (вторая половина февраля – апрель 

1943 г.): «Во время первой операции в од-

ном месте оказались заминированными 

подступы к железной дороге. Командир 

роты Айбергер приказал собрать с близ-

лежащих деревень гражданских и пустить 

впереди. С трех деревень собрали 20 чело-

век. Среди них были и старушки по 60-70 

лет, старики, дети 10-14 лет, девушки, одна 

женщина с маленьким ребенком. Когда все 

эти 20 человек пошли на минное поле, сза-

ди их стоял пулемет на случай, если они не 

пойдут. Пять человек передних: три стару-

хи, один старик и молодая девушка подо-

рвались на минах. Все получили тяжелые 

ранения. Кому оторвало ногу, кому обе, а 

девушку ранило в живот. Все они через не-

которое время были пристрелены, а осталь-

ных погнали с нами».

Надпись на фотографии 127 («Немец-

кая культура в Коренево. 1942») позволила 

установить личность казненного. Василий 

Крохин был повешен оккупантами в де-

ревне Коренево (Курская область) в конце 

февраля 1942 г. по обвинению в участии в 

партизанском движении.

В момент казни ему было 14 лет. Его 

отец, сотрудник райкома ВКП (б), был каз-

нен оккупантами за месяц до этого. Сви-

детельства местных жителей, собранные 

Чрезвычайной комиссией по расследова-

нию преступлений оккупантов, содержат 

фамилии местных полицейских, участво-

вавших в поимке Валентина Крохина и его 

казни. Упоминается также, что при этом 

присутствовал «один немец» (вероятно, он 

и стал автором снимка).

Надпись на обороте фотографии 127 не-

сет в себе элемент, позволяющий уточнить 

взгляд ее автора на происходящее. «Немец-

кая культура» – формула, появляющаяся в 

полемике периода Первой мировой войны: 

она отражает «окультуривание» захваченных 

территорий германскими солдатами (так, мы 

находим подпись «Немецкая культура» на 

германской открытке с фотографией солдат, 

подстригающих местных детей). Однако ав-

тор надписи был, похоже, знаком с исполь-

зованием этой формулы в антигерманской 

пропаганде времен Первой мировой войны. 

Серии открыток, выпущенных в те годы во 

Франции и других странах антигерманской 

коалиции и показывающих военные престу-

пления германских солдат и их союзников на 

оккупированной территории Франции, Бель-

гии и Балкан, часто употребляют эту фор-

мулу без перевода и в кавычках: «Deutsche 

Kultur», «Kultur». Не выразил ли автор надпи-

си с помощью этой цитаты свое несогласие с 

происходящим в Коренево? Такое прочтение 

нам кажется возможным.

Леонид ТЕРУШКИН

(Из Интернета)

Солдат и похоронная 
процессия

Жажда. Чтобы выжить военнопленные 
вынуждены пользоваться любыми
источниками воды

Советские военнопленные
и гражданские лица в лагере

Идут на мины. Женщины в качестве 
живого щита
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НА УЛИЦАХНА УЛИЦАХ
КОТЛЯРЕВСКОГОКОТЛЯРЕВСКОГО
И ПАРИЖСКОЙИ ПАРИЖСКОЙ
КОММУНЫ...КОММУНЫ...

НАШ НЮРНБЕРГ

22 октября 1941 года фашисты оккупирова-

ли Макеевку. 22 месяца и 13 дней длились их 

бесчинства и злодеяния, сопровождавшиеся 

насилием над мирным населением города и 

военнопленными советскими гражданами.

Под непосредственным руководством ко-

мендантов города майора Флека, майора 

Мюллера, гестаповцев, наряду с ограблени-

ями и разрушениями народного хозяйства и 

имущества граждан города, проводились мас-

совые убийства стариков, женщин и детей.

6 сентября 1943 г. Красная Армия уже 

вплотную подошла к Макеевке. Работая с 

архивными документами, удалось выяснить, 

что в этот день, отступая, 6 немецких танков 

высадили в поселке Новые Планы десант из 

30 автоматчиков, которые начали поджигать 

дома и убивать жителей. 

Только на улицах Котляревского и Париж-

ской Коммуны в этот день погибли 50 чело-

век. Автоматчики выискивали женщин, де-

тей, стариков, которые прятались в огородах, 

садах и погребах. Так погибли семьи Овсян-

никовых и Любимых. Не помиловали немцы 

и 8-месячного ребенка Любимых, которого 

убили выстрелом в голову. Жена фронтови-

ка Анастасия Панченко со своей пятилетней 

дочерью Тамарой погибли от гранаты, бро-

шенной немецким солдатом в ее квартиру. 

Жену красноармейца Ольгу Медынскую 

гитлеровцы умертвили, ударив штыком в го-

лову, штыками же закололи и двух ее мало-

летних сыновей. В этот день гитлеровцы уби-

ли от 42 до 50 человек в поселке, из них: 19 

детей, 11 мужчин, 20 женщин. В акте о звер-

ствах немецких оккупантов на территории 

г. Макеевка, составленном 7 января 1944 

года, имеются данные о 48-ми убитых жи-

телях Новых Планов. Вот некоторые из них: 

Любин Иван Фёдорович, 1893 г. рождения, 

рабочий завода им. Кирова, расстрелян из 

автомата в висок; Любина Евдокия Илларио-

новна, 1899 г. рождения, домохозяйка, заре-

зана кинжалом и вся обезображена; Любин 

Иван Иванович, 8 лет, зарезан; Любин 

Виктор, 8 месяцев, зарезан вместе с 

матерью, головка у ребёнка разрубле-

на на затылке, живот разрезан; Любина 

Людмила, 2,5 года, зарезана; а также 

ПОЕЗД СМЕРТИ
ИЗ ДЯТЬКОВО

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ГЕНОЦИДЕ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В ГОДЫ ВОЙНЫ

Я, Анненкова Светлана Викторовна

(в девичестве Куликова), хочу 

поведать вам о своем детстве,

опаленном войной. Родилась я 

22 августа 1937 года в поселке 

Стеклянная Радица Брянского 

района. После моего рождения 

наша семья переехала в город 

Дятьково, где и прожила долгое 

время. В семье моих родителей 

ещё росли двое детей: старшая 

сестра Лида и маленький брат, 

который в трехлетнем возрасте 

умер от дизентерии.

Редактору газеты «Дятьковский вестник»

СТАТЫЧНЮК И.П.

Уважаемый Игорь Петрович!

В связи с публикацией в Вашем издании 

заявления бывшего несовершеннолетне-

го узника фашизма Синегрибова Л.К. от 

02.03.2021 («Поезд смерти из Дятьково», 

«Дятьковский вестник» №12 (643) от 7 апре-

ля 2021 г.) о расследовании преступлений 

немецких солдат 186 стрелковой дивизии 

Вермахта и предателей из числа местных 

жителей города Дятьково Брянской обла-

сти в августе-сентябре 1943 года, извещаю, 

что заявление Синегрибова Л.К. по вопросу 

убийств, массовых убийств и угона в раб-

ство немецко-фашистскими захватчиками и 

их пособниками советских граждан в период 

оккупации Брянской области в годы Великой 

Отечественной войны рассмотрено в След-

ственном комитете Российской Федерации 

(СК России).

Как сообщил старший следователь по 

особо важным делам Главного следствен-

ного управления И.В.Сидоренко (08.04.2021 

№12002007703000211), изложенные в об-

ращении сведения будут изучены в рамках 

предварительного следствия по уголовному 

делу о геноциде советских граждан в годы 

войны.

Карательная операция Вермахта на терри-

тории Дятьковского района – это была месть 

захватчиков и их приспешников за то сопро-

тивление, которое оказывали дятьковцы не-

навистному врагу. В годы оккупации Дятько-

во стал центром, а район – зоной активного 

партизанского движения, развернувшегося 

на территории России. Оккупанты относи-

лись к жителям партизанского края с особой 

жестокостью. По малейшему подозрению в 

связи с партизанами расстреливали, веша-

ли, сжигали, закапывали в землю живыми. 

Не щадили даже детей. Дома «лесных бан-

дитов» сжигали дотла. На рабство в Герма-

нию было угнано около 20 тысяч женщин с 

детьми. Многие на чужбине погибли, превра-

тились в концлагерный пепел.

В городе Дятьково и в районе сегодня 

проживают более 700 бывших малолетних 

узников гитлеровских концлагерей. Каждый 

из них – живая правда, непосредственный 

свидетель той трагедии, которая разыгра-

лась ровно 80 лет назад, когда фашисты ве-

роломно напали на нашу Родину, ворвались 

в мирный дом, оккупировали Дятьково, весь 

район, всю Брянскую область. Воспомина-

ния уцелевших и выживших в горниле тех 

далёких событий, их перекличка в СМИ – это 

страшная правда. Как научное знание, она 

устанавливает масштабы геноцида, откры-

вает картину тотального уничтожения наци-

стами народов мира, русского народа. Объ-

единённые в общественную организацию 

БНУ, возглавляемую Ободниковой Е.А., вме-

сте со своей газетой «Судьба» они говорят: 

«Мы ещё живы!», доносят эту правду всему 

миру, передают её будущим поколениям.

