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Исключительным, 
уникальным фактом своего 
существования люди, пережившие 
немецко-фашистскую оккупацию 
и чудом уцелевшие в гитлеровских 
концлагерях, предупреждают 
грядущие поколения: насилие 
над человеческой природой 
и личностью недопустимо 
и губительно

знали и помнили
в центре этих снимков, сделанных в дни подготовки и празднова

ния 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Владимир Семёнович Чумаков (обнимает 
своего внука, живёт в Брянске, на общественных началах замести
тель регионального отделения РСБНУ) и Надежда Ивановна Ха- 
туцкая, председатель Смоленской областной организации бывших 
малолетних узников фашизма. Эти люди немало повидали на своём 
веку. В годы войны, будучи детьми, вместе со взрослыми пережи
ли жестокую вражескую оккупацию. Как члены семей подпольщиков 
и партизан, в полной мере испытали недетское горе, видели казни 
своих родителей, родственников и близких. А за несколько дней до 
освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков 
они были обречены ещё на одну бесчеловечную месть -  массовый 
угон мирного населения на чужбину. В фашистские концлагеря были 
брошены тьюячи и тысячи наших ребят. С них брали кровь, сдирали 
кожу, на детях ставили бесчеловечные опыты. Подростков с оккупи
рованных территорий методично онемечивали, лишали права на до
стоинство и саму жизнь.

Факт исторический, выверенный многолетними трудами исследо
вателей разных стран: из малолетних узников фашистских застенков 
уцелел только каждый десятый!..

Задумаемся; только десятый!..
Победа и мощь героического народа вызволила детей из плена, 

освободила из пут мракобесия, вернула на Родину. Восставшие из 
праха самоуничижения, чудом выжившие и уцелевшие дети, пере
жившие муки оккупации и угон на чужбину, наконец-то почувствова
ли себя людьми, глубоко осознавшими, что каждый человек является 
на свет для того, чтобы исполнить своё божеское предназначение -  
одарить мир добрыми деяниями и оставить будущим поколениям па
мять о своих светлых, лучших делах и поступках. Память о прошлом 
и сегодня не даёт им покоя. Несмотря на годы, ветераны находят в 
себе гражданское мужество и силы не забывать страшное прошлое, 
рассказывать правду о войне, о жертвенном подвиге нашего наро
да, о высоком предназначении человека на планете «Земля». Люди, 
пострадавшие в войну от нацистов, охотно встречаются с детьми и 
подростками, рассказывают им о своей хоть и горькой, но счастливой 
судьбе.

«Детское» направление в деятельности IVICBIVIV и его организаций 
сегодня стало приоритетным. С участием бывших узников и детей на 
той же Брянщине не прекращаются работы по уходу за памятниками 
на местах былых сражений, за скорбными захоронениями земляков, 
замученных в гестаповских тюрьмах и концлагерях. В Фокинском 
районе областного центра прошёл городской конкурс школьных ис

следовательских работ, посвящённых 65-летию Великой Победы. При 
[Центре детского творчества им. Героя России О.Визнюка действуют 
патриотические объединения «Родники России», «Движение юных 
патриотов». Брянское отделение Российского союза BIVIV собирает 
воспоминания земляков, пострадавших от нацизма. 1/1здано несколь
ких книг и альбомов, рассказывающих о преступлениях нацистов на 
оккупированной территории, организована вьютавка картин Елены 
Попхадзе «Узники фашизма». А в городе партизанской славы Дятько- 
во, награждённом орденом Отечественной войны 1 степени, бывшие 
малолетние узники фашизма создали свой Комплексный центр соци
ального обслуживания. В многочисленных мероприятиях центра вме
сте с ветеранами города участвует молодёжь -  школьники и студенты 
индустриального техникума.

-  Время летит стремительно, с каждым годом нас всё меньше и мень
ше, -  считает Н.1/1.Хатуцкая. -1/1 как же бережно мы должны относиться 
к крупицам той правды о войне, что сохранилась в нашей памяти.

В своём письме в редакцию Надежда 1/1вановна пишет, что в дни 
65-летия Победы в Смоленской области прошла встреча трёх поко
лений. В гвардейской Ельне, в педагогическом университете, везде, 
где побывали узники фашизма, они призывали молодёжь к высокой 
ответственность за судьбу Родины.

Свеча в Хацуни
Страшная трагедия произошла в деревне 

Хацунь 25 октября 1941 года -  на двадца
тый день после оккупации немцами Кара- 
чевского района Брянской области. За два 
часа фашисты расстреляли 318 безвинных 
мирных жителей.

О расстреле Хацуни, ставшей первой 
жертвой немецкого геноцида над русским 
народом (за 17 месяцев до трагических 
событий в белорусской Хатыни), мало кто 
знает даже на самой Брянщине. В 1942 году 
Хацунь немцы сожгли.

Боль и горечь утрат тех далёких лет, глу
бина трагедии воплощены в разработанном 
и прошедшем государственную экспертизу 
проекте мемориального комплекса «Ха
цунь». На создание этого памятника орга
низован сбор средств. Общая стоимость 
работ на объекте составляет 85 миллионов 
рублей. Для реализации проекта планирует
ся использовать средства Фонда поддержки 
мемориального комплекса «Партизанская 
поляна».

Реквизиты для перечисления денежных 
средств:

Фонд поддержки мемориального ком
плекса «Партизанская поляна»:

ОГРН 1093200000585 ОКПО 63342167 
ИНН 3250075950 КПП 325001001 

р/с 40703810208000008068 
к/с 30101810400000000601 
БИК 041501601 Брянское ОСБ N° 8605 

г. Брянск
Адрес фонда: 241019, г. Брянск, переу

лок Осоавиахима, 3-г.
Назначение платежа: от узников фа

шизма на создание мемориального ком
плекса «Хацунь».

Умер В.В. ЛИТВИНОВ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

Дорогие друзья! Уход из жизни Владимира Васильевича Литвинова -  огромная потеря для всех, кто в годы Второй 
мировой войны в малолетнем возрасте оказался в фашистской неволе.

Неоценим вклад Литвинова В.В., писателя и публициста, в международное движение бывших малолетних узников 
фашизма. Активный участник этого движения, член Калужской областной организации Б1\/1У, объединению детей - 
жертв нацизма он посвятил многие годы.

В. В.Литвинов стоял у истоков организационного и информационного обеспечения деятельности организаций Б1\/1У 
в Советском Союзе, а после его распада -  в новых независимых государствах.

Глубоко скорбим о Владимире Васильевиче Литвинове -  бескорыстном друге, мудром наставнике, надёжном 
товарище.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Л.И.Ермолюк (Калужская область); Н.Н.Дорожинский, Н.А.Махутов, Л.К.Синегрибов (Москва -  Улан-Удэ); 

В.И.Афонин (Брянск); Г.Л.Карасёва (Санкт-Петербург); К.А. Нюппиева (Петрозаводск); Г.А.Сажина (Волго
град); Р.Г.Абдуллина (Казань); И.А.Царьков (Челябинск); В.Ф.Шураев (Кемерово); Л.Г.Васильева (Краснодар); 
М.Е.Быстрова, М.Е.Синькевич, Г.Т.Бычкова, А.А.Урбан, Т.М.Фролова, И.П.Харлпмова (Москва и Московская об
ласть); З.В.Гльоговер (Южно-Сахалинск); и др.

Обнинск, 20 мая 2010 года.
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Пассажиры «поездов смерти»
ещё живы!

65 лет назад нацистская Германия ка
питулировала. Для миллионов жертв на
цистских преследований, вывезенных из 
родных мест немецкой железной дорогой, 
закончилось рабское существование.

Немецкие железные дороги были не
отъемлемой частью нацистского режима 
насилия, который был установлен по всей 
Европе. Без немецких железных дорог 
транспортировка узников в нацистские ла
геря и массовое уничтожение людей было 
бы невозможно.

За каждый километр нашей депортации, 
пути в неволю и на уничтожение немецкая 
железная дорога получала плату. Массо
вые преступления были для нее источни
ком обогащения.

И спустя 65 лет после освобождения 
пособничество в преступлении немецких 
железных дорог осталось ненаказанным. 
Самое время отдать дань памяти миллио
нам людей, которые не пережили «транс
портных услуг», оказанных немецкими 
железными дорогами. Само собой разу
меющимся должно быть оказание помощи 
нуждающимся жертвам этих перевозок.

Мы, пережившие немецкие «поезда смер
ти», призываемнемецкуюжелезную дорогу, 
которая в этом году отмечает 175-летний 
юбилей со дня основания, исполнить свой 
моральный и материальный долг.

Мы призываем немецкую и мировую 
общественность во имя мира и справед
ливости вьютупить на стороне выживших 
жертв.

