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21 декабря 2012 года состоялась Всероссийская акция «Мы ещё живы!». Она проходи
ла везде, где живут бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Прозвучали требования:
- приостановить откат от принятых ранее Постановлений Правительства СССР и Ука
за Президента Российской Федерации о льготах бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма, которыми они пользовались до сих пор;
- ввести уточняющие поправки в нормативные акты различных министерств и ве
домств по предоставлению льгот и гарантий, провозглашённых Законом «О ветеранах»
для бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- вернуть россиянам, бывшим узникам фашизма, 120 миллионов дойчемарок, выде
ленных в своё время Германией для жертв нацизма - граждан России, и до сих пор не
дошедших до адресата;
- инициировать переговоры с правительствами Финляндии, Румынии, Венгрии, Ита
лии и Хорватии о компенсационных выплатах гражданам России, томившимся в годы
войны в концлагерях, созданных союзниками фашистской Германии.
О том, как проходила акция - сообщения корреспондентов «Судьбы».

Мы ещё живы!
ПОВСЕМЕСТНАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА НАПОМИНАЕТ
РОССИЯНАМ О ЖЕРТВЕННОМ ПОДВИГЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ
МОСКВА
Сегодня, 21 декабря 2012 года в рамках
проведения всероссийской акции бывших не
совершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей активисты Московского городско
го отделения РСБНУ почтили Память ушед
ших из жизни товарищей по несчастью, сво
их спасителей - партизан, впервые возложи
ли цветы к памятнику членам “Молодой гвар
дии’’, установленному на Миусской площади
столицы. Они также посетили храм Христа
Спасителя, где поставили поминальные све
чи по загубленным нацистами сверстникам.
Страдальцы фашистской неволи с глубокой
душевной благодарностью вспомнили ушед
шего из земной жизни Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия, который 27 февраля
2004 года в письме к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину, в частности, отмечал:
“Достойным актом проявления озабо
ченности государства о судьбе несовер
шеннолетних узников Второй мировой во
йны явился Указ Президента РФ N° 1235 от
15 октября 1992 года, уравнивающий по
следних с инвалидами и участниками вой
ны. Однако, несмотря на признание стату
са несовершеннолетних узников, данная
категория граждан не предусмотрена за
коном “О ветеранах”.
С глубокой признательностью наблю
дая за Вашими неустанными усилиями
в решении многочисленных социальных
проблем престарелых, ветеранов и лю
дей пенсионного возраста, прошу рассмо

треть вопрос о возможности внесения в
закон “О ветеранах” группы несовершен
нолетних узников войны”.
Полный текст этого письма был роздан ак
тивистам Московского городского отделения
РСБНУ. Вьюказано пожелание разместить
его на сайте союза, чтобы ещё раз напом
нить всем бывшим невольникам фашизма о
той трогательной заботе Русской Православ
ной Церкви, которую она проявляла и прояв
ляет к нашей судьбе.
Жертвы нацизма возложили цветы к памят
нику партизанам в метростанции “Белорус
ская” и впервые за всё послевоенное время
к монументу зверски замученным фашистами
участникам подпольной молодёжной органи
зации “Молодая гвардия”.
Участники акции вспомнили также выдаю
щегося полководца К.К.Рокоссовского, родив
шегося 21 декабря. Его войска в годы войны
освободили узников концлагерей, которые на
цисты соорудили на захваченной территории
Советской Белоруссии, Польши и в самой Гер
мании (Озаричи, Тростенец, Майданек, Равенсбрюк и др.). Живые цветы были возложены у
Кремлёвской стены, где захоронен прах полко
водца.
В проведённых мероприятиях приняли уча
стие представители организаций бывших
узников фашизма из Подмосковья.
Активисты московского городского от де
ления РСБНУ дали интервью радиостанции
“Голос России”.
Пресс-служба РСБНУ

БРЯНСК
Акция в Брянске состоялась. События
освещались на двух каналах телевидения телерадиокомпании ”Брянск” и на “Брянская
Губерния”. Объявления и репортаж о митин
ге неоднократно передавались по радио.
Резолюция
Участников митинга Брянского регио
нального отделения Российского Союза
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей, проведенного в рам
ках Всероссийской акции «Мы еще живы!»
21 декабря 2012 года.
Наши требования к Правительству и Госу
дарственной Думе Российской Федерации
1. Вернуть бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей льготы,
предусмотренные ранее принятыми Поста
новлениями правительства СССР Nq 825 и
Nq 813 о льготах бывшим несовершенно
летним узникам фашизма и Указом Прези
дента Российской Федерации от 15 октября
1992 года Nq 1235, приравнивающего быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей, проживающих в Россий
ской Федерации, к инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны;
2. Внести уточняющие поправки в норма
тивные акты различных министерств и ве
домств по предоставлению в полном объе
ме льгот и гарантий, провозглашенных За
коном «О ветеранах» для бывших несовер
шеннолетних узников фашизма:
3. Вернуть россиянам, бывшим узникам
фашизма 120 миллионов дойчемарок, вы
деленных ранее Германией для жертв на
цизма - граждан России, и до сих пор не до
шедших до адресата:
4. Инициировать переговоры с прави
тельствами Финляндии, Румынии, Венгрии,
Италии, Хорватии и Японии о компенсаци
онных выплатах гражданам России, томив
шимся в годы войны в концлагерях, создан
ных союзниками фашистской Германии:
5. Отозвать из Куратория Германского
фонда « Память, ответственность и буду
щее» бывшего председателя наблюдатель
ного Совета Российского Фонда взаимопо
нимания и примирения Починка А.П. и пред
ложить на этот пост представителя из пер
вых лиц Российского Союза бывших несо
вершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей;
6. Включить Российский Союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей в список организаций, кото
рым предоставляются субсидии из феде
рального бюджета:
7. Включить представителя Российского
Союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей в Общественную
Палату России.
Резолюция принята единогласно.
Организатор митинга Афонин В.И.
Уполномоченные
по
организа
ции и проведению митинга: Шепелев
Н.Ф. Чумаков B.C. Кирюхин Н.В.

ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ Б У Р Ш
ПРЕЦСЕДШ ПРШ Ш Ш
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
II
Уважаемый Вячеслав Владимирович!
Искренне, от души благодарим Вас и Ва
ших коллег за тот радушный, исключительно
тёплый и дружеский приём, который был ока
зан нам, членам (Центрального Совета Между
народного союза бывших малолетних узников
фашизма, корреспондентам и распространи
телям газеты «Судьба» в дни Международной
встречи бывших несовершеннолетних узников
фашизма, состоявшейся в Улан-Удэ 16-18 ноя
бря 2012 года. Гости Республики Бурятия уви
дели и почувствовали, сколь дорога жителям
Забайкалья память о Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г.г., сколь близка им боль
тех, кого фашисты бросали в бараки концлаге
рей, заключали в камеры гестаповских тюрем,
увозили на каторгу в Германию. Спасибо за
память о жертвенном подвиге народа в годы
войны, за сострадание, за помощь.
На торжественном заседании в Доме Пра
вительства, на конференции на курорте «Горячинск» участники международной встре
чи рассмотрели важнейшие, волнующие ты
сячи узников фашизма, вопросы, в том чис
ле о формировании в общественном сознании
исторически правильного, нравственного, вы
сокогуманного отношения к детям - жертвам
нацистских преследований. После широкой
и обстоятельной дискуссии принято Заявле
ние «Мы ещё живы!» и рекомендация прове
сти Всероссийскую акцию, как способа реше
ния стратегических задач движения бывших
малолетних узников фашизма, справедливо
го осуществления прав детей войны, уже се
дых ветеранов, на уважительное к себе отно
шение, на возвышающий всех нас дух памяти,
на общественно значимые деяния. Прилагаем
газету «Судьба» с материалами и решениями
Международной встречи в Улан-Удэ.
Уважаемый Вячеслав Владимирович!
Благодаря вниманию, всесторонней под
держке, проявленной Администрацией Главы
и Правительства РБ, мероприятия междуна
родной встречи прошли чётко, организованно.
Нам были созданы прекрасные условия как
для труда, так и для отдыха. Низкий поклон,
сердечное спасибо всем, с кем сотрудничали,
с кем подружились в Бурятии.
Примите пожелания здоровья, благополу
чия и успехов.
Н.А.МАХУТОВ,
Председатель Международного
союза ЕМУ, член-корреспондент РАН
(Москва)
Л.К.СИНЕГРИБОВ,
Председатель Российского союза,
гл. редактор газеты «Судьба»
(Улан-Удэ)
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ПСКОВ
Глава города Иван Цецерский принял
участие в расширенном собрании быв
ших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей на тему «Трагедия
и подвиг».
На собрании присутствовали члены Псков
ской областной общественной организации
«Союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей», Сергей Михайло
вич Павлов - ветеран Великой Отечествен
ной войны, Почетный гражданин города Пско
ва, Анатолий Тимофеевич Васильев - бывший
узник концлагеря. Почетный гражданин города
Пскова, учащиеся Псковской лингвистической
гимназии.
Глава города сердечно поздравил с днем
рождения члена общественной организации,
ветерана Великой Отечественной войны Ва
лентину Ивановну Иванову - настоящего па
триота, общественного деятеля, неравнодуш
ного человека.
Иван Цецерский вручил памятную медаль
«Непокоренные» членам общественной орга
низации: Ольге Федоровне Васильевой, Евге
нии Владимировне Козловой, Татьяне Иванов
не Жуковой, Светлане Петровне Речистовой.
Этой медалью награждаются бывшие узники
фашистских концлагерей за стойкость и вер
ность Родине.
Председатель Псковской областной обще
ственной организации «Союз бывших несо
вершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей» Раиса Петровна Кузина, принимав
шая участие в работе Международной конфе
ренции бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей в Улан-Удэ с 1 6 по 18
ноября этого года, рассказала, что на конфе
ренции было принято решение провести Все
российскую акцию под названием «Мы еще
живы», которая станет ответом на слова депу
тата Смоленского горсовета Андрея Ершова,
допустившего некорректные высказывания в
адрес узников концлагерей.
На собрании выступили учащиеся Псков
ской лингвистической гимназии Артем Екимов, Всеволод Чабан и Александра Кузнецо
ва. Они поздравили пожилых людей с насту
пающим Новым годом и поблагодарили их
за проведенные в гимназии уроки мужества.
Участников встречи не оставил равнодушным
рассказ о своем боевом пути ветерана Вели
кой Отечественной войны Сергея Михайлови
ча Павлова.
Источник: пресс-служба 01\ЛСУ
муниципального образования
“Город Псков”
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!»
леграммы из Смоленска. Стало известно, что
в настоящее время А.Г. Ершов уволен с долж
ности, занимаемой в МУП «Заднепровский
продовольственный рынок», им подано за
явление о сложении полномочий зампредсе
дателя постоянной комиссии по законности,
регламенту и этике Смоленского горсовета.
Следственное управление СК России по Смо
ленской области начало доследственную про
верку по факту упомянутого высказывани
Начальник Главного управления Админи
страции Смоленской области В.А. Кононов»
Акция в защиту чести ЕМУ прошла также в
городах Еалаково, Энгельсе и других.
Ж. РОДИНА

ЧЕЛЯБИНСК
Акция состоялась в гарнизонном Доме офи
церов. Присутствовало 97 человек. Среди со
бравшихся находились Заместитель Министра
социальных отношений М.Ю. Енборисова.
Выступили: И.А. Царьков - председатель
ЧРО ЕМУФК, И.Д. Воскобойников - замести
тель председателя ЧРО ЕМУФК, активисты
В.Н. Зуб, Э.В. Науменко, А.П. Сурков - пред
седатель областного Совета ветеранов, В. В.
Груздев - зам.председателя городского Со
вета ветеранов, М.Ю. Енборисова - зам. ми
нистра соцотношени. Единодушно принято за
явление В.В.Путину, Д.А. Медведеву, С.Е. На
рышкину, В.Матвиенко, М.В.Юревичу. Содер
жание документа аналогично заявлению, при
нятому на международной встрече в Улан-Удэ.
Заявления отосланы адресатам.
И.А.ЦАРЬКОВ,
Председатель Челябинской региональной
организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей

БЕЛГОРОД

Обращение подписали 130 бывших мало
летних узников.
К.А.НЮППИЕВА,
Председатель КСБМУ

НОГИНСК
21
декабря в Ногинске прошла акция быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей «Мы ещё живы!». Несмо
тря на 20 градусный мороз, у памятника де
тям - узникам фашизма собрались бывшие
малолетние узники и школьники города.
На митинге выступила председатель обще
ственной организации бывших несовершен
нолетних узников Фашизма Жабина Елена
Авдеевна. Поэт Еыков А.М. прочитал сти
хотворение о концлагере Дахау.