Спасибо Вам, Игорь Петрович, коллективу 

газеты «Дятьковский вестник» за поддержку 

наших стараний.

Л.К. СИНЕГРИБОВ,

председатель Общероссийской

общественной организации

«Российский союз бывших

несовершеннолетних узников

фашистских концентрационных

лагерей», главный редактор

газеты «Судьба», Почётный гражданин 

Республики Бурятия

ОТКРЫТО СЛЕДСТВИЕ 

Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ!Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ!
Мне было четыре года, когда началась 

Великая Отечественная война. С первых её 

дней моего отца Куликова Виктора Тихоно-

вича призвали на фронт, а мама – Куликова 

(в девичестве Фомина) Ольга Тихоновна с 

тремя детьми на руках осталась на окку-

пированной врагом территории. Жизнь в 

оккупации была очень тяжелая и трудная. 

Немецкие захватчики отбирали у населения 

все продукты питания, а всё взрослое на-

свиней. На оккупированной территории фа-

шисты не считали нас за людей, для них мы 

были быдло – «скот». Именно в таком ваго-

не «телятнике» с соломой на полу и больши-

ми дырами на стенах нас увозили с родины 

в чужую страну Германию. Ехали мы очень 

долго. Сначала нас привезли в Польшу. 

Вспоминаю очень большое кирпичное по-

луразрушенное здание в Варшаве, где нас 

поселили в длинную большую комнату, в 

которой рядами стояли двухъярусные кро-

вати. Сколько мы там прожили не помню, но 

однажды сестра Лида заболела ветряной 

оспой и её забрали от нас в больницу. Че-

рез два дня поместили в больницу и меня. 

Немцы очень боялись всяческих инфекци-

онных заболеваний. В больнице я сильно 

плакала, и всё время просилась к сестре. 

Мама была в отчаянии. Она очень боялась, 

что нас больше не увидит. По её рассказам, 

женщин с детьми, что жили с нами в бараке, 

куда-то увезли, но её не трогали. После ле-

чения и карантина нас снова доставили во 

временный лагерь в Варшаве. Приближа-

лись зимние холода, а у нас не было с собой 

никакой теплой одежды. Но маме каким-то 

чудом удалось выменять у полячек немного 

пряжи, и она связала нам с сестрой рука-

вички и носочки. Такому подарку мы были 

очень рады. Вскоре нас опять загрузили в 

грязные товарные вагоны и повезли в фильт-

рационный лагерь в город Любек (Герма-

ния). Очень хорошо помню, как нас водили

в баню. Заставили нас раздеться догола и 

поставили в две шеренги. Вещи забрали 

на санитарную обработку. Ещё до сих пор 

помню людей, шедших в нашей шеренге. С 

ними мы потом ещё встречались, продолжая 

движение. А вот, идущих в другой шеренге, 

мы больше никогда не видели. Видимо их 

убили. Потом нас долго везли по Германии. 

В дороге нас не кормили и не давали пить. 

Мы научились добывать еду сами, воруя её 

на вокзалах, когда была стоянка поезда. 

Последней нашей остановкой был город 

Травемюнде на берегу Балтийского моря. 

Здесь всех женщин с детьми поместили в 

концлагерь №4. Хорошо помню, что в на-

шем бараке было много детей. В нем прак-

тически не было окон и всегда была темно-

та. В центре барака стояла печь-буржуйка. 

Каждое утро родителей и детей старшего 

возраста увозили на принудительные ра-

боты, а мы оставались под присмотром 

немцев с автоматами в руках и овчарками. 

Они охраняли лагерь по периметру. Рядом 

с нашим лагерем располагались ещё три, в 

которых содержались пленные итальянцы, 

голландцы и французы. Однажды мы гуля-

ли вокруг лагеря и увидели за колючей про-

волокой двух человек. Женщина показыва-

ла пальцем на девочку – мою сестру Лиду. 

Лида была очень красивая, кудрявая, бе-

ленькая. На следующий день её забрали на 

работу няней, а было ей тогда всего шесть 

с половиной лет. В столовой, где нас кор-

мили, работала поварихой украинка Галя, 

которая в Германии родила ребеночка. Вот 

она и присмотрела для него няню – нашу 

Лиду. Галя стала нашей спасительницей. 

Она буквально спасала нас от неминуемой 

смерти. Здесь нас кормили только гнилой 

брюквой, да и то не вдоволь. Галя хорошо 

знала откуда нас привезли, как и чем нас 

кормят. Она пришила внутренний карман  к 

Лидиному пальто. Ежедневно она клала в 

него три варёные в мундире картофелины 

и одну скибку (т.е. кусочек) хлеба, пропи-

танный жиром. Вечером мама на буржуйке 

подогревала нехитрый ужин и кормила нас. 

Всё складывалось благополучно, Лиде всег-

да удавалось пройти охрану без приключе-

ний. А когда сзади лагеря сняли охрану, мы, 

дети, сделали ход в колючей проволоке, и 

я стала бегать с котелком к Лиде за приго-

товленной  пищей. Благодаря этому мы вы-

живали. Галя заранее предупреждала нас 

о времени и приготовленную пищу ставила 

на подоконник окна. Оглядываясь по сторо-

нам, чтобы меня никто не видел, потихонь-

ку подползала со своим котелком к окну, а 

Лида выливала в него это варево. А затем, 

очень осторожно, шла в наш барак, где мы 

всё съедали. Это было для нас настоящим 

счастьем! Если бы охрана что-либо заподо-

зрила или заметила меня с едой, то всех бы 

нас немедленно расстреляли. Но мы при-

способились к этим условиям жизни, забыв 

о страхе. Наверное, Господь хранил и обе-

регал нашу семью.

 Вскоре над лагерями стали летать не-

мецкие самолеты и бомбить территорию. 

Вместе с бомбами они сбрасывали и фос-

фор, который горел. Передвижения 

всех заключённых были хорошо видны 

(из-за горящего фосфора) для обстре-

ла людей с самолета. Бомбили еже-

дневно по ночам. Во время бомбёжки 
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селение использовали на принудительных 

работах: гоняли на рытьё окопов, расчистку 

завалов и дорог после бомбёжек.

В августе 1943 года, когда советские вой-

ска стали вплотную приближаться к Брян-

ску озверевшие немцы целыми товарными 

вагонами стали отправлять местное на-

селение в Германию. Я сказала товарные 

вагоны, т.е. это были вагоны, в которых 

возили животных: коров, телят, лошадей, 
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Винцентовны. Они назвали моего дедушку 

Леню Тадиком, любили его как сына.

В августе 1945 года, когда вернулась из 

австрийского плена моя прапрабабушка 

Мария Михайловна Покровская, она рас-

сказала, где находится ее внук Леня. К.Я. 

Синегрибов выехал в Алитус на поиски 

сына. В Литве он обошел все детские дома, 

но сына не нашел. Местный полицейский 

посоветовал заглянуть в дом Малевских: 

«Говорят, что там живет русский мальчик». 

Вот так нашли Леню и привезли его в Рос-

сию.

Привели Леню в детский садик хрусталь-

ного завода. На мальчике курточка, сшитая 

пани Малевской из немецкой шинели на не-

мецких пуговках. Воспитательница говорит: 

«Вот, дети, у нас новенький, Леник Сине-

грибов.». А Леник закричал: «Я не Леник! Я 

Тадик! Не хочу русских булок, не хочу Ста-

лина!» Воспитательница зажала мальчику 

рот, но дети все слышали, и моего дедушку 

стали обзывать: «Немец! Немец! Зачем при-

шел к нам? Жил бы у немцев». И били, и 

колотили ребята Леника…

Воспитатели, конечно, защищали маль-

чика, даже в туалет его провожали. Так он 

был запуган, что многое отразилось на его 

характере. Он долго проявлял неуверен-

ность в себе, замкнутость, и всего стеснял-

ся. С годами это все прошло. Дедушка вы-

рос, выучился в школе, в техникуме, пошел 

в армию. После Ленинградского универси-

тета его направили на работу в Сибирь, в 

Улан-Удэ, где он живет с 1969 года.
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Это произошло в 1943 году с моим де-

душкой – Синегрибовым Леонидом Ки-

рилловичем. Он родился перед самой вой-

ной на Брянщине. Жил с мамой, папой и

11-летним братиком. В городе хозяйничали 

оккупанты, то есть немцы. Семья не сумела 

эвакуироваться.

Отец моего дедушки был кассиром. 