От имени
Международного союза бывших ма

лолетних узников фашизма
Н.А. МАХУТОВ

Украинского союза узников - жертв 
нацизма

М.Д. ДЕМИДОВ
Всеукраинской Ассоциации евреев

- бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей

Б. М. ЗАБАРКО
Организации борцов антифашистско

го сопротивления Украины
В.А. КАЧАНОВСКИЙ

Белорусской ассоциации бывших не
совершеннолетних узников фашизма

Н.А. ЛЫЧ
Белорусского общественного объеди

нения евреев - узников гетто и нацист
ских концлагерей

М.А. ТРЕЙСТЕР 
Белорусского общественного объеди

нения «Восточных рабочих»
Э.С. СЕМАКОВА 

Белорусской Ассоциации бывших 
узников германских концлагерей и 
участников антифашистского сопро
тивления в годы войны

А.В. БОРИСОВА 
Российского союза бывших несовер

шеннолетних узников фашизма
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ  

Объединения поляков, пострадавших 
от Третьего Рейха

Ю. СОВА

Краковского отделения Всепольского 
союза солдат Крестьянских батальонов

Д. СМЫК
Объединения Серых Рядов в Варшаве

Э. ЩЕШНЯК
Варшавского отделения Товарище

ства опеки над Освенцимом
Е. КОВАЛЕВСКИЙ 

Польского союза цыган
Р. КВЯТКОВСКИЙ

Польского Объединения детей войны
В. ВОЛОШЕНСКИЙ 

Союза варшавских повстанцев
Э. БАРАНОВСКИЙ 

Всемирного союза солдат Армии

Ч. ЦИВИНСКИИ

Варшава, 
25 - 26 марта 2010 года

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НЕМЕЦКОГО РЕЙХА 

ЗА МАССОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Представители Международных и Наци
ональных объединений сотен тьюяч жертв 
нацизма периода Второй мировой войны, 
проживающих в настоящее время в Поль
ше, Украине, России, Беларуси, Чехии, 
Армении, Болгарии, Казахстане, Молдове, 
Литве, Эстонии, Узбекистане на совеща
нии в Польше (Варшава, 25 - 26 марта

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Польского союза бывших узников 
гитлеровских политических тюрем и 
концентрационных лагерей

С. ЗАЛЕВСКИЙ 
Союза еврейских ветеранов и постра

давших во Второй Мировой войне
Т. МЕДИНСКИЙ 

Малопольского совета ветеранов и 
жертв репрессий

Д. СМЫК
Объединения депортированных жите

лей Гдыни
Б. ВЕТШЕКОВСКИЙ 

Объединения польских бывших поли
тических узников малопольского окру
га Кракова

3. РАКОЧИ

2010 г.) рассмотрели одну из малоизучен
ных и не получивших соответствующих 
международных решений проблему. Эта 
актуальная проблема касается моральной 
и материальной ответственности «Же
лезных дорог немецкого Рейха» в период 
Второй мировой войны перед жертвами 
нацистских преследований.

«Железные дороги немецкого Рейха» 
осуществили перевозки более 5 млн. чело
век из СССР, стран Восточной и Западной 
Европы в концентрационные лагеря, гетто, 
в места принудительного рабского труда 
в промышленности, сельском хозяйстве 
и на самих железных дорогах. Без таких 
перевозок была бы невозможна гибель 
миллионов человек на территории Третье-

К компании «пемвцкие железные депеги»
ОБРАЩЕНИЕ

Международных и Национальных 
объединений жертв нацизма 

и фашизма

Мы, представители и руководители Меж
дународных и Национальных объединений 
более миллиона жертв нацизма и фашизма 
периода Второй мировой войны, проживаю
щие в настоящее время в Украине, Польше, 
России, Беларуси, Чехии, Казахстане, Лат
вии, Литве, Молдове, Армении, Узбекиста
не, Болгарии, обращаемся к наследникам 
железных дорог Немецкого Рейха, руково
дителям и сотрудникам компании «Немец
кие железные дороги» с предложением рас
смотреть важный для исторической памяти, 
справедливости и гуманности вопрос.

Его суть состоит в следующем. На про
тяжении 65 лет в международной практике 
анализа преступлений нацизма и ответ
ственности за эти преступления не полу
чили необходимой оценки политика и дей
ствия в период войны «Железных дорог 
немецкого Рейха». Они были вовлечены в 
перевозку более 5 миллионов узников из 
СССР, стран Восточной и Западной Европы 
в концентрационные лагеря, гетто, на при
нудительные работы в Германию и союзные 
ей государства, на восстановление и разви
тие инфраструктуры самих «Железных до
рог немецкого Рейха». С момента погрузки 
узников в тысячи составов и десятки тысяч 
вагонов эти транспортные средства стано
вились фактически концентрационными ла
герями на колесах. В них от насильственных 
действий охраны, голода, отсутствия воды и

медицинской помощи гибли многие тысячи 
детей, женщин, стариков, военнопленных.

За указанные перевозки, сопряженные с 
преступными действиями по отношению к 
узникам, «Железные дороги немецкого Рей
ха» получили доходы и прибыль. По самым 
предварительным и минимальным оценкам

проявить свою историческую память перед 
миллионами перевезенных и погибших в 
неволе узников и ответственность перед 
сотнями тысяч, оставшихся пока в живых.

2010 г., год указанных юбилейных дат, мы 
считаем годом принятия ваших справедливых 
и гуманных решений по затронутым вопросам

НЕВОЛЬНИКИ ТРЕБУЮТ КОМПЕНСАЦИИ

только за перевозки около 2,5 млн. узников 
из стран Восточной и Западной Европы они 
составили приблизительно 440 млн. евро. С 
учетом перевозок узников из СССР указан
ные цифры можно удвоить.

Если учесть, что потери только 10 тысяч 
человеческих жизней при перевозках в со
ответствии с современными нормами, эко
номически эквивалентны около 2,2 млрд. 
евро. С учетом процентных ставок на до
ходы и прибыли при уровне до 1,5% речь 
может идти более чем о 5 млрд. евро фи
нансовых обязательств «Железных дорог 
немецкого Рейха» перед узниками.

Мы, представители Польши, Украины, 
России, Беларуси, собравшись в Варшаве 
25-26 марта 2010 г., призываем наследни
ков «Железных дорог немецкого Рейха», 
руководителей и сотрудников компании 
«Немецкие железные дороги» в канун 11 
апреля -  Международного дня освобож
дения узников фашистских концлагерей, 
8 - 9 мая -  65 летнего юбилея разгрома 
фашистской Германии и в декабре -  175 
летнего юбилея немецких железных дорог

го Рейха, стран-сателлитов и оккупиро
ванных стран. Железнодорожные составы 
и вагоны становились концентрационными 
лагерями на колесах, и в них гибли десят
ки тьюяч детей, женщин, стариков, а также 
военнопленных.

«Железные дороги немецкого Рейха» 
получили за эти преступные перевозки 
сотни миллионов доходов и прибылей.

Участники совещания приняли два об
ращения к мировой общественности, 
средствам массовой информации и к на
следникам «Железных дорог немецкого 
Рейха», руководству и сотрудникам компа
нии «Немецких железных дорог». Предла
гается обсудить и найти необходимые ре
шения, направленные на восстановление 
исторической памяти об указанных пре
ступлениях и ответственности за них во 
имя справедливости и примирения между 
живущими и будущими поколениями.

Участники совещания считают 2010 год
-  год 65-летия окончания войны и 175- 
летия Немецких железных дорог годом 
принятия гуманных и исторических важ
ных решений.

Опыт реализации подобных вопросов 
в 1994 - 2010 г.г. через фонды Германии, 
Австрии, Польши, России, Украины, Бе
ларуси («Память, ответственность и буду
щее», «Взаимопонимание и примирение») 
имеется.

Представители фондов принимали уча
стие в настоящем совещании.

Н.А. МАХУТОВ, М.Д. ДЕМИДОВ,
С.А. ТРУХАЧЕВ, И.Н. ЛУШНИКОВ

трагических событиях войны священна. У нас 
и у Вас в этом году есть возможность понять 
друг друга и своими совместными действия
ми продемонстрировать живущим и будущим 
поколениям решимость преодоления самых 
трагических страниц истории.

От Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма 

Н.А. МАХУТОВ 
От Белорусской ассоциации бывших 

несовершеннолетних узников 
фашизма Н.А. ЛЫЧ 

От Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников 

фашизма Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ 
От Украинского союза 

узников-жертв нацизма М.Д. ДЕМИДОВ

моральной и материальной ответственности 
железных дорог Германии перед узниками, 
вывезенными из СССР. Для нас память о тех

'  Немцы пом нят!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Вот какое письмо пришло из Германии в адрес В.И.Наумова, бывшего узника фашизма, 

проживающего в Москве.
« В апреле 1945 г. в Билефельд вошли американские войска. « Мы плакали и смеялись од

новременно» - так вспоминали Вы день освобождения от голода, мук и унижений, которые 
пришлось пережить в Билефельде. В эти дни мы думаем о Вас и о тех, кто умер там, не вы
держав мук. Мы хотим ещё раз от всего сердца поблагодарить Вас за доверие и дружбу.

