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Встреча в Киеве
Организаторы встречи; Международный 

союз бывших малолетних узников фашиз
ма (МСБМУ), Украинский союз узников- 
жертв нацизма (УСУЖН), Киевское город
ское отделение УСУЖН.

Встреча проводилась при поддержке 
Президента Украины Виктора Федоровича 
Януковича, Кабинета министров Украины, 
Министерства социальной политики Укра
ины, Государственной службы по вопросам 
инвалидов и ветеранов Украины и Киев
ской городской администрации.

В юбилейной встрече принимали уча
стие объединения бывших малолетних 
узников фашизма Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Рос
сии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Эстонии, а также Болгарии.

13 СЕНТЯБРЯ
Открывая юбилейную встречу, посвя

щённую 25-летию образования Междуна
родного союза бывших малолетних узни
ков фашизма (МСБМУ), председатель 
МСБМУ, член-корреспондент Российской 
академии наук Н.А.Махутов сказал:

- Для нас, переживших преследования на
цистов в годы войны, священными остаются 
памятные даты - 2 2  июня, 11 апреля, 9 мая.

День памяти и скорби в связи с началом 
Великой Отечественной войны в 1941 году 
и созданием нашего международного союза 
в 1988 году. Международный день освобож
дения узников фашистских концлагерей и 
День Великой Победы в Великой Отече
ственной войне. Эти даты вошли в нашу 
жизнь. В эти священные дни мы участвуем 
в демонстрациях, шествиях, форумах. Мы 
приносим цветы к памятникам суровых лет, 
встречаемся на Поклонной горе в Москве у 
монументального комплекса «Трагедия на
родов», бываем на главных площадях Мо
сквы, Киева, Минска, Еревана, Кишинёва, 
Астаны, Ташкента, Риги, Вильнюса, Талли
на.

Сегодня, когда Украинский союз узников- 
жертв нацизма проводит юбилейную встре
чу, мы, благодарные Украине за исключи
тельное внимание к бывшим малолетним 
узникам фашистских концлагерей, за пре
доставленную нам возможность встретиться 
в Киеве. Здесь родился и получил государ
ственную регистрацию наш международный 
союз. Мы обращаемся к Президенту Украи
ны Виктору Фёдоровичу Януковичу с прось
бой считать нашу встречу на берегах Дне
пра как Первую акцию в память всех жертв 
фашизма, в память о ни в чём не повинных 
детях, лишившихся детства и жизней в годы 
войны. Здесь, в Киеве, мы обращаемся к 
руководителям наших государств с пред
ложением о включении Международного 
дня памяти жертв фашизма в официальные 
перечни памятных дат.

Мы призываем руководителей Междуна
родного и Национальных союзов узников 
фашизма, их республиканские, областные, 
краевые, городские и районные отделения 
сделать этот сентябрьский день непреходя
щим символом трагедии, стойкости и памя
ти о всех, кто в самом начале своей жизни 
стал невольной и беззащитной жертвой фа
шизма и кто посвятил себя борьбе с его воз
рождением.

Участники встречи приняли Обращение 
к руководителям государств «О внесении 
Международного дня памяти жертв фашиз
ма в официальный перечень памятных дат».

В Киеве завершилась юбилейная встреча- 
посвящённая 25-летию образования 

Международного союза бывших малолетних
узников фашизма

Гости Украины (около 100 человек) раз
мещались в санатории «Ворзель».

В день заезда состоялась экскурсия в 
этнографический комплекс «Украинское 
село», торжественный ужин и концерт ху
дожественной самодеятельности.

На следующий день участники встречи 
возложили цветы к памятнику жертвам на
цизма в Урочище Бабий Яр и к Мемориа
лу «Бабий Яр».

В конференц-зале Центрального Дома 
офицеров Вооруженных сил Украины 
прошла юбилейная конференция, кото
рую приветствовал Президент Украины 
В.Ф.Янукович. На конференции вьютупи- 
ли Председатель УСУЖН М.Д.Демидов, 
Председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма.