Перед приходом немцев он получил много 

денег на выплату зарплаты всему заводу. 

Кирилл Яковлевич – так звали моего пра-

дедушку – ушел в лес с этими деньгами и 

закопал их. Потом он нашел партизан и ска-

зал командиру отряда, где спрятаны деньги. 

За этот подвиг он был награжден медалью 

«За боевые заслуги». Кирилл Яковлевич 

остался в лесу. В это время его жену и 

11-летнего сына Валентина угнали в Герма-

нию. А дедушка Леня остался с бабушкой 

Марией Михайловной Покровской.

В сентябре 1943 года перед самым осво-

бождением Брянщины (17 сентября) фаши-

сты угнали в Германию все население мир-

ного городка. Среди пленников оказался и 

Леня с бабушкой. По дороге в поезде Леня 

заболел. Их привезли в город Алитус (Лит-

ва). Это был концлагерь, где умерло много 

людей от голода и холода. Здесь Леню с 

бабушкой разлучили. Старенькую Марию 

Михайловну погнали дальше, в Австрию, 

а двухлетний мальчик остался один и ока-

зался в вагоне с ослабленными и больными 

детьми. Из 80 «пассажиров» этого вагона 

осталось в живых только 6. Их спасли ли-

товские женщины. Выносила детей медсе-

стра Ванда под халатом, рискуя жизнью. 

Так спасли моего дедушку.

Он попал в семью пана Малевского Ста-

сиса Фердинандовича и его жены Марии 

Следователи Фокинского межрайонного 

следственного отдела города Брянска След-

ственного управления СК России по Брян-

ской области поздравили с Днем Победы 

бывшего малолетнего узника фашистского 

концлагеря Аллу Егоровну Чекурову, про-

живающую в городе Карачеве.

В 1943 году при отступлении немецко-

фашистские захватчики насильно угнали 

ее мать с четырьмя детьми, среди которых 

была Алла Егоровна, в концлагеря Эстонии 

и Германии, где они пробыли до конца вой-

ны. Вернулись из неволи крайне ослаблен-

ными. Ее брат и сестренки чудом остались

в живых, несмотря на бушевавший тогда ту-

беркулез, а вот мама не выстояла и умерла. 

В школьные послевоенные годы Алла Его-

ровна с особым интересом изучала русскую 

литературу и историю, поэтому не случайно 

выбрала своей профессией библиотечное 

дело, которому посвятила без малого 30 

лет жизни. У этой хрупкой женщины хвати-

ло душевных сил и энергии для того, чтобы 

стать вдохновителем и одним из организа-

торов Карачевской районной организации 

бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей, на посту председателя кото-

рой она трудилась два десятка лет. Сейчас 

Алла Егоровна активно занимается краеве-

дением, общественной работой, является 

корреспондентом газеты «Судьба» – из-

дания Международного союза бывших не-

совершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, участвует в патриотическом 

воспитании молодёжи.

Следователи СК России поблагодарили 

Аллу Егоровну за совместную работу по со-

хранению исторической памяти о событиях 

СЛЕДОВАТЕЛИ ПОЗДРАВИЛИ БЫВШЕГО МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЯСЛЕДОВАТЕЛИ ПОЗДРАВИЛИ БЫВШЕГО МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЯ

Высшим должностным лицам субъек-

тов Российской Федерации (руководи-

телям высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации)

Руководителям общественных палат 

субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В июле 2019 года Рабочей группой Обще-

ственной палаты Российской Федерации по 

сохранению и поддержанию памятников со-

ветским воинам в адрес высших должност-

ных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителям высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) было направлено 

письмо о поддержке практики сохранения и 

благоустройства памятников, мемориалов, 

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

посвященных участникам Великой Отече-

ственной войны на территориях предприятий 

и учреждений. В том же письме рекомендо-

валось использовать опыт, предложенный 

Международным союзом бывших мало-

летних узников фашизма, по увековечению 

имён героев путем размещения в сети «Ин-

тернет» на сайтах предприятий и учрежде-

ний информации об имеющихся памятниках 

и мемориалах.

Предложенная инициатива опробована и 

успешно внедрена на территориях ряда пред-

приятий Москвы, таких как НПП «Салют», 

прожекторный завод, электродный завод, 

НИИ Графит, НПЦ Газотурбостроения «Са-

лют», историко-архивный институт и другие.

Данными предприятиями помимо сохра-

нения и поддержания памятников и мемо-

риалов на сайтах предприятий в сети «Ин-

тернет» созданы специальные разделы с 

изображением памятников, размещением 

справочной информации и имен героев, уве-

ковеченных на памятниках; помимо этого 

планируется изготовление и размещение за 

территорией предприятий стендов того же 

содержания.

Внедрение данной инициативы служит 

формированию чувства патриотизма у под-

растающего поколения, сохранению истори-

ческой правды о решающей роли Советско-

го Союза в Победе над фашизмом и памяти 

о каждом павшем герое.

Следует отметить, что не все памятники и 

мемориалы на территориях предприятий и 

учреждений имеют статус объектов культур-

ного наследия и внесены в соответствующие 

реестры.

О результатах рассмотрения, а также внед-

рении данного опыта просим информиро-

вать члена Центрального совета Междуна-

родного союза бывших малолетних узников 

фашизма Аветисяна Аветика Завенови-

ча, моб. тел: +7 (925) 518-81-70, эл. почта: 

avazav@inbox.ru.

Е.М. ЦУНАЕВА,

председатель Комиссии

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

МОЯ СЕМЬЯ НА ВОЙНЕМОЯ СЕМЬЯ НА ВОЙНЕ
Дедушка часто рассказывает о своём дет-

стве. Мы слушаем с большим вниманием.

Тяжелое было детство у моего дедушки. 

Счастье, что с нами такого не повторится! 

Александра Дмитриевна

СИНЕГРИБОВА,

ученица 5 класса школы №50

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

– Артек, Республика Крым.

Май 2021 г.

были расстреляны из автомата ещё 

трое детей семьи Любиных – Клавдия, 

Василий и Александра. Всего 8 человек. 

Также в доме Любиных скрывались еще 

3 человека – семья Мединских (мать, 

которая была зарезана вместе с сыновьями  

5 лет и 2,5 года). Помимо семей Любиных 

и Мединских свидетели подтверждают унич-

тожение и других семьей – Шелкопляс, уби-

тых из автоматов в своем доме; Чистилиных, 

убитых гранатой и расстрелянных в голову 

из автомата; Ковалевых, также убитых пулей 

в голову, а дом их был сожжен; Трешковых, 

которых нашли расстрелянными с выбитыми 

глазами; Овсянниковых, убитых в погребе 

своего дома с тремя маленькими детьми 8, 

6 и 3-х лет и другие.

19 февраля 1946 года в качестве обвине-

ния военных преступников на Нюрнбергском 

процессе перед Международным военным 

трибуналом были показаны кадры советско-

го документального фильма «Зверства, со-

вершенные немецкими фашистами в СССР», 

на которых есть семья Ольги Сидоровны 

Мединской, 1914 г.р., убитой немецкими сол-

датами вместе с двумя детьми – Виктором и 

Николаем 6 сентября 1943 года в пос. Новые 

Планы, о которых говорилось выше. 

Злодеяния, совершенные гитлеровцами в 

последний день оккупации Макеевки, имели 

целенаправленный характер. Фашистские 

оккупанты считали своей главной целью 

уничтожить как можно больше советских 

граждан, в том числе и детей. Исходя из ар-

хивных материалов, воспоминаний, показа-

ний очевидцев событий, можно утверждать, 

что злодеяния немецко-фашистских оккупан-

тов носили массовый характер – уничтожа-

лись целые семьи. 

Согласно Конвенции 1968 года «О непри-

менимости срока давности к военным пре-

ступлениям и преступлениям против челове-

чества», в соответствии с международным 

правом военные преступления и преступле-

ния против человечества относятся к самым 

тяжким преступлениям. Исходя из этого, то, 

что произошло 6 сентября 1943 года в по-

селке Новые Планы города Макеевки мож-

но расценивать как преступление фашизма 

против человечности. Этот факт докумен-

тально подтвержден архивным документом 

и воспоминаниями местных жителей, давши-

ми свои показания. Сегодня важно сохранить 

память об этом событии как подтверждение 

преступности нацистского режима. Сегод-

няшняя власть в Украине поддерживает идео-

логию нацизма, навязывает своим гражда-

нам образы героев с фашистским прошлым,

уничтожает память о совместной борьбе и 

Великой Победе всех народов советского 

государства над фашизмом. И на Западе, и 

в сегодняшней националистической Украине 

пытаются поставить знак равенства между 

Германией – страной агрессором и СССР, 

который вел справедливую войну и ценой 

огромных жертв в коалиции с союзниками 

спас мир от ужасов фашизма. 