Мы заметили, что людям Германии важнее узнавать о принудительном труде из ваших 
воспоминаний и личных свидетельств, чем из каких-то других источников. Особенно это 
важно для молодёжи.

Как мы уже Вам писали, мы хотим переоформить то место на Йоханнисберге, где раньше 
находился лагерь, принадлежащий заводу Дюркопп. Мы развернули широкую кампанию 
с целью установления нового памятника, который бы наиболее выразительно и достойно 
служил напоминанием о несправедливости принудительного труда. Жители Билефельда 
перечисляют деньги на осуществление этого плана. Мы уверены, что осенью этот памят
ник будет уже установлен.

Ваши Меррет ВОЛЬРАБ, Вольфганг ГЕРЦОГ.
Билефельд, апрель 2010»
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Уважаемые участники конгресса!
Считаю необходимым информировать 

Вас от имени кого я выступаю.
РСБНУ объединяет в своих рядах до 

150 тьюяч бывших узников фашизма, 
проживающих на территории 62 регио
нов РФ.

Основное направление деятельности 
РСБНУ -  разработка комплексных ме
роприятий в области защиты прав быв-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА АССАМБЛЕЕ

V КОНГРЕССА НАРОДОВ РОССИИ 24 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ»

РОМАЗАН ГАДЖИМУРАТОВИЧ АБДУЛАТИПОВ

Война. Дети в концлагерях. 
Огечеетво Суть Обращения РСБНУ такж е выражена в письме руководителей  

крупнейших объединений жертв нацизма - участников торжественно
го митинга, посвященного 65-летию Международного дня освобождения 
узников фашизма

Президенту Российской Федерации

ших несовершеннолетних узников ф а
шизма, подготовка юбилейных встреч, 
просветительская, исследовательская, 
поисковая и архивная работа.

Российский Союз ВНУ получил при
знание у нас в стране и на междуна
родном уровне как организация, актив
но проводящая политику защиты прав 
жертв нацизма.

РСВНУ входит в Международный 
союз бывших малолетних узников ф а
шизма, в котором состоят организации, 
пострадавшие от нацизма из бывших 
республик СССР.

Дети прошли через лагеря смерти 
и трудовью лагеря: Алитус, Верген- 
Вельзен, Вухенвальд, Дарницы, Даугав- 
пилс, Дахау, Константинув -  Тухенген, 
Майданек, Маутхаузен, Нарва, Озаричи, 
Освенцим, Пятый полк (Витебск), Рава- 
Русская, Равенсбрюк, Саласпилс, Со- 
бибор, Терезин, Треблинка, Тростонец, 
Ф лосенбург, 6-й и 9-й форты (Каунас), 
Хельмно, Шрассхофф, Ш тукенброк, кон
цлагерь N°6 (Петрозаводск) и другие, 
через гестаповские тюрмы, маршевые 
колонны, подневольный труд и другие 
жестокие испытания.

На чужбину было насильственно де
портировано 5,3 миллиона граждан 
СССР.

Вывшие несовершеннолетние узники 
ф ашизма - последние живью свидете
ли и жертвы самого жестокого террора 
против беззащ итных людей.

Эти люди хорошо знают и помнят, кто 
был палачом, а кто спас народы Европы 
от порабощения, а их самих, - от фашист
ского уничтожения. Они на себе познали 
все ужасы фашизма - насилие, рабский 
труд, маршевью колонны, изуверства 
палачей. Их освободители Советская ар
мия, её героические воины, их товарищи 
по оружию из стран антигитлеровской 
коалиции, партизаны и подпольщики, 
борцы антифашистского сопротивления. 
«Мы им обязаны жизнью, потому, что за 
наше спасение они платили своими ж из
нями» - говорят жертвы.

Российский Союз ВНУ вьютупает 
против любых попыток поставить на 
одну доску агрессоров и жертв агрес
сии, нацистов и их пособников

Скоро мы все будем отмечать Ве
ликий праздник нашего народа -  65- 
летие Дня Победы. Позвольте мне от 
имени 150 тьюячной армии бывших 
жертв фашизма искренне поздравить 
всех участников и всех граждан Рос
сии с этим замечательным праздником 
«со слезами на глазах». Ещё живью те, 
кому выпало большое счастье не только 
остаться живыми, пройдя через все ис
пытания войной в детстве, но дожить до 
65-й годовщины Победы. Это праздник, 
но он воскрешает нашу память. В ней 
все: жизнь и смерть, людские потери, 
радость, горечь и боль за прошлью стра
дания и унижения.

В 2010 году мир отмечает 65-летнюю 
годовщину окончания Второй мировой 
войны - одной из самых страшных траге
дий в истории. В этот день мы поднимаем 
бокалы за тех, кого рядом с нами давно 
нет: за наших бабушек и дедушек, за ро
дителей, братьев и сестер, которых унес
ла война, да и те, кто выжил, старались 
молчать о войне, так и унесли с собой в 
могилы всю невысказанную боль войны.

РСВНУ тает на глазах. Как весенний 
снег на солнышке. Что уж говорить о 
тех, кто был на момент войны соверш ен

нолетним, их осталось у нас считаннью 
единицы. Мы должны все извиниться 
перед ними за то, что не уберегли их в 
войну, они не по своей воле оказались 
в оккупации и были угнаны в концлагеря 
и на принудительнью работы. Всю жизнь 
они жили с клеймом предательства.

Есть явления, которью человечество 
никогда не сможет забыть и простить. 
Одно из них - фашизм. Даже самью 
жуткие злодеяния, совершеннью Неро
ном, Аттилой и Чингисханом, чьи имена 
превратились в символ варварства и 
кровожадности, бледнеют в сравнении 
с картинами ужаса и гибели народов, 
которью мы помним.

Наше общество не должно забывать о 
том, что история Великой Отечественной 
войны - это не только история великих 
побед и поражений, военных стратегий 
и дипломатических раутов, но и история 
судеб миллионов людей, которью не по 
своей воле оказались участниками тра
гических событий тех лет.

Президент Медведев сказал: « Мы 
обязаны не просто помнить о прошлом, 
но и четко осознавать, какие угрозы 
современному миру несут межнацио
нальная рознь, расовая нетерпимость и 
пренебрежение к человеческому досто
инству. И крах фашизма - самое грозное 
предупреждение всем, кто и в наши дни 
проповедует эти опаснью идеи, пытаясь 
оправдать преступления нацистов и под
вергает ревизии итоги Второй мировой 
войны. Это не только оскорбляет память 
павших, но и ф актически открывает путь 
для возрождения человеконенавистни
ческих теорий, порождает недоверие во 
взаимоотношения между народами».

Считаю необходимым отметить, что 
РСВНУ активно принимает, а в отдель
ных случаях, организует международ- 
нью конференции, симпозиумы, семина
ры, направленные на предотвращение 
попыток реанимировать фаш истскую  
идеологию, воспринимаемую нами, как 
реальную угрозу мирового сущ ествова
ния народов. Конференции с новой си
лой заставляют задумываться о том, что 
несут в себе попытки того, что некото- 
рью правительства пытаются изменить 
восприятия фашизма, создавая миф, 
что решающую роль в победе во Второй 
мировой войне сыграла западная коа
лиция. В то же время. Советский Союз 
называют агрессором, от которого за 
щищалась ф ашистская Германия, а со
ветского солдата, который освобождал 
мир от нацистов, -  оккупантом.

В течение последних 15-20 лет нацио- 
нальнью правительства и общественнью 
организации Германии, Австрии, США, 
Израиля, Польши, России, Украины, 
Велоруссии, Словакии и других стран 
осуществляли меры по подготовке и 
реализации целого ряда программ, на
правленных на восстановление истори
ческой справедливости по отношению к 
жертвам нацистских преступлений пе
риода Второй мировой войны.

РСВНУ отмечает важность отношения 
к проблеме компенсационных выплат со 
стороны Германии и Австрии за рабский и 
принудительный труд и пребывание в кон
цлагерях сотен тысяч узников в плане пре
одоления трагических последствий Второй 
мировой войны. Но проблемы РСВНУ до 
настоящего времени не решены.

Прошу участников Конгресса поддер
жать обращение РСВНУ к Президенту 
Российской Федерации.

Медведеву Д.А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Мы, бывшие несовершеннолетние 
узники фаш истских лагерей и гетто, со
брались сегодня на Поклонной горе у 
скульптурной композиции «Трагедия на
родов», чтобы отдать дань памяти всем 
жертвам нацизма, шовинизма, ксено
фобии и терроризма. В юбилейный год 
65-летия Великой Победы мы приносим 
слова искренней благодарности нашим 
освободителям -  доблестным советским 
воинам и союзникам по коалиции, от
давшим жизни за нашу свободу, спас
шим нас от нацистской неволи и полного 
ф изического уничтожения.