СМОЛЕНСК
Среди бывших малолетних узников фа
шизма, проживающих в Смоленске и обла
сти удовлетворение вызвала весть о воз
буждении уголовного дела в отношении де
путата горсовета Андрея Ершова, публич
но оскорбившего детей войны, узников кон
цлагерей.
Вьютупления Ершова вызвало обще
ственный скандал. Слова депутата и обида
бывших узников фашизма стали предме
том обсуждения на заседании региональ
ной общественной палаты. А. Ершова осу
дили некоторые из его коллег по депутат
скому корпусу, а губернатор области пред
ложил считать А.Ершова в Смоленской об
ласти персоной нон-грата. Только беспоко
ит вот что. А. Ершов и по сей день благо
получно исполняет депутатские обязанно
сти. Более того, от имени «детей войны» по
Смоленску большим тиражом разошлась
газета, выпущенная в защиту Ершова. Тем
не менее, жертвы фашизма, проживаю-

САРАТОВ
21 декабря 2012 года в Саратове, в рам
ках Всероссийской, прошла акция «Мы ещё
живы!»
В 9 утра у памятника на Соколовой горе
«Люди мира, на минуту встаньте!» прошёл
митинг против «ершовщины». Состоялось воз
ложение цветов к подножию памятника. В 11
утра в зале министерства социальной защи
ты Саратовской области собрались бывшие
малолетние узники фашистских концлагерей
и гости. В президиуме - депутат Саратовской
областной думы Цыпящук А. Ф., председатель
комитета соцзащиты Саратовской области
Сурепин В. С., советник министра социаль
ной защиты Тимофеева Екатерина Ивановна
и члены областного совета ЕМУ.
Выступили бывшие узники фашизма Мар
тынов А., Антошкин М. Их слушали со слеза
ми в газах.
На трибуне Родина Адэлия Викторовна.
Звучат строки из её стихотворения:
Застыли в бронзе и в памяти людей
Скорбные обветренные лица
Малолетних узников концлагерей.
Не суждено которым было возвратиться...
Мы часть от них - пока ещё живём.
Всё те же дети, но давно седые.
Сердцами память воздаём,
К подножью их кладём цветы живые.
Зачитывается телеграмму, отправленную
губернатору Смоленской области в ответ на
жестокую выходку депутата Смоленской думы
Ершова. «Оскорбление малолетних узников
фашистских концлагерей - это оскорбление
узников всего российского и международного
совета бывших малолетних узников фашизма.
Это оскорбление памяти миллионов загублен
ных. Это оскорбление оставшихся в живых».
Советник министра Тимофеева Е.И. и депу
тат Саратовской областной думы Цыпящук А.
Ф., председатель комитета по общественным
связям, рассказали, как ветераны Саратов
ской области, в их числе и бывшие узники фа
шизма, окружены заботой и вниманием.
Заверяем всех членов МСЕМУФ и РСЕМУ,
что, пока мы живы, будем нести Память поко
лениям». - Говорили бывшие узники концла
герей Денисова Виктория Георгиевна, Аниси
мова Галина Михайловна, Зайцева Валентина
Михайловна, Балуева Раиса Ивановна, Сколкова Ида Георгиевна.
В конце митинга зачитан текст ответной те

Несмотря на сильный мороз, в акции проте
ста против “известного” высказывания депута
та Ершова приняло участие около 40 бывшихнесовершеннолетних узников фашизма. Мно
гочисленные выступления состоялись под де
визом “Мы еще живы!», «Наш ответ депутату
Смоленской городской думы Ершову”. После
акции были возложены цветы к бюсту Героя
Великой Отечественной войны Попову А. И.
Н.Г. КРАВЧЕНКО

щие в Смоленске и области - более 10 ты 
сяч ветеранов - не намерены прощать дей
ствия депутата, направленные на униже
ния достоинства детей и подростков, осо
бо пострадавших от преследования наци
стов в годы войны.
|Н.И. ХАТУЦКАЯ!
Председатель Смоленской
областной организации бывших
малолетних узников фашизма.

ПЕТРОЗАВОДСК
В Карелии в г. Петрозаводске акция «Мы
еще живы!» началась 17 декабря 2012 года.
Председатель КСБМУ К.А.Нюппиева выступи
ла по радио в прямом эфире (20 мин.) с обра
щением «Мы еще живы!», принятым на меж
дународной конференции в Улан-Удэ. 20 дека
бря состоялось собрание членов КСБМУ, при
сутствовало 80 человек, где принято обраще
ние к Президенту РФ, Государственной Думе,
Правительству РФ, в прокуратуру министер
ства обороны РФ, Главе РК, Законодатель
ному собранию РК. В обращении подчёркну
ты вопросы «второй пенсии» по инвалидно
сти для бывших малолетних узников, ситуация
с переговорами с правительством Финляндии
о компенсации для бывших малолетних узни
ков, о возмещении расходов на погребение и
сооружение памятника бывшим малолетним
узникам. Это позор, когда жертвы фашизма
судятся с Минобороны! Суды в Карелии - ми
ровой и городской, отказывают в удовлетворе
нии исков родственникам бывших малолетних
узников.
К Главе Республики Карелия и Законода
тельному собранию мы обращаемся с прось
бой не забывать о бывших малолетних узни
ках при выделении средств из республикан
ского бюджета на ремонт жилья, как это дела
ется для участников и инвалидам войны. Нуж
дающихся в улучшении жилищных условий
среди узников немало - списки составлены.

САМАРА
На расширенном совете актива Самар
ского отделения РСБНУ было принято От
крытое письмо Президенту
Российской
Федерации В.В. Путину. В нём сказано:
Проживающим на территории Россий
ской Федерации бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто, дру
гих мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пе
риод второй мировой войны, признанным
инвалидами вследствие общего заболева
ния, трудового увечья и других причин (за
исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных
действий), предоставляются ежемесячные
денежные выплаты, меры социальной под
держки и льготы, установленные для ин
валидов Великой Отечественной войны.
Остальным бывшим несовершеннолетним
узникам
фашизма предоставляются еже
месячные денежные выплаты, меры соци
альной поддержки и льготы, установленные
для участников Великой Отечественной во
йны из числа военнослужащих.
На практике же чиновники различного
ранга статью этого закона по некоторым ме
рам социальной поддержки и льготам трак
туют по-своему.
Казалось бы, коль законодатель опре
делил, что меры социальной поддержки и

льготы бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма, установленные для инвали
дов и участников Великой Отечественной
войны предоставляются и им, какие могут
быть вопросы. Но не тут-то было.
Узники фашизма и их родственники пош
ли по судам. Так житель Славянска-наКубани Владимир Коленко добился иско
вого требования к военному комиссариату
Краснодарского края на возмещение рас
ходов по ритуальным услугам по захороне
нию его отца Коленко Г.М., бывшего несо
вершеннолетнего узника фашизма. На за
щиту прав родственников умершего быв
шего несовершеннолетнего узника фашиз
ма Республики Татарстан, встала прокура
тура республики, направив дело в суд.
Это как надо ненавидеть стариков, пере
живших в детстве муки плена и с детских
лет до старости в великом труде создав
ших богатства державы. А ведь все это ви
дят современные дети и молодежь, которым
мы рассказываем о нашем лихом детстве и
о любви к Родине.
О нравственном благополучии государ
ства судят по его отношению к самым без
защитным категориям его людей - детям и
старикам. 20 декабря 2012 года Вы, Вла
димир Владимирович, высказали абсолют
но правильную и неоспоримую истину, что
наши дети должны воспитываться в нашем
государстве и нигде более. Так оно и будет!
Также надо четко и ясно определиться, что
невыполнение положений законов Россий
ской Федерации или их субъективное трак
тование, по отношению к старикам должно
жестко наказываться.
28 сентября 2012 года в Государствен
ной думе по предложению краевых и об
ластных Законодательных Собраний, ряда
общественных организаций рассматривал
ся проект закона о бывших несовершенно
летних узниках фашизма, где четко опреде
лялся их статус и право на получение двух
пенсий: по старости и по инвалидности. Од
нако за принятие этого закона проголосо
вали лишь фракции: «Справедливая Рос
сия», «КПРФ», «ЛДПР». Члены же фракции
«Единая Россия», не голосовали. Так закон,
о милосердии к детям - жертвам фашизма
не был принят.
Уважаемый Владимир
Владимирович!
Обращаемся к Вам, как к гаранту Консти
туции Российской Федерации, а, следова
тельно, и гаранту исполнения законов Рос
сийской Федерации, Верховному Главноко
мандующему нашей страны, помогите при
нять Закон Российской Федерации о ста
тусе бывших несовершеннолетних узников
фашизма. Действовать он будет не более
10 лет. Ведь в основном нам более 75-80
лет. Проводите нас в последний путь до
стойно, как последних непокоренных свиде
телей страшной войны.
От имени бывших несовершеннолетних
узников фашизма Самарской области:
З.П. ГАЛУШКО,
Председатель Самарской обществен
ной организации бывших малолетних
узников фашизма
Члены Совета организации:
Ю.Т. Ж ЕЛТИКОВ, А.Д. РАВОДИНА,
Л.М. ГОЛОДЯЕВСКАЯ, И.П. ЕРМОЛАЕВ
и другие»

РЖЕВ
В поддержку требований к правительству
и Государственной Думе городская обще
ственная организация «Достоинство» про
вела собрание своих членов. Из 1694 несо
вершеннолетних узников фашизма, прожи
вающих в городе Воинской Славы Ржеве,
на акцию собрались 324 человека. Все они
поставили свои подписи к заявлению участ
ников Международной встречи бывших не
совершеннолетних узников фашизма, со
стоявшейся 16-18 ноября 2012 года на Бай
кале.
Реестр регистрации участников вместе с
их подписями на 12 листах, прошитых, про
нумерованных и заверенных печатью, при
лагается (см. стр. 3 «Судьбы» - РЕД.).
Н.Н.СОЛНЦЕВА,
Председатель Ржевской городской
общественной организации
«Достоинство»
Акция «Мы ещё живы!» прошли в Ир
кутске, Ангарске, Казани, Кирове, УланУдэ, Кирове, Владивостоке, Муроме,
Выборге, Екатеринбурге, Перми, Ряза
ни, Дятькове, Людинове, Ж издре, Киро
ве Калужской области, Новосибирске и
других городах России.
Подробную информацию о Все
российской акции «Мы ещё живы!»
смотрите на сайте www.gazetasudba.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!»

Подпись имеется
Ф.И.О.

Адрес регистрации

Св-во

Тюрина Зинаида Андреевна

ул. Трудовая, Д.2, кв.11

N9154957

Журавлёва Тамара Петровна

ул. Челюскинцев, д.35, кв.51

Немилова Алла Ивановна

ул. Тимирязева, д.5/25, кв.75

Силина Александра Макаровна

ул. Ленина, Д.12, KB.24

Лосян Анна Андреевна

РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВС ЕРО ССИ Й СКО Й АКЦИИ
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШ ИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

III

Ф.И.О.

«МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!», СОСТОЯВШ ЕЙСЯ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Адрес регистрации

Св-во

Ф.И.О.

