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АКЦИИ

Творцам мемориала
«Харь»
,• "/Л ’ I \:

в канун Нового года в хрустальном
зале Администрации Брянской области
состоялось награждение тех, кто прини
мал участие в создании мемориального
комплекса «Хацунь».
Почётные грамоты, благодарности и
подарки от губернатора Николая Денина
и председателя областной Думы Влади
мира Гайдукова принимали дизайнер,
автор проекта Александр Панченко и ав
тор скульптурной композиции «Хацунь»
Александр Ромашевский, глава админи
страции Карачевского района Вячеслав
Кондратов и другие.
Среди награждённых наш товарищ,
писатель, автор книги «Хацунская ис
поведь», карачевский краевед, бывший
несовершеннолетний узник фашизма Ев
гений Кузин.

Минута молчания
на Поклонной горе
27 января в Москве, в Центральном му
зее Великой Отечественной войны 19411945 г.г. состоялся митинг, посвящённый
67-й годовщине освобождения концлаге
ря Аушкиц-Биркенау (Освенцим). Перед
собравшимися выступил Председатель
Международного союза бывших мало
летних узников фашизма (МСБМУ), членкорреспондент Российской академии наук
Н.А.Махутов, член Совета Российского
союза БНУ И.П.Харламова, руководитель
благотворительного фонда «Сострада
ние» Е.В.Джарикова, историки, предста
вители молодёжного клуба «Патриот».
К памятнику «Скорбящая мать» и ме
мориалу «Трагедия народов» возложены
цветы.

Последние свидетели
- иврины и участник!
Великеи Отечественнеи

9 декабря в Москве состоялась V Отчётновыборная конференция РСБНУ.
Её делегаты - бывшие малолетние узни
ки Алитуса, Берген-Бельзена, Бухенвальда,
Дарницы, Даугавпилса, Саласпилса, Дахау,
Константинув-Тухингена, Майданека, Маут
хаузена, Нарвы, Озарич, Освенцима, «Пятый
полк» (Витебск), Рава-Русской, Петрозаводска,
Равенсбрюка, Собибура, Терецина, Треблинки,
Тростенца, Флоссенбурга, 6-го и 9-го фортов
(Каунас), Хельмно, Штрассхофа, Штукенброка
и других концлагерей, созданных гитлеровца
ми и их союзниками в период Второй мировой
войны. 75 ветеранов войны и труда собралось в
Ясеневском районе Москвы.
Актовый зал школы N° 1108... У пожилых,
убелённых сединами людей общая история, об
щая судьба. В далёком и горьком детстве мно
гие находились в одних и тех же лагерях. Почти
все потеряли родных и близких. В сталинские
времена о них, подростках, нередко говорили
чуть ли не как о предателях. Мол, честные люди
воевали, а вы были неизвестно где. Впрочем,
дело не ограничивалось лишь упрёками. Из-за
«тёмной» строчки в автобиографии («Находил
ся в фашистском лагере...») ребят не принима
ли в вузы, техникумы, даже на работу. О своём
военном прошлом многие предпочитали не го
ворить. И не только они, узники, но и их дети.
Вернуть честь, гордость, понимание существа
происходившего в годы войны им удалось бла
годаря потенциалу идейности, стойкости, са
моотверженности, каким обладают ветераны,
прошедшие все круги нацистского ада.
РСБНУ - Член Общероссийской обществен
ной организации ветеранов войны и военной
службы, объединяет более 130 тысяч бывших
несовершеннолетних узников гитлеровских
концлагерей и подневольных работников Ш
Рейха, проживающих в 59 субъектах Россий
ской Федерации. Союзу более 20 лет.
РСБНУ входит в состав Международного
союза бывших малолетних узников фашизма,
тесно сотрудничает с объединениями жертв
фашизма, действующими в Армении, Казах
стане, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Бе
лоруссии, Украине, вместе с ними проводит
антифашистские акции, имеющие широкий
общественный резонанс не только в России,

V Отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной

организации «Российский союз бывщих несоверщеннолетних узников
Фащистских концлагерей» (РСБНУ) напомнила: кто мы и откуда
но и за рубежом. Среди них такие, как Между
народная конференция «Вторая мировая война
глазами детей - бывших узников фашистских
концлагерей» (Южно-Сахалинск, 3-4 апреля
2009 г.), международные встречи жертв нациз
ма в Могилёве (сентябрь 2007 г.) и Киеве (22
июня 2008 г.), поминальная молитва (сентябрь
2006 г.) у памятника мирным жителям села
Матрёновка, сожжённым гитлеровцами в 1943
году, акция Памяти на мемориальном комплек
се «Хатынь» и в музее концлагеря «Озаричи»
(октябрь 2007 г.), всероссийские и региональ
ные встречи БМУ в Саратове (сентябрь 2009
г.) и Петрозаводске (ноябрь 2009 г.), открытие
и освящение Памятного знака детям, загублен
ным в фашистской неволе (храм Архистратига
Михаила в Тропареве, Москва, 2009 г.), высту
пление Председателя РСБНУ на Ассамблее V
конгресса народов России (2009 г.). Междуна
родный антифашистский форум, посвящён
ный 65-летию Победы (Москва, ноябрь 2010г.),
ежегодное участие РСБНУ, его региональных
и местных отделений в мероприятиях, посвя
щённых Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей (11 апреля)
и Дню Победы, участие в проекте «Мир ради
жизни». Проявлением братской дружбы и пол
ной солидарности национальных объединений
БМУ недавно стало торжественное открытие
мемориального комплекса «Хацунь» - памятни
ка мирным жителям, уничтоженным немецкими
оккупантами в годы Великой Отечественной
войны на партизанской Брянщине. РСБНУ ак
тивно взаимодействует с Обществом изгнанни
ков, беженцев и жертв фашизма Евросоюза.
Гордость общественного объединения - па
мятная медаль РСБНУ «Непокорённые», заре
гистрированная и поставленная на учёт Гераль
дическим советом при Президенте Российской
Федерации под N° 309. Её изображение было
на послании Президента Д.А.Медведева, адре
сованное узникам в связи с Днём Победы.
Феноменальна издательская деятельность
РСБНУ - организации абсолютно безденежной.

не финансируемой ни государством, ни какимилибо коммерческими структурами. Старания
ми узников за последнее пятилетие в России
вышли сотни книг о суровом военном детстве.
РСБНУ, его региональные и местные отделе
ния активно поддерживают газету «Судьба» единственное в мире издание жертв фашизма.
Воспоминания последних свидетелей Великой
Отечественной войны способствуют сохране
нию исторической памяти о жертвенном подви
ге советского народа в 1941-1945 г.г., облича
ют фальсификаторов истории Второй мировой
войны и являются крайне неудобным фактом
для современных ревизионистов. Дети войны,
пережившие оккупацию и угон на чужбину, на
уроках мужества призывают молодёжь к то
лерантному поведению и межнациональной
терпимости. Они утверждают: в плену выжива
ли не чудом, а благодаря обретённым ещё в
мирное время качествам: любви к Родине, ин
стинкту самосохранения, заботливому отноше
нию к ближним, слабым и немощным, старым и
малым, умению ладить с другими.
В полном соответствии с Уставом, а также
решениями собраний, конференций и много
численных встреч узников, в последнее пя
тилетие большое внимание уделялось согла
сованным действиям по социальной защите
людей, побывавших в плену. В первую очередь
это относится к совершенствованию закона
РФ «О ветеранах». Закон установил, что про
живающим на территории Российской Феде
рации бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны,
признанными инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других при
чин, предоставляются ежемесячные денежные
выплаты, меры социальной поддержки и
льготы, установленные для инвалидов Ве
ликой Отечественной войны. Остальным
бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма предоставляются ежемесячные
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денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для
участников Великой Отечественной во
йны из числа военнослужащих. Однако,
действие этого закона по вине лукавых и
недобросовестных чиновников чуть ли не по
всеместно тормозится. Отстаивая свои права
и законные интересы те, кто в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. пострадал
за колючей проволокой нацистских фабрик
смерти и подавления, потерял там силы и здо
ровье, лишился родных и близких, вынуждены
обращаться в суды.
Ситуация возмущает узников, уже глубоких
стариков, тревожит их детей, внуков и правну
ков, всю общественность.
Конференция в Москве, несмотря на огра
ниченный регламент (актовый зал устроители
предоставили всего на 4 часа), по-хозяйски
обстоятельно, заботливо, в атмосфере то
варищеского
доброжелательства
подвела
итоги проделанному за последние пять лет
(предыдущая Отчётно-выборная конференция
РСБНУ состоялась 9-12 апреля 2006 г. В СанктПетербурге). Определила, на чём надлежит
сосредоточить коллективные усилия сегодня
и завтра, выразила благодарность членам
организационного комитета москвичкам Г.Т.
Бычковой, М.Е.Быстровой и Т.К.Чайниковой, а
также Г.Л. Карасёвой из Санкт- Петербурга и
А.В.Родиной из Саратова, которые, преодоле
вая растерянность многих активистов, вызван
ную неожиданной и преждевременной смертью
Председателя РСБНУ Н.Н.Дорожинского, не
хватку средств и дефицит государственного
внимания к планируемой на осень 2011 г. в
Ленинградской области всероссийской встрече
бывших узников фашизма, постарались сде
лать и сделали всё, чтобы обеспечить успех
общероссийского мероприятия.
На зов оргкомитета, напечатанный в газете
«Судьба», откликнулись и на свой кошт, «на
один день, без ночлега и питания» (так пред
упреждалось в приглашении) к назначенному
часу прибыли в Москву руководители регио
нальных отделений РСБНУ Брянска и Калуги,
Владивостока и Южно-Сахалинска,
СанктПетербурга и Мурманска, Элисты и Волго
града. Среди делегатов можно было увидеть
активистов РСБНУ из Иркутска, Красноярска,
Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска,
Казани, Владимира, Самары, других городов и
селений, где проживают узники.
Мы очень недовольны ситуацией, сложив
шейся в руководстве Союзом, - говорили одни,
- вот уже год, как живём без председателя.
Заседания Совета не проводятся, насущные
вопросы жизни узников не решаются. РСБНУ
до сих пор не имеет в Москве своего офиса. И
это сегодня, когда чуть ли не повсеместно идёт
наступление чиновников на права россиян жертв фашизма.
Другие жаловались на недобросовестные
СМИ, которые раздувают миф о, якобы, фан
тастических выплатах, полученных узниками
от германского государства и, вместе с тем, за
малчивают правду о том, что эти выплаты край
не мизерны, на порядок несоизмеримы с теми
суммами, которые получили жертвы фашизма
в самой Германии и в других государствах За
падной Европы и Израиля, что немецкий «вы
платной» закон обошёл многие категории узни
ков и десятки тысяч россиян, пострадавших от
нацистов, не получили ни цента.
Третьи не скрывали недовольства на так
называемых правозащитников, которые к
проблемам соотечественников, чудом уце
левших в годы войны, проявляют полнейшее
равнодушие.
В общем, люди приехали в Москву с твёр
дым намерением покончить с несправедливо
стью, с тем, чтобы заявить о решимости отстаи
вать свои права, утверждать правду о Великой
Отечественной войне и её жертвах.
К сожалению, редеют ряды узников, непо
средственных участников Великой Отечествен
ной. Редеют на глазах. Из списка делегатов
конференции пришлось исключить Виктора
Васильевича Рыкалина. Председатель Омско
го отделения РСБНУ, кавалер ордена Дружбы,
умер, что называется, на ходу, перед выездом
в Москву. Мечтала поучаствовать в работе кон
ференции Нина Васильевна Власова, прожива
ющая в Петербурге, организатор Союза и один
из его первых руководителей - не довелось...
Сегодняшняя история РСБНУ - это судьба
его активистов. Люди действия, они не теряют
веры в лучшее будущее. Несмотря на то, что
Минздравсоцразвития России, непонятно поче
му, исключил РСБНУ из списка общественных
организаций и некоммерческих обьединений,
которым для осуществления из уставных целей
предоставляется субсидия из федерального
бюджета, они не прекращают своей благород
ной деятельности. Как и двадцать лет назад,
когда зарождался союз, активисты РСБНУ, от
стаивая интересы своих товарищей по былым
несчастьям, тратят свои скудные пенсии на
оплату почтовых расходов, телефонных перего
воров, ксерокопирование документов, обслужи
вание оргтехники. Они не теряют связей друг с
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...ПОКА ЖИВ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НАС!