Мы выражаем признательность руко
водству нашей страны за вьюокий ста
тус, приданный нам федеральной вла
стью в течение последних 20 лет. Это и 
исторический Указ президента N° 1235, 
и Ф З «О ветеранах», частично прирав
нявший нас к участникам и инвалидам 
ВОВ.

Тем не менее, мы ощущаем пренебре
жение к нам и порой даже неприязнь со 
стороны некоторых чиновников, в том 
числе вьюокопоставленных. В резуль
тате этого отношения и из-за недоста
точно чётких формулировок всех по
следующих нормативных документов, 
где, говоря об участниках и инвалидах 
ВОВ, забывают дописать фразу «и несо
вершеннолетние узники фашизма», нас 
ф актически обходят льготами, полагаю
щимися нам по формальному праву.

Так, мы не указаны в Положениях:
-  о диспансеризации участников ВОВ,
-  о внеочередном выделении квартир 

до 9 мая 2010 года,
-  о льготном захоронении через струк

туры военкоматов,
-  о льготном проезде с 3 по 12 мая 

с.г.!
Нам звонят из разных городов России 

и сообщают, что железнодорожнью вла
сти отказывают бывшим несоверш енно
летним узникам фашизма в бесплатных 
билетах на этот период, ссылаясь на от
сутствие указаний в конкретном норма
тивном документе.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вудучи детьми, мы оказались вовлечен
ными в мировую войну, страшную в сво
ём диком проявлении и ужасных послед
ствиях. Миллионы из нас погибли, не 
выдержав испытания. Под дулом автома
тов нас вывозили из родных мест и при
нуждали жить и работать на вражеской 
территории. Не берёмся утверждать, 
что труженикам тыла, блокадникам Л е
нинграда, тьюячам умиравших от голода 
и холода, да и всем гражданам нашей 
страны было легче и лучше. Каждый из 
соотечественников выпил горькую  чашу 
в период Великой Отечественной войны. 
Но мы -  последнее поколение, которое 
видело эту войну изнутри, а не со сто
роны, кто был один на один с вооружен
ным противником. Единственное, чем 
мы могли оказать сопротивление, так 
это своим мужеством и преданностью 
своей стране. Что и было сделано нами, 
детьми, со всей очевидностью.

В связи с вышесказанным, просим 
Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, 
признать нас участниками войны и вклю 
чить в поправки Ф З «О ветеранах».

От имени участников митинга

Н.А. МАХУТОВ, 
председатель МСБМУ, чл.-корр РАН

Н.Н. ДО РОЖ ИНСКИЙ, 
председатель Российского союза 

БНУФ, праведник мира 
Г.Т. БЫЧКОВА, 

председатель Московского  
городского совета БНУФ  

«Непокорённые» 
Т.М. ФРОЛОВА, 

председатель РОО «Общество 
гражданских лиц -  бывших несовер

шеннолетних узников ф аш изма  
и инвалидов Великой  

Отечественной войны 
И.П. ХАРЛАМОВА, 

председатель Московской  
областной организации БНУФ

Москва, Поклонная гора, 
11 апреля 2010 г. 

Фото д. СКОЛКОВА.



С у д ь б а » N s3 [1 2 B J  » М ай, июнь 2 0 1 0  г. EI
Для всех нас, бывших малолетних узников фашизма, 65-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. означает воскрешение в памяти важнейших не толыю всемирно-исторических событий той, уже далё
кой поры, но и сугубо личных чувств и переживаний о наших судьбах.

Во исполнение решений Саратовской конференции МСБМУ обратился к Президентам Армении, Беларуси, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и Эстонии с предложениями об участии нацио
нальных союзов ЕМУ в государственных мероприятиях в Юбилейном 2010 году, о сохранении исторической памяти о 
трагедиях и подвигах наших народов, о роли детей-очевидцев исторических моментов войны в воспитании подрас- 
таюш,их поколений.

«Судьба» публиковала на своих страницах суш,ество указанных выше обраш,ений. В настояш,ее время МСБМУ по
лучает отзывы на эти обраш,ения. Мы обязательно будем доводить до сведения наших читателей, обьединений жертв 
и всей обш,ественности эти ответы через нашу газету.

Председателю Международного союза бывших малолетних узников фашизма МАХУТОВУ Н.А.

Ваше письмо, адресованное Президенту 
Республики Казахстан, по вопросу предо
ставления социальных гарантий бывшим 
несовершеннолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой 
войны рассмотрено министерством труда 
и социальной защиты населения Республи
ки Казахстан совместно с министерствами 
обороны, экономики и бюджетного планиро
вания и юстиции.

В соответствии со статьей 6 Закона Ре
спублики Казахстан «О льготах и социаль
ной защиты участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц приравненных 
к ним» (далее - Закон) бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй войны приравнены по льго
там и гарантиям к участникам Великой Оте
чественной войны.

Согласно подпункту 3) статьи 7 Закона 
Республики Казахстан «О специальном го
сударственном пособии в Республики Ка
захстан» лица, приравненные по льготам 
и гарантиям к участникам Великой Отече
ственной войны имеют право на получение 
специального государственного пособия, 
выплачиваемого независимо от иных спе
циальных выплат в размере 5,8 месячных 
расчетных показателей (8195 тенге).

В рамках Послания Главы государства от 
6 февраля 2008 года и политической плат
формой НДП «Нур Отан» предусматривает
ся увеличение размеров государственных 
социальных пособий и специальных госу
дарственных пособий с 2009 года в среднем 
ежегодно на 9 %.

Местными исполнительными органами с 
учетом возможностей бюджетов и за счет 
спонсорской помощи, оказываемой в рам
ках социальной ответственности бизнеса, 
могут устанавливаться дополнительные 
меры социальной поддержки, в том числе 
и по предоставлению бесплатного проезда 
городским транспортом общего пользова
ния ветеранам войны, в том числе бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер
жания. Для обеспечения малообеспеченных 
семей продуктами питания и лекарствами 
осуществляются компенсационные выпла
ты, функционируют социальные магазины, 
торговые точки, социальные аптеки, в кото
рых пенсионеры, инвалиды и другие соци
ально защищаемые слои населения могут 
приобрести продукты питания и лекарства 
по сниженным ценам.

Малообеспеченным семьям пенсионеров, 
расходы которых на оплату коммунальных 
услуг, содержание жилища превышают пре
дельно допустимую долю расходов (на эти 
цели), выплачивается жилищная помощь. 
Размер и порядок оказания жилищной по
мощи определяются местными представи
тельными органами.

В рамках празднования юбилейной даты 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Советом Глав правительств Содружества Не
зависимых Государств 23 мая 2008 года при
нято решение: правительствам государств
- участников СНГ обеспечить проведение ме
роприятий социальной поддержки ветеранов.

Согласно постановлению Правительства 
Республики Казахстан от 31 июля 2009 года 
N° 1166 создана Комиссия по подготовке и 
проведению празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
рамках работы которой предусматривают
ся награждение юбилейной медалью к 65- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов войны, в том числе 
выплата единовременной материальной по
мощи, предоставление льготного проезда.

Кроме того, местными исполнительными 
органами с учетом возможностей местных 
бюджетов и в рамках социальной ответ
ственности бизнеса предусматривается 
проведение праздничных мероприятий и 
дополнительная социальная поддержка ве
теранов войны.

Вице-Министр Б. НУРЫМБЕТОВ

Ваше обращение по поручению Админи
страции Президента Республики Беларусь 
рассмотрено Министерством труда и соци
альной защиты Республики Беларусь.

В пределах компетенции сообщаем сле
дующее.

В Республике Беларусь насчитывается 
более 10 общественных объединений быв
ших узников фашистских концлагерей, тю
рем, гетто и бывших несовершеннолетних 
узников иных мест принудительного содер
жания (далее - бывшие узники фашизма), 
имеющих статус республиканских и мест-

на 100 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту (с 1 ноября 2009 г. 
-62518 руб.).

Справочно. Такое же повышение пред
усмотрено ветеранам Великой Отече
ственной войны из числа лиц, работав
ших на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленинграда в пе
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года и награжденных ме
далью «За оборону Ленинграда», и лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокад
ного Ленинграда».

ОТПИСКИ,
отписки,
отписки...

ных, которые объединяют в своих рядах 
около 45 тысяч членов.

Сегодня бывшие узники фашизма - это 
наиболее активная часть старшего по
коления. Используя богатый жизненный 
опыт и потенциал, они совместно с вете
ранами Великой Отечественной войны 
участвуют в работе по подготовке и про
ведению мероприятий, посвященных 65-й 
годовщине Великой Победы, в том числе, 
и в патриотическом воспитании молодежи, 
пропаганде решающего вклада Советско
го Союза в разгром фашистской Германии 
и её союзников.