Адрес регистрации

Св-во

Бритик Анатолий Александрович

ул. Привокзальная, д.11/1, кв.5

N9003747

N9155322

Голубева Галина Михайловна

ул. Ленинградское шоссе, д.46/39, кв.16

N9156728

N9155283

Соколова Валентина Павловна

ул. Осташковский проезд, д.21, кв.16

N9154724

Рязанов Евгений Павлович

ул. Советская пл., д.4, кв.14

N9155099

N9032623

Березников Вячеслав Алексеевич

ул. Республиканская, д.ЗО, кв.22

ул. Разина, д.З, кв.18

N9136604

Милавидов Алексей Александрович

ул. Октябрьская, д.2, кв.9

N9022796

Соловьёва Маргарита Афанасьевна

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.15

N9022706

Одиноков Анатолий Александрович

ул. Юбилейная, д.57

N9035252

Соловьёв Евгений Иванович

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.15

N9022707

Шустова Мария Ивановна

ул. Робеспьера, д.8, кв.9

N9156677

Воскресенская Лина Егоровна

ул. Краностроителей, д.26, кв.З

N9022880

Колунов Виктор Иванович

ул. Селижаровский проезд, д.5, кв.72

N9154949

N9155095

Воскресенский Виктор Евгеньевич

ул. Краностроителей, д.26, кв.З

Скалкин Александр Тимофеевич

ул. Торопецкий тракт, д.2, кв.26

N9154716

N9198187

Жмурко Вера Фёдоровна

ул. Марата, д.52, кв.69

N9155413

Скалкина Ирина Григорьевна

ул. Торопецкий тракт, д.2, кв.26

N9155486

Белов Анатолий Васильевич

ул. Садовая, д.41/11, кв.13

NqI 54675

Чискидова Галина Тимофеевна

ул. Марата, д.50/108, кв.50

Садовская Вера Павловна

ул. Ленина, д.28, кв.21

N9022787

No003163

Кабанова Александра Осиповна

ул. Садовая, д.29, кв.9

N9022948

Соловьёв Михаил Александрович

ул. Зубцовское шоссе, д.49, кв.82

N5156717

Лебедев Константин Дмитриевич

ул. Разина, д.З, кв.48

N998198

ул. Ленинградское шоссе, д.46^39, кв.20

55177

Сидорова Валентина Алексеевна

ул. Разина, д.З, кв.4

Гусева Людмила Константиновна

ул. Красноармейская наб, д.92, кв.35

N9035486

Власова Нэлли Фёдоровна

Антонова Нина Ивановна

ул. Профсоюзная, д.1, кв.68

N9003202

Сурникова Надежда Васильевна

ул. Челюскинцев, д.35, кв.64

N9154523

Дмитриева Вера Ивановна

ул. Челюскинцев, д.35, кв.67

N9155199

Ваулин Борис Дмитриевич

ул. Мира, д.З, КВ.23

Виноградова Анна Петровна

ул. Ленинградское шоссе, д.50, кв.8

Иванова Анна Ивановна

ул. Привокзальная, д.11/1, кв.55

N968910

N998154

N9022842
NqI 54858

Мороз Анастасия Васильевна

ул. Челюскинцев, д.40, кв.62

N9003728

Якубова Анна Александровна

ул. Железнодорожная, д.50, кв.112

N9156707

Некрасова Вера Александровна

ул. Первомайская, д.32, кв.55

Артамонова Анна Михайловна

ул. Красноармейская наб., д.92, кв.35

N9185714

Мельникова Лидия Александровна

ул. Красноармейская наб., д.26, кв.42

N9022841

Чукиани Ольга Ивановна

ул. Робеспьера, д.5, кв.13

N9003687

Струнин Владимир Васильевич

ул. Пионерская, д.18

Царькова Лидия Фёдоровна

ул. Б.Спасская, д.61, кв.6

N9035477

Шапошникова Галина Васильевна

ул. Ленинградское шоссе, д.8/88, кв.40

N9155268

Струнин Олег Васильевич

ул. Садовая, д.29, кв.39

NqOOI 60

Шмелёва Галина Николаевна

ул. Робеспьера, д.З, кв.56

N900185

Серебрякова Мария Васильевна

ул. Гоголя, Д.73, КВ.266

N9035335

Копнина Валентина Павловна

ул. Робеспьера, д.9, кв.4

N9035492

Жилкина Галина Георгиевна

ул. Б.Спасская, д.61, кв.16

N9035476

Иванова Галина Валентиновна

ул. Ленина, д.24, кв.70

N9022932

Галкина Ирина Васильевна

ул. Октябрьская, д.4, кв.41

N9154603

Лебедева Фаина Ивановна

ул. Ленинградское шоссе, д.36а, кв.12

N9154670

Золотцева Тамара Владимировна

ул. Ленина, д.24, кв.64

N9156603

Цветкова Валентина Фёдоровна

ул. Мира,д.14, KB.25

N«022706

Ланская Нина Алексеевна

ул. Телешева, д.5, кв.86

N9022754

Левин Александр Иванович

ул. Красноармейская наб., д.26, кв.16

N9155449

Воробьев Геннадий Георгиевич

ул. Мира, д.14, KB.34

Образцов Виктор Александрович

ул. Мира, д.1, кв.7

N9035073

Негин Борис Фёдорович

ул. Большевистская, д.9/16, кв.60

N9035327

Коновалов Анатолий Фёдорович

ул. Садовая, д.29, КВ.101

N95777420

Домбровская Людмила Иосифовна

ул. Первомайская, д.41, кв.5

N9022813

Царёва Нина Ивановна

ул. Бехтерева, д.86, кв.7

N9022863

Пробылова Людмила Константиновна

ул. Тимирязьева, д.1, кв.52

N92035459

Кудрявцева Зоя Петровна

ул. Грацинского, д.14, кв.51

N9003726

Солнцева Нина Николаевна

ул. Зубцовское шоссе, д.5/49, кв.72

N9035462

Дудкина Лилия Семёновна

ул. Мира, д.14, КВ.28

Гвоздев Владимир Павлович

ул. Ленина, д.14, кв.5

Nq00321 6

Агеева Софья Николаевна

ул. Торопецкий тракт, д.61, кв.2

N9185708

Кабанова Екатерина Тихоновна

ул. Елисеева, д.З, кв.55

Гудкова Раиса Петровна

ул. Первомайская, д.32, кв.50

N9006366

Голубева Александра Семёновна

ул. Марата, д.59, кв.60

Чиркова Надежда Александровна

ул. Грацинского, д.14, кв.55

N9022753

Светлова Тамара Михайловна

ул. Елисеева, д.ЗО, кв.87

N9194775

Крылова Эльвира Анатольевна

ул. Большевистская, д.46, кв.61

N9155279

Трунцева Нина Михайловна

ул. Большая Спасская, д.61, кв.8

N9022947

Виноградова Мария Николаевна

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.2

N9035421

Самуйлова Вера Макаровна

ул. Марата, д.110/39, кв.6

Nq150747

Фирсова Евгения Васильевна

ул. Разина, д.З, кв.5

N9032971

Калачева Клавдия Ивановна

ул. Привокзальная, д.13, кв.З

N9154541

Орлова Евгения Семёновна

ул. Краностроителей, д.26, кв.37

N9003100

Фирсов Константин Алексеевич

ул. Разина, д.З, кв.5

N9032619

Измайлова Валентина Ивановна

ул. Гоголя, Д .69

N9155320

Цветкова Елизавета Ивановна

ул. Октябрьская, д.4, кв.21

N9032723

Цветкова Таисия Васильевна

ул. Урицкого, Д.86, КВ.45

N91549 9 3

Турутина Раиса Ивановна

ул. Ленина, д.17/90, кв.56

NqI 54755

Балова Галина Прокофьевна

ул. Елисеева, д.З, кв.38

N9022795

Вишнякова Александра Алексеевна

ул. Гагарина, д.63, кв.16

N9185897

Зуева Зинаида Борисовна

пос. Высокое, д.5

N9156621

Кабанова Екатерина Тимофеевна

ул. Елисеева, д.З, кв.65

N968938

Вишняков Пётр Александрович

ул. Гагарина, д.63, кв.16

N9022946

Заручников Анатолий Иванович

дер. Муравьёве

N9137030

Бузулева Галина Максимовна

ул. Елисеева, д.З, кв.63

N9154610

Соколова Клавдия Михайловна

ул. Свердлова, д.56, кв.27

N9155004

Богачёва Анна Васильевна

ул. Разина, д.З, кв.28

N900175

Смирнова Маргарита Яковлевна

ул. Елисеева, д.З, кв.64

N998184

Соколова Галина Михайловна

ул. Октябрьская, д.45, кв.35

Nq981 47

Севрючина Зоя Михайловна

ул. Челюскинцев, д.35, кв.47

N9127962

Смирнов Константин Васильевич

ул. Елисеева, д.З, кв.64

N9156687

Архипова Галина Васильевна

ул. Чернышевского, д.22, кв.1

N9035451

Коринская Ия Васильевна

ул. Республиканская, д.34, кв.12

N9032798

Ивановская Тамара Александровна

ул. Большевистская, д.З, кв.53

Родинков Юрий Алексеевич

ул. Советская площадь, д.2/1, кв.9

N9156521

Куракина Мария Фёдоровна

ул. Марата, д.50/108, кв.25

Nq03281 6

Румянцева Валентина Константиновна

ул. Н.Головни, д.5/47, кв.56

Зайцева Валентина Фёдоровна

ул. Зубцовское шоссе, д.5/49, кв.78

N9185871

Никитина Тамара Михайловна

ул. Марата, д.50/108, кв.43

Nq003056

Захарова Людмила Сергеевна

ул. Марата, д.41, кв.13

Московская Анна Глебовна

ул. Гагарина, д.63, кв.41

N9003049

Яковлева Лидия Мироновна

ул. Октябрьская, д.45, кв.32

N9154841

Цимбалова Надежда Степановна

ул. Марата, д.41, кв.15

N9022771

Лебедева Нина Владимировна

ул. 8-е марта, д.32, кв.80

N9003731

Матюшенкова Прасковья Васильевна

ул. Ленина, д.19, кв.15

N9022833

Васильева Нина Ивановна

ул. Зубцовское шоссе, д.9, кв.53

N9022772

NqODI 51

N9100184

N9154999
Nq68938

N9805445

N960983

N9185832
NqI 54572
N9003724

Негина Нина Михайловна

ул. Большевистская, д.9/16, кв.6011

N9035049

Антонова Зинаида Ильинична

ул. Зубцовское шоссе, д.7, кв.32

N998213

Кожановская Валентина Никитична

ул. Робеспьера, д.9, кв.31

N9185829

Золотова Надежда Григорьевна

ул. Октябрьская, д.2, кв.24

N9003033

Ланцова Мария Ильинична

пос. 40 лет ВЛКСМ, д.34, кв.4

N998218

Березникова Вера Николаевна

ул. Марата, д.52, кв.25

N9003112

Стогова Антонина Фёдоровна

ул. Ленина, д.22, кв.9

N9154925

Якумчук Роза Сергеевна

ул. Б.Спасская, д.ЗО, кв.19

N9035071

Иванова Таисия Егоровна

ул. Красноармейская, д.26, кв.8

N9154717

Струнин Николай Иванович

ул. Марата, Д.52, КВ.37

Реузов Николай Иванович

ул. Оставшевское шоссе, д.З, кв.18

N9035424

Пробылова Людмила Константиновна

ул. Тимирязева, д.1, кв.52

N9035459

Копылова Иза Михайловна

ул. Робеспьера, д.1, кв.48

Виноградов Алексей Ефимович

ул. Красноармейская наб., д.28, кв.43

N9156582

Королёва Зоя Васильевна

ул. Краностроителей, д.12, кв.29

N9154665

Гончукова Галина Михайловна

ул. Большевистская, д.26, кв.14

Болобанова Валентина Ивановна

ул. Красноармейская наб., д.28, кв.

Богомолова Зинаида Николаевна

ул. Марата, д.50/108, кв.35

N960966

Корсаков Евгений Михайлович

ул. Ленинградское шоссе, д.Зба, кв.14

N9022765

Абрамова Любовь Михайловна

ул. Красноармейская наб., д.28, кв.46

N9154825

Сизова Прасковья Васильевна

ул. Марата, д.59, кв.ЗЗ

N998067

Живцова Нина Александровна

ул. Ленинградское шоссе, д.48, кв.10

N9155203

Новикова Фаина Фёдоровна

ул. Грацинского, д.11, кв.9

N9003099

Сизов Геннадий Михайлович

ул. Марата, д.59, кв.ЗЗ

N9156700

Волоскова Тамара Георгиевна

ул. Ленинградское шоссе, д.48, кв.7

N9155479

Пояркова Тамара Николаевна

ул. Робеспьера, д.8, кв.111

N968909

Воробьёв Виктор Иванович

ул. Гагарина, д.106, кв.62

N998008

Соловьёва Евгения Александровна

ул. Ленина, Д .19, кв.Ю

N9003194

Шитова Людмила Павловна

ул. Ленинградское шоссе, Д.36А, кв.54

N9155405

Воробьёва Нина Михайловна

ул. Гагарина, д.106, кв.62

N9156627

Валяева Антонина Васильевна

ул. Чернышевского, д.6, кв.4

N9154916

Данилова Валентина Ивановна

ул. Урицкого, Д.88, кв.31

N9155437

Серикова Галина Ивановна

ул. Железнодорожная, д.50, кв.20

N9035491

Степанова Людмила Анатольевна

ул. Республиканская, д.ЗО, кв.60

N9155480

Румянцева Вера Александровна

ул. Урицкого, д.88, кв.39

N9156711

Лыжкова Нина Фёдоровна

ул. Большевистская, д.9/16, кв.101

N9022891

Филимонова Лидия Фёдоровна

ул. Октябрьская, д.21, кв.31

N9155448

Образцова Лидия Владимировна

ул. П.Савельевой, д.125/68, кв.35

Nq155183

Соколова Зоя Ивановна

ул. Железнодорожная, д.50, кв.17

N9003700

Заболотская Тамара Ивановна

ул. Гагарина, Д.76, КВ.120

N9065029

Скачкова Тамара Ивановна

ул. П.Савельевой, д.125/68, кв.35

Гайповская Таисия Александровна

ул. Декабристов, д.86, кв.121

N9003682

Сергеева Александра Ивановна

ул. Краностроителей, д.1, кв.11

N9156665

Жукова Мария Васильевна

ул. Урицкого, д.88, кв.43

N9035255

Румянцева Нина Николаевна

ул. Робеспьера, д.З, кв.35

N9154943

Нагорянская Вера Николаевна

ул.Жориса, д.61

№00195

Барсукова Валентина Ивановна

ул. Бехтера, д.86, кв.11

N9022887

Веселова Мария Григорьевна

ул. Трудовая, д.21

N9154853

Сидорина Валентина Ивановна

пер. Селижаровский, д.5, кв.59

N9035444

Соколова Валентина Ивановна

ул. Марата, д.47, кв.14

N964962

Яковлева Нина Ильинична

ул. Ленинградское шоссе, д.21, кв.З

N9155036

Гранкова Клавдия Фёдоровна

ул. Трудовая, д.2, кв.20

N9035250

Березникова Вера Николаевна

ул. I Рижский пер., д.9

N998014

Пучкова Нина Павловна

ул. Садовая, Д.27А, кв.З

N9035261

Пряникова Нина Фёдоровна

ул. Торопецкий тракт, д.4, кв.59

N9035316

Виноградова Галина Николаевна

ул. Первомайская, д.45

N9156520

Протапопова Нина Павловна

ул. Марата, д.39/10, кв.52

Nq9801 7

Левтеева Валентина Александровна

ул. Торопецкий тракт, д.4, кв.63

N9035454

Лебедев Николай Дмитриевич

ул. Маяковского, д.31, кв.67

N998136

Конькова Нина Васильевна

ул. Котовского, д.1/60, кв.26

Башмакова Прасковья Алексеевна

ул. Зубцовское шоссе, д.5/49, кв.121

N9022874

Лебедева Галина Алексеевна

ул. Маяковского, д.31, кв.67

N998137

Боганова Раиса Викторовна

ул. Коммуна, д.6, кв.6

Васильева Анна Николаевна

ул. Бехтерева, д.89, кв.13

N9003141

Струнин Георгий Тимофеевич

ул. К.Маркса, д.15/55, кв.32

Nq035349

Яковлева Александра Сергеевна

ул. Марата, д.52, кв.84

N9035857

Некрасова Людмила Петровна

ул. Урожайная, д.1/10

N9165709

Захарова Екатерина Петровна

ул. Марата, д.41, кв.25

N9022884

Карабанова Валентина Сергеевна

ул. Б.Спасская, д.20, кв.7

N9156725

Нечепуренко Мария Александровна

ул. К.Маркса, д.7/53, кв.4

N9155288

Заручникова Ия Александровна

дер. Муравьёве

N9137031

Цветкова Алевтина Григорьевна

ул. Гагарина, д.76, кв.52

N9095068

Байцова Тамара Петровна

ул. Куприянова, д.46, кв.11

N9003701

Зуев Борис Михайлович

ул. Тимирязьева, д.5/25, кв.24

N9003696

Жемова Нина Фёдоровна

ул. Первомайская, д.41, кв.22

N9022928

Шарова Валентина Петровна

ул. К.Маркса, д.6, кв.4

N9032781

Посвежинная Мария Ивановна

ул. Республиканская, д.34, кв.133

N9156503

Попова Таисия Павловна

ул. П.Савельева, д.25/68, кв.26

NqI 55364

№98191
N9155175
Nq68927

Громова Нина Игнатьевна

дер. Перютино, д.36

Андрианова Нина Николаевна

ул. Ленина, д.26, кв.З

N9154102

Андрианов Виктор Павлович
Филиппова Галина Николаевна
Афтене Фаина Семёновна
Журавлёв Валентин Александрович
Илларионова Мария Павловна