Самым старшим по возрасту и легендарным
по концлагерной биографии среди делегатов
конференции был Григорий Никонович Кульбака, узник концлагеря «Нойенгамме» (на снимке
слева).
В конце войны заключённых концлагеря по
грузили на корабли и вывезли в море для уни
чтожения по приказу Гиммлера. Но 3 мая 1945
года налетели английские бомбардировщиков и
разбомбили корабли «Кап Аркона», «Тильбек» и
«Дойчланд». Погибло 7000 узников, а спаслось
всего 450 человек. Среди чудом уцелевших ока
зался и Гриша Кульбака.
Григорий Никонович живёт в Москве. Недавно
вместе с супругой Ксенией Максимовной Ольхо
вой, бывшей узницей Освенцима, подготовил к
изданию книгу воспоминаний о трудной судьбе
своих ровесников.
Рядом с человеком-легендой Председатель
Международного союза бывших малолетних
узников фашизма Н.А.Махутов.
Фото т. Голубевой.

другом, всегда идут на выручку, поддерживают
обездвиженных и одиноких товарищей, встре
чаются с молодёжью, рассказывают внукам и
правнукам об опыте выживания, умении оста
ваться честными и неподкупными, о таланте
быть востребованными и счастливыми до кон
ца своих дней. На таких и держится РСБНУ!

вершеннолетние узники фашизма, им, якобы,
сверх того, как жертвам войны, также выплачи
вается денежная компенсация немецким пра
вительством. «Чудовищная нелепость! - Воз
мущались делегаты. - Разве можно разовые и
мизерные гуманитарные выплаты считать ком
пенсацией за страдания в годы войны?»

По совести и уставу!
Аж с самого края России, из Владивостока,
прилетела на конференцию, но опоздала, су
мев дозвониться и сообщить, что застряла в
московских пробках, ветеран союза, 88-летняя
Галина Николаевна Петрова. Её ждали, но в ак
товом зале школы она так и не появилась. Вы
яснилось, что Галина Николаевна не выбралась
из пробки, плохо себя почувствовала, её при
везли в гостиницу, где она и приходила в себя
несколько дней. На днях, уже из Владивосто
ка, Галина Николаевна позвонила в редакцию
«Судьбы», поинтересовалась, как прошла кон
ференция, кто и что говорил, какие приняты ре
шения, кого избрали в совет союза. Ну как тут
не вспомнить ушедшего от нас ровно год назад
Николая Николаевича Дорожинского. Когда его
спрашивали: «Как долго будет существовать
Российский союз БНУ?», он отвечал: «До тех
пор, пока будет жив хотя бы один из нас».
«О свёртывании нашей деятельности, о по
кое и распаде обьединения нечего и думать»,
- подчёркивалось на конференции. Напомина
лось, что Устав РСБНУ позволяет к членству в
союзе и участию в его делах привлекать мужей,
жён и даже детей страдальцев гитлеровской
неволи.
С отчётным докладом, основные положения
которого были опубликованы в предыдущем
номере газеты «Судьба» под заголовком «В
других странах нас понимают лучше, чем в
России», выступила И.О.Председателя РСБНУ,
руководитель Московской организации «Непо
корённые» Г.Т.Бычкова.
Ответственный
секретарь
РСБНУ
М.Е.Быстрова в своём выступлении отмети
ла, что огромную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи проводят региональные
отделения РСБНУ в Карелии (председатель
К.А. Нюппиева), Саратове (А.В.Родина), Смо
ленске (Н.И.Хатуцкая), Брянске (В.И.Афонин),
Санкт-Петербурге
(Г.Л.Карасёва),
Москве
(Г.Т.Бычкова и Т.М.Фролова),
Кемерово
(А.Ф.Шураев), Екатеринбурге и Свердлов
ской области (С.И.Спектор), Челябинске
(И.А.Царьков), Владимире (А.Д.Рябов), ЮжноСахалинске (З.В.Гльоговер) и многих других
центрах
концентрированного
проживания
узников.
Правозащитная деятельность РСБНУ и его
бывшего
председателя
Н.Н.Дорожинского
впечатлила делегатов конференции. Более 15
обращений было направлено в адрес Прези
дента и Правительства РФ, в Госдуму, Минз
дравсоцразвития, Генеральную прокуратуру, к
Главе Русской Православной церкви. Но, как
заявила М.Е.Быстрова, все наши попытки по
влиять на законодательство страны в части
обеспечения бывших узников фашизма до
стойными пенсиями результата не дали, что,
в основном, обьясняется отрицательной пози
цией прежнего Комитета по делам ветеранов
Госдумы и депутатов от «Единой России», ко
торые дважды уклонялись от голосования при
рассмотрении этого вопроса в Госдуме. А заме
ститель председателя Комитета Ю.Н.Родионов
и вовсе вьщвинул абсурдную версию, что кроме
льгот, установленных для участников Великой
Отечественной войны, которые получают несо-

Вела конференцию Г.Л.Карасёва (СанктПетербург). Она призвала все региональные
организации РСБНУ усилить работу по защи
те прав и льгот БМУ, направить письменные
обращения во все правительственные и зако
нодательные организации с требованием пре
кратить дискриминацию людей, пострадавших
от преследований нацистов в годы войны, тре
бовать защиты наших прав от депутатов всех
уровней.
Оценив деятельность совета РСБНУ в отчёт
ном периоде как положительную, председатель
Брянского областного отделения, член совета
РСБНУ В.И.Афонин высказал ряд замечаний
и упрёков в адрес Совета РСБНУ.
Перво-наперво: надо научиться жить и
работать по Уставу. Московское же руко
водство в практику работы внедряет далеко
не демократические и далёкие от уставных
требований основы - диктатуру и вседозво
ленность. Примеры? Сколько угодно. Так,
приглашения на встречи и конференции,
как правило, рассылаются по своему усмо
трению, весьма избирательно и полюбовно.
Зачастую, в Москву сьезжаются товарищи,
о деятельности которых никому ничего не
известно. Из информационного сообщения
пресс-службы РСБНУ узнаю, что 18 марта
в Москве прошло чрезвычайное расширен
ное заседание Совета РСБНУ, называются
фамилии новых членов Совета, избранных
взамен ушедших из жизни товарищей. Кем
избранных? Ведь решение о персональном
составе Совета принимает Конференция.
Так требует наш Устав. Но желающим ви
деть своих людей в Совете снова неймётся,
на Устав не обращают внимания. Системати
ческие нарушения устава нашей жизни при
водят к застою в работе, к спаду.
О странной трансформации фонда взаи
мопонимания и примирения, его отказе от
программ поддержки узников, а затем и
ликвидации фонда с полным сокрытием
следов исчезнувших с его счетов миллио
нов дойчемарок, говорила А.В.Волынская,
делегат из Москвы. «Возмутительно, что
на безобразия в фонде у нас в России все
закрыли глаза!» Об увековечении памя
ти жертв нацизма, выпуске литературных,
художественных и мемориальных релик
вий нашего трагического и грозного про
шлого, о создании сайтов и подписке на
газету «Судьба» рассказали делегаты
Л.Д.Козлова (Москва), В.В.Рябцева (Ека
теринбург) и Л.К.Синегрибов (Улан-Удэ).
Необходимость крепить связи обьедине
ний РС БН У с органами местной и регио
нальной власти подчёркнули в своих вьютуплениях А.В.Родина (Саратов) и А.А.Урбан
(Москва). Отчётно-выборная конференция,
её решения, придала новый импульс само
му массовому в России обьединению жертв
нацизма, возрастанию его роли в жизни
страны и каждого узника.
В работе конференции принял участие
Председатель Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма, членкорреспондент РАН Н.А.Махутов (Москва).

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ РСБНУ
Председателем РСБНУ избран Синегрибов Леонид Кириллович - Главный редактор
газеты «Судьба» - издания Международного
союза бывших малолетних узников фашизма
(г. Улан-Удэ).

СОВЕТ РСБНУ
Постоянно действующий руководящий ор
ган РСБНУ, избранный V Отчётно-выборной
конференцией 9 декабря 2011 года.
Авилова Регина Борисовна (Ленинградская
область), Афонин Василий Иванович (Брянск),
Быстрова Маргарита Евгеньевна (Московская
обл.) - Ответственный секретарь РСБНУ, Быч
кова Галина Тихоновна (Москва) - руководитель
культурно-массовой комиссии РСБНУ, Дражнюк
Александр Александрович (Москва), Карасёва
Галина Леонидовна (Санкт-Петербург) - За
меститель председателя РСБНУ, руководитель
архивно-правовой комиссии, Коростелёва На
дежда Ивановна (Курская обл.), Кравченко Ни
колай Григорьевич (Белгород), Кузина Раиса
Петровна (Псков), Лисаневич Леонид Фёдоро
вич (Нижний Новгород) - Заместитель пред
седателя РСБНУ, Мажаров Владимир Фёдоро
вич (Красноярск), Маськова Вера Георгиевна
(Новосибирск), Муратова Людмила Степановна
(Ростов-на-Дону), Нюппиева Клавдия Алексан
дровна (Петрозаводск), Орлова Людмила Алек
сандровна (Орёл) - руководитель социальнобытовой комиссии РСБНУ, Поздняков Валерий
Аркадьевич (Московская обл.). Родина Аделия
Викторовна (Саратов) - Заместитель пред
седателя РСБНУ, руководитель комиссии по
межрегиональным связям, Рябов Александр
Данилович (Владимир) - Заместитель предсе
дателя РСБНУ, Синегрибов Леонид Кириллович
(Улан-Удэ) - Председатель РСБНУ, руководи
тель комиссии по обобщению и распростране
нию опыта работы региональных и местных от
делений РСБНУ, Синькевич Михаил Ефимович
(Москва) - руководитель наградной комиссии
РСБНУ, Урбан Александр Александрович (Мо
сква) - Первый заместитель председателя
РСБНУ, руководитель комиссии по связям с за
рубежными странами, в соответствии с Единым
государственным реестром юридических лиц
действует от имени РСБНУ без доверенности,
Ушакова Раиса Егоровна (Рязань), Филатова
Валентина Николаевна (Калуга), Фролова Та
мара Михайловна (Москва), Харламова Инна
Павловна (Московская обл.), Хатуцкая Надежда
Ивановна (Смоленск), Царьков Игорь Анатолье
вич (Челябинск), Чайникова Тамара Константи
новна (Москва).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ РСБНУ
Галушко Зинаида Петровна (Самара), Сажина Галина Александровна (Волгоград), Щёлокова Надежда Ивановна (Кострома)

ОБ АДРЕСЕ РСБНУ
Местонахождение РСБНУ - город Москва.
В связи с решением вопроса по подбору по
мещения для Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концла
герей», которое должно отвечать пожеланиям
членов нашего союза, людей пожилых, в боль
шинстве своём инвалидов (близость метростанций, больницы), адрес в Москве пока не зареги
стрирован.
Для контактов с РСБНУ называем сле
дующие адреса:
Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 670047, ул. Барнаульская, дом 60,
редакция газеты «Судьба»
E-mail:
Sudba2009@yandex.ru - Синегрибов Л.К.
AAU39@yandex.ru - Урбан А.А.
Maria.Bystrova@ru.netgrs.com - Бьютрова М.Е.
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...ПОКА ж и в ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НАС!