Перед входом 
в Колонный зал 
Киевской 
городской 
администрации

член-корреспондент РАН Н.А.Махутов, ру
ководители массовых объединений -  чле
нов МСБМУ Белоруссии и России Н.А.Лыч 
и Л.К.Синегрибов, участники 1-й Всесоюз
ной встречи бывших малолетних узников 
фашизма, состоявшейся в Киеве 22 июня 
1988 года, представители администрации 
Президента Украины и Кабинета мини
стров Украины.

Гости Украины посетили памятник Рав
ноапостольному Великому князю Влади
миру.

В Колонном зале Киевской городской 
администрации состоялся приём и кон
церт мастеров искусств Украины.
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о ЧЁМ НАПОМНИЛИ 
ПАМЯТНИКИ УКРАИНЫ

Делегаты
Международной встречи побывали в урочище Бабий Яр 
и возложили цветы к мемориалу «Бабий Яр»,
В памятной церемонии участвовали:

Демидов Маркиян Дмитриевич, 
Амелькин Дмитрий Никитович, Мар- 
тыш Владимир Иванович, Слесарева 
Надежда Ивановна, Будзинская Ва
лентина Викторовна, Бондарь Нина 
Николаевна, Стрижкова Анна Михай
ловна, Суняева Любовь Михайловна, 
Филон Ольга Васильевна, Ярош Петр 
Митрофанович, Забарко Борис Ми
хайлович, Заражевский Сергей Ива
нович -  Заместитель председателя 
Государственной службы по вопро
сам инвалидов и ветеранов Украи
ны, Каминский Михаил Степанович
-  Начальник отдела Государствен
ной службы по вопросам инвалидов 
и ветеранов Украины, Лушников 
Игорь Николаевич -  Президент МОО 
«МФ »Взаимопонимание и толерант
ность», Семенюк Нина Николаевна
-  Председатель Киевского Детско
го фонда, Шевченко Валентина Се
меновна -  Председатель Конгресса 
деловых женщин Украины, Брех- 
ман Леонид Семенович, Парфенюк 
Маргарита Сергеевна, Кочержина 
Людмила Вениаминовна, Гришаева 
Анна Павловна, Гунько Борис Ива
нович, Забелкина Лидия Федоров
на, Коваленко Людмила Ивановна, 
Краснещенкова Татьяна Ивановна, 
Кузьменко Эмма Дмитриевна, Ло
бода Людмила Михайловна, Тре
тьяков Василий Александрович, 
Шевченко Алевтина Семеновна, 
Шарун Лариса Павловна, Высоцкий 
Франц Владиславович, Ильина Ев
гения Алексеевна, Кулиш Людмила 
Владимировна, Подгорная Галина 
Иосифовна, Симонова Лариса Сте
пановна, Степанова Алла Игнатьев
на, Бондарчук Михаил Леонидович, 
Корнаков Алексей Павлович, Пузы- 
ревич Владимир Павлович, Гаевая 
Евгения Семеновна, Липецкий Борис 
Энехович, Велько Николай Михайло
вич, Зисс Юрий Альфредович, Кова
лева Галина Васильевна, Конарева 
Галина Ивановна, Маловица Алек
сандр Маркович, Михайлов Николай 
Сергеевич, Мудренок Надежда Ва
сильевна, Передерий Виктор Семе
нович, Романько Валентина Нико
лаевна, Сахно Любовь Кирилловна, 
Сосов Виктор Григорьевич, Хомич 
Николай Филиппович, Ходырева Ли
дия Петровна, Гетова Эмма Павлов
на, Кадацкая Евгения Михайловна,