ул. Центральная, д.16, кв.8

Васильева Лидия Михайловна

ул. Осташковский, д.7, кв.64

Соколова Ирина Ивановна

ул. Селижаровский пр.5, кв.ЗЗ

Гулина Ираида Александровна

ул. Марата, д.39/110, кв.37

Кудряшова Валентина Павловна

ул. Марата, д.39/110, кв.23

54739

Матвеева Валентина Васильевна

ул. Куприянова, д.52, кв.ЗЗ

N9032821

N965917

N998165
N9154631

Трапезникова Нина Петровна

ул. Республиканская, д.34, кв.135

N9155015

Попова Людмила Викторовна

ул. Н.Головни, д.5/47, кв.65

Nq02291 1

N9035052

Андреев Анатолий Иванович

ул. Марата, д.39/110, кв.71

NqI 54969

Попов Виктор Ефимович

ул. Н.Головни, д.5/47, кв.65

Nq022910

ул. Ленина, д.26, кв.З

N9035051

Журавлёва Зинаида Николаевна

ул. Первомайская, д.14, кв.16

Nq154903

Модестова Ольга Фёдоровна

ул. Гагарина, д.106, кв.40

N9022794

ул. Паши Савельевой, д.46, кв.277

N9155466

Журавлёв Алексей Иванович

ул. Первомайская, д.14, кв.16

N9154907

Коровина Нина Борисовна

ул. Ленина, д.19, кв.63

N9035010

ул. Куйбышева, д.4В, кв.17

N9154971

Остапчук Людмила Фёдоровна

ул. Урожайная, д.2

N9154795

Белов Николай Николаевич

ул. 8-е марта, д.ЗО, кв.25

ул. 7-й Мелиховский пер, д.6, кв.278

N9154501

Цветков Николай Алексеевич

ул. Красноармейская, д.ЗО, кв.28

N9154981

Башилова Антонина Ивановна

дер. Митьково, д.З, кв.З

Крылова Фаина Ивановна

ул. Привокзальная, д.11/1, кв.56

N9035368

Гришин Александр Николаевич

ул. Гагарина, д.106, кв.42

Буруева Валентина Николаевна

ул. Привокзальная, д.11/1, кв.39

N9032999

Сорокина Валентина Адамовна

ул. Ленина, д.ЗО, кв.61

N9035333

Nq98246
N9154728

N9155284
N9137036
N960907

Мурашова Галина Александровна

ул. Привокзальная, д.11/1, кв.14

N9003735

Морозова Нина Алексеевна

ул. Железнодорожная, д.50, кв.31

N9035370

Трифонов Павел Васильевич

ул. Пригородный проезд, д.6, кв.236А

N9032995

Овчинникова Любовь Ивановна

ул. Красноармейская наб., д.28, кв.2

N9022925

Самсонова Диана Михайловна

ул. Чернышевского, д.10, кв.5

N9035453

Ильин Владислав Константинович

ул. Бехтерева, д.86, кв.40

N9035444

Крылова Татьяна Петровна

ул. Вокзальная, д.31, кв.11

N9032895

Калюжная Лидия Васильевна

ул. Октябрьская, д.47, кв.68

Nq98043

Берсенёва Таисия Ивановна

ул. Смольная, д.7, кв.112

N9065705

Лебедев Василий Михайлович

ул. Зубцовское шоссе, д.5/49, кв.49

Бойкова Любовь Александровна

ул. Кирова, д.9/96

NqI 56724

Некрасова Галина Ивановна

Нижний бор, д.7, кв.7

N9185843

т

54562

N998114
N9021783
N9155300

Рассказова Валентина Николаевна

ул. Радищева, д.25/9, кв.73

Жильцова Роза Илларионовна

ул. Зубцовское шоссе, д.1/63, кв.13

Струнин Валерий Васильевич

ул. Челюскинцев, д.21, кв.64

Фожкова Нина Ивановна

ул. Кирова, д.9/96

NqI 56504

Храменков Вячеслав Сергеевич

ул. Осташковский проезд, д.9, кв.15

Иванов Николай Дмитриевич

ул. Лебедева, д.44, кв.236

N9003179

Березкин Алексей Михайлович

ул. Осташковский проезд, д.23, кв.54

N9035069

Румянцева Нина Михайловна

ул. К.Маркса, д.14, кв.60

N9052862

Иванова Анна Петровна

ул. Марата, д.39/110, кв.16

N9003250

Берёзкина Тамара Петровна

ул. Осташковский проезд, д.23, кв.54

N9003715

Смирнова Ольга Максимовна

ул. Зубцовская, д.10, кв.11

N9032795

Соловьёва Галина Егоровна

ул. Привокзальная, д.З, кв.6

N9022870

Галанина Нина Петровна

ул. М.Горького, Д.130А, кв.175

Войнова Антонина Васильена

ул. Ленина, д.14А, кв.31

N9155344

Чураков Владимир Александрович

ул. Гагарина, д.106, кв.22

N9031941

Ананко Алевтина Михайловна

ул. Робеспьера, д.9, кв.54

N9035322

Люстина Вера Тимофеевна

ул. Куприянова, д.46, кв.Ю

N9184899

Краснова Вера Ивановна

ул. Селижаровский проезд, д.4, кв.64

N9032945

Кулакова Людмила Ивановна

ул. Робеспьера, д.9, кв.16

N9035314

Землезина Маргарита Петровна

ул. Октябрьская, д.47, кв.5

N9035463

Васева Галина Ивановна

ул. Селижаровский проезд, д.2, кв.71

N9032946

Веригина Светлана Ивановна

ул. Робеспьера, д.9, кв.49

N968781

Мухортова Алла Павловна

ул. Октябрьская, д.47, кв.9

N9032787

Некрасов Геннадий Николаевич

ул. Грацинского, д.28, кв.Ю

N9154995

Артамонова Лилия Александровна

ул. Робеспьера, д.9, кв.9

N9035254

Макушина Лидия Фёдоровна

ул. Октябрьская, д.47, кв.Ю

N9032847

Виноградов Владимир Егорович

ул. Юбилейная, д.7

N9156675

Хрусталёва Нина Ивановна

ул. Робеспьера, д.9, кв.58

N9154750

Беляева Нина Ивановна

Ул. Марата, д.50/108, кв.69

NqI 55461

Виноградова Анна Васильевна

ул. Юбилейная, д.7

N9156659

Чугреева Зоя Семёновна

ул. Краностроителей, д.12, кв.56

N9155265

Семёнов Алексей Сергеевич

Ул. Марата, д.50/108, кв.71

NqI 54661

Михайлова Галина Александровна

ул. Зубцовское шоссе, д.7, кв.ЗЗ

N9154935

Громов Георгий Дмитриевич

ул. Красноармейская, д.28, кв.50

N998065

Трегубова Галина Даниловна

Ул. Механизаторов, д.14

N9154568

Андрианова Раиса Васильевна

ул. Октябрьская, д.43, кв.31

N9003685

Толкачёва Людмила Александровна

ул. Марата, д.41, кв.24

N9154930

Степанова Галина Васильевна

Ул. Зубцовское шоссе, д.9, кв.22

N9155368

Томилина Нина Александрона

ул. Марата, д.52, КВ.77

N9155463

Смирнова Вера Сергеевна

ул. Марата, д.52, кв.ЗО

N9156727

Николаева Маргарита Михайловна

Ул. Кривошапова, д.43, кв.22

N9008737

Дюмина Нина Александровна

ул. Октябрьская, д.43, кв.45

N9158611

Стогова Зинаида Павловна

ул. Ленина, д.26, кв.8

Михайлова Людмила Фёдоровна

ул. Бехтерева, д.84, кв.26

Петров Виктор Донатович

N9155353
Nq981 76

N900987

N9155103
N9154673

Иванова Маргарита Ивановна

ул. Марата, д.52, кв.42

N9154881

Пятакова Нина Ильинична

Ул. Горького, Д.128

Nq000155

Фирсов Виктор Иванович

пос. Путеец, д.26

Nq032583

Фокина Тамара Феофановна

Ул. Зубцовское шоссе, д.5/49, кв.63

N9022767

N9032848

Знаменская Вера Дмитриевна

ул. Гагарина, д.63, кв.З

Nq154979

Голубева Мария Алексеевна

Ул. Центральная, д.4, кв.4

N961 ООО

ул. Пионерская, д.4, кв.55

N9035359

Кривенко Марина Павловна

ул. Садовая, д.29, кв.ЗО

N9003740

Метёлкина Нина Дмитриевна

Ул. Мира, д.6, кв.7

Петрова Фаина Александровна

ул. Пионерская, д.4, кв.55

N9035358

Базалева Галина Максимовна

ул. Елисеева, д.-, кв.53

N9154610

Тычинская Валентина Николаевна

Ул. Тимирязьева, д.5/25, кв.64

N9022933

Шаров Юрий Александрович

ул. Елисеев, д.10/75, кв.35

N9003079

Смирнова Маргарита Яковлевна

ул. Елисеева, д.З, кв.54

N998184

Горчакова Раиса Васильевна

Ул. Западная, д.41, кв.42

Nq035500

Разумникова Клара Семёновна

ул. Елисеева, д.ЗО, КВ.126

N9154807

Смирнов Константин Васильевич

ул. Елисеева, д.З, кв.54

N9154687

Малышева Зоя Васильевна

Ул. Куприянова, д.52, кв.86

Nq003749

Воейков Анатолий Сергеевич

ул. Красноармейская наб., д.9, кв.45

N9185838

Волкова Нина Петровна

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.ЗЗ

N9155000

Морозова Зоя Константиновна

Ул. Гагарина, д.104, кв.47

Копырина Нина Николаевна

ул. Мира, д.6, кв.20

N9193537

Кочерова Галина Васильевна

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.89

N9154845

Григорьева Людмила Сергеевна

Ул. Н.Головни, д.5/47, кв.71

Nq0035075

—

Nq98220

N9003064

Колясова Галина Афанасьевна

ул. Краностроителей, д.Ю, кв.39

N9035433

Разумова Галина Дмитриевна

ул. Торопецкий тракт, д.5, кв.79

N9154968

Потерянская Александра Дмитриевна

Ул. Советская, д.11, кв.23

NqI 54637

Зайцев Константин Николаевич

ул. Первый Солнечный пер., д.18

N9003023

Батырова Любовь Павловна

ул. К.Маркса, д.З, кв.27

NqI 55455

Иванова Антонина Дмитриевна

Ул. Н.Головни, д.5/47, кв.68

NqI 54633

Усанова Зинаида Ивановна

ул. Юбилейная, д.13

№60980

Болобонова Галина Петровна

ул. Зубцовское шоссе, д.7, кв.9

N9609033

Кузмина Вера Степановна

Ул. Смольная, д.Ю, кв.2

Nq156670

Прошкина Альбина Ильинична

ул. Советская пл., д.1/4, кв.16

N9022819

Шапова Тамара Петровна

ул. Октябрьская, д.43, кв.62

N9609052

Кутилин Дмитрий Дмитриевич

Ул. Большевистская, д.46, кв.52

N9154804

Павлова Ида Ивановна

ул. Краностроителей, д.22/38, кв.22

N9032645

Нечаева Зинаида Михайловна

ул. Профсоюзная, д.З, кв.27

N9003122

Абрамова Алевтина Андреевна

Ул. Ленинградское шоссе, д.50, кв.З

N9156623

Краюшкина Тамара Андреевна

ул. Служебный проезд, д.З, кв.18

N9035035

Орлова Вера Леонидовна

ул. Профсоюзная, д.ЗА, кв.24

N9022829

Образцова Галина Алексеевна

Ул. Осташковский проезд, д.11, кв.77

N9155292

Гусев Петр Петрович

ул. Гагарина, д.106, кв.32

N9155306

Руденская Мария Николаевна

ул. Советская пл., д.4, кв.45

N9154564

Кооп Галина Павловна

ул. Советская пл., д.1/4, кв.5

N9156569

Кулаков Александр Николавич

ул. Октябрьская, д.4, кв.39

N9123572

Сушкова Зоя Михайловна

ул. Володарского, д.86, кв.20

N9314057

Осипова Галина Васильевна

ул. Куприянова, д.38, кв.64

N9032909

Леонова Нина Михайловна

ул. Оставшевский проезд, д.... кв.90

N9314058

Павлова Людмила Васильевна

ул. С.Успенское, д.4, кв.1

N9003587

Кайнова Валентина Ильинична

ул. Разина, д.5, кв.32

N9156573

Дударева Валентина Трофимовна

ул. Красноармейская, д.9, кв.8

Сергеева Инна Сергеевна

ул. Ленина, д.22, кв.56

N9032915

Вылачева Галина Акимовна

ул. Селижаровский проезд, д.5, кв.47

N968921
N9156625

Н.Н. СОЛНЦЕВА, председатель Ржевской
городской общественной организации «Достоинство»
А.О. КАБАНОВА, зам. председателя
25 декабря 2012 г.
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ПОСЛУШАЙТЕ НАС

И пострадавшие,
Бывшие несовершеннолетние узники Фашизма,
пережившие оккупацию, угон на чужбину
и концлагеря, - особая категория детей войны

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

И - жертвы!
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

СТАТУС НРЕТЕРАНОВ
ОСКОРБЛЯЕТ НАШУ ПАМЯТЬ
Уваж аемы й Д митрий Анатольевич!
Трагична глава в ж изни н есовер
ш еннолетних узников, которые о к а 
зались на территории, занятой вра
гом, и кто в беззащ итную пору д ет
ства был схвачен ф аш истам и, б ро
шен в вагоны для скота, а потом о к а 
зался за колючей проволокой или о т
дан в рабство. Д есятки тысяч из них
были замучены , прошли принуди
тельное д онорство и рабский д ет
ский труд. М еждународны й трибунал
в Ню рнберге признал в 1946 году, что
создание ф а ш и стски х концлагерей и
д ругих мест принудительного сод ер
жания явилось не только военным
преступлением. Это - преступление
против человечества. Непосильный
труд, побои, ж утки е условия сод ер
жания сказал и сь на здоровье и пр о
долж ительности ж изни этих людей,
и после возвращ ения на Родину мы
чувствовали ущ ербность и унижение,
как будто дети и подростки виноваты,
что их под дулами автом атов вместе
с родителями и старикам и были на
сильно вы везены с оккупи ро ва нн о й
территории на чужбину. К сожалению ,
это отнош ение к узн икам ф аш изм а
ощ ущ ается и сегодня. Это остро чув
ствует на себе кажды й из нас, сп у 
стя 67 лет после окончания войны.
Символом та ко го отнош ения явля
ются нормы Р оссийского зако н о д а 
тельства в вопросах социальной, м о
ральной и материальной подд ерж 
ки. Во всех нормативны х актах, пр и 
нимаемы х П равительством Р оссий
ской Ф едерации и Вами по ул учш е
нию ж илищ ны х условий, здр авоо хра
нения, достойном погребении, го с у 