Законом Республики Беларусь от 17 
апреля 1992 года «О ветеранах» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2001 года бывшие узники фашизма наряду 
с членами семей военнослужащих, парти
зан и подпольщиков, погибших (умерших) в 
годы Великой Отечественной войны, отне
сены к категории граждан, пострадавших в 
годы войны.

Бывшим узникам фашизма предостав
ляются отдельные социальные льготы, 
предусмотренные жилищным, налоговым, 
земельным, трудовым и пенсионным зако
нодательством.

Им, наряду с участниками Великой От
ечественной войны, предоставлено право 
лечения в госпиталях инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Бывшим узникам фашизма, являющимся 
инвалидами I и II группы, предоставляются 
государственные социальные льготы по ле
карственному обеспечению и зубопротези- 
рованию, санаторно-курортному лечению 
и оздоровлению, проезду на пассажирском 
транспорте и другие.

В целях компенсации за перенесенные 
тяготы бывшим узникам фашизма уста
новлены дополнительные льготы (гаран
тии) в области пенсионного обеспечения. 
В частности, в соответствии со статьями 
51 и 53 Закона Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении» (далее-Закон) 
время нахождения узников, в том числе 
детей, в фашистских концлагерях (гетто и 
других местах принудительного содержа
ния) учтено в стаж при назначении пенсии 
в двойном размере. Кроме этого, на осно
вании статьи 68 Закона им установлено 
ежемесячное повышение размера пенсии

Лицам, награжденным орденами и 
медалями за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в тылу 
в годы Великой Отечественной войны, 
установлено повышение пенсий в разме
ре 50 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту.

Государство в пределах имеющихся фи
нансовых возможностей оказывает допол
нительную поддержку пожилым людям, 
пережившим тяготы военных лет. Так, со
гласно Закону, к пенсиям лиц, достигших 
80-летнего возраста, устанавливается над
бавка на уход в размере 50 процентов ми
нимального размера пенсии по возрасту (с 
1 ноября 2009 г. - 31259 руб.).

В настоящее время в Республике Бела
русь развернута работа по подготовке к 
празднованию 65-й годовщины Победы со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим, прорабатываются 
вопросы вручения бывшим узникам фа
шизма юбилейной медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и оказания им к 9 мая 2010 г., наряду с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
единовременной материальной помощи.

Что касается вопроса об установлении 
бывшим узникам фашизма статуса вете
ранов Великой Отечественной войны, то 
данный вопрос дважды рассматривался 
Министерством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь совместно с республи
канскими органами государственного управ
ления, Белорусским общественным объеди
нением ветеранов и обсуждался 7 марта
2009 г. на заседании Республиканского ор
ганизационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий по празднованию 
65-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчи
ков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

По итогам проработки и обсуждения вы
сказано мнение о возможности вернуться к 
его рассмотрению в комплексе с повышени
ем (установлением) статуса другим катего
риям ветеранов при улучшении финансово- 
экономического положения в республике.

Информируем, что за счет средств Фе
деративной Республики Германии и Ав
стрийской Республики Белорусским респу
бликанским фондом «Взаимопонимание и

примирение» (далее-Фонд) в период с 1993 
по 2007 годы оказана финансовая помощь 
и произведены компенсационные выплаты 
за рабский принудительный труд на герман
ских предприятиях более чем 175 тысячам 
граждан Республики Беларусь - бывшим 
жертвам нацистских преследований. Сред
ний размер выплат в Республике Беларусь 
по траншу 1993 года составил 1204 немец
ких марок, по траншу 2000 года - 2696 евро. 
Указанные выплаты завершены полностью.

В настоящее время Фондом реализуются 
проекты, направленные на реабилитацию и 
оздоровление жертв нацизма в санаториях и 
госпиталях республики, обеспечение их ме
дикаментами и медицинскими приборами.

Республика Беларусь чтит память жертв 
фашизма. В Белорусском государствен
ном музее истории Великой Отечественной 
войны при участии Национального архива 
Республики Беларусь, Белорусского госу
дарственного архива кинофотодокументов 
создана постоянно действующая экспози
ция, посвященная жертвам фашизма. При 
участии немецкой стороны в республике из
дано более 30 книг из цикла «Белорусские 
остарбайтеры». Книги удостоены Государ
ственной премии Республики Беларусь.

В целях увековечения памяти жертв фа
шистской оккупации Правительством Респу
блики Беларусь принято решение о создании 
в г. Минске на месте действовавшего в годы 
Великой Отечественной войны международ
ного лагеря смерти «Малый Тростенец» Ме
мориального комплекса «Тростенец».

По инициативе белорусской стороны 27 
- 29 сентября 2006 г. в г. Могилеве прохо
дил съезд Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, в котором 
приняли участие представители стран СНГ 
и Балтии.

Полагаем, что в Республике Беларусь 
проблемам бывших узников фашизма уде
ляется должное внимание. Со стороны го
сударства им оказывается необходимая по
мощь и поддержка.

Первый заместитель Министра 
М.А. ЩЁТКИНА

Информируем Вас, что Ваше обращение 
было рассмотрено отраслевыми министер
ствами, и сообщаем, что Республика Мол
дова в канун 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне планирует провести в
2010 году ряд мероприятий, среди которых:

- открытие в Музее Национальной Армии 
и в военных музеях тематических вьюта- 
вок, посвященных судьбе бывших узников 
концентрационных лагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан
ных фашистской Германией и ее союзника
ми в период второй мировой войны;

- публикация статей о судьбах бывших 
узников фашизма;

- проведение встреч с оставшимися в жи
вых узниками фашизма.

Для улучшения материального положе
ния этой категории граждан в нашей стране 
существует ряд социальных льгот:

- в соответствии с положениями Закона 
N.933-XIV от 14 апреля 2000 г. «Об особой 
социальной защите некоторых категорий 
населения», данной категории граждан 
выплачиваются адресные компенсации, 
которые являются денежными выплатами 
взамен назначенных раннее льгот для опла
ты коммунальных услуг, отопления, подачи 
холодной и горячей воды, природного газа, 
угля и дров;

- выплачиваются ежемесячные государ
ственные пособия, которые назначаются в 
соответствии с Законом N.121-XV от 3 мая 
2001 года «О социальной защите инвалидов 
войны, участников Второй мировой войны и 
их семей»;

- предоставляется ежегодный проезд на 
железнодорожном или авто-'транспорте в 
пределах стран СНГ с 50% - ной скидкой или 
бесплатный проезд один раз в два года;

- бесплатное медицинское обслужива
ние;

- бесплатное посещение музеев;
- ветераны, участники Великой Отече

ственной войны имеют право на обеспече
ние один раз в год бесплатными санаторны
ми путевками в реабилитационные центры.

Также сообщаем Вам, что в Республике 
Молдова ветеранами войны также призна
ются и бывшие узники концентрационных 
лагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистской 
Германией и ее союзниками в период Вто
рой мировой войны, согласно положениями 
Закона о ветеранах N.190-XV от 8 мая 2003 
года.

С уважением.
Заместитель Премьер-министра 

Ион НЕГРЕ

Продолжение следует.
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Инициативная группа граждан Республики Беларусь, в составе 

которой 263 бывших узников фашизма, просит опубликовать (обнародо
вать) проект Закона Республики Беларусь «О жертвах нацистских пресле
дований», разработанный инициативной группой.

Право на публикацию проекта Закона предоставлено статьёй 13 
Закона Республики Беларусь «О реализации права законодательной ини
циативы гражданами Республики Беларусь» от26.11.2003 г №248-3.

Аркадий Петрович ШКУРАН 
Минск. Телефон 227-08-69

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Понятия и термины
В тексте Закона употребляются следующие 

понятия и термины: 
нацистские преследования -  преступное 

лишение нацистской Германией в период Вто
рой мировой войны свободы гражданского 
населения на временно оккупированной тер
ритории Беларуси и за ее пределами путем 
заключения его в концентрационных лагерях, 
тюрьмах, гетто и иных местах принудитель
ного содержания, а также увод в рабство или 
иных целей гражданского населения оккупи
рованной территории Беларуси на территорию 
Германии или ее союзников, находившихся в 
состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или 
на территории оккупированных ими других го
сударств, размещавшегося в местах принуди
тельного содержания;

жертвы нацистских преследований -  лица, 
пострадавшие в период Второй мировой вой
ны от нацистских преследований по мотивам 
политического, национального или религи
озного характера, враждебного отношения к 
национал-социалистскому режиму;

узники -  лица, подвергавшиеся превентив
ному заключению, находившиеся под стражей, 
в концлагерях, тюрьмах, гетто и иных местах 
принудительного содержания, созданных на
цистской Германией в период Второй мировой 
войны;

места принудительного содержания -  места 
превентивного заключения, куда национал- 
социалистский режим помещал гражданское 
население помимо его воли с причинением 
ему нравственных и физических страданий, с 
привлечением к рабскому труду.