Поэтому, граждане Донецкой Народной 

Республики – наследники Великой Победы 

над фашизмом, помнят уроки истории, чтят 

память о жертвах фашизма и защитниках 

нашей земли, и той войны, и сегодняшней. А 

жителям нашего города, особенно молодому 

поколению надо беречь и сохранять память о 

зверствах нацизма с целью недопущения по-

добных трагедий в будущем. 

Совсем скоро, 22 июня 2021 года испол-

няется 80 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны. С целью сохранения исто-

рической памяти о событиях Великой Отече-

ственной войны группа граждан инициирует 

установление памятного знака на месте 

произошедшей трагедии. Уверен, что данная 

инициатива найдет поддержку и у властей 

города, учреждений, общественных органи-

заций. Прошу высказывать Ваши мнения. 

 

Антон САЕНКО,

учитель истории МОУ СШ №29,

г. Макеевка, ДНР (Украина)

НА УЛИЦАХНА УЛИЦАХ
КОТЛЯРЕВСКОГОКОТЛЯРЕВСКОГО
И ПАРИЖСКОЙИ ПАРИЖСКОЙ
КОММУНЫ...КОММУНЫ...

3
 с

тр
.

Великой Отечественной войны, поздравили 

с Днём Победы, подарили телевизор и по-

желали крепкого здоровья и мирного неба.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
За реабилитацию нацизма грозит штраф 

до 3 млн рублей, принудительные работы 

или лишение свободы на срок до трех лет. 

За публичное унижение чести или до-

стоинства ветеранов, а также за осквер-

нение символов воинской славы России 

или явное неуважение к Дням воинской 

славы, совершенное через СМИ или Ин-

тернет, штрафы составят от 2 до 5 млн 

рублей, а максимальное лишение свободы 

составит до 5 лет.

Ответственность за оправдание на-

цизма в сети. В действующей редакции 

повышенная ответственность наступает, 

если преступление совершено с использо-

ванием служебного положения или СМИ. 

АНОНС

И всё же о том, как было на самом деле, 

говорят исторические данные. Вот что при-

водится в Акте Государственной чрезвы-

чайной комиссии от 18 октября 1943 г.:

«Вступив 10 сентября 1942 года в Ново-

российск, немецко-фашистские оккупанты 

и их сообщники приступили к разрушению 

Л.В.Нефёдову, проживающему 
в Калининграде, 
отказывают в выдаче  
удостоверения бывшего 
несовершеннолетнего
узника фашизма. Причина? 
В пакете документов, 
подтверждающих статус 
пострадавшего в годы войны, 
по мнению чиновников Центра 
социальной поддержки 
населения, куда обратился 
Нефёдов, мол, нет самого 
достоверного. К примеру: где 
выписка из  домовой книги, 
подтверждающая, что в 1942 
году мальчик жил с дедушкой 
и бабушкой в Новороссийске, 
а когда в город ворвались 
гитлеровцы, то стариков
угнали в Анапу, а малолетку 
бросили в грузовик, крытый 
брезентом и увезли в 
неизвестном направлении? 
Где справка того же госпиталя, 
где, как утверждает заявитель, 
фашисты проводили 
медицинские эксперименты 
над детьми и лично у него 
брали кровь для раненых 
немецких солдат?..
Об особой ненависти 
фашистов  к нему, советскому 
мальчику, родители которого 
сражались с врагом в рядах 
Красной Армии, многое может 
рассказать сегодня 85-летний 
Л.В.Нефёдов. Не каждый 
поверит услышанному. Но 
чем докажешь?  Аккуратные 
во всём немцы документацию 
на счёт своих злодеяний в 
том же Новороссийске при 
отступлении уничтожили. 

компенсация в размере 700 дойчемарок». 

Заметим: Фонд взаимопонимания и при-

мирения – это правительственное учреж-

дение, созданное в целях обеспечения

выплаты компенсации лицам, пострада-

вшим от нацистских преследований за счёт 

средств, предоставленных  в распоряжение 

Российской Федерации ФРГ. Положение  

об условиях и порядке выплат, представ-

ленное Наблюдательным советом фонда, 

в состав которого наряду с представителя-

ми  административных органов, ФСБ, МВД, 

Госархива входили также представители 

общественных организаций пострадавших, 

НУЖНА ЛИ СПРАВКА НУЖНА ЛИ СПРАВКА 
КОНЦЛАГЕРЯ?КОНЦЛАГЕРЯ?

охрана открывала выход с территории 

лагеря, для того чтобы заключённые 

женщины с детьми могли укрыться в 

близлежащей лесополосе или у берега 

Балтийского моря.  Мы стали догады-

ваться, что где-то близко наши советские 

войска и с нетерпением ждали своего осво-

бождения. Однажды ночью мама услышала 

гул самолетов и всех разбудила. В эту ночь 

матери договорились бежать из лагеря. Со-

бираясь, мы заметили, что соседний барак 

вместе с пленными итальянцами уже горит. 

Загорелся и наш барак. Зарево от пожа-

ра сделало небо красным. Высоко в небо 

взметнулись столбы огня и дыма, а воздух 

был пропитан смрадом заживо сожженных 

пленных итальянцев. Поднялась паника, 

люди бегали, метались, кричали, плакали. 

Мама схватила меня, затем какой-то муж-

чина выхватил у неё меня и взял на руки, 

а Лида уцепилась ей за подол платья и мы 

побежали в бомбоубежище. В этой сумато-

хе Лида отпустила свою руку от маминой 

юбки и, испугавшись, побежала куда-то. 

Около бомбоубежища мама поняла, что 

Лида потерялась. Она, крича и плача, рва-

нулась назад, искать свою доченьку. Уже 

потом люди рассказывали, что по берегу 

моря бегала какая-то русская «сумасшед-

шая»  и что-то кричала. Мужчина, услышав 

её крик, понял, что девочка, которую он 

нашел полчаса назад и есть тот самый по-

терявшийся ребенок. Нашему счастью не 

было предела! Мы снова были вместе. Тем 

временем оба лагеря были окончательно 

разрушены. На другой день нас перевезли 

в другое место. Здесь уже не было колю-

чей проволоки. Там мы прожили недолго. 

Мы ждали освобождения. И этот час на-

стал. Однажды мы услышали рёв и грохот 

танков, увидели танкистов в красных бере-

тах и закричали от восторга: «Наши, наши 

пришли!» Да, это были наши освободители, 

наши танкисты. Я хорошо запомнила день 

нашего освобождения. Всё! Рабство закон-

чилось и мы стали собираться к отправке на 

Родину. Возвращение домой было долгим 

и трудным. В пути было голодно и холодно, 

но мы были очень рады и счастливы, что 

едем домой в Советский Союз. В пути мы 

встречались с нашими солдатами, которые 

нас всячески старались поддержать и под-

кормить. На больших стоянках поезда, мы 

с Лидой участвовали в выступлениях перед 

солдатами с концертными и акробатически-

ми номерами.  И только в августе 1945 года 

мы вернулись к себе домой, на свою малую 

родину в город Дятьково. Возвратился с вой-

ны и наш отец.  Нашу радость переполняли 

слёзы и крики от счастья, так как наш отец 

вернулся с войны, и мы все вместе дома. 

Наконец-то закончились наши мытарства, 

хотя крыши над головой у нас не было, по-

тому что отступая немцы оставили после 

себя практически пепел от сожженных жи-

лых домов мирных жителей и уничтоженные 

промышленные предприятия, колхозы и сов-

хозы. Нас приютила мамина сестра тётя 

Маруся. Какое это было для нас счастье! А в 

сентябре мы с сестрой Лидой пошли в шко-

лу. Но и послевоенная жизнь была очень 

трудной. Всё пришлось снова восстанавли-

вать нашим родителям  и старшим братьям 

и сёстрам. Трудились они от зари до зари. 

Но мы были счастливы, что мы дома и нет 

войны. Затем, понемногу, жизнь стала на-

лаживаться. 

Об этом я рассказываю не только своим 

детям и внукам, но и на встречах с жителями 

Карачевского района, с солдатами воинской 

части, учащимися школ и колледжа.  Во вре-

мя встреч с подрастающим поколением, я 

вижу ясные детские глаза и всегда им гово-

рю, что всё можно пережить: голод, холод, но 

только бы не было войны! Пусть всегда бу-

дет Мир! Пусть у всех детей на Земле будет 

счастливое мирное детство! Любите и чтите 

своих родителей, подаривших вам жизнь, 

нашу малую Родину и нашу Россию, уважай-

те старших! Берегите и защищайте нашу

Победу от её фальсификации!

С.В. АННЕНКОВА,

бывшая несовершеннолетняя

узница фашистских концлагерей

3
 с

тр
.

расстреляны и угнаны на каторжные рабо-

ты в лагеря. 16 сентября 1943 г. Новорос-

сийск был мёртвым городом. Не было не 

только людей, но и животных». 