В своём беззащитном дотстве, брошонные
на произвол судьбы,

мы - выжили!

Так проводите же нас достойно в последний,
земной наш путь!
ОБРАЩЕНИЕ
Общероссийская общественная органи
зация «Российский Союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских концла
герей»
N9 27 от 09.12.2011 г.
Президенту Российской Федерации
Медведеву Д.А.
Председателю Правительства РФ
Путину В.В.
Уважаемый Дмитрий Анатоль^евич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Нас, бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей в период Великой
Отечественной войны безжалостно мучили и
уничтожали фашисты. Теперь нас, оставшихся
в живых, наших детей и внуков продолжают
унижать и оскорблять отдельные государствен
ные чиновники на всех уровнях власти.

ИЗ РЕШЕНИЯ
V ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ РСБНУ
Признать работу Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей» (РСБНУ) за отчёт
ный период УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.
- Совету РСБНУ, региональным и мест
ным организациям обобщить критические
замечания, высказаннью в ходе отчётновыборной кампании и на конференции в
Москве 9 декабря 2011 г., и на этой основе
выработать программы действий по защи
те и отстаиванию социальных интересов и
прав бывших узников фашизма, организа
ционному укреплению объединений жертв,
усилению воспитательной патриотической
работы и антифашистской пропаганды сре
ди молодёжи.
- Региональным и местным отделениям
РСБНУ активнее использовать в работе
предусмотреннью законом меры воздей
ствия на органы власти как Федерального,
так и регионального уровней, направлен
ные на исполнение Закона «О ветеранах»,
решительно заявлять о недопустимости
игнорирования такой категории инвалидов
и участников войны, как бывшие несовер
шеннолетние узники фашизма.
- РСБНУ своей деятельностью и ак
тивной гражданской позицией усилить
нравственное и патриотическое воспита
ние молодёжи. Обратить внимание на мо
лодёжную направленность мероприятий
(митингов, встреч, конференций, семина
ров, лекций), проводимых объединениями
РСБНУ. Продолжить работу по увековече
нию памяти о жертвах фашизма, по соору
жению памятников и монументов, изданию
книг воспоминаний о Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г г и жертвенном
подвиге народа. Приступить к созданию
перечня памятников и памятных знаков,
созданных бывшими малолетними узника
ми фашизма.
- В целях полного и наиболее успешно
го выполнения своих задач РСБНУ рас
ширяет возможности газеты «Судьба» и
пресс-службы РСБНУ, использует другие
средства массовой информации, публикует
и распространяет как положительный опыт
работы, так и проблемнью, критические ма
териалы.
Объединениям РСБНУ всех уровней
принять меры по активизации подписки на
газету «Судьба», имея в виду, что средства
от подписки являются единственным источ
ником существования газеты и увеличения
её тиража.
- Конференция приветствует расшире
ние и укрепление международных связей и
контактов РСБНУ, прежде всего с объеди
нениями жертв Беларуси, Украины и других
независимых государств, созданных на
территории бывшего СССР. РСБНУ был
и остаётся одним из ведущих националь
ных объединений Международного союза
бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ).

Напоминаем Вам о том, что в соответствии с
Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года
N° 1235 «О предоставлении льгот бывшим не
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в пе
риод Второй мировой войны» мы приравнены в
льготах по материально-бытовому обеспечению
к участникам и инвалидам Великой Отечествен
ной войны.
Казалось бы, все определено четко и понятно.
Но в Министерстве обороны России этот Указ
трактуется по-разному и исполняется не в пол
ном объеме. Речь идет о ритуальных услугах,
изготовлению и установки надгробных памятни
ков на могилах умерших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей.
По имеющимся у нас сведениям до августа
2011 года в регионах Российской Федерации

Военными комиссариатами оплата названных
услуг родственникам умерших бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концла
герей производилась за счет средств Мини
стерства обороны РФ в тех же размерах и с тех
же источников, как и родственникам погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
Теперь же в ряде регионов России эти льготы
чиновниками Министерства обороны отменены.
Так, например, в Брянской, Воронежской,
Орловской и Тульской областях Центрального
Федерального Округа, ритуально-похоронные
услуги до июля 2011 года выполнялись в пол
ном объеме, как установлено вышеназванным
Указом Президента. Но в связи с расформиро
ванием Московского военного округа военные
комиссариаты названных областей были пере
даны в ведение Западного военного округа, по
указанию которого с июля-августа текущего года
возмещение названных расходов родственникам
умерших узников были прекращены.
В некоторых регионах страны эти льготы во
обще не предоставлялись. Например, в Волго
градской области бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей после многократных
хождений по мукам обратились за помощью к
Уполномоченному по правам человека в Рос
сийской Федерации В.П. Лукину.
На запрос В.П. Лукина из Минобороны Рос
сии был получен ответ (от 28 декабря 2006 года
N° 1880404-82711), в котором признавалось, что
этот вопрос трактуется неоднозначно, и нет еди
ного толкования в судах различных инстанций.

В письме Минобороны России сообщалось,
что в настоящее время ведется работа по внесе
нию изменений и дополнений в постановление
Правительства Российской Федерации от 6 мая
1994 года No 460 и что этот вопрос в ближайшее
время будет урегулирован.
С тех пор прошло 5 лет, но вопрос остается
не решенным.
Бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских концлагерей, не дожидаясь государ
ственного милосердия, умирают. Они замол
кают навечно, но их дети, внуки и правнуки
продолжают жить и вместе с нами, ещё живы
ми, возмущаются существующим беспорядком.
Мы обращаемся к Вам - высшим лицам зако
нодательной и исполнительной власти страны с
убедительной просьбой дать поручение своим
подчиненным не выискивать крючки в законо
дательных актах, а неукоснительно исполнять
их, а в случаях допущенных ими же ошибок и
упущений оперативно исправлять их.
Мы просим Вас дать указание чиновниками из
Минобороны России неотлагательно отменить
свой необоснованный запрет на ритуальнью
услуги, изготовление и установку памятников на
могилах умерших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей не в отдельных, а во
всех без исключения регионах России.

ворота, всё без криков. Кое-как построили, и
мы вошли в ворота, ничего не понимая, куда
мы попали. Справа домики, здание с трубой.
Слева, впереди бараки. Завели в помещение.

же чёрный дым из крематория, да цыгане, бро
дившие по лагерю, точнее, по мусорным ящи
кам около бараков, где проживали узницы из
Чехии и Польши. Они получали посылки и чтото выбрасывали в мусор. Цыган звали обидно
«шлундштуки», кажется. Всё чаще гудели само
лёты, летевшие бомбить Берлин. В 1944 г. меня
с другими перевезли в концлагерь г. Барт. Там
двухэтажнью дома. Койки двухэтажнью. После
аппеля и кофе строем шли на авиазавод «Хен
кель Верке». Я оказалась возле старого немца,
он штамповал, я подавала детали. Работающие
немцы были стариками или инвалидами. Рядом
мужчины - заключённые, еженедельно кто-то
из них сбегал. Да и женщины иногда. При лю
бой погоде, почти раздетью, мы стояли часами,
пока не поймают беглого. Перед строем его изо
бьют, обольют водой и оставят стоять, пока не
упадёт.
В марте-апреле 1945 г. на завод не водили.
Что-то мы чувствовали, ожидали каких-то пере
мен, распространялись слухи, что скоро войне
конец. Одну ночь загнали в сарай. Утром про
снулись и продолжали идти. И не заметили, как
исчез конвой. А мы шли и шли, пока на дороге
не появился наш танк».
Лариса Анатольевна Берёзкина (Потупало)
Краснодар

Принято единогласно на V Отчётновыборной конференции Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»

ЛАГЕРНЫЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
Неожиданно позвонила из Германии
Донута Конечна, из общественной ор 
ганизации Максимилиан Колбе Верке
(МКВ). Предложила путёвки в Геленджик.
Расходы на проезд и лечение - за счёт
общества. С 1973 года М КВ помогает
бывшим узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау, Равенсбрюка, Маутхаузена,
Штуттгофа, Заксенхаузена, Нойенгамма
и других
концлагерей. Кому предло
ж ить? Кого не вспомнишь - каждой за
85! Уговорила ехать
М.В.Николаенко,
перед самым отъездом согласилась
И.И.Щербачёва.

Перекличка Равенсбрюка
Добрались до санатория «Красная Талка»,
где нас встретили немецкие волонтёры, г-жа
Велтеке-Эрб Марианна, Лауэр Нелли и группа
узниц из Краснодара. Нас окружили заботой и
вниманием. «Красная Талка» - один из лучших
санаториев Геленджика, мы в этом убедились.
Каждый вечер после ужина мы собирались в
фойе и поочерёдно рассказывали о своей судь
бе, отвечали на вопросы. Одни спешили, переби
вая друг друга. А другие сидели молча. Узницы
Бухенвальда М.В.Николаенко и В.Г.Смирнова
рассказывали о своей судьбе. Н.П.Михайлюк
поведала про Равенсбрюк. Ира Щербачёва рас
сказала страшную историю маленькой девочки.
По подозрению в передаче сведений партиза
нам её продержали два дня в подвале, а когда
вытащили, она не могла стоять. Подростка от
правили в Германию, бросили в Равенсбрюк,
затем - во Флосенберг. В лагере у неё не было
имени - были номера 72048 и 57023.
Пришлось рассказывать и мне. Вспомнила,
как в наш дом упала бомба, как погиб мой отец,
как меня угоняли в Германию. За связь с анти
фашистами, работавшими на заводе Крупна,
была арестована и отправлена в Равенсбрюк.
Мой рассказ вдруг прервали. «Людмила
Степановна! А у нас здесь ещё одна женщина
из Равенсбрюка, она ходит с палочкой, сейчас
в номере». Я в номер. Знакомимся: «Узница
Равенсбрюка N° 23041». Я тоже представилась,
назвала свой лагерный номер 23746. Мы обня
лись, как родные.
Я рассказала Ларисе о своей книге «Несломленнью», где многое совпадает с тем, что пом
нит Лариса. Попросила здесь же, в санатории
составить записки и отправить их в музей Ра
венсбрюка и его филиал Барт.
Вьюылаю вам записки узницы N° 23041 - Бе
рёзкиной Ларисы Анатольевны.
Людмила Степановна МУРАТОВА,
Член Международного комитета
женского концлагеря Равенсбрюк,
в 2009 году удостоена Золотой медали
Президента Российской Федерации
«За работу среди молодёжи»
Ростов-на-Дону
«Итак, Равенсбрюк. Доставили поездом из
Берлина перед вечером. Спокойно, конвой женщины в форме. Кругом сосны. Впереди

Приказали раздеться. Уже мужчины в форме.
Потом вызывали по списку. Сортировали. За
тем постригли наголо, по команде - в душевую,
выдали полосатое платье с винкелем (треуголь
ник, определяющий по цвету категорию заклю
чённого. - РЕД.). Так мне достался N° 23041.
Дальше подробностей не помню, оказались в
бараке, где уже с криками загнали по нарам. Ко
мандовали уже назначеннью немцами надзира
тели. Кричали по-немецки. «Помогли» плётками
взлететь на 3-й или 4-й ярусы. Было тяжело и
душно. Народ был разных национальностей. Де
тали, правда, подзабылись, но в 4 утра завыла
сирена и все скатились вниз в один момент, так
как последние должны были выносить парашу.
В общем, крики, вопли, кому-то досталось по го
лове. Я бежала, как и все за всеми, старалась
удержаться на ногах. Те, кто падал, их топтали.
Основное: успеть в строй - это аппель (пло
щадка для построения на пересчёт - РЕД.). Нас
тщательно пересчитывали, что-то орали. Затем
распустили для питья кофе. Это такая чёрная
бурда. Днём возили тачки с песком из карье
ра. Куда - не помню. На обед жидкий шпинат
или брюква. Кусочек хлеба. Издали виднелась
очередная группа вновь прибывших, всё тот

Воспоминания записаны в санатории
«Красная Талка» 21 февраля 2011 г.
На снимке (слева направо):
Л.А.Потупало, И.И.Щербачёва,
Л.С.Муратова, Н.П.Михайлюк
Специально для «Судьбы»

НАШ ЛИКБЕЗ

Что такое оккупация?