дарственном пенсионном обеспечении
вводится ссы лка на Ф едеральны й за 
кон "О ветеранах", в котором наш а к а 
тегория отсутствует, поэтому узники
лиш ены социальной поддержки и м но
гих льгот. Они снова оказались и з го 
ями (ветеранами, но "второго сорта").
Это еще раз подтверж дает Государ
ственная Дума, которая 28 сентября
2012 года отклонила в первом чтении
проект Ф едерал ьного закона N° 4326984 "О внесении изменений и дополнений
в Ф едеральны й закон "О ветеранах" и
Ф едеральны й закон "О госуд ар ствен
ном пенсионном обеспечении в Р оссий
ской Ф едерации", принятый З а кон од а
тельным С обранием С анкт-П етербурга,
ссы лаясь на отрицательное за кл ю че 
ние П равительства Российской Ф ед ер а
ции. Что же делается? Ведь мы уже ста 
рые люди, больные, которы м требуется
еж едневно лекарства, в том числе д о 
рогостоящ ие, которы е отсутствую т в пе
речне льготны х л екарств М инистерства
здравоохранения и которы е не в о зм о ж 
но приобрести на свои мизерны е пенсии.
Это пожилые люди, которые с детства
перенесли психол огические потрясения,
находясь в ф аш истской неволе, им тр е 
буется особая забота со стороны Госу
дарства и О бщ ества. В Европе давно
осознали свою ответственность перед
вы ж ивш им и в ф аш истской неволе. А у
нас?
Узников ф аш изм а с каж ды м годом
становится все меньше. Вместе с ними
уходит наш а живая история той стр а ш 
ной войны, которая откры вает глазамолодому поколению на то, что т а 
кое ф аш изм , терроризм . П омогает вос
питы вать молодое поколение и пр и 

вивает ответственность
за судь
бу Родины, что является главной
задачей
общ ественны х
о р га н и за 
ций малолетних узн иков ф аш изма.
К сожалению , мы слыш али 18 о к т я 
бря 2012 года от депутата Городско
го Совета г. С моленска, который яв
ляется зам естителем председателя
Ком иссии по законности, регламенту
и этике господина Ерш ова А. (вопрос
стоял о предоставлении социальной
поддерж ки малолетним узникам ): "...
чем мы обязаны малолетним у зн и 
кам? Тем, что их не добили." Какой
м орально-нравственны й урок препод
носит г. Ершов А.? Какое кощ унство
по отнош ению к памяти тех, кто отдал
ж изнь ради других, спасая страну от
ф аш изма.
Д митрий Анатольевич, в настоящ ее
время в Государственной Д уме Ф е д е 
рального Собрания Российской Ф е 
дерации находится пр оект ф едераль
ного закона, принятый З аконод ател ь
ным С обранием С анкт-П етербурга "О
внесении изменений в Ф едеральны й
закон "О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Ф е д е 
рации". Принятие настоящ его за ко н о 
проекта обеспечит социальную пра
вовую и моральную подд ерж ку бы в
шим узн икам ф аш изма, которые с та 
ли невольными жертвам и и уча стн и 
ками событий Второй мировой войны.
Убедительно просим Вас поддержать
вы ш еуказанны й пр оект закона.
Галина КАРАСЁВА,
З ам еститель председателя
О бщ ер о сси йско й общ ественной
о рган изации «Российский сою з
бывших несоверш еннолетних
узников ф аш истски х
концлагерей» (РСБ НУ),
П редседатель го р од ско го
отделения РСБНУ
С анкт-П етербург,
15 ноября 2012 г.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

о ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ""
Законодательное собрание
Санкт-П етербурга
постановляет:
1. Обратиться в Государственную Думу
Ф едерального Собрания Российской Ф е 
дерации с законодательной инициативой
о принятии Ф едерального закона "О вне
сении изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации"" соглас
но приложению.
2. Направить проект федерального за
кона "О внесении изменений в Ф едераль

ный закон "О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Ф едера
ции"" в соответствии с пунктом 1 насто
ящ его постановления в Государственную
Думу Ф едерального Собрания Россий
ской Федерации и Правительство Рос
сийской Федерации на заключение.
3.
Уполномочить председателя про
фильной комиссии по делам ветера
нов Законодательного Собрания СанктПетербурга и.В. Вьюоцкого представлять
интересы Законодательного Собрания
Санкт-П етербурга в связи с рассмотрени
ем проекта федерального закона "О вне

сении изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации"" в Госу
дарственной Думе Ф едерального Собра
ния Российской Федерации.
В.А. ТЮ ЛЬПАНОВ,
Председатель Законодательного
Собрания С анкт-П етербурга
Санкт-Петербург,
М арииинский дворец,
16 апреля 2008 года,
№ 230.

«о законодательной инициативе о при
нятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О го
сударственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»» от 16 апреля
2008 года N° 230
Проект вносит Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
0 внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 дека
бря 2001 года N° 166-ФЗ «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации» следующие изменения:
1 .Пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом
7 следующего содержания:
«7) узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны. Им могут
устанавливаться пенсия по инвалидности,
предусмотренная статьей 16 настоящего
Федерального закона, и трудовая пенсия
по старости».
2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпун
ктом 3 следующего содержания:
«3^) узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пе
риод Второй мировой войны».
3. В статье 9: название после слова «во
йны» дополнить словами «узникам концла
герей, гетто и других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой во
йны»; пункт после слова «войны» допол
нить словами «узники концлагерей, гет
то и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их сою з
никами в период Второй мировой войны»;
пункт 2 после слова «войны» дополнить
словами «узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны».
4. В статье 16: название после слова
«войны» дополнить словами «узников кон
цлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой
войны»;
пункт 1' после слова «инвалидности» до
полнить словами «узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой вой
ны, и»
5. Абзац четвертый статьи 25 после слов
«пенсии участников Великой Отечествен
ной войны» дополнить словами «пенсии
узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны».
Статья 2: Настоящий Федеральный за
кон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль,
2008 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный за
кон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
Указанный проект предоставляет всем
узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного
содержания,
создан
ных фашистами и их союзниками в пери
од Второй мировой войны, независимо от
из возраста на момент освобождения, пра
во на одновременное получение двух пен
1с;псий: трудовой пенсии по старости и
пенсии по инвалидности, назначае
мой по условиям и нормам, установ
ленным для граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленин-
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града» Федеральным законом «О го
сударственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации».
Указом Президента Российской Фе
дерации от 15 октября 1992 года N°
1235 несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой
войны, признанным инвалидами вслед
ствие общего заболевания, установлены
такие же льготы по материально-бытовому
обеспечению, как у инвалидов Великой От
ечественной войны, однако соответствую
щей льготы по пенсионному обеспечению,
то есть второй пенсии по инвалидности,
они не имеют.
Тем же узникам, которым на момент
освобождения исполнилось 18 лет, ника
ких мер социальной защиты законодатель
ством Российской
Федерации не предусматривается.
Десятки тысяч узников были замучены
в фашистских концлагерях, прошли при
нудительное донорство и рабский детский
труд. Узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пе
риод Второй мировой войны оказались не
вольными участниками и жертвами войны.
Считаем справедливым установление для
данной категории граждан соответствую
щей льготы по пенсионному обеспечению,
то есть второй пенсии по инвалидности.
Настоящий законопроект обеспечит со
циальную поддержку всем бывшим узни
кам фашистских концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания не
зависимо от их возраста на момент осво
бождения.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации»»
Численность узников, проживающих в на
стоящее время на территории Российской
Федерации (по данным от 1 февраля 2008
года) 263 941 человек (в том числе в СанктПетербурге -18,5 тысяч человек).
Численность узников, которым на момент
освобождения исполнилось 18 лет, прожи
вающих в настоящее время на территории
Российской Федерации около 20 тысяч че
ловек (в том числе в Санкт-Петербурге -1 1 0
человек).
В случае принятия настоящей законода
тельной инициативы расходы из Пенсионно
го фонда составят:
Затраты на 1 чел. 2340 руб. в месяц
Численность получателей 284 тыс. чел. х 0,8
(условно принимаем 80% от общего числа)
= 227, 2 тыс. чел.
Всего 531,648 млн. руб. в месяц
Итого: 6,4 млрд. руб. в год

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодатель
ства, подлежащих признанию утратив
шими силу, приостановлению, измене
нию, дополнению или принятию в связи с
принятием Федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации»»
Принятие Федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации»» не потребу
ет признания утратившими силу и приоста
новления действия ранее принятых законов
и других нормативных актов или отдельных
их положений.

ДОКУМЕНТ 2377
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном пенсионном обе
спечении в Российской Федерации»»
Законодательное Собрание в прошлом
году внесло в Государственную Думу про
ект федерального закона об отнесении
бывших узников фашистских концлаге
рей к категории ветеранов Великой Оте
чественной войны, то есть о включении
их в Федеральный закон «О ветеранах» и
о предоставлении им права на получение
второй пенсии по инвалидности.
Поскольку рассмотрение проекта от
кладывается, то узники обратились в За
конодательное Собрание с просьбой под
готовить альтернативный проект, кото
рый касался бы только предоставле
ния второй пенсии по инвалидности.
В предлагаемом проекте узникам фашист
ских концлагерей, независимо от возрас
та на момент освобождения, предостав
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ПОСЛУШАЙТЕ НАС
ляется право на одновременное получе
ние двух пенсий: трудовой пенсии по ста
рости и пенсии по инвалидности, кото
рая будет назначаться по тем же нормам,
что и для жителей блокадного Ленинграда.
Таким образом, узники, в случае принятия
закона, будут получать вторую пенсию, в за
висимости от инвалидности, которая соста
вит, так же как у блокадников, 100,150 и 200
процентов от базовой части трудовой пенсии
по старости, равной сегодня 1560 рублям.
В
настоящее время
на
террито
рии
Российской
Федерации
прожива
ет около 284 тысяч бывших узников.
Расходы из Пенсионного фонда составят
около 6,4 млрд.руб. в год.

СПРАВКА:
Указом Президента Российской Федера
ции от 15 октября 1992 года N° 1235 быв
шим несовершеннолетним узникам, при
знанными инвалидами, установлены такие
же льготы по материально-бытовому обе
спечению, как у инвалидов Великой Отече
ственной войны.
Однако, соответствующей льготы по пен
сионному обеспечению, то есть второй пен
сии по инвалидности, они не имеют.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 июля 2008 года, N° З276п-П12, Москва
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации
На N° 803923-1 от 21 апреля 2008 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»», вносимый в
Государственную Думу Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга
В соответствии с частью 3 статьи 104
Конституции Российской Федерации в
Правительстве
Российской
Федерации
рассмотрен проект федерального зако
на с учетом представленного финансовоэкономического обоснования. Законопро
ектом предлагается внести изменения в
Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации», предусматривающие предостав
ление узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, права на одновре
менное получение двух пенсий независимо
от их возраста на момент освобождения:
трудовой пенсии по старости и пенсии по
инвалидности по государственному пенси
онному обеспечению, по аналогии как это
установлено для граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Согласно Федеральному закону «О ве
теранах» социальная поддержка ветера
нов предусматривает осуществление си
стемы мер, включающей пенсионное обе
спечение в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Вопросы
пенсионного обеспечения урегулированы
Федеральным законом «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации», которым определены ка 
тегории граждан, имеющих право на одно
временное получение двух пенсий (пункт
3 статьи 3). При этом следует учитывать,
что указанной исключительной льготой мо
гут пользоваться не все категории ветера
нов Великой Отечественной войны и граж 
дане, имеющие статус участников Великой
Отечественной войны, а лишь те, которые
предусмотрены Федеральным законом «О
ветеранах» (указанные в подпунктах «а» «ж» и «и» подпункта 1 и подпункте 3 пун
кта 1 статьи 2).
К их числу не отнесены бывшие узники
фашизма, поскольку они не имеют статуса
ветерана Великой Отечественной войны.
Предоставление права на получение
двух пенсий бывшим узникам ф аш из
ма поставит их в преимущественное по
ложение по отношению к гражданам, ко 
торые отнесены к категориям ветера
нов и участников Великой Отечествен
ной войны, но не имеют такого права (во
еннослужащие,
проходившие
военную
службу в частях, не входивших в состав
действующей армии, труженики тыла).
Вместе с тем для рассматриваемой в за
конопроекте категории граждан пред
усмотрены меры социальной поддерж
ки со стороны государства, и им предо
ставляются льготы в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Так, частью 8 статьи 154 Федерально
го закона «О внесении изменений в зако
нодательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу неко
торых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федераль
ных законов «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон «Об об
щих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» опре
делено, что лицам из числа бывших несо
вершеннолетних узников фашизма, при
знанным инвалидами вследствие общего
заболевания и других причин (за исклю
чением лиц, инвалидность которых насту
пила вследствие их противоправных дей
ствий), предоставляются ежемесячные де
нежные выплаты, меры социальной под
держки и льготы как инвалидам Великой
Отечественной войны, а остальным лицам
этой категории граждан, которым инвалид
ность не установлена, - ежемесячные де
нежные выплаты, меры социальной под
держки и льготы как участникам Великой
Отечественной войны из числа военнослу
жащих.
Кроме того, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30
марта 2005 г. N° 363 «О мерах по улучш е
нию материального положения некоторых
категорий граждан Российской Федера
ции в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» с
1 мая 2005 года бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, выплачи
вается дополнительное ежемесячное ма
териальное обеспечение в размере одной
тьюячи рублей, а бывшим совершенно
летним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто - в размере 500 рублей.
Принятие законопроекта приведет к рас
ширению круга лиц, пользующихся пра
вом на одновременное получение двух
пенсий, что повлечет за собой выделение
дополнительных средств из федерально
го бюджета.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию к законопроекту дополни
тельные расходы на его реализацию соста
вят около 6,4 млрд. рублей в год, которые
Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2008 год и на плановый пери
од 2009 и 2010 годов» не предусмотрены.
При этом законопроект не содержит норм,
определяющих источник финансирования
и порядок исполнения нового вида расхо
дных обязательств, что не соответствует
положениям статьи 83 Бюджетного кодек
са Российской Федерации.
Учитывая изложенное, представленный
проект федерального закона Правитель
ством Российской Федерации не поддер
живается.
С.
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации - Руководитель Аппарата
Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Куда: Председателю
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Кому: B.C. Макарову
Уважаемый Вячеслав Серафимович!
Сообщаем, что проект федерального за
кона N° 432698-4 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О вете
ранах» и Федеральный закон «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», внесенный законода
тельным собранием Санкт-Петербурга (по
становление от 24.01.2007 г. N° 25), вклю
чен в порядок работы Государственной
Думы на 28 сентября 2012 года для рассмо
трения в первом чтении.
Контактный телефон 692-44-30, факс
692-78-49
А.К. ИСАЕВ,
Председатель Комитета
Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов
20.09.2012 г. исх № 5.2-6/1428
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона N°
432698-4 «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон «О ве
теранах» и Федеральный закон «О госу
дарственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
Рассмотрев проект федерального зако
на N° 432698-4 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О вете
ранах» и Федеральный закон «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», внесенный Законо
дательным Собранием Санкт-Петербурга,
с учетом поступивших отзывов, замеча
ний и предложений, комитет отмечает сле
дующее. Законопроектом предлагается от
нести узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны (далее узники фа
шизма) к ветеранам Великой Отечествен
ной войны и распространить на них меры
социальной поддержки, предоставляемые
инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны. Законопроектом также
предлагается предоставить указанной ка
тегории граждан право на одновременное
получение двух пенсий (трудовой пенсии
по старости и пенсии по инвалидности по
государственному пенсионному обеспече
нию). Узники фашизма, по-существу, явля
ются лицами, пострадавшими в результате
военных действий в период Великой Оте
чественной войны и отнесение данной ка
тегории граждан к ветеранам Великой От
ечественной войны противоречит концеп
ции Федерального закона «О ветеранах»,
согласно которой к ветеранам Великой От
ечественной войны отнесены лица, прини
мавшие участие в боевых действиях по за
щите Отечества или обеспечении воинских
частей действующей армии в районах бое
вых действий, лица, проходившие военную
службу или проработавшие в тылу в пери
од Великой Отечественной войны.
Следует отметить, что в соответствии
с действующим законодательством несо
вершеннолетним узникам фашизма пре
доставлены меры социальной поддержки,
установленные для участников Великой
Отечественной войны, а лицам, ставшим
инвалидами вследствие увечья или забо
левания, полученных в результате их на
хождения в местах принудительного содер
жания - меры социальной поддержки для
инвалидов войны.
В соответствии с Указом Президента
РФ от 30.03.05 N° 363 «О мерах по улуч
шению материального положения не
которых
категорий
граждан
Россий
ской Федерации в связи с 60-летием По
беды в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов» несовершеннолет
ним и совершеннолетним узникам фаш из
ма предусмотрено дополнительное еже
месячное
материальное
обеспечение.
Также узникам фашизма предоставляются
социальные гарантии в соответствии с фе
деральными законами «О социальном об
СОБЯНИН,
служивании
граждан пожилого возраста и
инвалидов», «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» и «О госу
дарственной социальной помощи».
На проект федерального закона посту
пило 42 отзыва от законодательных орга
нов субъектов Российской Федерации, из
них: 36 - за принятие законопроекта, про
тив - 6; от исполнительных органов субъек
тов Российской Федерации - 42, из них: за
принятие законопроекта -18 , против - 24.
Правительством Российской Федерации
законопроект не поддерживается. Учиты
вая изложенное, комитет рекомендует Го
сударственной Думе отклонить данный
проект федерального закона при рассмо
трении в первом чтении.
А.К. ИСАЕВ,
Председатель комитета