Содержатся в документе и такие сведе-

ния:

«… В 6 километрах к северу от города, 

в 75 метрах к северу от кирпичного завода 

был сооружён концлагерь.

 …10 -15 октября 1942 немцы угнали в 

концлагеря 26 тысяч граждан Новороссий-

ска…. За период оккупации было убито, 

повешено и сожжено, и заморено голодом 

более 7 тысяч человек. Угнано на неметчи-

ну более 32 тысяч человек».

 Вот в какой  ад попал шестилетний Лёня 

Нефёдов!   

Факт  нацистских преследований  сиро-

ты - малолетки  в период оккупации города 

Новороссийска  в 1942-43 гг. и его насиль-

ственного удерживания в одном из создан-

ных оккупантами лагерей, подтверждали 

ещё живые свидетели, гражданки Ново-

российска Василенко В.П. и Чернобаева 

Н.И.,  знавшие военную судьбу  Лёни Не-

фёдова, проживавшего с ними на одной 

улице по соседству. Так, на основании их 

показаний в 2003 г. по делу №423776 дано 

Заключение экспертной комиссии  Фон-

да взаимопонимания и примирения Рос-

сийской Федерации, что «Л.Ф. Нефёдов, 

пленённый  06.09.1942 был освобождён 

15.01.1943 г. и ему выплачена германская 

утверждалось Правительством РФ. А орга-

низатором  работы  по приёму и оформ-

лению документов, определяющих право 

на компенсацию граждан бывшего СССР, 

жертв нацистских преследований, прожи-

вающих на территории РФ и направлению 

их в фонд взаимопонимания и примире-

ния для назначения и выплаты указанной 

компенсации, назначалось Минсоцзащиты 

населения и его органы на местах, к коим 

принадлежит и калининградский Центр 

соцподдержки. Казалось бы, по делу Не-

фёдова нет проблем, подтверждение ста-

туса бывшего малолетнего узника обеспе-

чено. 

Не тут-то было! 

С 2015 года тянется  гражданское 

дело по исковому заявлению  участ-

ника Великой Отечественной войны 

Л.В.Нефёдова к Министерству соци-

альной политики Калининградской об-

ласти и его ОГКУ  «Центр социальной 

поддержки населения» об установлении 

факта пребывания в месте принудитель-

ного содержания и признании права на 

предоставление мер социальной под-

держки,  как несовершеннолетнему уз-

нику фашизма.

Будут ли, наконец, удовлетворены ис-

ковые требования ветерана? Скоро уз-

наем. Постановление Калининградского  

областного суда газета «Судьба» опуб-

ликует в следующем выпуске.

портового города, к массовому истребле-

нию городского населения, к совершению 

всевозможных издевательств, пыток, наси-

лий, глумлению над личным достоинством 

человека и гражданина, наконец, угону со-

ветских граждан в немецко-фашистское 

рабство. В Новороссийске жили сто три 

тысячи человек. К моменту оставления 

города советскими войсками оставалось 

более сорок тысяч человек. К июлю 1943 г.

оставалось до 5 тысяч трудоспособных, 

специально оставленных германским ко-

мандованием, для выполнения оборонных 

работ. Остальные умерли от голода, пыток, 

ЯЯСВИДЕТЕЛЬСТВУЮ!СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ!

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАЦИЗМА И ПУБЛИЧНОЕ 

ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Теперь к этому добавился Интернет. Мак-

симальное наказание – до пяти лет лише-

ния свободы.

Для юрлиц – административная ответ-

ственность (штраф)  за публичное распро-

странение выражающих явное неуважение 

к обществу сведений о Днях воинской сла-

вы и памятных датах России, связанных с 

защитой Отечества, а равно публичное 

осквернение символов воинской славы Рос-

сии, в том числе, через Интернет или СМИ 

составит от 3 до 5 млн рублей. 

Также вводится ответственность за 

публичное оскорбление памяти защит-

ников Отечества либо публичное уни-

жение чести и достоинства ветеранов, а 

также за публичное отрицание решений 

Нюрнбергского трибунала и оправдание 

нацистских преступлений. Штрафы будут 

аналогичными.

В связи с прекращением деятельности подписного агентства «Роспечать», 
редакция газеты «Судьба» подписку берёт на себя. 

Стоимость одного экземпляра издания на 2-е полугодие 2021  г. – 320 рублей.
Средства на подписку и пожертвования высылать почтовым переводом 
редактору Синегрибову Л.К.  по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, Бурятия,
ул. Барнаульская, 60.  

Можно перечислением:  Благотворительный фонд «Газета «Судьба», 
Бурятское ОСБ 8601, ИНН 0323095698, КПП 032601001,
Р/с 40703810709160104506, к/с 30101810400000000604,  БИК 048142604.

Можно по карте Сбербанка: 2202200855451231
Обязательно сообщение адреса доставки (телефон: +79025 644790, 

83012484610), e-mail: sudba2009@yandex.ru. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»

"РОСПЕЧАТЬ""РОСПЕЧАТЬ"
ОБАНКРОТИЛАСТЬ,ОБАНКРОТИЛАСТЬ,
НО "СУДЬБА" – НО "СУДЬБА" – 
ЖИВА!ЖИВА!
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ЗЛОВЕЩАЯ ПАМЯТЬЗЛОВЕЩАЯ ПАМЯТЬ

Потулице был одним из многочисленных 

транзитных пунктов для поляков, изгнанных 

немецкими властями с территорий западной 

Польши, присоединенных к новым, создан 

Рейхсгау Данциг – Западная Пруссия. На-

сильственное перемещение граждан Польши, 

известное как Lebensraum был предназначен 

для создания пространства для немецких ко-

лонистов (Volksdeutsche), привезенных Heim 

ins Reich со всей Восточной Европы. Объект 

быстро расширился и включил подлагерь раб-

ского труда в концлагере Штуттгоф поблизо-

сти, предоставляя бесплатную рабочую силу 

для механического цеха Hansen Schneidemuhl, 

расположенного на территории.

Лагерь служил в качестве места для со-

держания польских детей.  Из 1296 погиб-

ших здесь 767 человек – несовершенно-

летние. В 1943 году в лагере было создано 

специальное подразделение для детей, и в 

немецких документах стало появляться на-

звание «Ostjugendbewahrlager Potulitz» или 

«Lebrechtsdorf». Расистские теории и поли-

тика германизации, направленная на гер-

манизацию детей, прошедших проверку на 

расовую чистоту, предполагаемых признаков 

арийской расы, привели к организованным 

похищениям со стороны немецких властей 

в оккупированной Польше. Дети из лагеря 

были помещены туда в результате этой по-

литики. Если тесты были положительными и 

считалось, что ребенок потерял эмоциональ-

ный контакт со своими родителями, то его 

можно было отправить в немецкие семьи для 

германизации. Эта операция была организо-

вана СС Rasse und Siedlungshauptamt RuSHA 

(Управление СС по расе и поселениям).

Официально обозначенный как трудовой 

лагерь, лагерь не контролировался властями 

концлагеря. Однако условия в нем были со-

поставимы с условиями в концентрационном 

лагере Штуттгоф.

РАБСКИЙ ТРУД
И НАКАЗАНИЕ

В рамках лагерной жизни детей за-

ставляли выполнять рабскую работу. 

ПОТУЛИЦЕ
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Подростков, достигших тринадцати лет, 

отправляли на работу вне лагеря, даже в 

ночную смену. Под наблюдением капо они 

обычно использовались для перевозки 

строительных материалов или камней, или 

использовались для погрузки угля, дров и 

картофеля на железнодорожной станции. 

Детей старше шести лет заставляли ра-

ботать внутри лагеря. Неспособность вы-

полнять приказ или даже незначительные 

акты неповиновения грозили жестокими 

наказаниями. Например, когда недокорм-

ленных детей отправляли собирать ягоды, 

им приходилось после работы показывать 

рот. Если у какого-нибудь ребенка были 

признаки того, что он ел ягоды, его били 

тяжелой плеткой, используемой для быков. 

Другие наказания, такие как стоять под 

дождем или на сосновых шишках, также 

были обычным явлением. Независимо от 

времени года, всех детей заставляли часа-

ми стоять на перекличках  в нижнем белье 

и часто без обуви.

Один ребенок вспоминал свои мучения 

в лагере: «От голода я вместе со своим 

шестилетним другом решил взять две-три 

картошки, которые мы хотели запечь в ду-

ховке. Это увидел какой-то немец из гаупт-

вахты, который побежал за нами. Забрав 

у нас картошку, отвел нас на гауптвахту 

и там сильно избил. Нас били кожаными 

плетками, и во время этого избиения я упал 

в обморок. Когда я пришел в сознание в ре-

зультате сильнейшей боли, я увидел, что 

охранники держат меня на месте, и один из 

них проделывает дыру в моей ноге раска-

ленным железным прутом. Я начал кричать 

и снова потерял сознание».