16 декабря в школе им. С.М.Кирова демонстрировалась вьютавка «Эстафета
детей войны детям мира». Её привёз в Карачев Василий Иванович Афонин, деле
гат Отчётно-выборной конференции РСБНУ. В плане подготовки я приняла, как
всегда, самое активное участие, т.е. «раскрутила» её. Мне помогла завуч по вос
питательной работе Марина Феликсовна Кузнецова, большая умница. Активное
участие в подготовке и координации просмотра вьютавки и видеофильма учащи
мися всех четырёх школ города приняла специалист РОНО Галина Михайловна
Реденькова.
Посылаю статью о выставке, написать об этом мне доверила наша районная
газета «Заря». Предлагаю и своё стихотворение «Вместе с Россией». Я знаю, что
у Вас материала хватает, но сохраните моё послание хотя бы для архива.
А. ЧЕКУРОВА,
Председатель районного совета БМУ, корреспондент газеты «Судьба»
Карачев, Брянская область.
ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемая Алла Егоровна! Спасибо за информацию. Публикуем её вместе с
вашей фотографией, где дети на выставке не скрывают своих эмоций. А вот сти
хотворение, к сожалению, на электронный ящик «Судьбы» так и не пришло.

С у д ьб а

•

Ns1[13BJ

•

ПОМНИТЕ «СУДЬБУ» № 133?
Под заголовком «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» был опублико
ван бред Круглика С.И., заместите
ля министра регионального развития
Российской Федерации. Его письмо
от 19.03.2010 г. за № 10496-СК/07 по
вопросу обеспечения жильём бывших
несовершеннолетних узников фашиз
ма было разослано во все органы ис
полнительной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления.
В министерском циркуляре, в частно
сти утверждалось, что законодатель,
наделяя бывших узников правом на
обеспечение жильём за счёт средств
федерального бюджета, в случае при
нятия их на соответствующий учёт не
идентифицирует их с участниками Ве
ликой Отечественной войны, то есть не
приравнивает их к таковым в полном
объёме. Таким образом, «разъяснял»
высокий чиновник, указанная катего
рия граждан обеспечению жильём в
рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильём вете
ранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» не подлежат.
Письмо г-на Круглика было взято
на вооружение бюрократии. Органы
соцзащиты регионов России сформи-

Январь - ф евраль

3 0 1 3 г.

...ПОКА ж и в
Министерству социальной защиты на
селения Рязанской области о признании
права на предоставление мер социаль
ной поддержки по обеспечению за счет
средств федерального бюджета жильем
вне очереди, по надзорной жалобе Мини
стерства социальной защиты населения
Рязанской области на решение Ж елезно
дорожного районного суда г. Рязани от 12
января 2011 г. и определение судебной
коллегии по гражданским делам Рязан
ского областного суда от 2 марта 2011
г., которыми заявленные требования удо
влетворены.
Заслушав доклад судьи Верховного
Суда Российской Федерации Корчашкиной I.E., представителя Министерства
социальной защиты населения Рязанской
области Алейкина С.Г., поддержавшего
доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:
Педоренко И.И. обратился с указан
ным иском к Министерству социальной
защиты населения Рязанской области. В

хотя

БЫ ОДИН ИЗ НАС!

дебных постановлений суда первой и кас
сационной инстанции, а также материалы
дела, обсудив обоснованность доводов
надзорной жалобы. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации не находит осно
ваний для ее удовлетворения.
В соответствии со статьей 387 Граж
данского процессуального кодекса Р о с 
сийской Федерации основаниями для
отмены или изменения судебных поста
новлений в порядке надзора являются
существенные нарушения норм матери
ального или процессуального права, по
влиявшие на исход дела, без устранения
которых невозможны восстановление и
защита нарушенных прав, свобод и за
конных интересов, а также защита охра
няемых законом публичных интересов.
При рассмотрении данного дела таких
нарушений судом первой и кассационной
инстанции не допущено.
Судом установлено, что Педоренко
И.И. имеет статус бывшего несовершен
нолетнего узника фашистских концлаге
рей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны, ему выдано соответствующее удо
стоверение.

содержания, созданных ф аш истами и их
союзниками в период Второй мировой во
йны» бывшим несовершеннолетним узни
кам фашистских концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания,
созданных ф аш истами и их союзниками
в период Второй мировой войны, при
знанным инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их
противоправных действий), предостав
ляются льготы по материально-бытовому
обеспечению, установленные для инвали
дов Великой Отечественной войны соот
ветствующих групп. Остальным бывшим
несовершеннолетним узникам ф аш изма
предоставляются аналогичные льготы,
установленные для участников Великой
Отечественной войны из числа военнос
лужащих.
Данный Указ фактически утратил свою
силу в части установления льгот в свя
зи с вступлением в силу с 1 января 2005
года Федерального закона от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ «О внесении измене
ний в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с приня-

Конец «чёрной метки»!
ровали списки ветеранов воины, нуж
дающихся в улучшении жилищных
условий. Однако бывших узников фа
шизма в тех списках не оказалось.
«Отказ бывшим узникам фашиз
ма фашизма в реализации законного
права на жилье - надуманная акция
и направлена против нас, непосред
ственных участников и ещё живых, «пе
пельных», седых детей Великой Отече
ственной войны!» - писала «Судьба».
К такому же выводу пришёл и быв
ший несовершеннолетний узник фа
шизма И.И.Педоренко, проживающий
в Рязани. Его дом был непригоден для
жилья, капитальному ремонту не под
лежал. Бывший несовершеннолетний
узник фашизма обратился в Мини
стерство социальной защиты населе
ния Рязанской области с заявлением о
предоставлении ему меры социальной
поддержки в соответствии с Федераль
ным законом «О ветеранах». Однако в
удовлетворении заявления ему было
отказано, мол, узникам не положено.
При этом чиновники ссылались на цир
куляр С.И.Круглика.
Тогда И.И.Педоренко обратился в
суд.
Иск о признании права на предостав
ление мер социальной поддержки ре
шением Железнодорожного районного
суда г. Рязани от 12 января 2011 г был
удовлетворён. Судебная коллегия по
гражданским делам Рязанского об
ластного суда от 2 марта 2011 г. тре
бования, заявленные И.И.Педоренко,
также удовлетворила.
С надзорной жалобой на решения и
районного, и областного судов Ряза
ни Министерство социальной защиты
населения Рязанской области обрати
лось в Верховный суд Российской Фе
дерации.
Поздравляя И.И. Педоренко с побе
дой, «Судьба» публикует Определе
ние Верховного Суда РФ от 09.09.2011
N9 6-В11-5

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 9 сентября 2011 г. N 6-В11-5
Судебная коллегия по гражданским д е 
лам Верховного Суда Российской Ф еде
рации в составе:
председательствующего Горохова Б.А.
судей Корчашкиной I.E . и Назаровой
А.М.
рассмотрела в открытом судебном
заседании 9 сентября 2011 года граж
данское дело по иску Педоренко И.И. к

обоснование иска указал, что является
бывшим несовершеннолетним узником
фашистских концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, соз
данных ф аш истами и их союзниками в
период Второй мировой войны. Считает,
что имеет право на меры социальной под
держки в виде обеспечения жильем в по
рядке, определенном Законом Рязанской
области «Об обеспечении жильем граж
дан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с Ф едераль
ным законом «О ветеранах» в Рязанской
области». 30 апреля 2010 г. он обратился
в Министерство социальной защиты на
селения Рязанской области с заявлением
о предоставлении вышеназванной меры
социальной поддержки, однако ему было
отказано в предоставлении жилья со
ссылкой на Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
на том основании, что на бывших несо
вершеннолетних узников данный Указ не
распространяется. Педоренко И.И., счи
тая отказ незаконным, просил суд при
знать за ним право на предоставление
мер социальной поддержки по обеспече
нию за счет средств федерального бюд
жета жильем в соответствии со статьей
15 Федерального закона от 12 января
1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».
Ответчик иск не признал.
Решением Железнодорожного район
ного суда г. Рязани от 12 января 2011
г., оставленным без изменения опреде
лением судебной коллегии по граждан
ским дела Рязанского областного суда
от 2 марта 2011 г., иск Педоренко И.И.
удовлетворен. Суд признал за Педорен
ко И.И. право на предоставление мер
социальной поддержки по обеспечению
жильем в соответствии со статьей 15 Ф е 
дерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ «О ветеранах».
В надзорной жалобе Министерства соци
альной защиты населения Рязанской обла
сти содержится просьба об отмене состо
явшихся по делу судебных постановлений.
По результатам изучения доводов над
зорной жалобы Министерства социальной
защиты населения Рязанской области
дело было истребовано в Верховный Суд
Российской Федерации и определением
судьи Верховного Суда Российской Ф е 
дерации от 19 августа 2011 г. надзорная
жалоба с делом передана для рассмо
трения в судебном заседании суда над
зорной инстанции - Судебную коллегию
по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив в пределах доводов надзор
ной жалобы законность обжалуемых су-

Педоренко И.И. вместе с супругой за
регистрированы и проживают по адресу:
<...>. Указанное жилое помещение на
ходится в собственности истца. М еж ве
домственной
комиссией,
назначенной
распоряжением
главы администрации
Муниципального образования Кораблинский район Рязанской области, дом, в ко
тором проживает истец, признан непри
годным для проживания и не подлежит
капитальному ремонту, в связи с чем ис
тец относится к категории лиц, нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий.
Из материалов дела следует, что Педо
ренко И.И. 30 апреля 2010 г. обратился
в Министерство социальной защиты на
селения Рязанской области с заявлени
ем о предоставлении меры социальной
поддержки по обеспечению жильем в по
рядке, определенном Законом Рязанской
области «Об обеспечении жильем граж
дан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с Ф едераль
ным законом «О ветеранах». Однако, в
удовлетворении названного заявления
ему было отказано по тому основанию,
что бывшие несовершеннолетние узни
ки концлагерей, гетто, других мест при
нудительного
содержания,
созданных
ф аш истами и их союзниками в период
Второй мировой войны, не приравнены
в полном объеме к участникам Великой
Отечественной войны, средства на обе
спечение за счет средств федерального
бюджета жильем данной категории граж
дан не предусмотрено.
Указом Президента Российской Ф ед е
рации от 7 мая 2008 г. N 714 «Об обе
спечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
(в редакции Указа Президента РФ от 9 ян
варя 2010 г. N 30) признано необходимым
завершить обеспечение жильем нуж
дающихся в улучшении жилищных усло
вий ветеранов Великой Отечественной
войны, имеющих право на соответству
ющую социальную поддержку согласно
Федеральному закону от 12 января 1995
г. N 5-ФЗ «О ветеранах». Правитель
ству Российской Федерации предложено
предусмотреть бюджетные ассигнова
ния для финансирования мероприятий,
предусмотренных данным Указом в 2009
- 2011 годах.
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 г.
N 5-ФЗ «О ветеранах» участники Великой
Отечественной войны относятся к ветера
нам Великой Отечественной войны.
Согласно Указу Президента Россий
ской Федерации от 15 октября 1992 г. N
1235 «О предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительного