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТКРЫТОГО, ЛУКАВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Проголосовало за - 201 чел. 44,7%
Проголосовало против - 1 чел. 0,2%
Воздержалось - О чел. 0,0%
Голосовало - 202 чел.
Не голосовало - 248 чел.
Проект
федерального
закона
N°
432698-4 «О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон «О ветеранах»
и Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации» не принят в первом чтении.
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ИСТОРИЯ
«Здравствуйте, уважаемый редактор! В газете «Судьба» № 6
(141) 2012 года в подборке «Ершовщина» - болезнь чисто р о сси й 
ская» была опубликована статья Б.И. Фабричевой, в которой есть
такой абзац: «Говорят, что теща А . Ершова - бывшая малолет
няя узница фашизма. Наверняка, старалась она за своего зятя, в
день выборов, призывая подруг голосовать за него. И узники под
держ али. Б ез и х поддерж ки стать депутатом в такой области, как
Смоленская, где только в областном центре проживает 1000 узни
ков, а во всей области почти 10 тысяч, невозможно».
В этом абзаце правда содержится только в первом предлож е
нии: я действительно теща Ершова. А вся остальная правда с о 

одного

ОПРОВЕРЖЕНИЯ

держится в моем заявлении в следственный комитет города Смо
ленска (копию прилагаю).
Какой результат вашей публикации? Очень простой - микроин
сульт. Таким образом, получается, что как Ерш ов меня «добивал»,
так и вы своей публикацией тоже меня добиваете. С моей чисто
субьективной точки зрения, вы этой публикацией встали в один
ряд с Ерш овым по добиванию меня, как БМ У. Это мое протестное
письмо для того, чтобы в один ряд с Ерш овыми не вставали Фабричевы, дабы не добить еще новы е невинные жертвы.
С наилучшими пожеланиями в новом 2013 году.
А .А . ФЕДЯНИНА. Смоленск»

«Не добивайте меня!..»
Скажем сразу: появление в газете «Судь
ба» публикации Б.И.Фабричёвой было свя
занно с массовым возмущением слова
ми депутата Смоленского городского сове
та господина Ершова в адрес детей и под
ростков, переживших страшнейшие испы
тания в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 г.г.: «Чем мы обязаны мало
летним узникам концлагерей? Тем, что их
не добили?” . Дословная запись выступле
ния Ершова появилась в Интернете. Берта
Иосифовна Фабричёва, как и многие рос
сияне, чьи решительные выступления про
тив А.Ершова публиковались в «Судьбе» и
на сайте gazeta-sudba, не могла понять, как
прошёл в городской совет Смоленска со
вершенно необразованный и невежествен
ный человек, начисто лишённый истори
ческой памяти о жертвенном подвиге со
ветских людей в годы войны. По мнению
Фабричёвой, без протекций, без протеже
здесь не обошлось. А поскольку А. Ершов на
той же сессии горсовета после своих страш
ных слов оправдывался, что он против узни
ков ничего не имеет, что у него даже тёща
(фамилия не называлась) - бывшая узни
ца фашизма, Берта Иосифовна, естествен
но, подумала, что в период избирательной
кампании та самая тёща А.Ершова, быв
шая узница, в стороне не стояла, а актив
но агитировала за своего зятя среди много
численных избирателей Смоленска из чис
ла узников. Те, мол, поверив ей, и избрали
А.Ершова депутатом. Своим предположени
ем Б.И.Фабричёва поделилась с читателя
ми «Судьбы» в заметке под заголовком «За
кого голосовали, братья и сёстры?».
А теперь прочтём заявление А. А. Федяниной в следственный комитет. Оно связано
всё с тем же с делом А. Г. Ершова.
«Причиной моего обращения в правоо
хранительные органы, - пишет А.А. Федянина, - стали многочисленные выступле
ния Ершова, в которых он часто ссылается
на меня, свою тёщу, бывшую несовершен
нолетнюю узницу фашизма, как на прикры
тие от того негодования, которое он вызвал
своими мрачными высказываниями. Мно
гие люди заодно с Ершовым стали осуж
дать и меня. В газете «Судьба» меня обви
нили даже в том, что я агитировала голосо
вать за Ершова на выборах в Смоленский
городской Совет, что является чистой вы
думкой и неправдой. Да, я действительно
тёща Ершова А. Г. И одновременно - первая
его жертва, с которой он начал добивание
узников гитлеровских концлагерей».
А далее в заявлении приводятся факты.
Оказывается, с 1997 по 2001 годы А.Г.
Ершов, переезжая из Москвы и устраива
ясь со своей семьёй в Смоленске, воевал
с тёщей за квартиру, которая досталась по
наследству её мужу. Отстаивая свою право
ту, Александра Алексеевне пришлось пере
жить череду судов и пересудов. Как призна
ётся А.А.Федянина, выживая пожилых лю
дей из квартиры, новоявленные претенден
ты на несчастные 10 квадратных метров ж и 
лья «нас били, душили, оскорбляли, допра
шивали с пристрастием перед видеокаме
рой, требовали калым, ссуду, жгли корре
спонденцию... Более семи месяцев в 1998
году мы были лишены жилья и скитались по
чужим углам». И всё это «организовал» Ан
дрей Ершов, её зять - будущий депутат смо
ленской городской думы, руководитель пар
ламентской комиссии по этике.
Ознакомившись с заявлением А.А. Федяниной в следственный комитет, приходишь
к выводу: не агитировала Александра Алек
сеевна в пользу своего зятя. Не могла аги
тировать. Многострадальная тёща откре
стилась от Ершова уже давно.
С материалами из Смоленска, поступив
шими в Улан-Удэ, мы познакомили Б.И. Фа-

АЛЕКСАНАРА АЛЕКСЕЕВНА ФЕДЯНИНА. ТЁША АНДРЕЯ ЕРШОВА.
ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ ЗЯТЯ УЖЕ ДАВНО - В 90-Е ГОДЫ
бричёву, автора злополучной заметки, ру
ководителя объединения бывших несовер
шеннолетних узников фашизма, проживаю
щих в Бурятии.
Я очень прошу извинить меня за до
садное предположение, касающиеся тёщи
А.Ершова и высказанное в газете «Судь
ба» под заголовком «За кого голосовали,
братья и сёстры?», - сказала Берта Иоси
фовна. - Обращаясь к бывшим несовер
шеннолетним узникам фашизма, прожива
ющим в Смоленске, я, разумеется, не зна
ла о фактах непорядочности А.Ершова по
отношению к свой тёще. Теперь мне ясно,
что слова, возмутившие до глубины души
всех узников, а в особенности моих земля
ков со Смоленщины, Орловщины и Брянщи
ны - земли, которая пропитана кровью на
ших родных и близких, сказал абсолютно
безнравственный и жестокий человек. Не
понимаю, как он попал во власть?
А что касается Александры Алексеевны
Федяниной, о которой я до сих пор ниче
го не знала, то очень прошу простить меня
за то, что по отношению к этой незнакомой
мне женщине, как тёще, я допустила пред
положение, присущее нормальным, есте
ственным отношениям между людьми род
ными и близкими. Я тоже тёща, считаю, ну
почему же не порадеть за родного, близко
го человека, если он достоин вьюокого зва
ния и положения? Но я не могла и подумать,
что в действительности между бывшей ма
лолетней узницей немецкого лагеря Кай (г.
Целихау) и депутатом Смоленского город
ского совета А.Ершовым родственные отно
шения уже давно порваны.
«Я очень прошу Александру Алексеевну
понять и простить меня» - добавила Фабри
чёва.

КТО ЖЕ ТАКАЯ
ФЕДЯНИНА?
Александра Алексеевна Федянина бывший председатель Смоленской го
родской
общественной
организации
БМУ фашистских концлагерей (СГООБМУ). Возглавляя объединение с октября
1995 года, она немало сделала по укре
плению связей с администрацией го
рода, молодёжью, военнослужащими и
бизнесменами. По инициативе узников в
Смоленске регулярно проводились мас
совые митинги в сквере Памяти Героев,
фотографирование, справлялись пани
хиды о погибших в концлагерях, возлага
лись гирлянды и цветы на могилу массо
вого захоронения мирных жителей Смо
ленска и области в годы войны и к ме
мориалам на улице Нормандия-Неман
и в посёлке Пассово (Печерск), переда
вались в музей Отечественной войны
лагерные реликвии, принадлежавшие
узникам, устраивались конкурсы детско
го рисунка на тему «Дети войны». Репор
тажи с таких мероприятий частенько пу
бликовались в газете «Судьба» за подпи
сью А.Федяниной. И вдруг, в марте 2006
года, узнаём, что Александра Алексеев
на решительно складывает с себя пол
номочия председателя СГООБМУ. В чём
дело?
О добровольной «отставке» А.А. Федя
ниной «Судьба» писала в N° 110 за июльавгуст 2007 год. Судя по тому, что проис
ходит в Смоленске сегодня, давняя пу
бликация не теряет своей актуальности
и по сей день. Воспроизведём её полно
стью.

«ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА,
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА,
ДАРОВАННОГО СУДЬБОЙ НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!
Еще в феврале в редакцию «Судьбы» при
шло вот какое письмо.