Детей также били по лицу тростью, за-

ключали в бункер, наполненный водой до 

колен, или отказывали в пище в течение 

нескольких дней. Вид умирающих заклю-

ченных, которые не могли отбиться от на-

падавших на них крыс, также был для мно-

гих травмирующим опытом. Немцы также 

применяли психологические пытки. На-

пример, голодающих детей ставили возле 

столов, на которые клали хлеб, капусту и 

крупы, и охранники фотографировали ме-

сто происшествия, после чего у детей за-

бирали еду. Лагерь использовался также 

для принудительной сдачи крови малень-

ких детей. В лагере рождались дети. Этих 

младенцев постигла суровая судьба: исто-

щенные матери не могли их прокормить, 

а продовольственные пайки всегда были 

в дефиците. В результате младенцы, рож-

денные в лагере, обычно весили около 1 кг 

и умирали через несколько недель.

ПОВЫШЕННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ В ЛАГЕРЕ

По мере того, как война продолжалась, 

условия в лагере становились еще более 

жестокими и суровыми. Были введены на-

казания: стояние на битом стекле. В 1943 г.

прибыл транспорт в составе 543 детей

из районов Смоленска и Витебска. С не-

которыми из детей обращались как с обыч-

ными заключенными, даже когда им было 

всего два года. Поскольку дети были боль-

ны брюшным тифом, немцы поместили их 

в отдельные, примитивные бараки, разде-

ленные колючей проволокой. В 1944 году 

условия в лагере достигли самой тяжелой 

стадии. Детей регулярно называли «деть-

ми бандитов», сотрудники лагеря избивали 

и пинали детей ногами, заставляли рыть 

окопы. Большинство ребятишек заболели, 

многие умерли от истощения, жестокого 

обращения, голода или болезней. О мла-

денцах заботились старшие. Есть также 

свидетельские показания об умышленном 

убийстве детей персоналом лагеря. Один 

из свидетелей подробно описал, как он ви-

дел, как немцы топили троих детей пример-

но семи лет возле лагеря. По его словам, 

немцы сначала бросили детей в водный 

канал, а потом довольные кидали в них 

камни.

ОЦЕНКА

Из актов, перечисленных как геноцид в 

Конвенции о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 

1948 года, почти все были реализованы в 

лагере Потулице; единственным исключе-

нием был закон о предотвращении дето-

рождения среди членов группы, подверг-

шейся геноциду. Число детей, похищенных 

немецкими властями во время оккупации 

Польши во время Второй мировой войны 

с целью германизации, колеблется от бо-

лее 20 000 (Хайнеман) до 200 000 (прави-

тельство Польши). По оценкам, не менее 

10 000 из них были убиты в плену, и только

10-15% вернулись в свои семьи после вой-

ны. Хотя формально лагерь был внесен в 

список транзитных лагерей, после войны, 

по просьбе его жертв, в 1990-х годах он был 

переквалифицирован в концлагерь, и Поль-

ский институт национальной памяти принял 

позицию, что условия там не отличались от 

условий в обычных концлагерях. Решение 

имело важное значение для статуса ком-

пенсации, выплачиваемой послевоенной 

Германией жертвам немецких репрессий во 

Второй мировой войне.

Википедия

site:wikichi.ru
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ЖИВЫЕ, НЕУТРАЧЕННЫЕ КОНТАКТЫЖИВЫЕ, НЕУТРАЧЕННЫЕ КОНТАКТЫ

«ЧЁРНАЯ МЕТКА» ИЗДАТЕЛЯМ

«СУДЬБУ» ПОДДЕРЖАЛИ …
Правительство Республики Бурятия, Общероссийское движение «Сильная Россия», 

Общероссийская общественная организация «Офицеры России», Общество бывших узни-

ков фашизма г. Тирасполя (ПМР), ООО «Управдом» (Брянск), ООО «УП «Урал-пресс», Мо-

сковская городская организация БМУ «Непокорённые», Экспедиторский участок станции 

Улан-Удэ «Почта России», Ассоциация автономных учреждений Минсоззащиты Республики 

Бурятия.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА БНУ ПРОВОДЯТ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
(КОЛЛЕКТИВНУЮ) ПОДПИСКУ С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТЫ
В ОДИН АДРЕС:

Ангарск Иркутской (Макаренко Т.С., Сахоненко Л.Б.), Барнаул Алтайского (Лучинина 

А.И., Тетерина В.И.), Белгород (Литвинова Н.Н.), Березняки Пермского (Дудина М.Ф.), Бе-

резовский Свердловской (Дементьева Л.А., Оевский В.И.), Брянск (Голубенко В.П.), Вид-

ное Московской (Платонова Л.И.), Владимир (Ерошенко Ю.П.), Волгоград (Мокроусов В.В., 

Сажина Г.А., Ускова В.А.), Воронеж (Петров Л.Н.), Всеволожск Ленинградской (Авилова 

Р.Б.), Домодедово Московской (Ковалёва Т.Я.), Дубна Московской (Юдин И.С.), Екатерин-

бург Свердловской (Рябцева В.В., Старцева В.Е., Яковлева Л.И.), Жиздра Калужской (Ни-

колаева В.Н.), Искитим Новосибирской (Юрганова В.П.), Калуга (Дёмина Е.М., Филатова 

В.Н.), Карачев Брянской (Куликовская В.А.), Кемерово (Шураев А.Ф.), Кириши Ленинград-

ской области (Аксёнова В.Ф.), Кировск Ленинградской (Панькова Л.И.), Киров областной 

(Ласкина Т.П., Юферева М.Д.), Кострома (Демидович Н.М., Кубашина Л.И.), Красноярск 

(Коростелёва Т.И., Мажаров В.Ф.), Кузнецк Пензенской (Кузнецова В.Т., Смольянова Л.В.), 

Люберцы Московской (Белоусова Г.Ф.), Людиново Калужской (Кретов В.И.), Москва (Маху-

тов Н.А.), Муром Владимирской (Сизова И.В.,Туников В.И.), Мытищи Московской (Лашина 

В.И.), Новокузнецк Кемеровской (Белозёрова В.Н.), Новосибирск (Маськова В.Г.), Первоу-

ральск Свердловской (Красковская Н.К.), Пермь (Дерябина Л.В., Ермакова Т.Ф., Трофимов 

Н.А.), Петрозаводск Карелии (Нюппиева К.А.), Подпорожье Ленинградской (Майоров Ю.И.), 

Псков (Кузина Р.П.,Степанова Т.Н), Пушкино Московской (Поварова М.А.),Раменское Мо-

сковской (Анисимова Э.В.), Реутов Московской (Осипова Н.Т.), Рязань (Ушакова Р.Е.), С.-

Петербург (Аистова А.К., Карасёва Г.Л.), Серпухов Московской (Кузина Н.К.), Симферо-

поль Республики Крым (Ходырева Л.П.), Тольятти Самарской (Молчанова Л.И.), Темрюк 

Краснодарского (Бибик Н.Я.), Тосно Ленинградской (Евсеева В.С.), Тюмень (Сарапу В.П.), 

Ульяновск (Мартьянова Н.П.), Хабаровск (Санталова З.Н.), Химки Московской (Анохин В.М., 

Поздняков В.А.), Шлиссельбург Ленинградской (Хомякова Т.А.), Электросталь Московской 

(Харламова И.П.), Южно-Сахалинск (Гльоговер З.В). 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НА ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ
ПРИСЛАЛИ:

Ацута Г.С. (Смоленск), Барило Н.А. (Смоленск), Бойко Т.В. (Москва), Васильева Г.И. 

(Смоленск), Васильева Г.В. (Краснодар), Винарская Г.П. (Асбест Свердловской), Во-

робьева И.Г. (Смоленск), Воронов В.И. (Воронеж), Воробьёв В.Б. (Слабодо-Туринск 

Свердловской), Гаврилова Н.Ф. (Смоленск), Гончарова Т.А. (Волгоград), Демьянова 

В.Я. (Обнинск Калужской), Дубинкина Р.М. (Хвастовичи Калужской), Жуйко Е.Г. (Асбест 

Свердловской), Жук К.В. (Чудово Новгородской), Захаров А.Я. (Воронеж), Игнаткин А.М. 

(Пермь), Иванова Л.В. (Смоленск), Иванова Т.Г. (Волосово Леиинградской), Ильюков 

Ю.П. (Петрозаводск), Исмаиловы Р.Ф. и Т.Н. (хутор Залесный Калачевского Воронеж-

ской), Кеженов Н.Н. (Смоленск), Кожина В.С. (Асбест Свердловской), Крюкова Л.К. (Мо-

сква), Кудряшова Т.Т. (Набережные Челны Татарстана), Кудрявская В.А. (Плюсса Псков-

ской), Кузнецова Г.Л. (Дубна Московской), Кумерданк З.К. (Смоленск), Куриной В.И. 