Ковтун Галентина Фроловна, Косса 
Елена Михайловна, Нагаев Влади
мир Григорьевич, Павлович Галина 
Викторовна, Синельников Дмитрий 
Алексеевич, Федотова Нина Вла
димировна, Гудкевич Ираида Ива
новна, Чулков Александр Иванович, 
Подольский Семен Рафуилович, 
Залевский Георгий Ростиславович, 
Прядко Николай Васильевич, Се- 
мененко Виктор Григорьевич, Го- 
лентовский Анатолий Анатольевич, 
Алексеева Ангелиа Карловна, Тим
ченко Александр Павлович, Саха- 
нович Мария Николаевна, Зайченко 
Светлана Романовна, Кобринский 
Александр Витальевич, Зубок Нина 
Владимировна, Гавриш Григорий 
Сергеевич, Дроншкевич Иван Ива
нович, Панчукова Светлана Алексе
евна, Трепач Валентина Павловна, 
Черноус Владимир Митрофанович, 
Гешко Анна Тарасовна, Тошева Али
на Михайловна, Лыч Нина Анто
новна, Гедроиц Эдуард Петрович, 
Алексей Викторович, Кучинский 
Леонид Иванович, Мартынов Иван 
Иванович, Наркевич Александра 
Витальевна, Осипова Алла Алексан
дровна, Прусаков Анатолий Петро
вич, Романенко Людмила Петровна, 
Хрол Евгений Алексеевич, Махутов 
Николай Андреевич, Антошкин Ми
хаил Егорович, Бакаев Евгений Ива
нович, Белова Валентина Ивановна, 
Быстрова Маргарита Евгеньевна, 
Гльодер Зинаида Владимировна, 
Галушко Зинаида Петровна, Дубен- 
ко Виктор Константинович, Захаров 
Александр Яковлевич, Измайлов Бо
рис Павлович, Ионов Андрей Серге
евич, Каримова Надия Халиулловна, 
Климова Татьяна Анатольевна, Кон- 
дратенков Николай Прокофьевич, 
Коростелева Надежда Ивановна, 
Кравченко Николай Григорьевич, 
Кузина Раиса Петровна, Моськова 
Вера Георгиевна, Нюппиева Клавдия 
Александровна, Родина Аделия Вик
торовна, Румянцева Лидия Матвеев
на, Синегрибов Леонид Кириллович, 
Синькевич Михаил Ефимович, Ста
ровойтов Иван Петрович, Филатова 
Валентина Николаевна, Фролова Та
мара Михайловна, Харламова Инна 
Павловна, Харламов Олег Акимович, 
Щелокова Надежда Ивановна, Дро- 
ботенко Валентина Петровна.

ЕI I I

Бабий Яр стал символом величайшего 
горя, страшной человеческой трагедии XX 
века, произошедшей в Украине во время ее 
оккупации нацистами. Общее количество 
уничтоженных человеческих жизней в Ба
бьем Яру колеблется от 70 до 200 тысяч че
ловек. В 1946 году на Нюрнбергском процес
се называлась цифра около 100 тысяч.

Фашисты заняли Киев 19 сентября 1941 
года, а уже 27-28 сентября нацистские вла
сти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября 
еврейское население города к восьми часам 
утра явилось в назначенное место с доку
ментами и ценными вещами. За невыполне
ние приказа грозил расстрел. При этом было 
объявлено о намерении провести перепись и 
переселение евреев. За два дня, 29-30 сен
тября, были расстреляны 33 тысячи 771 че
ловек - почти все еврейское население Ки
ева. Массовые казни продолжались вплоть 
до ухода немцев из города. Жертвами фа
шистов в Бабьем Яру стали также цыгане, 
партизаны, подпольщики, украинские наци
оналисты и советские военнопленные - бой
цы и командиры Красной Армии. В память о 
них в столице Украины на средства членов 
Украинского союза узников-жертв нацизма 
в 2005 году на территории мемориального 
комплекса «Бабий Яр» был установлен па
мятник скорби не только живых свидетелей 
той далекой трагедии, но и всех последую
щих поколений украинцев.

А по решению совета Украинского сою
за узников -  жертв нацизма, при поддерж
ке Кабинета Министров Украины к 25-летию 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма (МСБМУ) в Киеве издан 
иллюстрированный буклет «Память Украи
ны».

Презентация буклета состоялась в санато
рии «Ворзель», где были размещены участ
ники встречи, прибывшие в Киев из Болга
рии, Беларуси, России и других стран.

Один только перечень памятников, мемо
риальных досок и других знаков всенарод
ной скорби, установленных в Украине, на
поминает ныне живущим: «Люди, берегите 
мир!».

ДАРНИЦКИЙ ЛЕС
«В этом лесу осенью 1941 

года гитлеровцами был ор
ганизован концентрацион
ный лагерь. Жестокий ре
жим, голод, холод, болез
ни, постоянные расстрелы 
привели к массовой гибели 
узников. В Дарницком лесу 
до сих пор лежат сотни ты
сяч жертв фашизма. Вам, 
неизвестным павшим, веч
ное бессмертие...»