тием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Ф е 
дерации» и «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации», в пункте 8 ста
тьи 154 которого определено, что прожи
вающим на территории Российской Ф е 
дерации бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
ф аш истами и их союзниками в период
Второй мировой войны, признанным ин
валидами вследствие общего заболева
ния, трудового увечья и других причин (за
исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных
действий), предоставляются ежемесяч
ные денежные выплаты, меры социаль
ной поддержки и льготы, установленные
для инвалидов Великой Отечественной
войны. Остальным бывшим несовершен
нолетним узникам ф аш изма предостав
ляются ежемесячные денежные выплаты,
меры социальной поддержки и льготы,
установленные для участников Великой
Отечественной войны из числа военнос
лужащих.
Меры социальной поддержки для участ
ников Великой Отечественной войны
предусмотрены статьей 15 Федерального
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ве
теранах».
Среди предоставляемых мер социаль
ной поддержки для данной категории
граждан предусмотрено и обеспечение
за счет средств федерального бюджета
жильем участников Великой Отечествен
ной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, которое осущ ест
вляется в соответствии с положениями
статьи 23.2 Федерального закона от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ (подп. 3 пункта 1
статьи 15).
Пунктом 3 статьи 23.2 названного З а 
кона установлено, что объем средств,
предусмотренный в Федеральном фонде
компенсаций бюджетам субъектов Р о с 
сийской Федерации, определяется, в том
числе по обеспечению жильем исходя из
числа лиц, имеющих право на указан
ные меры социальной поддержки; общей
площади жилья 36 квадратных метров и
средней рыночной стоимости 1 квадрат
ного метра общей площади жилья по
субъекту Российской Федерации, уста
навливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномо
ченным Правительством Российской
Федерации, к которым отнесены и
участники Великой Отечественной
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войны, в том числе военнослужащие,
проходившие военную службу в во
инских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнос
лужащие, награжденные орденами или
медалями С С С Р за службу в указанный
период.
Удовлетворяя требования о признании
за Педоренко И.И. права на получение
жилья в соответствии со статьей 15 Ф е 
дерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ «О ветеранах», суд пришел к выводу
о том, что Педоренко И.И. имеет право на
обеспечение жильем за счет средств ф е
дерального бюджета, поскольку бывшие
несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй миро
вой войны, приравнены по объему предо
ставляемых мер социальной поддержки и
льгот к участникам Великой Отечествен
ной войны.
Суд кассационной инстанции согласил
ся с выводами и решением суда первой
инстанции.
Судебная коллегия считает выводы
суда первой и кассационной инстанции
законными, основанными на правильном
применении и толковании вышеприве
денных норм законодательства.
Довод надзорной жалобы Министерства
социальной защиты населения Рязанской
области о том, что категория лиц «бывшие
несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй миро
вой войны» не включена законодателем
в перечень лиц, перечисленных в статье
2 Федерального закона «О ветеранах» и
отнесенных к ветеранам Великой Отече
ственной войны, в связи с чем Указ Пре
зидента Российской Федерации от 7 мая
2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов» на лиц, приравнен
ных к ветеранам Великой Отечественной
войны, не распространяется, основан на
ошибочном
субъективном
толковании
норм материального права.
Разрешая спор, суд правомерно исхо
дил из того, что бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей,
гетто и других мест принудительного со
держания, созданных ф аш истами и их
союзниками в период Второй мировой
войны, приравнены законодателем по
предоставляемому перечню ежемесяч
ных денежных выплат, мер социальной
поддержки и льгот к военнослужащим,
которые на основании подп. 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона «О вете
ранах» являются участниками Великой
Отечественной войны и соответственно в
силу названной нормы - ветеранами Ве
ликой Отечественной войны.
При этом, действующее правовое регу
лирование не содержит норм, предусма
тривающих исключение для бывших не
совершеннолетних узников фашистских
концлагерей и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй миро
вой войны, такой меры социальной под
держки - как обеспечение жильем.
С учетом изложенного Судебная кол
легия признает обжалуемые судебные
постановления судов первой и кассаци
онной инстанций законными и обоснован
ными и не находит предусмотренных ст.
387 ГПК РФ оснований для удовлетворе
ния надзорной жалобы.
Руководствуясь статьями 387, 388 и
390 ГПК РФ,
Судебная коллегия
по гражданским делам
Верховного Суда
Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Железнодорожного районно
го суда г. Рязани от 12 января 2011 г. и
определение судебной коллегии по граж
данским делам Рязанского областного
суда от 2 марта 2011 г. оставить без изм е
нения, надзорную жалобу Министерства
социальной защиты населения Рязанской
области - без удовлетворения.
С сайта
СПК «Система КонсультантПлюс:
Решения высших судов
Впервые печатается
только в «Судьбе»

Я н в з р ь - ф е в р а л ь 2 0 1 3 г.

S

i

...ПОКА ЖИВ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НАС!
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Статус и льготы р я жертв фашизма
Как малолетний узник фашистских концлагерей, обращаюсь с большой просьбой.
Расскажите, какие льготы сохранились для этой категории? Прежде по территории
стран Содружества Независимых Государств мне можно было ездить с 50-процентной
скидкой раз в год. В собесе выдавали специальные талоны на 5 лет. Раз в два года я е з
дил в Сочи отдыхать бесплатно. Сейчас талонов не дают. Хотелось бы также знать: при
равняют ли когда-нибудь бывших узников к ветеранам Великой Отечественной войны?
Сергей БОЛОТИН, Борисовский район.

Валентина КОРОЛЕВА,
заместитель министра труда
и социальной защиты населения
отвечает:
Талоны на льготный проезд в между
городном транспорте по странам Содру
жества Независимых Государств были
предусмотрены Соглашением о взаимном
признании прав на льготный проезд для
инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны, а также лиц, к ним прирав
ненных (от 12 марта 1993 года). Однако от
дельные страны, в том числе и Российская
Федерация, натуральные льготы заменили
денежными выплатами и, соответственно,
отказались от талонов. Сейчас вопрос пре
доставления льготы на проезд в странах
Содружества прорабатывается на уров
не правительств государств - участников
СНГ.
В то же время в Беларуси, как и в со
предельных странах, проводится работа
по упорядочению системы социальных
льгот. 14 июня 2007 года принят закон о
государственных социальных льготах, пра
вах и гарантиях для отдельных категорий
граждан. Этим законом сохранены основ
ные социальные льготы только тем кате-

гориям граждан, которые действительно
нуждаются в государственной поддержке,
не в состоянии самостоятельно оплачи
вать соответствующие расходы или имеют
особые заслуги перед Отечеством. Иным
категориям граждан объем предоставле
ния социальных льгот уточнен исходя из
финансовых возможностей государства и
необходимости соблюдения принципов со
циальной справедливости.
В стране сегодня проживают более 40
тысяч бывших узников фашистских кон
цлагерей, тюрем, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных ок
купантами и их союзниками в годы Второй
мировой войны. Статус и меры социальной
защиты бывшим узникам фашизма уста
новлены Законом Республики Беларусь от
17 апреля 1992 года «О ветеранах» в ре
дакции от 28 декабря 2009 года.
Указанным законом бывшие узники ф а
шизма отнесены к категории граждан,
пострадавших в годы войны, и им предо
ставляются отдельные социальные льготы,
предусмотренные жилищным, налоговым,
земельным, трудовым и пенсионным зако
нодательством. Наряду с ветеранами Вели
кой Отечественной войны бывшие узники
фашизма имеют право лечения в госпита

лях инвалидов войны. В целях компенсации
за перенесенные тяготы время нахождения
в концлагерях и других местах принудитель
ного содержания узникам учтено в двойном
размере в стаж при назначении пенсии.
Кроме того, им установлено ежемесячное
повышение пенсии на уровень минималь
ной пенсии по возрасту (с 1 ноября - 70 ты
сяч 762 белорусских рубля).
В Беларуси сегодня реализуется ряд госу
дарственных социальных программ, меро
приятия которых направлены на повышение
качества жизни граждан старшего поко
ления, укрепление их здоровья. Государ
ство в пределах имеющихся финансовых
возможностей оказывает дополнительную
поддержку пожилым людям, пережившим
тяготы военных лет. К пенсиям тех, кто до
стиг 80-летнего возраста, устанавливается
надбавка за уход в размере половины ми
нимальной пенсии по возрасту.
Что касается наделения бывших узников
фашизма статусом
ветеранов Великой
Отечественной войны с предоставлени
ем соответствующих льгот, то вопрос этот
рассматривался министерством в 2009
году в процессе корректировки закона о
ветеранах, но, к сожалению, не был под
держан заинтересованными республикан
скими органами государственного управ
ления. Тем не менее, предложения бывших
узников фашизма, как и других граждан,
обобщаются, анализируются
и будут в
установленном порядке рассмотрены при
подготовке нормативных правовых актов
с учетом финансовых возможностей госу
дарства и согласованной позиции органов
управления.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«Я исчерпал везмежнесть защититься...»
Уважаемая редакция газеты «Судьба»!
В связи с состоянием своего здоровья
для систематического получения квали
фицированной медицинской помощи, не
желая обременять государство своими жи
лищными проблемами, в 2006 году я при
обрёл квартиру в г. Москве.
Для решения этого вопроса я обратил
ся за помощбю в Московскую ассоциацию
гильдии риэлторов «Инком-Недвижимость»,
которое в лице Юзентия И.В. обеспечила
подбор квартиры и юридическое сопрово
ждение сделки купли-продажи квартиры у
г. Шеваревой М.В. вплоть до её регистра
ции. После завершения сделки и её госу
дарственной регистрации, я вселился в
квартиру и сделал в ней капитальный ре
монт.
В начале 2011 года я получил повестку,
которой был вызван в Лефортовский суд г.
Москвы на рассмотрение вопроса законно
сти вышеуказанной сделки. В ходе судеб
ных разбирательств мне стало известно,
что незадолго до продажи мне квартиры
Шеварёва М.В. приобрела её у гр. Дьякова
В.Х. А в конце 2009 г. (это спустя 3,5 года
после сделки) Дьяков В.Х. Орловским го
родским судом был признан недееспособ
ным на почве алкоголизма. Его сын Алек
сей, назначенный опекуном в начале 2010
года, нанимает адвокатов и подаёт иск о
признании всех сделок с квартирой недей
ствительными. В том же году в Орловской
психиатрической больнице, где содержит
ся Дьяков В.Х он получает заключение
медицинской экспертизы о том, что якобы
в 2006 году, именно в день совершения
сделки Дьяков В.Х. не мог отдавать отчёта
своим действиям, связанным с продажей
квартиры Шеваревой М.В. И в дальнейшем
на этом основании решением суда у меня
по сути отобрали квартиру.
Тогда я был уверен, что это некое до
садное недоразумение и суд во всём раз
берётся, а также примет во внимание, что
я инвалид 2 группы, несовершеннолетний
узник фашистских концлагерей, в годы Ве
ликой Отечественной войны подвергался
тяжким испытаниям, включая регулярный
отбор крови для раненых фашистских
солдат, награждён государственными на
градами, ежегодно получаю личные по