Перечень мест принудительного содер
жания, нахождение в которых дает право на 
преимущества и льготы, установленные на
стоящим Законом, порядок и условия установ
ления фактов и периодов нахождения в этих 
местах определяются Советом Министров Ре
спублики Беларусь.

Статья 2. Законодательство о государ
ственных социальных льготах, правах и га
рантиях жертв нацистских преследований 

Законодательство о государственных соци
альных льготах, правах и гарантиях жертв на
цистских преследований основано на Конститу
ции Республики Беларусь и состоит из настоя
щего Закона и иных законодательных актов.

Если международным договором Республи
ки Беларусь установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством Респу
блики Беларусь о жертвах нацистских пресле
дований, то применяются правила междуна
родного договора.

Статья 3. Права жертв нацистских пре
следований 

Жертвы нацистских преследований -  граж
дане Республики Беларусь пользуются права
ми и свободами, предусмотренными Конститу
цией Республики Беларусь, настоящим Зако
ном и другими законодательными актами.

Жертвы нацистских преследований имеют 
право на возмещение в установленном поряд
ке причиненного им национал-социалистским 
режимом в период Второй мировой войны вре
да, в том числе морального (неимущественно
го) и на государственную социальную защиту 
в соответствии с настоящим Законом.

Глава II. СТАТУС ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И ИХ ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Статья 4. Определение лиц, относящихся 

к числу жертв нацистских преследований 
Лицами, относящимися к числу жертв на

цистских преследований, являются: 
бывшие узники концентрационных лагерей, 

тюрем, гетто, а несовершеннолетние узники
-  и иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
годы Второй мировой войны;

дети, родившиеся в местах принудительно
го содержания их родителей;

лица, уведенные в рабство или для других 
целей с оккупированной территории Беларуси 
или других государств, входивших в состав 
бывшего Союза ССР, на территорию Герма
нии или ее союзников, находившихся в со
стоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на 
территории, оккупированных ими государств, 
которые после освобождения их из мест при
нудительного содержания возвратились или 
переехали в Республику Беларусь.

Статья 5. Государственные социальные 
гарантии жертв нацистских преследований

выдаваемым соответствующими органами) 
один раз в год (туда и обратно) в пассажирских 
поездах или вагонах формирования Белорус
ской железной дороги во внутриреспубликан- 
ском сообщении либо на 50-процентную скид
ку со стоимости проезда один раз в год (туда 
и обратно) на внутренних линиях водного, воз
душного или автомобильного пассажирского 
транспорта общего пользования регулярного 
международного сообщения.

9. Право на безвозмездную передачу в соб
ственность (с учетом жилой площади квоты, 
суммы квот) занимаемых ими жилых помеще-
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Закон Республики Беларусь «О ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ» 
Принят Палатой Представителей, Одобрен Советом Республики

Настоящий закон определяет правовые, социально-экономические 
и организационные основы государственной политики 

в отношении жертв нацистских преследований и направлен 
на их государственную социальную защиту 

и сохранение национальной памяти о них.

Государство обеспечивает социальную за
щиту жертв нацистских преследований путем 
предоставления государственных социальных 
льгот, прав и гарантий, предусмотренных ста
тьей 6 настоящего Закона.

Статья 6. Государственные социальные 
льготы, права и гарантии, предоставляе
мые бывшим узникам фашистских концла
герей, тюрем, гетто, а несовершеннолетним 
узникам -  и иных мест принудительного 
содержания, созданных фашистской Гер
манией и ее союзниками в период Второй 
мировой войны, а также лицам, уведенным 
в рабство или для других целей с оккупи
рованной территории Беларуси или других 
государств, входивших в состав бывшего 
Союза ССР, на территорию Германии или 
ее союзников, находившихся в состоянии 
войны с бывшим Союзом ССР, или на тер
ритории, оккупированных ими государств, 
размещавшихся в местах принудительного 
содержания.

Бывшим узникам фашистских концлагерей, 
тюрем, гетто, а несовершеннолетним узникам
-  и иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистской Германией и ее со
юзниками в период Второй мировой войны, 
а также лицам, уведенным в рабство или для 
других целей с оккупированной территории 
Беларуси или других государств, входивших 
в состав бывшего Союза ССР, не территорию 
Германии или ее союзников, находившихся 
в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, 
или на территории, оккупированных ими го
сударств, размещавшихся в местах принуди
тельного содержания, предоставляются сле
дующие государственные социальные льготы, 
права и гарантии:

1. Повышение размеров пенсий и льготное 
налогообложение в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь.

2. Право на 50-процентную скидку со стои
мости лекарств, выдаваемых по рецептам 
врачей в пределах перечня основных лекар
ственных средств, в порядке, определяемом 
Правительством Республики Беларусь.

3. Право на 50-процентную скидку по стои
мости изготовления и ремонта зубных проте
зов (за исключением протезов из драгоценных 
металлов, металлоакрилатов (металлокомпо- 
зитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия 
из нитрид-титана) в государственных орга
низациях здравоохранения по месту житель
ства.

4. Право на первоочередное обслуживание 
в организациях здравоохранения, первооче
редную госпитализацию.

5. Право на пользование при выходе на пен
сию услугами организаций охраны здоровья, 
к которым они были прикреплены в период 
работы (службы), если иное не установлено 
законодательными актами Республики Бела
русь.

6. Право на бесплатный проезд на всех 
видах городского транспорта (кроме такси), 
независимо от места жительства, а прожи
вающие в сельской местности -  также на ав
томобильном транспорте общего пользования 
регулярного междугороднего сообщения в 
пределах административного района по месту 
жительства.

7. Право на бесплатный проезд на желез
нодорожном, автомобильном и водном транс
порте пригородного сообщения.

8. Право на бесплатный проезд (по талонам.

ний в пределах 20 квадратных метров общей 
площади на себя и каждого проживающего 
вместе с ним нетрудоспособного неработаю
щего члена его семьи с соблюдением прин
ципа одноразовости использования данной 
льготы.

Статья 7. Ограничение предоставления 
государственных социальных льгот, прав и 
гарантий

Предусмотренные настоящим Законом го
сударственные социальные льготы, права и 
гарантии не предоставляются лицам, совер
шившим преступление против Родины или 
человечности в период Второй мировой войны 
во время пребывания в концентрационных ла
герях, тюрьмах, гетто и местах принудитель
ного содержания, а также лицам добровольно 
выехавшим в Германию или к ее союзникам, 
находившимся в состоянии войны с бывшим 
Союзом ССР.

Статья 8. Общественные объединения 
жертв нацистских преследований

В целях защиты прав и законных интересов 
жертв нацистских преследований, повышения 
общественного внимания к жертвам нацист
ских преследований и сохранения националь
ной памяти о них в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь могут соз
даваться общественные объединения жертв 
нацистских преследований.

Общественные объединения жертв нацист
ских преследований имеют право участвовать 
на соответствующем уровне в выработке ре
шений государственных органов, представ
лять и защищать интересы жертв нацистских 
преследований в этих органах, получать необ
ходимую информацию, имеющую отношение к 
их деятельности, от государственных органов 
и других юридических лиц.

Республиканские органы государственного 
управления и органы местного управления и 
самоуправления оказывают содействие обще
ственным объединениям жертв нацистских 
преследований в их уставной деятельности.

Общественные организации жертв нациз
ма, не занимающиеся коммерческой деятель
ностью, имеют право на освобождение их от 
уплаты государственной пошлины при их госу
дарственной регистрации (перерегистрации), 
внесении изменений и (или) дополнений в 
свои уставы.

Глава III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Реализация права на государ
ственные социальные льготы, права и га
рантии

Реализация права на государственные со
циальные льготы, права и гарантии жертвами 
нацистских преследований, указанными в на
стоящем Законе, осуществляется при предъ
явлении ими удостоверений единого образца, 
установленного Правительством Республики 
Беларусь, а в отношении граждан, которые 
имели право на льготы до 1 января 1992 года,
- Правительством СССР. При отсутствии или 
недостаточности сведений, содержащихся в 
удостоверениях (свидетельствах), реализация 
права на государственные социальнью льготы, 
права и гарантии осуществляется на основа
нии дополнительных документов, перечень и 
порядок представления которых определяют
ся Правительством Республики Беларусь.

При обнаружении неправомерной выдачи 
документов, на основании которых осущест
вляется реализация права на государствен
ные социальные льготы, права и гарантии, ор

ганы, выдавшие данные документы, изымают 
их. Документы могут быть изъяты и в других 
случаях и порядке, предусмотренных Законо
дательством Республики Беларусь.

Статья 10. Прекращение или приостанов
ление права на государственные социаль
ные льготы, права и гарантии 

Право на государственные социальные льго
ты, прав и гарантии, предоставляемые жерт
вам нацистских преследований, указанным 
в настоящем Законе, прекращается в случае 
смерти гражданина, пользующегося государ
ственными социальными льготами, правами 
и гарантиями либо утраты основания, в связи 
с которым предоставлялись государственные 
социальные льготы, права и гарантии.