СЫРЕЦКИЙ
КОНЦЛАГЕРЬ
«На этом месте во время немецко- 

фашистской оккупации за решетками ла
геря замучено десятки тысяч советских 
патриотов»

На начало Великой Отечественной войны 
на учете в психоневрологической больнице 
Киева состояло 1300 пациентов. Больницу 
эвакуировать не успели. Расстрел пациен
тов Павловки произошел вскоре после тра
гедии 29 сентября в Бабьем Яру. Все душев
нобольные были расстреляны. Могилу для 
них копали военнопленные. В память о тех 
невинных жертвах установлен небольшой 
памятник.

БРОВАРЫ
«На этом месте в 1941-1943 гг. фашист

скими изуверами были замучены тысячи 
невинных пленных фильтрационного ла
геря. Вечная память жертвам фашизма».

Памятник Матери-Вдове создан по ини
циативе Украинского фонда культуры. Идею 
увековечить женщину-мать и детей, остав
шихся сиротами через ту проклятую войну, 
подала жительница Днепропетровщины Га
лина Заболотная. В течение трех лет Фонд 
собирал средства для воплощения этой на
родной идеи. В 71-ю годовщину начала Ве
ликой Отечественной войны памятник был 
установлен в Киеве в парке «Победа».

АЛУШТА
В Алуште за период немецкой оккупа

ции с 4 октября 1941 года по 15 апреля 1944 
года погибло более 500 жителей. 231 чело
век было угнано на работы в Германию.

ДЖАНКОЙ
После оккупации Крымского полуостро

ва немецко-фашистские захватчики создали 
сеть лагерей для советских военнопленных, в 
которых было замучено и расстреляно более 
4000 военнослужащих. Два лагеря находились 
в г. Джанкой. На месте массовой гибели совет
ских граждан в Джанкое был сооружен мону
мент: «Живые, помните!». Его автор - скуль
птор Д.М. Журавлев. Скульптура изображает 
двух советских военнопленных на фоне сте
лы неправильной формы. Она выполнена из 
искусственного камня. Высота - 2,90 м. На за
днем плане - стела из красного кирпича. На 
стеле справа укреплена мемориальная доска 
с текстом: «Живые, помните! - Они отдали 
жизнь за Ваше счастье. 1941-1945».

Пускай сегодня знают люди
О тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены...
Эти строки из стихотворения Самуила Ра

фаиловича Волка, малолетнего узника Мин
ского гетто, можно отнести ко всем детям во
йны, но особенно к тем, кто провел свои дет
ские годы вдали от Родины, за колючей прово
локой в фашистской неволе, на принудитель
ных работах. Детские годы - без детских игр и 
смеха, без самых близких людей, которые мог
ли бы приласкать, спеть колыбельную песню...

ЕВПАТОРИЯ. МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
«КРАСНАЯ ГОРКА»
Безмерна наша скорбь и священна па

мять о земляках, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны.

За годы оккупации было убито более 12,5 
тысяч человек.

ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ
Памятник жертвам фашизма установлен 

в Ленинском районе Керчи, где во время не
мецкой оккупации находился Багировский 

противотанковый ров. Имен
но здесь в ноябре-декабре 1941 
года расстреляно до семи тысяч 
евреев. Слова скорби написа
ны на четырех языках - русском, 
украинском, иврите и англий
ском. Всего за период с мая 1942 
по апрель 1944 года фашисты 
погубили в Керчи 14 тысяч мир
ных жителей, 15 тысяч партизан, 
угнали в Германию более 14 ты
сяч человек. В городе установлен 
памятник «Детям Керчи - жерт
вам войны 1941-1945 гг.»

ПОСЕЛОК МИРНЫЙ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
(БЫВШИЙ СОВХОЗ «КРАСНЫЙ»)
За 2,5 года фашисты замучили и расстре

ляли почти 8 тысяч человек. Людей сбрасы
вали в колодец глубиной 24 м, при этом, со
гласно медицинской экспертизе, большин
ство из них были живыми. На территории ла
геря было выявлено свыше 20 ям, наполнен
ных трупами людей.