здравления Президента и Премьера Рос
сийской Федерации. Но я ошибался. Ни эти
обстоятельства, ни показания свидетелей,
которые непосредственно общались с Дья
ковым В.Х в период сделки в 2006 году, и
утверждавшие, что последний производил
впечатление вполне адекватного человека,
судом не были приняты во внимание. Су
дом также не был принят во внимание и тот
факт, что «недееспособный» Дьяков В.Х. в
августе 2006 года приобрёл в личную соб
ственность двухкомнатную квартиру в Ор
ловской области.
Хотелось бы отметить, что судом внима
тельно вьюлушивались жалобы опекуна
Дьякова, позволяя ему к тому же прене
брежительно вьюказываться в адрес моих
представителей, что якобы «лица кавказ
ской национальности незаконно завладели
нашей квартирой», хотя, на самом деле,
я покупал квартиру не у Дьякова В.Х., а у
Шеваревой.
Возражения же моих представителей
судом немедленно пресекались предупре
ждениями и замечаниями.
В результате судебных разбирательств
20 июля 2011 года решением судьи Лефор
товского суда г.Москвы Федюниной С.В, а
затем и определением судебной коллегии
по гражданским делам Мосгорсуда от 28
октября 2011 года, было принято опреде
ление: «истребовать из незаконного владе
ния Самбегова Х.А. данную квартиру, и вы
селить Самбегова Х.А. и Магаеву М.К. (моя
племянница) из данной квартиры».
В настоящее время, в силу моего пре
клонного возраста и состояния здоровья, я
очень тяжело переживаю несправедливое
решение Лефортовского районного суда
г. Москвы, вследствие которого я остался
без жилья и вынужден жить в семье моей
дочери в с. Чикола РСО-Алания. Зная не
простое экономическое положение стра
ны, я никогда не пытался воспользоваться
положенными мне законом льготами для
решения своих жилищных проблем. Поэ
тому никогда не мог и предположить, что
подвергнусь такому унижению и притесне
нию со стороны закона, именем которого у
меня отберут моё единственное жильё, и я
окажусь выброшенным на улицу. Хотел бы
обратить внимание и на то, что данное жи

лье-единственная недвижимость, которой
я владея (или теперь уже «владел»).
Уважаемая редакция газеты «Судьба»,
я практически исчерпал свои возможности
защититься в судебном порядке и очень
надуюсь на Вашу помощь, а также прошу
Вас поставить в известность Председате
ля Российского союза бывших малолет
них узников фашизма Н.Н.Дорожинского
и Председателя М С Б М У Махутова Н.А. о
данном вопиющем случае.
Хасан Алоевич САМБЕГОВ
Владикавказ
Республика Северная Осетия-Алания

ОТ РЕДАКЦИИ ----------------------------Уважаемый Хасан Алоевич!
Мы не сомневаемся, что вы, добросо
вестный приобретатель московской квар
тиры, что и признал Московский городской
суд в своём определении. К сожалению.
Вы стали жертвой сомнительной сделки.
Явление довольно частое в нашей жизни.
О многочисленных фактах мошенничества
и махинаций при купле-продаже недвижи
мости сообщают СМИ постоянно.
Ваше письмо, опубликованное в «Судь
бе», вместе с приложениями на 21 листах
редакция направляет Председателю Вер
ховного Суда Российской Федерации для
принятия надзорных мер.
Связавшись с Владикавказом по теле
фону, мы узнали, что Вас, Хасан Алоевич,
в республике хорошо знают и очень уважа
ют. «Он - бывший узник Дахау, инвалид во
енных лет, неистовый труженик, всю жизнь
занимался сельским хозяйством и строи
тельством на селе». Также мы узнали, что
у вас большая семья, замечательные дети
- сын и две дочери. После случившегося в
Москве, Вы живёте у младшей дочери, но
сохраняете бодрость, а внучатам, их у вас
девять, мастерите стульчики. Словом, не
унываете. Как и подобает ветерану, кото
рый пережил страшный концлагерь и ви
дел смерть.
В Северной Осетии внимательно сле
дят за ситуацией, сложившейся вокруг
Х.А.Самбегова. «Нашего ветерана в обиду
не дадим!» - заверяют во Владикавказе.
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ПУБЛИКУЕТСЯ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА РСБНУ

Союз слмщальцев нацизма,
а также их жён, мужей и детей
УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» (РСБНУ)
УТВЕРЖДЕН
решением республиканской учредительной конференции 17 апреля 1991 года.
Изменения и дополнения внесены решением 3-й отчетно-выборной республиканской
конференцией РСБМУ 30 августа 1997 года.
Изменения и дополнения внесены решением 4-й отчетно-выборной конференцией
РСБМУ 10 апреля 2006 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Федеральной регистрационной службой управлением по делам политических партий,
общественных, религиозных и иных организаций, 2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский Союз бывших не
совершеннолетних узников фашистских
концлагерей» (РСБНУ), в дальнейшем име
нуемая РСБНУ, является общероссийским
общественным объединением, созданным в
результате свободного волеизъявления и на
основе общности интересов лиц, которые в
период второй мировой войны в детском
или юношеском возрасте подверглись ре
прессиям и гонениям со стороны нацистско
го режима Германии за участие в движении
сопротивления или без всяких причин, по
мотивам расовой или национальной нетер
пимости, интернированных с оккупирован
ной фашистской Германией территории.
1.2. Полное название РСНБУ: «Россий
ский Союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей», сокра
щенное название: «РСБНУ».
1.3. РС Б Н У действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Ф е
деральным законом «Об общественных
объединениях», действующим законода
тельством Российской Федерации на прин
ципах самоуправления, добровольности,
гласности и законности.
1.4. После государственной регистрации
РС Б Н У является юридическим лицом, име
ет обособленное имущество, самостоятель
ный баланс, может заключать договоры и
контракты, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитраже, третейском суде.
1.5. РСБНУ отвечает по своим обязатель
ствам, принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству Российской Фе
дерации может быть обращено взыскание.
1.6. Государство не несет ответственно
сти по обязательствам РСБНУ, равно как и
РС Б Н У не несет ответственности по обяза
тельствам государства.
1.7. РСБНУ может иметь самостоятель
ный баланс, расчетный и иные счета в бан
ках Российской Федерации, а также быть
членом общественных объединений, дея
тельность которых соответствует его целям
и задачам.
1.8. РС Б Н У имеет печать, бланки со сво
им наименованием и другие реквизиты.
1.9. РСБНУ распространяет свою дея
тельность на территории Российской Феде
рации.
1.10. Местонахождение РСБНУ: Россий
ская Федерация, г. Москва.

2.

ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСБНУ

2.1. Целями РС БН У являются: представ
ление и защита прав социальных интересов
граждан, притеснявшихся за колючей про
волокой концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, потерявших
в детском и юношеском возрасте здоровье,
утративших родных и близких, осуществле
ние неформальной заботы о них.
2.2. Задачами РС БН У являются:
- проведение воспитательной патриотиче
ской работы и антифашистской пропаганды
среди молодежи;
- оказание помощи инвалидам и другим
мало защищенным бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей и других мест
принудительного содержания;
- содействие улучшению жилищных усло
вий, бытового и медицинского обслужива

ния бывших малолетних узников фашизма
и членов их семей, содействие в предостав
лении им всех льгот, установленных дей
ствующим законодательством;
- участие, в установленном законом по
рядке, в совершенствовании законодатель
ного регулирования социальной защищен
ности бывших малолетних узников;
содействие
организации
отдыха,
производственно-хозяйственной жизни и
творчеству бывших малолетних узников;
- оказание бывшим малолетним узникам
различной финансовой, информационной
консультативной, правовой помощи, а так
же методической помощи в ведении хозяй
ственной деятельности;
- содействие в получении от немецкого
фонда «Память, ответственность» в соот
ветствии с Законом от 12 августа 2000 года
материальной помощи лицам, которые в
детском, юношеском и взрослом возрасте
подвергались нацистским преследованиям
в концлагерях и подвергались рабскому
труду как подневольные рабочие в промыш
ленности и сельском хозяйстве.
2.3.
РС БН У в целях полного и наиболее
успешного выполнения своих задач сотруд
ничает с Международным Союзом бывших
малолетних узников фашистских концлаге-

- создавать свои структурные подразделе
ния (отделения, филиалы и представитель
ства) на территории субъектов Российской
Федерации; осуществлять в установленном
законом порядке внешнеэкономическую де
ятельность;
- получать экспортные и импортные ли
цензии;
- проводить собрания, митинги, демон
страции, шествия и пикетирования в поряд
ке, предусмотренном действующим законо
дательством;
- осуществлять иную, не противоречащую
действующему законодательству, деятель
ность.

4. ОБЯЗАННОСТИ РСБНУ
4.1. РС БН У обязан:
- соблюдать законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся
сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом, ре
шениями Конференции и Совета РСБНУ;
- допускать представителей органа, ре
гистрирующего и курирующего обществен
ные объединения, на проводимые РСБНУ
мероприятия;
- представлять отчеты о своей деятель
ности;
- представлять по запросу органа, регистри
рующего общественные объединения, доку
менты с решениями руководящих органов и
должностных лиц РСБНУ, а также отчеты о
своей деятельности в налоговые органы;
- содействовать представителям реги
стрирующего органа в ознакомлении с дея
тельностью РС БН У в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законода
тельства Российской Федерации;

НАШ УСТАВ
рей, государственными и общественными
родственными организациями, входящими
в Международный Союз БМУ.
Международная деятельность РСБНУ осу
ществляется путем обмена делегациями,
архивными документами, научными, лите
ратурными, художественными материалами;
участия в национальных и международных
встречах, акциях и других мероприятиях.
2.4.
РСБНУ через органы социальной защи
ты содействует лицам, которые в детском или
юношеском возрасте находились в фашист
ской неволе, в получении архивных и других
подтверждающих документов, в использова
нии установленных льгот; объединяет усилия
энтузиастов в поиске и организации учета
бывших малолетних узников, проживающих
на территории Российской Федерации.

3. ПРАВА РСБНУ
3.1.
Для достижения уставных целей
РС БН У имеет право:
- свободно распространять информацию
о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений орга
нов государственной власти и местного са
моуправления в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных
объединениях;
- учреждать средства массовой инфор
мации и вести издательскую деятельность
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- выступать с инициативами по различ
ным вопросам общественной жизни, вно
сить предложения в органы государствен
ной власти;
- поддерживать прямые международные
контакты и связи;

- в случае смены лица, действующего без
доверенности от имени РС БН У (руководи
теля), либо адреса РС Б Н У в 3-дневный срок
необходимо представлять пакет документов
в соответствии с действующим законода
тельством в Ф Р С для регистрации принятых
изменений.

5. ЧЛЕНСТВО В РСБНУ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Членами РСБНУ могут быть граждане
Российской Федерации, иностранные граж
дане и лица без гражданства, которые в несо
вершеннолетнем возрасте (до 18 лет включи
тельно) находились в местах принудительного
содержания, созданных органами гитлеров
ского режима Германии и их союзниками в
период Второй мировой войны, а также жены,
мужья и дети бывших страдальцев нацизма.
5.2. Членство в РС Б Н У оформляется
письменно:
- физических лиц - на основании индиви
дуального заявления гражданина с прило
жением копии документа, подтверждающе
го факт нахождения в фашистской неволе;
- юридических лиц - общественных объе
динений - на основании соответствующего
решения полномочного органа юридическо
го лица.
5.3. Юридические лица - общественные
объединения на своих бланках и печатях
имеют право использовать аббревиатуру
РСБНУ.
5.4. Прием в члены РС Б Н У осуществляет
Совет РС БН У и Советы отделений РСБНУ.
5.5. Содействие в деятельности РСБНУ
могут оказывать граждане Российской Ф е
дерации, поддерживающие гуманные цели
и задачи РСБНУ.
5.6. Члены РСБНУ-физические и юридиче
ские лица - общественные объединения име
ют равные права и несут равные обязанности.