«Много раздавала себе слово - никуда не
лезть, попробовать жить для себя - не полу
чается. Более полутора десятков лет работы
с бывшими малолетними узниками, решение
их проблем не отслучая к случаю, а постоян
но, дают о себе знать, и на душе неспокойно.
Меня потрясло известие о заявлении
В.В Литвинова, бесспорного идеолога дви
жения БМУ. Причины, побудившие его по
дать в отставку и приведенные в газете,
кому-кому, а мне понятны. Я могу подписать
ся под каждой выдержкой, каждой цитатой
из писем, которые в качестве доводов при
вел Владимир Васильевич. Хочу продолжить
свои наблюдения.
Несколько лет назад, после Самарской
конференции, так хорошо устроенной мест
ными узниками и смазанной неорганизован
ностью руководителей РСБМУ, у меня сло
жилось впечатление о пассивности наше
го Центрального Совета (извините, это мое
личное мнение). Я уже давно перестала по
лучать из Москвы какую-либо информацию,
что прежде делалось исправно. Замечаю,
что в «круглых столах», конференциях и дис
куссиях, организуемых РСБМУ, участвуют
одни и те же люди. А если говорить о выбо
рах в Центральный Совет, то за два десятка
лет наши «старожилы» в совете имеют уже
не просто общественную должность, а ти
тул, с которым они просто срослись. Иным
и делать ничего не надобно, чтобы упивать
ся своим «ветеранским» званием. Не видно
отчетов организаций, хотя бы передовых. А
все потому, что работа свелась только к сбо
р у членских взносов.
Я очень трепетно отношусь к нашей газе
те «Судьба», более десяти лет читаю и пере
читываю ее страницы, оцениваю те или иные
события, споры дискуссии и т.д. И делаю вы
воды. Неужели нельзя было перевести из
дание этой уникальной газеты в Москву или
в Санкт-Петербург, или еще куда поближе
к узникам. Лично я не представляю, что бу
дет, если не выйдет очередной номер «Судь
бы». Не понимаю, почему перестал работать
Брянский фонд в поддержку «Судьбы»?
В последние годы многие наши товарищи
из Российского союза БМ У получили меда
ли и даже ордена. Р^сятки - различные гра
моты и дипломы. За что? В процедуре пред
ставления к наградам нет открытости. При
веду один пример. У нас в организации есть
Плюшенкова Н.Н. Эта пожилая и доброде
тельная узница на протяжении многих лет
«обвязывает» варежками и носочками ре
бятишек из детских домов и приютов. Разве
это не поступок? Кто отметил старания этой
женщины? Кто удостоил ее низким поклоном
или хотя бы похвалой? Некому.
Не буду больше утомлять рассуждениями.
Скажу только, что Смоленская городская об
щественная организация БМУ, созданная 15
октября 1994 года и зарегистрированная в
РСБМ У под номером 147, как альтернатив
ная Смоленскому областному отделению
БМ У, прекращает свое существование.
Еще 19 марта 2006 года общее собра
ние удовлетворило мое заявление об осво
бождении меня отдолжности председателя
правления СТООБМУ, которым я являлась с
1995 года. Никто не берется за руководство
организацией. А ведь это было объединение,

которое оставило заметный след в нашем
городе. Напомню, что мы сделали?
Прежде всего, «открыли глаза» на пробле
мы бывших узников у Администрации горо
да. На протяжении 11 лет регулярно устра
иваем апрельские митинги с участием пред
ставителей Администрации, общественных
организаций, учащихся школ, курсантов во
енных училищ, кадетов. Проводились встре
чи узников со школьниками. Мы участвова
ли в возведении памятника бывшим мало
летним узникам.
Устраивались конкурсы школьных сочи
нений на тему «Дети войны за колючей про
волокой глазами современного ребенка» и
рисунка «Здравствуй, мир!». Компетентное
жюри подводило итоги, a l l апреля, в Меж
дународный день освобождения узников фа
шистских концлагерей в залах музея Вели
кой Отечественной войны проводились на
граждения победителей конкурсов и встре
чи детей с самыми активными членами ор
ганизации. Писались многочисленные пись
ма в адрес Министерства здравоохранения и
социальной защиты, письмо с тремя тысяча
ми подписей в адрес Президента Российской
Федерации В.В.Путина с просьбой прирав
нять по льготам узников фашизма с участ
никами Великой Отечественной войны. Осу
ществлялась постоянная связь с областной
прессой. По представлению правления чле
ны нашей организации много лет участвова
ли в работе судов в качестве народных засе
дателей. Узники активно участвовали в пе
реписи населения 2002 года. По итогам ра
боты двое наших товарищей были представ
лены к правительственным наградам. Могла
бы перечислить еще немало добрых и нуж
ных дел.
Многие наши мероприятия проходили при
спонсорской поддержке предприятий, ин
дивидуальных предпринимателей, частных
лиц.
Не могу не вспоминать также о «палках
в колеса», которые вставлялись в моей ра
боте товарищами из альтернативных орга
низаций жертв нацизма. Я чувствовала не
доброжелательное отношение к себе со
стороны Смоленского областного отделе
ния БМУ. Вокруг меня строились интриги,
распространялись нелепые слухи, собрали
даже «компромат» о моем, якобы, лжеузничестве. Пришлось обращаться в суд, чтобы
доказать вздорность и нелепость порочащих
меня сведений. В результате всего этого мое
сердце не выдержало. 1/1я решила отойти от
дел и забот своей организации.
Больно и горько, но что поделаешь, я уста
ла...
Александра Алексеевна ФЕДЯНИНА

Смоленск».
Ответить на письмо Александры Алек
сеевны Федяниной редакция попроси
ла Игоря Анатольевича Царькова. Пред
седатель Челябинской городской орга
низации узников в Центральном Совете
Российского союза БМУ курирует работу
местных организаций.
Уважаемая Александра Алексеевна!
Прочитав ваше письмо, некоторое вре
мя сидел в раздумье. Пытался понять: чего
же здесь больше: усталости в работе или же
обиды на всех и вся? Признаюсь, мне не по
нятно, как человек, посвятивший себя реше
нию проблемы бывших малолетних узников
фашизма не случайно, а по призванию, мог
уйти от дел, заранее зная, что организация
развалится, т.к. никто не хочет тащить воз
общественника.
Невольно задумаешься и о другом: что
это за организация, которая позволяет себя
распустить? Не думаю, чтобы узники, прожи
вающие в Смоленске, согласились с ликви
дацией своей организации. Убежден, что об
щественное объединение бывших малолет
них узников Смоленска переживет трудно
сти и продолжит свою деятельность ещё с
большей энергией.
Сегодня все чаще приходится слышать
пессимистические прогнозы относительно
неминуемого скорого конца нашего движе
ния и союза. Дескать, льготы (пусть и скром
ные) у узников есть, немецкие и австрийские
выплаты завершились. Рассчитывать на ка
кие то дополнительные блага не приходится.
А коль так, то нашим общественным объеди
нениям, как и движению в целом одна доро
га - в небытие. В результате таких настрое
ний то тут, то там стали попираться прису
щие нашему движению принципы демокра
тизма, открытости, гласности, нетерпимости
к всякого рода фарисейству, обману,
безответственности. Кой- где утвержда
ются неприемлемые для общественной
организации стиль и методы деятельно
сти. Так что же делать? Опускать руки?
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Время летит стремительно, с каждым
годом нас всё меньше и меньше. И как же
бережно мы должны относиться к крупи
цам той правды о войне, что сохранилась
в нашей памяти. - Часто говорила Надеж
да Ивановна Хатуцкая, член Совета Рос
сийского союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей,
председатель Смоленского областного от
деления РСБНУ. В своём последнем пись
ме в редакцию «Судьбы» Надежда Иванов
на рассказывала, как она провела встречу
трёх поколений. В гвардейской Ельне, в пе
дагогическом университете, везде, где по
бывала Надежда Ивановна, она призыва
ла молодёжь к высокой ответственности
за судьбу России. А в сегодняшнем выпу
ске «Судьбы, на первых страницах, послед
няя информация Надежды Ивановны, по
следние её слова, переданные в редакцию
по телефону.
Не стало Надежды Ивановны. От тяжё
лой болезни она скончалась 25 января на
73 году жизни.
Глубока скорбь о Надежде Ивановне Хатуцкой - бескорыстном человеке, мудрой
наставнице, беззаветной труженице.

День освобождения Освенцима - 27 января
1945 года вписан в мировую историю как Меж
дународный день памяти жертв Холокоста.
Именно 27 января 1945 года совет
ские войска штурмом овладели терри
торией Освенцима - Бжезинки, на кото
рой располагался крупнейший комплекс
фашистских концлагерей, вошедший в
историю как Освенцим (немецкое назва
ние - Аушвиц). Это была громадная зона в
40 км^ на оккупированной фашистами терри
тории Польши на которой была создана одна
из наиболее зловещих «фабрик смерти». За
время существования концлагеря Освенцим
с апреля 1940 года по январь 1945 года в
нем были уничтожены миллионы людей раз
ных национальностей: евреев, цыган, поля
ков, русских и многих других представителей
оккупированной фашистами Европы.
Освенцим запомнился мне на всю жизнь, о
нем мне постоянно напоминает номер 99176
на левой руке. Ужасы и страдания, которые
мне пришлось пережить, всегда в моей па
мяти. В период с 1979 года по 2008 год я
неоднократно посещал Освенцим. Наибо
лее памятными были посещения 1979 года,
когда я вместе с супругой посетил Освен
цим впервые в послевоенное время, и 2005
года, когда мне выпала честь в составе рос
сийской делегации, в которую вошли 12 быв
ших узников Освенцима, принять участие в
Международном Форуме «Жизнь народу мо
ему», посвященному 60-летию освобожде
ния узников Освенцима.
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
становится одним из самых востребованных
европейских памятных мест - в 2012 году его
посетило 1,43 млн. человек. В программу
празднования 68-й годовщины освобожде
ния Освенцима, которое состоится 27 января
2013 года, включено открытие в блоке N° 14
Государственного музея Аушвиц-Биркенау
российской экспозиции «Трагедия. Муже
ство. Освобождение».
Вспомним всех тех, кто пал жертвами гено
цида и тех, кто отдал свои жизни за освобож
дение человечества от зверств фашизма.
Анатолий ВАНУКЕВИЧ,
бывший узник Освенцима N°99176,
профессор.
Москва
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Отказываться работы? В знак проте
ста «хлопать дверью» и уходить из ор
ганизации, в жизни которой участво
вал в течение многих лет и действо
вал не за страх, а за совесть? Лично я
с таким поведением не согласен.
Мы, жертвы фашизма, должны всегда
помнить о светлом, бесценном даре судь
бы - сохранённой, чудом уцелевшей ж и з
ни. Сегодняшняя жизнь бывшего малолет
него узника фашизма - это не просто воз
можность продолжить своё физическое су
ществование. Это - обязанность предупре
дить грядущие поколения: насилие над че
ловеческой личностью недопустимо и губи
тельно. Пока мы живы, мы должны действо
вать и заявлять обществу о том, что мы дей
ствуем. Со всей настойчивостью и неустан
но мы должны объяснять окружающим нас
людям, что мы продолжаем бороться за
свои попранные и с превеликим трудом вос
станавливаемые права. Мы будем бороться
за них до конца, до последнего вздоха. Это
наша позиция. И мы отстаиваем ее не ради
центов и дойчемарок, не ради пачки макарон
иль банки сливочного масла. Нет! Мы рабо
тали и будем работать ради будущего, ради
новых поколений, во имя светлой и скорбной
памяти тех, кто навсегда остался за колючей
проволокой зловещих мест, созданных фа
шистами на нашей прекрасной земле. Мы
будем работать так ради сохранения свя
тости нашего уникального движения, цель
ности организаций Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, вот
уже почти двадцать лет несущих негасимый
свет - свет бескорыстия и человечности.
К сожалению, у некоторых наших товари
щах по былым несчастьям, в том числе и ак
тивистов, на склоне лет обнаружилось отсут
ствие той высокой сознательности и граж
данской совести, которые были присущи ве
теранам движения, создателям нашего сою
за. Снижение требовательности к себе, сми
рение с безобразиями, с ненормальным по
ложением в некоторых организациях отме
чаются то тут, то там. Ссылка на различные,
якобы, объективные обстоятельства, меша
ющие работе, по-моему, определяющий мо
тив и вашего, Александра Алексеевна, пись
ма в редакцию.
Вы сетуете, что РСБМУ не информирует
о своей деятельности. Это не так. Не знаю,
как Смоленск, а что касается Челябинска, то
только в текущем году мы получили из Мо
сквы более 12 информационных писем. Кро
ме того, значительную часть сведений о де
ятельности Совета все мы получаем из газе
ты «Судьба», в редколлегию которой входит
председатель РСБМУ.
Непонятны и обиды на «одних и тех же»,
избираемых в Центральный Совет. Лично я
не вижу здесь ничего плохого. Скажу пря
мо: в нашем Совете активные, душой боле
ющие за узников товарищи. Вот Галина Л е
онидовна Карасёва, лидер узников СанктПетербурга. Опытный юрист, авторитетная
личность в городе и Ленинградской области.
Вспомните, какую замечательную встречу
провела она в Санкт-Петербурге! А ведь ор
ганизовать сегодня международную встречу
- не каждому по плечу. Или Ада Викторовна
Родина, из Саратова. Благодаря ее старани
ям статус бывшего малолетнего узника фа
шизма на берегах Волги возведен на небы
валую высоту. Александр Данилович Рябов
стоял у истоков создания Российского сою
за, бессменный руководитель крупной Вла
димирской организации, человек огромного
авторитета. Леонид Федорович Лисаневич,
председатель областного отделения РСБМУ
в Нижнем Новгороде в знак протеста отка
зался от унизительной германской выпла
ты - поступок, на который из претендентов
на германскую компенсацию отважились да
леко немногие. А Василий Иванович Афонин
из Брянска, Людмила Ивановна Ермолюк из
Калужской области, Инна Павловна Харла
мова из Подмосковья, Людмила Степановна
Муратова из Ростова-наДону... Проверен
ные, испытанные ветераны нашего движе
ния и союза, душой болеющие за наше об
щее дело. Бескорыстно, по зову сердца и со
вести, они уже много лет выполняют огром
ную работу по защите интересов жертв.
Вижу, что Вы, Александра Алексеевна,
слабо осведомлены в вопросе о награжде
ниях. В РСБМУ немало форм поощрения за
активную и бескорыстную работу - грамоты,
благодарности, другие знаки признательно
сти. Представления активистов к различным
наградам в 1Дентральном Совете рассматри
ваются очень внимательно. Как правило,
кандидатура для награждения выдвигается
«снизу», местным объединением узников. А
если речь идет о представлении к государ
ственной награде, то кандидатура согласо
вывается с местными органами власти. К со
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жалению, очень многие активисты РСБМУ,
заслуживающие признания государства и
общества, остаются в тени. И в этом повин
ны мы сами, активисты общественных орга
низаций. Ну что мешало Смоленской город
ской организации, ее председателю, отме
тить ту же Плюшенкову Н.Н., о которой Вы
пишите?
Разделяю вашу заботу о газете «Судьба».
Да, это действенное, эффективное средство
общения между узниками. Развивать и вся
чески поддерживать наше уникальное изда
ние - обязанность каждого, кто не на словах,
а на деле живет интересами нашего союза и
движения в целом. Не удалось перевести га
зету поближе к центрам концентрированно
го проживания узников. Не беда! Газета вы
держала, поднялась на ноги, стала извест
ной во всей России. И что же? Подписной ти
раж падает. В том же Смоленске, где прожи
вают тысячи узников, газету «Судьба» сегод
ня выписали единицы. Разве это по совести?
Александра Алексеевна!
Вы помните КасмынинуАлександру Ива
новну? Эта хрупкая женщина стояла у исто
ков создания Латвийского союза бывших ма
лолетних узников фашизма. Она вынуждена
была уехать из Латвии, бросив там всё. Ан
тифашистская деятельность бывшей узницы
Саласпилса вызывала гнев и раздражение
у местных властей. Ей постоянно угрожали,
запугивали. Дошло до того, что фашиству
ющие подонки убили её 21-летнего сына. В
горестном состоянии Александра Иванов
на переезжает в Россию, в город Челябинск.
К тому же, от всех этих травм и потрясений
убитый горем и без того болезненный чело
век, тяжко заболевает, причем неизлечимо.
Жертвенное служение узникам на по
сту председателя совета областной орга
низации РСБМУ снискали ей глубочайшую
любовь и уважение всех, кто ее знал и кто
вместе с нею работал. Она была не просто
активисткой-ветераном. Она была приме
ром зажигательности поступков, самозабве
ния в работе. Будучи тяжко больным челове
ком, она продолжала действовать. Напомню
о ее последних письмах, публиковавшихся в
«Судьбе».
9 июля 2002 г. «Извините, что не успела
вовремя подписаться на газету «Судьба».
Дело в том, что я долго лежала в больнице.
Сделали тяжелую операцию... Сейчас нача
ла заниматься своей работой. В нашем горо
де создается аллея над Алым полем. Здесь
будет памятник детям, погибшим в концла
герях. Задействовано Главное управление
архитектуры и градостроительства Челя
бинска. Провели 10-летие нашей организа
ции. Всем узникам вручили значки, сделан
ные специально.
20 июля 2002 г. «У нас в центре города
есть Алое поле. Так вот, здесь нам выделили