18 мая 2011 года депутаты Верховного Со
вета Крыма приняли постановление о созда
нии на территории совхоза «Красный» Ме
мориального комплекса памяти жертв фа
шистского концлагеря.

ВИННИЦА
В небольшой сосновой роще на трассе 

Винница-Киев в годы Великой войны была 
построена ставка Гитлера «Werwolf”. Строи
тельство велось 6 месяцев. Когда в 1942 г. 
строительство гитлеровского логова закон
чилось, враги расстреляли свыше 14 тысяч 
военнопленных, граждан Польши, Чехосло
вакии, Норвегии и других стран, работавших 
на строительстве. На месте жестокой рас
правы ныне стоит памятник, а возле него - 
братская могила.

МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ
За время оккупации в Винницкой об

ласти было истреблено 169260 мирных
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граждан. Только в одном Могилеве- 
Подольском - 4746 человек (в основ
ном евреев), где 26 июля 1992 г. на ме
сте бывшего гетто в центре города был 
сооружен памятник жертвам геноцида. 

Ранее, в апреле 1991 года, в память о жерт
вах была укреплена Мемориальная плита на 
месте бывших центральных ворот гетто. 21 
апреля 2002 года в Могилеве-Подольском 
состоялось открытие памятника, посвящен
ного 46 Праведникам мира, спасавшим ев

реев в самом го
роде и в Могилев- 
Подольском районе.

И н и ц и а т о р о м  
установления па
мятника в городе 
над Днестром стала 
городская организа
ция Украинского Со
юза узников-жертв 
фашизма (УСУЖН), 
возглавляемая на 
то время Абрамом 
Капланом. Финан

сирование взяли на себя землячества города 
за границей и бывшая узница гетто, а ныне 
гражданка Франции Мадлен Канн.

На барельефе памятника изображена ев
рейская девочка со звездой Давида на гру
ди, которую оберегают православные хри
стиане. На мемориальной плите выбиты фа
милии всех 46 Праведников мира - земляков 
Могилев-Подольска.

ЛУЦК
Фашисты уничтожили 165300 мирных жи

телей Волыни, более 20 тысяч вывезли в 
Германию на каторжные работы. 107 сел гит
леровцы сожгли и уничтожили.

СЕЛО КОРТЕЛЕСЫ
Село Кортелесы на Волыни в годы Ве

ликой Отечественной войны стало одним 
из сел, полностью уничтоженных вместе с 
жителями.

23 сентября 1943 года ротой «Нюрнберг» 
3-го батальона 15-го полицейского полка со
вместно с отрядами украинской и белоруской 
полиции село было окружено, все жители со
гнаны в центр села и в пяти местах расстре
ляны из пулеметов. Было убито 2875 селян, 
в том числе 1620 детей, сожжено 715 домов.

В местном музее хранится отчёт команди
ра роты «Нюрнберг» обер-лейтенанта Глюкса 
командиру батальона майору Толлингу. Чи
тая этот зловещий документ, волосы встают 
дыбом.

«...Мне удалось захватить и конвоиро
вать к месту расстрела всех живых из Кор- 
телесов и хуторов. Всех, без исключения. 
Поставил легкие пулеметы на выгодной 
позиции. Поставил за пулеметы опытных, 
проверенных мной солдат, которых ме
нял через каждые 30 минут. Расстрел про
водил в пяти местах одновременно, заглу
шая пулеметы ревом автомобильных мо
торов. Сперва расстрелял молодых муж
чин, которые могли оказывать сопротив
ление. Расстрел женщин и детей проходил 
без осложнений...

Расстрел начался в 9.00 и закончился 
в 16.25 в тот же день. Ваш приказ выпол
нен полностью... Рота «Нюрнберг» потерь 
не имеет. Один шофер после выполнения 
приказа заболел - приступ гастрита. Из
расходовано патронов: 4 тысячи 321 (че
тыре тысячи триста двадцать один). Один 
пулемет требует ремонта из-за чрезмер
ного перегрева.