5.7. Члены РСБНУ имеют право:
- принимать участие в работе Конферен
ции РС БН У и Общих собраний (Конферен
ций) отделений РСБНУ;
- вносить предложения в любые органы
РС БН У по вопросам, связанным с его дея
тельностью;
- избирать и быть избранными в руково
дящие органы РСБНУ;
- принимать участие во всех мероприяти
ях РСБНУ;
- получать моральную, правовую, матери
альную поддержку при содействии и помо
щи РСБНУ.
5.8. Члены РСБНУ обязаны:
- соблюдать Устав РСБНУ;
- регулярно платить членские взносы в
порядке и размере, установленном руково
дящими органами РСБНУ;
- выполнять решения руководящих орга
нов РСБНУ;
содействовать
выполнению
задач
РСБНУ, изложенных в Уставе РСБНУ;
- принимать участие в деятельности
РС БН У в удобной для них форме.
5.9. Членство в РСБНУ прекращается:
- на основании личного заявления фи
зического лица или решения руководяще
го органа юридического лица о выходе из
РСБНУ;
- по решению руководящих органов
РС БН У или руководящих органов регио
нальных отделений РС Б Н У за нарушение
Устава или деятельность, несовместимую с
пребыванием в РСБНУ.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
И СТРУКТУРА РСБНУ
Конференция РСБНУ.
6.1. Конференция является вьюшим руко
водящим органом РСБНУ, созывается Со
ветом РС БН У по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет.
Структурные подразделения РСБНУ за
благовременно извещаются Советом PC
БНУ о времени, месте и повестке дня Кон
ференции.
Внеочередная Конференция может быть
созвана по решению Совета РСБНУ, по тре
бованию не менее чем одной трети членов
РС БН У или Ревизионной комиссии РСБНУ.
6.2. Конференция правомочна, если на
ней присутствуют более половины избран
ных на нее делегатов.
6.3. Решения Конференции принимаются
простым большинством голосов от числа
присутствующих на Конференции делега
тов (за исключением случаев, особо огово
ренных в настоящем Уставе).
6.4. Конференция РС Б Н У принимает ре
шения по любым вопросам деятельности
РСБНУ.
К исключительной компетенции Конфе
ренции относится:
- определение основных направлений
деятельности РСБНУ;
- утверждение Устава РС БН У и внесение
в него изменений и дополнений;
- заслушивание и утверждение отчетов
Совета, Председателя и Ревизионной ко
миссии РСБНУ;
- избрание и досрочное прекращение
полномочий Председателя РСБНУ;
- избрание и досрочное прекращение
полномочий членов Совета и Ревизионной
комиссии РСБНУ;
- решение вопросов реорганизации и лик
видации РСБНУ.
Досрочно прекращены полномочия чле
нов Совета, Ревизионной комиссии, а также
Председателя РС БН У могут быть в случаях:
нарушений требований действующего зако
нодательства РФ, действий дискредитирую
щих деятельность РСБНУ, а также невоз
можности выполнения возложенных
обязанностей.
Совет РСБНУ.
6.5. Постоянно действующим руково
дящим органом РС БН У является Совет
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РСБНУ, избираемый Конференцией
сроком на пять лет и подотчетный Кон
ференции.
Решение о персональном составе
Совета РС Б Н У принимается не менее
чем двумя третями голосов от числа присут
ствующих на Конференции делегатов (тай
ным или открытым голосованием).
6.6.
Заседания Совета РС БН У прово
дятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год и правомочны, если на
них присутствуют более половины членов
Совета.
6.7. Все решения Совета РС БН У прини
маются простым большинством голосов от
общего числа членов Совета РСБНУ, при
сутствующих на заседании.
6.8. Совет РСБНУ правомочен:
- избирать Председателя РС БН У с после
дующим утверждением на Конференции;
- работать над выполнением решений,
принятых на Конференции;
- рассматривать и разрабатывать реко
мендации по вопросам, выносимым на об
суждение Конференции;
- рассматривать вопросы текущей дея
тельности РСБНУ;
- разрабатывать программы для решения
уставных задач;
- устанавливать размер членских взносов
и периодичность их уплаты;
- принимать решения о создании хозяй
ственных и иных организаций РСБНУ;
- утверждать штатное расписание, систе
му и размер оплаты труда сотрудников ап
парата РСБНУ;
- осуществлять прием и исключение из
членов РСБНУ;
- принимать решения о создании отделе
ний, филиалов и представительств РСБНУ
и координировать их деятельность;
- утверждать положения о филиалах и
представительствах РСБНУ;
- распоряжаться средствами и имуще
ством РСБНУ.
6.9. Совет осуществляет права и исполня
ет обязанности юридического лица от име
ни РСБНУ.
Председатель РСБНУ.
6.10. Председатель РСБНУ избирается на
Конференции РСБНУ открытым или тайным
голосованием сроком на пять лет и ей подот
четен.
Решение о досрочном прекращении пол
номочий Председателя РСБНУ принимается
также на Конференции.
6.11. Председатель РСБНУ:
- руководит деятельностью РСБНУ;
- организует подготовку и проведение
Конференции РСБНУ и заседания Совета
РСБНУ;
- обеспечивает реализацию программ де
ятельности РСБНУ и принятых решений на
Конференции и заседаниях Совета РСБНУ;
- непосредственно представляет РСБНУ в
органах государственной власти и местного
самоуправления, организациях и обществен
ных объединениях;
- информирует о деятельности РСБНУ ор
ган, зарегистрировавший РСБНУ, указывает
действительное местонахождение Совета
РСБНУ и данные о руководителях РСБНУ;
- готовит годовые и квартальные отчеты,
направляемые в налоговые органы;
- подписывает от имени РСБНУ необходи
мые документы;
- открывает в банках расчетные счета (в
том числе валютные);
- выдает доверенности от имени РСБНУ;
- решает все вопросы, связанные с дея
тельностью РСБНУ, кроме тех, которые от
несены к исключительной компетенции Кон
ференции и Совета РСБНУ.
6.12. Председатель РСБНУ действует от
имени РСБНУ без доверенности.
Структура РСБНУ.
6.13. В структуру РСБНУ входят регио
нальные отделения, филиалы и представи
тельства.
6.14. Отделения РСБНУ создаются на тер
ритории субъектов Российской Федерации
и действуют на основании Устава РСБНУ,
либо на основании своих уставов, не проти
воречащих настоящему уставу.
6.15. Отделения РСБНУ приобретают пра
ва юридического лица в порядке, определяе
мом гражданским законодательством.
6.16. Высшим руководящим органом отде
ления РСБНУ, действующего на основании
Устава РСБНУ, является Общее собрание
(Конференция), созываемое по мере необхо
димости, но не реже одного раза в пять лет.
6.17. Общее собрание (Конференция) от
деления:
-определяет основные направления дея
тельности отделения;
- избирает сроком на пять лет Совет отде
ления;
- избирает делегатов на Конференцию
РСБНУ.
6.18. В период между Общими собра
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ПУБЛИКУЕТСЯ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА РСБНУ
ниями
(Конференциями) деятельностью
отделения руководит Совет отделения, из
бираемый Общим собранием (Конференци
ей) отделения в составе: Председателя от
деления, его заместителя и ответственного
секретаря. Совет отделения осуществляет
прием и исключение из членов РСБНУ.
6.19.
Филиалы
и представительства
РС БН У не являются юридическими лица
ми, создаются по решению Совета РСБНУ
и действуют на основании утвержденного
Советом РС БН У положения.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
РСБНУ
7.1. Ревизионная комиссия РСБНУ изби
рается на Конференции сроком на пять лет
в составе, определяемом Конференцией и
подотчетна только Конференции.
7.2. Ревизионная комиссия осуществля
ет контроль за финансово-хозяйственной и
уставной деятельностью РСБНУ.
7.3. Ревизионная комиссия проводит свои
проверки по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
7.4. Ревизионная комиссия готовит за
ключение к годовому отчету и балансу.
7.5. Все должностные лица РС БН У обя
заны по запросу Ревизионной комиссии
предоставлять необходимую информацию
и документы.

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
РСБНУ
8.1. Средства РСБНУ формируются за
счет добровольных взносов и пожертвова
ний физических и юридических лиц; вступи
тельных и членских взносов; от гражданскоправовых сделок и других не запрещенных
законом поступлений.
8.2. РСБНУ может иметь в собственности:
земельные участки, здания, строения, соору
жения, жилищный фонд, транспорт, обору
дование, инвентарь, имущество культурнопросветительного
и
оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, дру
гие ценные бумаги и иное имущество, не
обходимое для материального обеспечения
деятельности РСБНУ.
8.3. В собственности РСБНУ могут также
находиться учреждения, издательства, сред
ства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств РСБНУ.
8.4. Доходы от предпринимательской
деятельности РСБНУ не могут перераспре
деляться между членами РСБНУ и должны
быть направлены на достижение уставных
целей.
8.5. РСБНУ является собственником соз
даваемого или приобретаемого для исполь
зования имущества. Каждый отдельный
член РСБНУ не имеет права собственно
сти на долю имущества, принадлежащего
РСБНУ в целом.
8.6. От имени РСБНУ права собственника
имущества осуществляет Совет РСБНУ.
8.7. Региональные отделения РСБНУ,
действующие на основании Устава РСБНУ,
обладают правом оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними соб
ственником.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РСБНУ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий
Устав вносятся по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало не
менее двух третей присутствующих на Кон
ференции делегатов.
9.2. Принятые изменения и дополнения
регистрируются в установленном законом
порядке.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ РСБНУ
10.1. Реорганизация РСБНУ производится
по решению Конференции, если за данное
решение проголосовало не менее двух третей
присутствующих на Конференции делегатов.
10.2. Ликвидация РСБНУ производится по
решению Конференции, если за данное ре
шение проголосовало не менее двух третей
присутствующих на Конференции делегатов,
либо по решению суда, в случаях, предусмо
тренных действующим законодательством.
10.3. Реорганизация и ликвидация РСБНУ
осуществляются в порядке, определяемом
гражданским законодательством.
10.4. Имущество и средства РСБНУ в слу
чае его ликвидации по решению Конферен
ции направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
10.5. Документы РСБНУ по личному со
ставу штатного аппарата после ликвидации
РСБНУ передаются на хранение в установ
ленном законом порядке в государственный
архив.

ЛЮДМИЛА ТИМОЩЕНКО,
Председатель Общества проживающих в Латвии бывших несовершеннолетних,
пострадавших от нацистского режима (г.Даугавпилс); член Центрального совета
Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), профессор

Наши внуки и правнуки
- наследники
синпрома
Исследование основано на изучении 1250
женских и детских судеб жертв гитлеровской
неволи - 1941-1945 годов.
До сих пор точно не установлено число жен
щин, выживших в условиях гитлеровской нево
ли: в гетто, концлагерях, тюрьмах, в условиях
длительной блокады.
Длительное пребывание в экстремальной
ситуации, нахождение между жизнью и смер
тью, когда основные человеческие потреб
ности не удовлетворяются - в питании, тепле,
безопасности, любви - пагубно повлияло на
здоровье женщин и детей. Это вызвало много
физичеких заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, легких, почек,
желудочно-кишечного тракта и другие, снизило
продолжительность их жизни в среднем на 10
лет.
Однако, как отмечают все пострадавшие, физичекие последствия не сравнимы с психологи
ческими проблемами, возникшими вследствие
перенесенной травмы. Речь идет о психическом
здоровье женщин и детей. Это имело место в
Освенциме, где детей сразу отделяли и подвер
гали уничтожению (только в этом лагере смерти
уничтожено 800 ООО детей). Тоже самое проис
ходило и в других лагерях Европы. Например, в
Саласпилсском концлагере (Латвия) было уни
чтожено 100 ООО человек, из них 7 ООО детей.
Матерей лишали самого дорогого - ребенка.
Ни днем, ни ночью, ни на минуту женщина-мать
не могла забыть о своих детях. Это подрывало
ее силы, проявлялось в эмоциональной неурав-