(станица Голубицкая Краснодарского), Лепёшкина Т.Ф. (Сафоново Смоленской), Левчук 

А.П. (Смоленск), Логинчева Л.С. (Омск), Ломтикова Н.И. (Смоленск), Лукина Г.А. (Смо-

ленск), Лупик Ю.И. (Брянск), Лысенкова Л.А. (Смоленск), Мальцева Л.А. (Улан-Удэ Бу-

рятии), Мамбек А.К. (Улан-Удэ Бурятии), Московкина В.И. (Смоленск), Мосунова В.И. 

(Пермь), Наумов В.И. (Москва), Наумов Н.С. (Южно-Сахалинск), Небараков Ю.С. (Москва),

Небараков В.Ю. (Москва), неизвестный (Минусинск Красноярского), Подлесная А.Г. (Смо-

ленск), Прохоренкова Н.В. (Волосово Ленинградской), Родионова Н.Ф. (Смоленск), Рябов 

А.Д. (Владимир), Савельев Н.И. (Великий Новгород), Самойлова Н.А. (Улан-Удэ Бурятии), 

Сафонова Р.Ф. (Белоусово Жуковский район Калужской), Светлов П.А. (Чебоксары), Сидо-

рова Л.В. (Смоленск), Сисюкина К.И. (Ростов-на-Дону), Солдатенкова Г.И. (Смоленск), Ти-

мофеева Т.В. (Плюсса Псковской), Франц Е.А. (Рубцовск Алтайского), Фролова Н И. (Улан-

Удэ Бурятии), Хохлова И.А. (Асбест Свердловской), Чайкина Н.И. (Москва), Черкашина Н.Ф. 

(Чашниково Солнечногорского Московской), Чиркина А.А. (Брянск), Чумаков В.С. (Брянск), 

Шарко В.П. (Киров обл.), Щитов В.А (Пермь), Школа № 5 (с. Троицкое Южно-Сахалинска), 

Шукаева З.Е. (Смоленск), Яковлева Г.П. (Тара Омской).

Сведения за 2020-2021 гг.

приведены на день выхода газеты.

Поступление средств продолжается.

28 лет выходит «Судьба» – трибуна людей, тяжко пострадавших от преследований на-

цистов в годы войны. Не имея бюджетного финансирования, без рекламы,  газета издаётся 

и распространяется исключительно на средства от подписки и пожертвования бывших уз-

ников гитлеровских концлагерей и их друзей. Банкротство подписного агента, с которым 

газета успешно сотрудничала многие годы, – угроза существованию печатного издания. Как 

выстоять, как удержаться на суровом информационном пространстве России?

Да, печатные СМИ уходят в прошлое. В последние годы на базе редакции газеты «Судьба» 

появился сайт gazetasudba.ru, объявленный официальным сайтом Общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей» (РСБНУ). На нём можно видеть многие сообщения, поступающие в редакцию, 

прочесть свежий номер газеты, полистать страницы всех предыдущих выпусков. Посещае-

мость сайта растёт. «Зачем идти на почту, оформлять подписку, раскошеливаться на газету, 

когда можно, не выходя из дома, включить компьютер, набрать в поисковике gazetasudba.

ru  или  Газета «Судьба».рф и – пожалуйста, все новости на экране» – рассуждают многие.

Несомненно, сайт – это новый, современный способ донести информацию до широкой 

аудитории. И он будет одним из ключевых подходов в деле оповещения детей войны и их 

объединений, действующих  на разобщённом постсоветском пространстве. Но разве  в каж-

дом доме или квартире, где живёт ветеран, есть компьютер? Далеко не в каждом. А все ли 

читатели имеют доступ к Интернету? Конечно, не все. Вот почему газета «Судьба», как уни-

версальное средство общения детей войны, проживающих на постсоветском пространстве, 

не должна уйти в прошлое. 

Сегодня растёт запрос общества к правдивому освещению событий Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг., к урокам нашей Победы. Тема борьбы с фашизмом и неонацизмом 

в современном мире обретает всё более настойчивое звучание. Судьбы людей «уходящего 

поколения» – участников Второй мировой войны и её свидетелей вызывают в обществе по-

вышенный интерес. В этих условиях газета «Судьба» остаётся одним из немногих изданий, 

не позволяющих уклониться от исторических истин, от памяти прошлого. 

В связи с банкротством АО «Роспечать» и отсутствием нового индекса газеты «Судьба» в 

подписном каталоге АО «Почта России», в целях сохранения контакта с читателями, редак-

ция газеты «Судьба» проводит подписку на текущее полугодие 2021 г. и первое полугодие 

2022 г. самостоятельно.

Стоимость 1 экземпляра газеты (три выпуска в полугодие) с доставкой по адресу подпис-

чика (жертвователя) составляет 320 руб.

Реквизиты для перечисления средств:

Почтой: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60, редактору газеты «Судьба» Синегри-

бову Л.К.

ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС  31112  ЛИКВИДИРОВАН,

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СУДЬБЫ» ВЫЙДЕТ ПО ГРАФИКУ

НО ГАЗЕТА ЖИВЁТ! НО ГАЗЕТА ЖИВЁТ! 
Перечислением:  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГАЗЕТА «СУДЬБА»»,

Бурятский ОСБ № 860, ИНН 0323095698, КПП 032601001, Р/с 40703810709160104506,

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604.

Обязательно указывать ФИО подписчика  или жертвователя средств на издание и рас-

пространение газеты «Судьба», адрес доставки.

Телефоны редакции: +7 902 5644790; 8 3012 48-46-10.

E-mail: sudba2009@yandex.ru
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ЖИВЫЕ НЕУТРАЧЕННЫЕ КОНТАКТЫЖИВЫЕ НЕУТРАЧЕННЫЕ КОНТАКТЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Международный союз бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Л.К. Синегрибов (г. Улан-Удэ).
КОРРЕКТОР: Д.Б. Дашиева (г. Улан-Удэ).
ВЁРСТКА: Д.А. Иванов (г. Улан-Удэ).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Н.А. Махутов (г. Москва), Т.Е. Поято
(г. Тирасполь), В.А. Поздняков (Московская обл.), Л.В. Пунинская (г. Минск), 
В.Т. Рощупкин (г. Москва), Л. Н. Тимощенко (г. Даугавпилс).

РАБОЧИЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ: 101830, г. Москва, М. Харитоньевский пер., 4.
Телефон: (495) 923-9168, Факс: (495) 135-3097, E-mail: safety@imash.ru.

РАБОЧИЙ ЦЕНТР В КИЕВЕ: Украина, 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 6 "а", 
помещение 43. Телефон: (380) 285-64-17.
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Газета зарегистрирована Министерством печати и информации РФ.
Регистрационное свидетельство 0110549 от 15 апреля 1993 г.

ПОДПИСКА  ОФОРМЛЯЕТСЯ В РЕДАКЦИИ.

ПЕЧАТЬ: АО “Республиканская типография”.
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13, тел. 21-37-77.

Тираж 1800 экз. Заказ 1491.
Подписано в печать: 25.06.2021 г. в 8:00 ч.
Выход в свет: 01.07.2021 г.
Цена свободная.

Перепечатка без соглашения с редакцией не допускается.

Просьба к читателям, рассчитывающим на переписку с редакцией,
в своем письме высылайте конверт с обратным адресом.

Рукописи не возвращаются.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГАЗЕТА ЖЕРТВ НАЦИЗМАЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГАЗЕТА ЖЕРТВ НАЦИЗМАЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГАЗЕТА ЖЕРТВ НАЦИЗМАЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГАЗЕТА ЖЕРТВ НАЦИЗМА

          Н.А. МАХУТОВУ
Бывшие узники фашизма, про-

живающие на территории бывшего 

СССР, выражают Вам глубокие со-

болезнования. Весть о неожиданной 

кончине благословенной Зои Бори-

совны Махутовой – вашей супруги и 

нашего друга, с которым общались 

не раз многие активисты националь-

ных союзов БМУ, отозвалась болью.

Вместе с Вами, Николай Андрее-

вич, скорбим все мы.

ДЕПУТАТУ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 0475
(СМОЛЕНСКИЙ-СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЧЛЕНУ СОВЕТА ГОСДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – С.И. НЕВЕРОВУ

125-ЛЕТИЕ
Ф.М.КРАСАВИНА –
ОСВОБОДИТЕЛЯ
ОСВЕНЦИМА

СОЛДАТСКОЕ 
ИМЯ

Уважаемый Сергей Иванович!