Право на государственнью социальные 
льготы, права и гарантии, предоставляемые 
жертвам нацистских преследований, указан
ным в настоящем Законе, приостанавливает
ся со дня вступления в силу обвинительного 
приговора суда и до погашения либо снятия 
судимости, за исключением прав на льготы по 
лекарственному обеспечению, без примене
ния которых невозможна жизнедеятельность 
организма и компенсация его функциональ
ных возможностей.

Статья 11. Погребение и предоставление 
ритуальных услуг 

Погребение умерших жертв нацистских 
преследований и предоставление ритуальных 
услуг, связанных с их погребением, осущест
вляется в соответствии со статьями 5, 6, 7, 8 
и 9 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 
2001 года N° 55-3 «О погребении и похорон
ном деле» в редакции Закона Республики Бе
ларусь от 09.07.2007 N° 247-3; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь 
13 ноября 2001 года N° 2/804 

Статья 12. Ответственность за нарушение 
законодательства о жертвах нацистских 
преследований 

Защита прав, свобод и законных интересов 
жертв нацистских преследований осуществля
ется в порядке, установленном законодатель
ство Республики Беларусь.

Должностные лица государственных орга
нов несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь за 
нарушение законодательства Республики Бе
ларусь о жертвах нацистских преследований.

Статья 13. Финансирование расходов по 
предоставлению государственных соци
альных льгот жертвам нацистских пресле
дований

Финансирование расходов по предоставле
нию государственных социальных льгот жерт
вам нацистских преследований, предусмо
тренных настоящим Законом, осуществляется 
за счет средств республиканского и местного 
бюджетов. Порядок возмещения расходов, по
несенных организациями в связи с предостав
лением государственных социальных льгот 
жертвам нацистских преследований опреде
ляется Правительством Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь.

Статья 14. Перечень законов Республики 
Беларусь и их отдельных положений, при
знаваемым утратившими силу

В связи с вступлением в силу настоящего 
Закона признать утратившими силу:

1. статью 24 Закона Республики Беларусь 
от 17 апреля 1992 года N° 1594-XII «О ветера
нах» в редакции Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2001 года N° 44-3 (Ведомости Вер
ховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., 
N° 15, ст. 249; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2001 г., N° 67, 
2/787; 2007 г., N° 119, 2/1322; N° 147, 2/1336; 
N° 171, 2/1350; 2008 г., N° 184, 2/1505; 2010 г., 
N° 6, 2/1644).

Статья 15. Приведение актов законода
тельства Республики Беларусь в соответ
ствие с настоящим Законом 

Совету Министров Республики Беларусь в 
трехмесячный срок со дня опубликования на
стоящего Закона: 

подготовить и внести в установленном по
рядке предложения по приведению законода
тельных актов Республики Беларусь в соот
ветствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Респу
блики Беларусь в соответствие с настоящим 
Законом;

обеспечить приведение республиканскими 
органами государственного управления, под
чиненных Правительству Республики Бела
русь, их нормативных правовых актов в соот
ветствие с настоящим Законом;

определить и принять инью меры, необходи
мые для реализации настоящего Закона.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Закона

Настоящий Закон вступает в силу через три 
месяца после его официального опубликова
ния, за исключением настоящей статьи и ста
тьи 15, которью вступают в силу после офици
ального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь 
А. ЛУКАШЕНКО.
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в соответствии с решениями 

Конференций МСБМУ в Киеве 
(2008 г.) и Саратове (2009 г.), с 
рекомендациями международной 
конференции «Вторая мировая 
война глазами детей -  бывших 
узников фашистских концен
трационных лагерей» в Южно- 
Сахалинске (2009 г), газета 
«Судьба» публикует сводный пере
чень изданий бывших малолетних 
узников фашизма, подготовленный 
к 65-летию Победы.

Подготовка и выпуск исходного 
(2008 г) и настояш,его перечня 
осуш,ествлены членами Бюро 
Центрального совета МСБМУ 
Н.А.Махутовым, А.В. Родиной, 
Л.К.Синегрибовым, Л.Н. Тимош,ен- 
ко, О.В. Филон, И.П. Харламовой.

В настояш,ий, далеко не полный 
перечень публикаций, изданных 
объединениями жертв фашизма, 
включены две группы материалов:

-  воспоминания узников, одно 
- и многотомные издания Нацио
нальных союзов Украины, России, 
Беларуси, Латвии, материалы 
национальных и международных 
конференций, конгрессов, засе
даний (Берлин, Лондон, Вашинг
тон) -  всего 220 источников;

-  рабочие материалы МСБМУ, 
Бюро ЦС МСБМУ, Рабочих центров 
в Москве и Киеве -  всего 25 источ
ников.

Публикуемые перечни могут быть 
в дальнейшем дополнены, ис
правлены членами МСБМУ, акти
вистами его отделений, авторами 
публикаций.

Для всех нас будет очень важно 
продолжить в 2010-2012 гг начатую 
работу и ознакомить всех узников 
и обш,ественность обобш,аюш,ими 
материалами МСБМУ по следую- 
ш,им направлениям:

-  памятники и мемориальные 
доски в память о детских жертвах 
войны с их фотографиями, места
ми установки, авторами;

-  музеи о детях войны (школьные, 
районные, городские, областные, 
республиканские, государствен
ные);

-  творческие произведения о 
детях-узниках фашизма (живопись, 
скульптура, киноленты, видеолен
ты, диски, музыкальные произве
дения);

-  обобш,ение публикаций в газе
те «Судьба».

Мы обраш,аемся к руководите
лям МСБМУ и всех его отделений, 
авторам и специалистам с прось
бой дать исходную информацию 
в газету «Судьба» по указанным 
направлениям.

Вместе мы сможем сохранить и 
передать потомкам нашу память, 
запечатлевшую важные события 
уходяш,ей в историю Великой 
Отечественной войны.

H.A.MAXYTOB, 
председатель МСБМУ, 
член-корреспондент РАН 
А.К.СИНЕГРИБОВ, 
главный редактор 
газеты «Судьба»
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Уважаемые друзья, сотрудники 

газеты «Судьба», товарищи!
Поздравляю Вас с юбилейной 

65-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В единодушном праздничном по
рыве я Вам хочу от сердца поже
лать: с большим успехом в дружном 
коллективе работать хорошо и от
дыхать! Хочу поздравить всех быв
ших малолетних узников и пожелать 
всем здоровья, счастья и земного 
благополучия, огромной радости в 
этот День!

З.Е. КИСЕЛЁВА.
г. Жуков, Калужская обл.

Уважаемый Леонид Кириллович! 
Поздравляем Вас и весь коллектив 
с Днем Победы! Желаем здоровья, 
благополучия, удачи и творческих 
успехов в общественной работе!

Совет Карельского союза 
бывших малолетних узников.

Петрозаводск.

Уважаемый Леонид Кириллович!
Поздравляю Вас, коллектив ре

дакции, членов семьи со светлым 
праздником -  Днем Победы. Успехов 
в Вашей работе, в жизни и во всех 
начинаниях.

13 апреля 2010 года мы прово
дили собрание, посвященное Дню 
Победы и освобождения узников из 
фашистской неволи.

На собрании присутствовали пре
подаватели и студенты Донецкого 
института искусственного интеллек
та, преподаватели и студенты выс
ших и средних учебных заведений.

преподаватели и учащиеся лицеев 
и школ, представители городского 
и областного исполкомов, облво- 
енкомата.

Хотелось бы получить ответ на 
мое письмо, но дело в том, что 
украинские марки не годятся для 
отправки письма из России, а как 
быть даже на нашей почте не зна
ют. Если можете, сообщите каким 
образом можно получить ответ.

С уважением,
Ефим ГЕЛЬФОНД.

Донецк.

Уважаемый товарищ Синегри- 
бов!

Я, Соколова, Тамара Алексан
дровна, председатель Марийского 
отделения бывших несовершен
нолетних узников фашистских 
концлагерей, проживающих на 
территории республики Марий -Эл 
г. Йошкар-Ола. Разъяснения по по
воду подписки на газету «Судьба» 
получила от Дорожинского Н.Н., но 
подписаться на 1-е полугодие не 
успели.

Хочу уточнить: сколько стоит 
подписка на II полугодие? Возмож
на ли пересылка денег почтовым 
переводом? Пока точно не знаю, 
сколько экземпляров выпишем, но 
не менее пяти. Все ваши реквизи
ты у меня есть.

Поздравляю Ваш коллектив с 
Днем Победы! Всем счастья, твор
ческих успехов, здоровья!

Т.А. СОКОЛОВА.
Йошкар-Ола.