Обер-лейтенант Г люкс»

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Памятный знак жертвам фашизма в Дне

пропетровске установлен в сквере Писар- 
жевского. «Здесь в 1941-1943 гг. немецко- 

фашистскими окку
пантами были рас
стреляны мирные 
советские гражда
не». В ботаническом 
саду Днепропетров
ского национального 
университета (сей
час это парк им. Ю. 
Гагарина)14 октября 
1941 года было рас
стреляно около 11 
тысяч мирных жите
лей.

В 2002 году на вер
шине обустроенного 

холма Ботанического сада была установле
на гранитная стела с мемориальной надпи
сью: «На этой земле покоится прах 10000 
мирных евреев Днепропетровска, жесто
ко убитых 13-14 октября 1941 года».

За время оккупации Днепропетровщины 
гитлеровцы замучили и уничтожили 78118 
жителей области, 176303 человека насиль
но угнали в Германию.

КИЕВ, 13 СЕНТЯБРЯ

И

НИКОПОЛЬ
За период немецкой оккупации Никополя 

в нем было убито и замучено 8 тысяч жи
телей, в том числе 1500 детей. Четыре ты
сячи юношей и девушек фашисты угнали в 
Германию.

В 1958 году в Никополе, впервые на 
Украине, по инициативе узницы концла
герей Освенцим (N°18582) и Равенсбрюк 
(N°61637) Екатерины Николаевны Бы
стрицкой была создана общественная ор
ганизация борцов антифашистского сопро
тивления (ОБАС). С 1978 по 2012 год ор
ганизацию возглавляла бывшая узница кон
цлагерей Равенсбрюк, Дахау, Флосенгбюрг 
Елена Андреевна Черкун, почетный граж
данин Никополя, кавалер ордена Княгини 
Ольги, инициатор создания в Никополе па
мятника узникам-жертвам нацизма (2005 г.)

НОВОМОСКОВСК
На здании школы N°11 установлена и 

освящена мемориальная доска. Надпись 
гласит: «В годы Великой Отечественной 
войны здесь находилась гестаповская 
тюрьма, в которой истязали и расстрели
вали людей. Отсюда в Германию и другие 
страны нацистского режима было выве
зено 16978 мирных граждан Новомосков- 
щины. Каждый второй погиб в неволе. 
Вечная память жертвам нацизма».

ДОНЕЦК
Во время оккупации Донецка немецкими 

войсками на территории Дворца культуры 
металлургов и прилегающих к нему земель
ных участков находился концлагерь для со
ветских военнопленных, в котором содер
жалось более 25 тысяч человек. Умерших 
хоронили в парке возле Дворца. На месте 
могил после войны был установлен неболь
шой скульптурный памятник, а в 1956 году 
там насыпали холм и установили монумент 
«Жертвам фашизма», авторами которого 
являются скульптор Леонид Бринь и архи
тектор Юрий Можчиль.

ГОРЛОВКА
В Калининском районе Горловки есть 

памятник. «Здесь в 1942-1943 гг. фа
шистскими оккупантами были замуче
ны и сброшены 
в ствол шахты 
14000 советских 
граждан».

В 2011 году в 
Горловку приез- 
жалафранцузско- 
немецкая делега
ция, которая при
везла документы, 
свидетельствую
щие о том, что в 
шурфе погребе
ны не 14 тысяч, 
как считалось доныне, а 87 тьюяч человек. 
Живых свидетелей тех событий в Горловке 
и районе осталось всего 9 человек.

В 2012 году по инициативе ветеранской 
организации, областной и городской орга
низаций УСУЖН, при поддержке народно
го депутата Украины Игоря Шкиря, памят
ник был обновлен.

КОРЮКОВКА
В начале марта 1943 года оккупанты пол

ностью уничтожили городок, расстреляли и 
сожгли заживо почти 7 тысяч его мирных 
жителей. Эта карательная акция фашистов 
стала самой крупной в истории Второй ми
ровой войны.

В сентябре 2011 года Президент Украи
ны Виктор Янукович подписал Указ «О ме
роприятиях в связи с 70-й годовщиной 
Корюковской трагедии» (N° 925-2011). 
Месяцем позже Верховная Рада приняла 
Постановление «О чествовании памяти 
жертв Корюковской трагедии во время 
Второй мировой войны». В нем отмечено, 
что в материалах к Нюрнбергскому процес
су Корюковская трагедия определена как 
«наиболее массовое уничтожение местно
го мирного населения на оккупированных 
территориях за весь период Второй миро
вой войны». Кабинету Министров Украи
ны было поручено соорудить в Корюковке 
Мемориальный комплекс памяти жите
лей всех населенных пунктов Украины, 
уничтоженных фашистскими оккупан
тами. Не остался в стороне от этой благо
родной миссии и Украинский союз узников- 
жертв нацизма.