Известно: 9 мая 2021 г. на встрече ве-

теранов в Смоленске бывшая узница фа-

шизма З.К.Кумерданк благодарила Вас, 

видного деятеля современной России, за 

огромную работу по сохранению памяти о 

Великой Отечественной войне. При этом 

Зоя Кузьминична как член Совета Россий-

ского союза БМУ выразила озабоченность 

положением газеты узников «Судьба».

Дело в том, что в связи с прекращением 

деятельности АО Агентства «Роспечать», 

подписная кампания 2021 года на терри-

тории РФ и в странах ближнего зарубежья 

оказалась сорванной. Армия подписчиков 

на печатные СМИ осталась без периодики. 

Лишились возможности получать свою га-

зету и общаться через неё и бывшие узники 

фашизма, которых в России на сегодняш-

ний день более 60 тысяч.

Потеря читателей для издания «Судьба» 

с индексом 31112 в подписном каталоге 

«Роспечать» по сути означает конец рос-

сийской газете, самоотверженно отстаива-

ющей интересы жертв нацизма. 

Почти 30 лет «Судьба» выходит исключи-

тельно на средства от подписки и пожерт-

вования узников, в том числе – от жителей 

и организаций Смоленска и Смоленской об-

ласти. Мизерная поддержка, осуществляе-

мая в иной год Агентством по печати и мас-

совым коммуникациям РФ и редкие гранты, 

выделяемые газете, энтузиазм редактора 

– бывшего узника и журналиста (выпускник 

Ленинградского госуниверситета 1969 г.)

все же позволили создать редакционно-из-

дательский комплекс, обрести необходи-

мые средства связи, наладить сотрудниче-

ство с типографией в Улан-Удэ, с Бурятским 

экспедиционным участком «Почта России». 

Это обеспечило регулярный выход и достав-

ку издания в течение десятков лет. Даже 

несмотря на провал подписной кампании 

текущего года, газета «Судьба» пришла во 

все организации узников, на все адреса ин-

дивидуальных подписчиков 2020 года, чьи 

доставочные карточки имелись в редакции.

Российский союз бывших малолетних уз-

ников фашизма, его региональные и мест-

ные отделения, Общероссийское движение 

«Сильная Россия», власти и общественные 

организации Республики Бурятия, друзья 

«Судьбы» стремятся сохранить газету, име-

ющую уникальное нравственно-историче-

ское значение. Сформирован фонд эпохи 

Холокоста, содержащий около 40 тысяч пи-

сем и сообщений, поступивших в «Судьбу» 

за годы её существования. Успешно осу-

ществлены или завершаются информаци-

онные проекты Благотворительного фонда 

«Газета «Судьба»: «Международный анти-

фашистский форум. Москва. 2020», «Сайт 

ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ», «На перекличке – 

малолетние узники фашизма», «Дети вой-

ны – детям мира». Принимаются меры по

включению газеты «Судьба» в подписной 

каталог «Почта России». Начата процеду-

ра перерегистрации газеты «Судьба», т.к. 

один из учредителей издания – АО «Правда 

Бурятии» уже не существует, а другой – 

Международный союз бывших малолетних 

узников фашизма (МСБМУ) зарегистриро-

ван в недружественном государстве – на 

Украине.

Что станет с газетой «Судьба» завтра? 

Продлится ли её история хотя бы до 2025 

года – периода естественной жизненной 

перспективы её создателей и авторов – по-

следних участников войны?

Вслед за смолянкой Кумерданк З.К. про-

шу Вас, Сергей Иванович, вмешаться в 

ситуацию вокруг газеты Международного 

союза БМУ и поддержать Заявление её 

издателя на получение государственной 

поддержки для осуществления выпуска, 

распространения и тиражирования газеты 

«Судьба» в период 2021-2025 гг. 

Мы ещё живы!

С пожеланиями успехов в работе во благо 

России, пребывающий в надежде дожить до 

85-летия Победы,

Л.К. СИНЕГРИБОВ,

председатель РСБНУ,

главный редактор газеты «Судьба»,

заслуженный работник культуры

Республики Бурятия,

Почётный гражданин

Республики Бурятия.

Приложения:

Газета «Судьба №№ 191, 192, 193 за 

2021 год

Письмо генерального директора ОАО «Рос-

печать» О.Н. Аксёновой от 16.12.2020 г.

Решение бюро Центрального совета 

Международного союза бывших малолет-

них узников фашизма (14 января 1993 г.)

Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации № 0110549 от 15 

апреля 1993 г. Название «Судьба», Газета.

Справка Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма № 311/18575 

от 27 августа 1995 г.

УСТАВ редакции средства массовой

информации газеты «Судьба». Принят

15 октября 2020 года – 7 листов.

Заявление на получение государственной 

поддержки от Благотворительного фонда 

«Газета «Судьба».

СМЕТА РАСХОДОВ на издание и распро-

странение газеты «Судьба» на период с

1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

С признательностью и благодарностью 

обращается к Вам Нина Николаевна Шме-

лева из Приморского края.

С большим интересом, и, как говорит-

ся от корки до корки прочла ваш выпуск  

«Судьбы» №2 за март 2021 г.

Прекрасный выпуск, познавательный и 

без банальностей. А вам, Леонид Кирил-

4 марта в 11 часов на центральной ал-

лее Арского кладбища столицы Республи-

ки Татарстан пройдет церемония памяти 

генерала Федора Михайловича Красавина 

(1896-1948), командира 100-й Львовской 

стрелковой дивизии 1-го Украинского 

фронта. Именно эта дивизия 27 января 

1945 г. освободила лагерь уничтожения 

Аушвиц-Биркенау (Освенцим). За этот под-

виг генерал был награжден орденом Алек-

сандра Невского с формулировкой «За 

освобождение 7 000 узников Освенцима». 

Дата 27 января с 2006 г. по решению Ге-

неральной ассамблеи ООН отмечается как 

Международный день памяти жертв Холо-

коста.

Федор Михайлович Красавин родился в 

Ярославской области 4 марта 1896г. Участ-

ник Первой мировой и гражданской войн. 

С 1938 по 1942 гг. находился в ГУЛАГе 

(реабилитирован только в 1968г.). С весны 

1942 г. – на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, прошел боевой путь от Каре-

лии до Праги. В 1945-1948 гг. – начальник 

Казанского гарнизона. Установлением ме-

ста проживания Ф.М. Красавина в Казани 

несколько лет занимались учащиеся шко-

лы № 62 под руководством учителя Нины 

Хакимовой. На основе собранных ими до-

кументов, свидетельств, воспоминаний 

соседей и был найден дом, в котором жил 

легендарный комдив.

Итогом поиска стало создание мемори-

альной доски, посвященной Ф. М. Красави-

ну, с текстами на татарском и русском язы-

ках (скульптор Зульфия Мухамедьянова). 

Она подготовлена в рамках проекта «Вер-

нуть достоинство» Российского еврейского 

конгресса (РЕК) и Центра «Холокост» при

поддержке Администрации Президента

Республики Татарстан и Министерства 

культуры РТ. Доска будет торжественно

открыта 9 мая сего года.

А 4 марта на Арском кладбище пройдет 

церемония возложения цветов к могиле 

Ф.М. Красавина. В ней примут участие: со-

председатель Центра «Холокост»; советник 

президента РЕК Илья Альтман; военный 

историк, полковник запаса Евгений Панов; 

руководитель образовательных программ 

Центра «Холокост» Светлана Тиханкина; 

родственники генерала; учащиеся школ

г. Казани; преподаватели и студенты.

Справки по тел. 89169064998

(Илья АЛЬТМАН, Москва);

89053174307

(Екатерина ЗУЕВА, Казань)

лович, отдельное спасибо за Память и пре-

данность читателям. Молодцы!!! С вашего 

позволения часть материалов перепечатаю 

на свою авторскую страницу «В глубинах 

памяти». А еще, сегодня – завтра выпишу 

«Судьбу» на второе полугодие. Простите, 

что не делала этого раньше.

В ходе поисковой работы, а я разыски-

ваю погибших и пропавших без вести вои-

нов – земляков, нашла участника военного 

конфликта на Халхин-Голе Магдалинского 

Захара Ивановича. Писала о нём неболь-

шой материал, сделала коллаж и передала 

в музей Лукьяновской школы, вокруг кото-

рой в советские времена были деревеньки 

– отделения крупного совхоза. А сегодня 

Покровки нет, и некому хранить память об 

ушедших в бессмертие.  Поэтому, надеюсь, 

что моя работа поможет сохранить память 

о тех, кто защищал рубежи нашей Родины 

и на далеком Халхин-Голе. Может быть, кто-

нибудь из читателей встречал имя нашего 

земляка на воинском захоронении дивизи-

онного кладбища?

С наилучшими пожеланиями к Вам

Нина ШМЕЛЕВА,

с. Новопокровка, Красноармейский

район, Приморский край.

4.03.2021 г. 
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