Из праздничной почты

Выжить!
Директору УФ ПС РБ -  Филиала Ф ГУП «Почта России»

Ринчинову Б .И .
Уважаемый Баир Чимитдоржиевич!
Просим проверить правильность начисления стоимости услуг, оказанных ФГУП 

«Почта России» по доставке газеты «Судьба» в апреле 2010 года. Согласно счет- 
фактурам за апрель 2010 г. только в 1-2 кварталах 2010 г. рост тарифов ФГУП 
«Почта России» по доставке газеты «Судьба» составил более 60 %. Естественно, 
что из-за такой тарифной политики издатель не в состоянии продолжать распро
странение газеты, подписка на которую в 1-м и 2-м полугодии 2010 г. была объ
явлена без учёта роста цен за доставку.

Газета «Судьба» - уникальное издание жертв нацизма. Выходит в Улан-Удэ 
уже восемнадцатый год. Как отмечал Патриарх Московский и Всея Руси Алек
сий, единственное в мире издание жертв нацизма газета «Судьба» вносит боль
шой вклад в возрождение духовно-нравственных и культурных традиций России. 
«Судьба» - лауреат фестиваля российских СМИ в номинации «Выступления в за
щиту прав человека». За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу 
редактор газеты «Судьба» награждён орденом Дружбы.

Газета «Судьба распространяется по всей территории бывшего СССР -  от Бре
ста на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Мурманска и Санкт-Петербурга 
на севере до Душанбе и Еревана на юге. К сожалению, бывшие узники фашизма 
-  основной подписной контингент газеты «Судьба» - катастрофически умирают. 
Подписной тираж газеты из года в год сокращается. К тому же, резко подорожав
шая доставка ставит под вопрос само существование необычного издания.

Запросы у нас очень скромные. Здесь, на земле Бурятии, где не топтался враг, 
и откуда не угонялось на Неметчину мирное населения, международный союз 
узников фашизма выпустил 125 номеров газеты «Судьба». Мы достойно встре
тили 65-летие Великой Победы! Тысячи писем в «Судьбу» переданы на вечное 
хранение в Государственный архив Республики Бурятия. Но мы хотим дожить до 
70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Дожить вместе 
с нашей «Судьбой»!

Просим Вас, Баир Чимитдоржиевич, помогите сохранить «Судьбу» и устано
вить ей реальный, посильный тариф доставки. Газета жертв нацизма с мизер
ным тиражом никогда и никому не приносила прибыль, но информация, которую 
она несёт, несомненно, делает наше общество богаче, культурнее, нравствен
нее.

Л.К. СИНЕГРИБОВ, председатель общественного 
благотворительного фонда, главный редактор газеты «Судьба», 

бывший малолетний узник гитлеровского концлагеря «Алитус»
1 июня 2010 г.

Понимаю Ваше желание снизить затраты на доставку газеты. Но пересылка 
письменной корреспонденции является универсальной услугой Почты России. Та
рифы устанавливаются и регулируются государством, и действуют на всей терри
тории Российской Федерации. В Участке экспедирования печати были проверены 
документы на правильность тарификации на отправленную вами почту в апреле, 
расхождений не установлено. Благодарю за сотрудничество.

Б.Ч. РИНЧИНОВ, директор УФПС РБ -  филиала ФГУП «Почта России».
8 июня 2010 г. Улан-Удэ

У  «Судьбы» новый адрес
670047, г.УЛАН-УДЭ, ул. БАРНАУЛЬСКАЯ, 60.
ДОСТАВКУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО ПРЕЖНЕМУ АДРЕСУ 

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 670034 ГАРАНТИРУЕТ.

Дорогой Леонид Кириллович! С 
Днем Победы, с Днем освобожде
ния из нацистской неволи! С этими 
необыкновенными событиями по
здравить никогда не поздно. Ведь 
в этом -  вся наша жизнь.

Мы живем и трудимся помалень
ку. Работы много и, несмотря на 
уверения некоторых «типов», что 
нас, якобы, давно нет, мы есть, мы 
живы и, смею думать, приносим 
кое-какую пользу.

Была на 65-й годовщине осво
бождения Равенсбрюка. Грустно, 
т.к. многих уже нет. Да и в нашей 
организации ощущаются потери. 
Вот уже год как нет с нами нашей 
Фаины Дмитриевны. Как нам её не 
хватает.

Прошу тебя, Ленечка, держись, 
не падай духом, газета стала очень 
хорошая. Целую тебя, а доведется 
ли еще увидеться. Бог весть. Хоте
лось бы!

Стелла НИКИФОРОВА 
Руководитель объединения «Союз»

Санкт-Петербург.

Дорогие друзья!
Поздравляем со славным юби

леем Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. и 
окончанием Второй мировой войны 
в Европе.

Склоняем головы перед Памятью 
всех, кто своей жизнью заплатил за 
нашу жизнь, сокрушил фашизм.

Великая Победа не ушла в про
шлое, а обращена в настоящее и 
будущее. Она незабвенна, потому 
что освящена народной Гордостью 
и вечной Памятью всех поколений 
советских людей.

Красная Армия, партизаны и под
польщики, участники Движения Со
противления, антифашисты, воины 
из стран антигитлеровской коалиции 
боролись за спасение земной циви
лизации от коричневого варварства. 
Миллионы людей были освобожде
ны из концлагерей, вызволены из 
нацистского рабства, спасены для 
будущего.

Низкий поклон людям, которые 
ухаживают за могилами павших, 
возлагают цветы к мемориалам, 
памятникам и бюстам героев -  ря
довых, командиров и полководцев. 
Тем, кто сохраняет эту Память -  в 
том числе и о К.К.Рокоссовском, о 
других военачальниках. Спасибо 
вам!

Желаем крепкого здоровья, до
стойного благополучия, радости в 
жизни.

С искренним уважением, 
ПОТОМКИ К.К. РОКОССОВСКОГО.

9 мая 2010 года, Москва.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ «СУДЬБЫ»

ДОГОВОР No_
на издание и доставку в один адрес дополнительного тиража 

газеты «Судьба» во втором полугодии 2010 года

Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» (Редакция) в 
лице Синегрибова Л.К., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _________________________________________(Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает Редакции на 2-е полугодие 2010 г. издание допол
нительного тиража газеты «Судьба» в количестве (не менее пяти)______эк
земпляров.

2.2. Редакция принимает на себя обязательство по производству дополни
тельного тиража, его экспедированию, перевозке, упаковке в стандартную 
пачку, маркировке и доставке газеты почтой Заказчику.

2.3. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты по цене 
за один экземпляр (три выпуска в полугодии):

150 рублей за полугодие -  для подписчиков России;
180 рублей за полугодие -  для подписчиков в СНГ и стран Балтии.
Представить заказ на издание дополнительного тиража газеты в срок до 

1 июля 2010 г. Одновременно с предъявлением заказа перечислить на счет 
редакции подписные суммы на изготовление и доставку дополнительного ти
ража. Допускается оформление заказа на 2011 год.

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его 
подписания до 31 декабря 2011 года.

3.2. При пролонгации настоящего Договора на следующий подписной пери
од (2011 год) условия согласуются применительно к следующему подписному 
периоду.

ЗАКАЗЧИК:
Подпись, печать (если имеется), адрес доставки, дата.

РЕДАКЦИЯ:
670047, г.Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60; факс 8 3012 45 75 20, тел. 8 3012 

48 46 10 (звонить с 14 до 17 по московскому времени).
Банковские реквизиты: Общественный благотворительный фонд «Газета 

«Судьба», ИНН 0323095698/032601001, р/с 40703810709160104506 в Бурят
ском ОСБ № 8601, к/с 30101810400000000604 БИК 048142604.

Подпись Печать.

W EB-оператор служит на корабле
Сегодняшний номер «Судьбы», увидевший свет с некоторым опоздани

ем, дался нам с непредвиденными хлопотами. Дело в том, что ведущего 
сотрудника редакции Игоря Синегрибова неожиданно (студент выпускного 
курса вуза) призвали в армию. Проводы состоялись 12 мая. Парень попал 
на флот, во Владивосток. На днях родители получили письмо от команди
ра войсковой части: «Ваш сын прибыл служить на корабль, который богат 
воинскими и боевыми традициями. Служить здесь большая честь и от
ветственность... Первое впечатление о вашем сыне хорошее. Вы много 
сделали для его воспитания!»

В воспитании Игоря принимала участие и наша «Судьба». Мальчиш
кой Игорь выполнял обязанности экспедитора, а позднее, когда освоил 
компьютер, отвечал за работу оборудования редакции, поддерживал в 
исправном состоянии диктофон и фотоаппарат, вёл электронную почту и 
весьма объемный документооборот редакции с агентствами «Роспечать» 
и «Почта России», «бродил» в Интернете в поисках интересной для чита
телей «Судьбы» информации, при нужде самостоятельно верстал газету, 
писал заметки.

Многим читателям «Судьбы» запомнился фоторепортаж И.Синегрибова 
с юбилейной, посвящённой 20-летию союза узников, встречи в Киевской 
мэрии.

Признаемся: без Игоря сегодня нам очень худо...
Коллектив

общественной редакции газеты «Судьба»
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