взрослости на всех детских лицах, они выглядят
старичками и старушками. Нет детской возни.
Игры очень тихие. Ребенок как бы «парализо
ван».
Время от времени у детей брали кровь для
нужд немецких госпиталей. После забора крови
детей благодарили конфеткой. Покачиваясь от
слабости, дети возвращались к своим местам
на нарах, расположенным в несколько ярусов
в зависимости от высоты барака. Иногда они
просили сами: «Возьмите у меня кровь!» Дети
знали, что если перестанут брать кровь, их ждет
газовая камера «Газовка», - как говорили сами
дети.
Лагерная жизнь искажала сознание детейузников. Это находило выражение в языке. Бы
стро усваивался лагерный жаргон: блоковые
(старшие по блоку), штубовые («Stube» - нем.
«комната»), штрайберки (от нем. «schreiben» писать), идти на Браму (лагерные ворота), на ревир (больница), на транспорт, на газовку и т.д.
Детям внушалось: «Deutschland, Deutschland
uber alles!» («Германия, Германия превыше
всего!»). Дети должны были усвоить «новый по
рядок», новые правила. Вся жизнь - это набор
правил и наказаний, среди которых и смерть.
За неповиновение... За «безделье»... За вы
соко поднятую голову... За неарийское проис
хождение... И просто за то, что жив...
Заключенные подростки должны были усво
ить: ты не должен роптать, ты должен признать
себя побежденным, ничего не желать, быть бла
годарным за возможность прожить лишний час.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЁННОЙ
ВОЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 1941-1945 ГГ. ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ
(В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ)
новешенности, уходе в себя, замкнутости, по
стоянно переживаемом чувстве страха. Страх
овладевал всем материнским существом, страх
не только за свою жизнь, но и за жизнь детей.
Психологи утверждают, что посттравматический синдром - явление, в принципе, не поддаю
щееся коррекции. Малейшая деталь, упомина
ние может поднять бурю переживаний в душе
человека, даже если прошло много лет со дня
случившегося.
Что же касается детей, то разлука с матерью
была равносильна гибели личности, поскольку
именно мать удовлетворяет духовные потреб
ности ребенка, является его защитой, его безо
пасностью, его развитием. Своей бескорыстно
стью, своей готовностью к самопожертвованию
мать внушает ребенку чувство надежности, за
щищенности, наполняет его духовной силой.
Период детства, у истоков которого стоит
мать, является одним из самых важных в раз
витии психической жизни человека, это период
исследования мира и самых глубоких привязан
ностей к людям, период формирования челове
ческого достоинства. Влияние Матери глубоко,
оно затрагивает самые сокровенные стороны
формирования человека.
Медики и психологи утверждают, что дли
тельная разлука ребенка с матерью или даже
простое сокращение контактов с ней отрица
тельно сказываются на его психическом раз
витии, поведении. Психическое развитие ребен
ка замедляется, у него возникают трудности в
установлении контактов с другими людьми.
Трудно описать словами горе, печаль и боль
ребенка, потерявшего своих близких. И прак
тически невозможно описать то, что творится в
душе ребенка, когда на его глазах гибнут мать
и отец. После этой трагедии ребенок часто под
вергался нечеловеческим испытаниям. Разру
шался его внутренний и внешний мир.
Лагерь - ряд длинных бараков, обнесенных
колючей проволокой... Нет знакомых и родных
лиц, нечеловеческая опустошенность, апатия и
безразличие... Жизнь - это унылая однообраз
ная бесконечная череда дней.
Дети в лагерях взрослели быстро. Отпечаток

в твоей душе должен жить постоянный страх, ты
должен забыть своих родных, отца, мать, свою
Родину, друзей и товарищей. Забыть самого
себя. Отныне у тебя нет имени, нет пола, есть
только номер. Его забыть нельзя. В Освенциме
детей, как и взрослых, клеймили. Новорожден
ных - на бедре. Шло целенаправленное разру
шение личности. Человек разрушался медлен
но и личностно, и физически.
Загрязненная пища, если ее можно было
назвать таковой. Изнуряющий труд, болезни.
Болезни, которые еще позволяли жить, но вы
нуждали постоянно страдать. Тело многих детей
было покрыто фурункулами. Гнойные нарывы
были по всему телу. Одна из бывших мало
летних узниц Саласпилса вспоминает, что изза фурункулов она могла спать только в одной
позе: опершись на лоб и на коленки. Следы от
фурункулов остались на всю жизнь.
Дети были истощены до предела. Дневная
норма хлеба составляла 75 граммов для нера
ботающих детей и 150 граммов - работающим.
Поэтому многие дети шли работать из-за того,
чтобы получить еще 75 граммов дополнитель
но.
Зачастую к еде примешивали разные хи
мические вещества (в том числе и древесные
опилки в хлеб), что приводило к трагическим
последствиям для организма, сказывающимися
не только на самих детях, но и на их будущих
поколениях. Некоторые из детей вследствие
пребывания в лагере страдают синдромом пре
ждевременного старения, импотенцией и бес
плодием.
По подсчетам гитлеровских специалистов,
лагерный рацион питания позволял оставаться в
живых лишь на протяжении трех месяцев - дети
пребывали там дольше. Однако природа имеет
свои правила, и лагерь «догнал» многих детей
преждевременной кончиной, урезав продолжи
тельность жизни бывших малолетних узников.
В лагерях была создана система экс
плуатации, основа которой - насилие. По
стоянная угроза наказания «отупляла»
восприятие. Человек становился похожим
на робота, выполняющим бессмысленный
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Синдром концлагерного детства
к

труд, в Саласпилсском лагере подростки по 12
часов носили грунт с одного места на другое,
V
а потом оттуда - на прежнее. Одна команда
W
детей собирала мусор, другая разбрасывала, и
'
снова шла уборка.
Человек в подобной ситуации, лишенный всех
смыслов человеческого существования, должен был
отключить все свои мысли, чувства, отключиться от
самого себя.
Концлагерь для человека - непосильное испыта
ние. Для ребенка - тем более. Длительные страда
ния, холод, голод и болезни, страх быть сожженным
в печи крематория через час, завтра или через не
сколько дней, быть забитым палками. Все это необ
ратимо изменяло психику ребенка. Он становился
чужим самому себе.
Психолог Коэн говорит вообще о расщеплении
личности: «У меня было чувство, как будто я не имею
к этому отношения». Новоприбывшие были еще в
состоянии посмеяться над выданной в их распоря
жение «одеждой». Однако, когда им становилось из
вестно о существовании газовых камер, всех охва
тывал ужас, которого не избежал и он, когда прибыл
в Освенцим.
Лагерь похож на призрачный мир, в котором жи
вут не люди, а тени, безмолвнью и безразличнью ко
всему. Живью скелеты, едва переставляющие ноги.
Многие дети были не в состоянии выносить голод,
холод и боль. Смертность среди бывших малолетних
узников вдвое больше, чем в аналогичных по воз
расту других группах населения. Среди них большой
процент одиноких. В лагерях девочки-подростки по
лучали эрзац-кофе с бромом, чтобы прервать мен
струальный цикл. Став взрослыми, эти девочки так
и не стали матерями. Некоторые не создали семьи
из-за подорванного здоровья. У тех, у кого все же
сложилась семья, росли ослабленнью, часто больнью дети.
В своей оценки медики единодушны: среди быв
ших малолетних узников нет и не может быть здо
ровых людей. У многих наблюдается нарушение
эмоциональной и психической сфер: чрезмерная
серьезность, замкнутость, обидчивость.
К «лагерным болезням» относится синдром «хро
нической депрессии», органическое поражение
мозга, которое может быть следствием душевных и
телесных перегрузок, потери родителей. Даже факт
освобождения мало влиял на депрессию.
Освобождение детей, перенесших концентраци
онный лагерь, принесло им как бы «физическое воз
рождение», но психологическое для многих из них
происходит и по сей день.
После Второй мировой войны в Советском Союзе
никто и не думал о необходимости психологической
реабилитации ребенка. Кроме того, что не была ока
зана никакая психологическая помощь, факт пребы
вания в лагере необходимо было забыть. В семьях,
где воспитывались дети, в приютах, куда они были
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помещены, было невозможно говорить на эту тему.
Опять же, это было связано со страхом наказа
ния, страхом последствий. Табу, наложенное на тему
«пребывания в лагере», существовало вплоть до
90-х годов. Жесткие партийнью репрессии, физиче
ские расправы сменились моральными репрессия
ми, в виде партийных «осуждений», препятствий в
личной жизни и карьере.
Пострадавшие в годы войны продолжали свой
путь страданий в мирное время. По данным наших
исследований, можно судить о том, что многие из
них перенесли «крушение личной жизни», не полу
чили желаемого образования.
В связи с перенесенными травмами женщины ча
сто не были способны устанавливать близкие духов
ные отношения с партнером. Привязанности их ча
сто связаны не с людьми, а с предметами. Поскольку
страх потери настолько силен, что наилучшая защи
та от него - не быть связанной со своими близкими.
В результате чего многие «потеряли» свою семью,
либо продолжают сохранять ее, дистанцировавшись
от партнера. Некоторью же, найдя партнера, заме
нившего им мать и отца, наоборот, так привязались,
что не смогли пережить его утрату.
Для многих женщин характерна проблема «выра
жения своих чувств».
Однако, в своем исследовании мы пытались рас
смотреть наиболее общие, типичнью проявления по
следствий пребывания в неволе детей, лишенных по
сути Золотого периода в жизни человека - Детства,
которое было «вырвано» из истории их развития.
Не случайно сейчас, когда эти люди стоят на по
роге своей старости, многие из них хотят вернуться
в свое детство. Именно сейчас, в последние годы, су
ществует возможность, не боясь сказать о том, что с
тобой произошло.
Это послужило основой создания общественных
организаций: «Международный Союз бывших мало
летних узников» (изначально насчитывающий 550
ООО человек), «Ассоциация антигитлеровской коали
ции», «Блокадники Ленинграда» и другие.
Миссия подобных союзов и организаций чрезвы
чайно важна: дать возможность людям поделиться
своими переживаниями, оказать друг другу мораль
ную, психологическую поддержку, поддержку людей,
переживших катастрофу в своем детстве.
Особенно активны в подобных организациях жен
щины. Часто, не имея близких отношений, в том
числе и со своими детьми, они развивают «братскосестринские» отношения с членами организации.
Подобные организации выполняют функцию семьи,
где каждому оказывается психотерапевтическая по
мощь.
Обобщая материалы исследования, можно сде
лать следующие краткие выводы: из детей, под

вергнутых унижениям в концлагере, выжило только
10%, а 90% погибло; продолжительность жизни
узников на 10 лет меньше; смертность узников вдвое
больше, чем в аналогичных группах; чем старше ста
новятся эти люди, тем в большей степени являются
у них «лагерные» и «блокаднью» болезни; у этих лю
дей, как правило, больные печень, кишечник, рано
нарушаются функции позвоночника и суставов, зна
чительно раньше приходит в расстройство нервная
система, наблюдаются болезни легких, сердца, эти
люди очень страдают заболеваниями зубов - рано
их теряют; 8% женщин, пережившие лагерь или
блокаду, потеряли способность рожать; но самое
неприятное заключение в том, что все эти «лагернью» и «блокадные» болезни свойственны не только
тем, кто непосредственно пережил это, но и пере
даются по наследству, сказываются на следующих
поколениях, и особенно страдают этими «лагерны
ми» и «блокадными» болезнями внуки, то есть уже
третье поколение; уровень образования ниже; почти
у всех узников низкий порог защитных сил организ
ма, многие являются инвалидами; эмоциональная
неуравновешенность у многих узников; замкнутость,
уход в себя; низкий уровень адаптации; страх (бо
язнь остаться одному и т.п.); хроническая депрессия;
органическое поражение мозга; подверженность
стрессам; синдром преждевременного старения;
женщин-одиночек в два раза больше, чем женщинодиночек их возраста; у 10% женщин не сложилась
семья, у того же, у кого она сложилась, с супругами
они живут в 1,5 раза меньше, с детьми - 1,4 раза, с
другими членами семьи - 8 раз меньше.
Спустя десятилетия можно сделать главный вы
вод: среди бывших узников нет и не может быть здо
ровых людей.
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