место под Аллею бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей - она будет вся
из цветов. Все занимаются обелиском под
руководством главного художника города».
А вот хроника последних месяцев жизни
Александры Ивановны.
28-30 октября 2002 г. А.И.Касмынина
приезжает в Днепропетровск, выступает на
пленарном заседании МСБМУ и работает в
одной из комиссий по подготовке резолю
ции.
22
июня 2003 г. А.И.Касмынина участву
ет в работе юбилейной конференции Между
народного союза бывших малолетних узни
ков фашизма в Саратове, а в ответ на по
слание Председателя Международного дви
жения бывших малолетних узников фашиз
ма В.В.Литвинова в числе 49 делегатов кон
ференции составляет коллективное письмо
с пронзительными словами «простите нас,
если сможете».
Многое из того, что задумала Александра
Ивановна сегодня воплощается в жизнь.
Музей «Детство, обожженное войной», от
крытый в школе Nq75, стал центром работы
по патриотическому воспитанию молодёжи
Челябинска. В 2006 году в музее проведено
150 экскурсий. Музей посещают школьники
со всех районов г. Челябинска. Во встречах с
молодёжью принимали участие бывшие ма
лолетние узники фашизма.
Музей неоднократно занимал призовые
места. В этом же году узники провели кон
ференции и тематические вечера «День По
беды», «Старые фотографии рассказыва
ют», «Труд-основажизни», «Челябинскмой
город родной».
В мае 2006 года на территории школы от
крыт памятник бывшим жертвам фашизма,
разбита аллея из деревьев рябины и липы.
Это стало святым местом для бывших узни
ков. 22 июня 2007 года в день пятнадцатиле
тия нашей организации узники собрались у
памятника, возложили живые цветы.
Я просил бы редактора газеты «Судьба»
опубликовать снимок делегатов отчетновыборной конференции, состоявшейся в Са
ратове. За спиной мальчика из первого ряда
с орденом на груди - Александра Ивановна
Касмынина. Это ее последний снимок. По
приезду из Саратова нашей Саши не стало.
Буквально при смерти, она оставалась в
строю! Она была с нами!
Мне кажется, что Вы, Александра Алексе
евна, погорячились, приняв решение отойти
от дел городской организации в Смоленске.
Не сомневаюсь, что Вы хорошенько подума
ете, махнете рукой на все обиды огорчения и
приметесь за дела, которых у нас, узников,
еще немало.
С уважением
Игорь ЦАРЬКОВ.
Челябинск».

В ответ на эту публикацию «Судьбы» Федянина не сказала ни слова.
Александра Алексеевна отошла от общественных дел, замкнулась в себе. Одно было
известно: связей с товарищами по союзу узников она не теряла, следила за деятельно
стью Смоленского объединения жертв фашизма, регулярно выписывала и читала газету
«Судьба». Возмущение «ершовщиной» стало её личным делом.

А МЕЖДУ ТЕМ...
Как сообщил Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Смоленской области полковник юстиции И.И.Балаев, обращение А.А.Федяниной
от 24.12.2012, поданное ею на личном приеме, в отношении Ершова А.Г. направлено для рас
смотрения в следственный отдел по городу Смоленск.
В это же время из «Российской газеты» стало известно, что А.Ершов продолжает благопо
лучно исполнять обязанности депутата городского совета. Более того, от имени «детей войны»
по Смоленску большим тиражом разошлась газета, выпущенная в защиту человека, публично
оскорбившего малолетних узников фашистских концлагерей.
Публикацию подготовил Л. СИНЕГРИБОВ
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Вальборг - наша ровесница. В детстве пе
режила войну, развязанную Гитлером, свои
ми глазами видела и русских военнопленных
и подневольных работников, видела их уни
жения и рабский труд. И это навсегда оста
лось в её памяти. Осталось для того чтобы
посвятить себя налаживанию добрых отнош е
ний между нашими народами.
Мы знакомы
с Вальборг Шрёдер боль
ше 40 лет. Коллеги по профессии и по общ е
ственной работе. Делали, что могли (каждый
на своей стороне), чтобы в отнош ениях на
ших пострадавш их от страшной войны наро
дов, исчезли вражда, ненависть, а сохрани
лось и получило развитие чувство благодар
ности к тем, кто боролся против гитлеровско
го нацизма, помог освободить и великий не
мецкий народ из под гнёта коричневой д и кта 
туры. Мы на всё смотрели и смотрим трезвы 
ми глазами.
Когда стала актуальной тема подневольно
го труда, граждане Германии, антиф аш ист
ские союзы, общ ественные организации,
профсоюзы помогали убрать с дороги этот
груз позорного прошлого. При поддержке на
ших немецких партнёров активисты О бщ е

ства "Россия-Германия" и позднее Российско
го сою за бывш их несоверш еннолетних узни 
ков ф аш истских концлагерей (РСБНУ) про
вели 5 круглы х столов примирения на гр а ж 
данском уровне (3 в Москве и 2 в Германии).
В них участвовали немецкие и швейцарские
специалисты и дипломаты, наши товарищ и
по несчастью из Беларуси, Украины, Прибал
тики, других стран. Мне довелось готовить
и вести эти встречи на русском и немецком
языках. Большую помощь оказы вал мой сын
Андрей, который в это время был корреспон
дентом ИТАР-ТАСС в Берлине и прекрасно
изучил проблему: информация приходила вы
веренная, точная и своевременная.
В 2005 году в Берлине состоялся наш по
следний круглый стол, от которого некоторые
ведущие сотрудники герм анского Фонда "Па
мять, ответственность и будущее" и предста
вители ряда фирм, к моему глубокому сож а
лению, уклонились. Искренне жаль, потому
что вопрос этот до конца не закры т и сегод
ня, а общ ение - это путь к лучшему взаим о
пониманию даже по таким трудным и груст
ным проблемам... Мы возложили цветы к па
мятнику Советским воинам-освободителям
в берлинском районе Тиргартен, молитвен
но почтили память воинов и малолетних узни 
ков концлагерей (это было сделано впервые
за послевоенное время), погибш их в борьбе с
нацизмом. Делегацию сопровождал протоие
рей Георгий Студенов (отец Георгий) из Мо
сквы. На основных мероприятиях в Берлине
с нами были Вальборг Шрёдер со своим су
пругом, Беттина О незорге и её муж Уве Коопманн.
...А жизнь страдальцев ф аш истской неволи
продолжается. Не без трудностей: нет боль
ше наших освободителей. Людей чутких, по
нимающих, отзы вчивы х и надёжных. Это они
на руках выносили нас, измождённых "скелетиков", из бараков лагерей смерти, тюрем ге

стапо. У нас тогда не было слёз радости - мы
выплакали их в неволе, а глаза наш их сол
дат были влажными - радовались, что успе
ли спасти...
Дети-узники, повзрослев до бабушек и де
душек, очень часто оказываются сегодня с их
просьбами и обращениями в официальные рос
сийские инстанции лишними для бездушных
чиновников. Кое-кто вслух жалеет, что нас не
добили фашисты. Другие согласно молчат... За
последние годы из жизни ушли десятки тьюяч
наших товарищей. Не всех удалось по-людски
даже похоронить - военкомы по чудовищному
указанию из Минобороны во главе с Сердюко
вым «экономили» и на "гробовых"...
Спасибо Вальборг и её друзьям из Герма
нии за их Память, за усилия по сохранению
потенциала добра, верности в наших друж е
ственных отношениях.
Благодарим за до
брое отношение к нашему народу, изучению
и применению язы ка которого, его культуры,
налаживанию дружбы с конкретными людьми
ты посвятила всю жизнь. И это чувство добра
и сердечной любви к русским сохраняется в
твоей душе и сегодня.
Но... ж ивём мы, Отчизну любя горячо!
Хоть нередко и нынче упрёки встречаем.
До сих пор виноваты, что живы ещё.
До сих пор виноваты, что не умираем...
Л. ТРИЗНА
поэт, бывший малолетний
узник ф ашизма, недавно ушёл из жизни
А. УРБАН
Москва
Поздравляем Вальборг Ш рёдер с юбиле
ем! Её зам етки «М ежду Кёльнским собо
ром и Кремлём», написанные специально
для «Судьбы», будут опубликованы в сл е
дующем выпуске газеты.
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Региональный общественный благотворительный фонд «Газета
«Судьба» (Редакция) в лице Синегрибова Л.К., действующего на осно
вании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казённое учрежде
ние «Шлиссельбургская городская библиотека» в лице директора Ме
ликовой Татьяна Станиславовны (Заказчик), с другой стороны, заклю
чили настоящий договор о нижеследующем.

Россия, Республика Бурятия,
670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60

БЫВШИЙ УЗНИК ФАШИЗМА!
ДРУГ «СУДЬБЫ»!
Центром коллективной подписки на газету «Судьба» может
стать библиотека города, района или села, где ты живёшь, а так
же школы, где учатся твои внуки.
Бери пример с наших читателей, проживающих в городе Шлис
сельбурге (Ленинградская область)

ПИСЬМО ИЗ БЕЛАРУСИ

1.1. Заказчик поручает Редакции на 2013 год издание дополнитель
ного тиража газеты «Судьба» в количестве 30 экземпляров.
2.1. Редакция принимает на себя обязательство по производству
дополнительного тиража, его экспедированию, перевозке, упаковке в
стандартную пачку, маркировке и доставке газеты почтой Заказчику.
2.2. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты
по цене за один экземпляр 50,0 рублей на общую сумму 1500 (одну ты
сячу пятьсот) рублей 00 копеек.
Подтверждает заказ на издание дополнительного тиража газеты в
срок до 20 января 2013 г.
Одновременно с предъявлением заказа перечисляет на счет редак
ции подписные суммы на изготовление и доставку дополнительного
тиража.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момен
та его подписания до 31 декабря 2013 года.
3.2. При пролонгации настоящего Договора на следующий подпис
ной период (2014 год) условия согласуются применительно к следую
щему подписному периоду.

Дорогая редакция «Судьбы»!
По подписке и по переводу безналичных денег на редакцию выяснила
следующее: с 2010 года (до этого не было проблем, в республиканском ка
талоге Беларуси «Судьба» значилась) ни почта, ни банк перевести в Рос
сию белорусские деньги с конвертацией не могут. Я в этом убедилась, пы
таясь оплатить подписку в прошлом году. Редакции в Улан-Удэ необходи
мо заключить договор с Российским агентством на распространение газе
ты «Судьба» на Белоруссию.
Наша БЕЛПОЧТА работает со следующими агентствами в России: Информнаука, ЗАО М К - Переодика, ООО Мидия Логистик, ОАО АРЗИ, ООО
Логистика Прессы и др.
Я и другие активисты на всякой встрече показываю «Судьбу», расска
зываю о ней, свой экземпляр, как правило, даю почитать Герасимову Ва
лентину Яковлевичу, нашему давнему благотворителю, вот последний но
мер отнесла, он сделал копию для себя и две для меня. Есть немало жела
ющих подписаться на газету. Желаю редакции успехов в быстрейшем ре
шении этого вопроса.
Г.И. ЗМУШ КО. Минск.
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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемая Галина Игнатьевна! Мы ценим Ваши старания по распро
странению газеты «Судьба» в Республике Беларусь. К сожалению, реко
мендуемый Вами способ подписки на издание путём включения «Судьбы»
в каталоги Беларуси очень долгий. К тому же с финансовой точки зре
ния для редакции газеты, которая имеет крайне низкий тираж, практиче
ски неосуществим. Дело в том, что счета агентств за включение издания
в подписной каталог для нашей «Судьбы», признаемся, неподъемны,хуже
того, разорительны.
Единственный, годами проверенный и надёжный способ распростране
ния «Судьбы» в Беларуси - это доставка газеты по адресам из самой ре
дакции, т.е. альтернативная (коллективная) подписка в местных объеди
нениях узников, сбор личных благотворительных средств из расчёта 180
российских рублей на полугодие за 1 экземпляр, их почтовый перевод в
Россию, в Улан-Удэ на счёт редакции или на адрес и имя редактора газе
ты «Судьба» Синегрибова Леонида Кирилловича. Другого, к сожалению,
не дано. Так действуйте!
Л. СИНЕГРИБОВ
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