Буклет содержит перечень более 100 
памятников, мемориальных досок и дру
гих знаков всенародной скорби, установ
ленных в Украине по следам войны.

У ПОДНОЖИЯ ПАМЯТНИКА РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ 
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ.
ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИЛО КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

МАРКИЯН ДЕМИДОВ
бывший узник концлагеря «Саласпилс»,
Председатель Украинского союза узников -  жертв нацизма, академик МАНЭБ, 
Заместитель председателя МСБМУ, Вице-президент Комитета Ме>кдународно- 
го Европейского Конгресса жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов

Дорогие делегаты и гости Международной 
юбилейной встречи, посвященной 25-тиле- 
тию образования Международного союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей!

Дорогие друзья!
Разрешите мне от имени Украинского сою

за узников-жертв нацизма и себя лично сер
дечно приветствовать и поздравить Вас, всех 
участников этого знаменательного собы
тия с открытием Международной юбилейной 
встречи, посвященной 25-тилетию образова
ния Международного союза бывших малолет
них узников фашистских концлагерей.

Для меня большая честь видеть и привет
ствовать Вас здесь на нашей прекрасной 
земле в древнем городе Киеве -  столице но
вой молодой независимой демократической 
Украины. В городе, где 25 лет назад, благо
даря Детскому фонду им. Ленина, его руко
водителю, писателю Альберту Лиханову и 
инициативной группе активистов, 22 июня 
1988 года состоялась первая встреча бывших 
малолетних узников фашизма, в этом здании, 
т.е. в Доме офицеров.

Долгие годы мы шли к этому. И только 
через 43 года после Великой Победы, после 
десятилетий подозрительности, недоверия, 
откровенного недоброжелательства о нас
-  людях, на долю которых выпали нечелове
ческие страдания в фашистском рабстве, о 
малолетних узниках вспомнили, заговорили, 
создалась сама возможность добиваться осу
ществления наших законных прав.

В послевоенные годы мы даже не могли 
мечтать о том, что нас, только что освобож
денных из фашистской неволи, тех, кого Ро
дина не сумела защитить от фашистского 
рабства, кого несправедливо и незаслужен
но считали изменниками Родины, сегодня бу
дут приветствовать Президенты. О том, что 
наши права будут защищены государствен
ными законами, что мы будем призваны пере
давать молодому поколению духовные ценно
сти, без которых нельзя построить свободное 
демократическое общество, высшей ценно
стью которого является человеческая жизнь.

Значение той нашей первой встречи трудно 
переоценить! Она обязала пересмотреть на 
государственном уровне негативное отноше
ние советской тоталитарной системы к своим 
же гражданам, т.е. к нам - к тем, кто так тяже
ло пострадал во время Второй мировой вой
ны от фашизма.

Мы вполне законно можем гордиться тем, 
что, несмотря на все эти трудности, мы достой
но внесли свой вклад в послевоенное восста
новление своей Родины, сумели получить об
разование, создать семьи, вырастить и воспи

тать детей и внуков, внесли свою лепту в стро
ительство новой независимой Украины.

Мы живем в прекрасное время! За 25 лет 
нашей деятельности мы достигли значитель
ных успехов в деле социальной защиты на
ших прав -  прав людей, пострадавших в фа
шистской неволе, в деле сохранения памяти о 
трагедии народов в годы Второй мировой во
йны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЁННЫХ 

СИЛ УКРАИНЫ

Наша история заслуживает изучения буду
щими поколениями.

Во имя будущего мы проводим большую 
работу, направленную на сохранение памяти; 
на примере высоких моральных ценностей 
нашего поколения - занимаемся воспитанием 
молодежи; стремимся постоянно расширять 
международную деятельность; активно со
трудничаем с государственными, обществен
ными, религиозными и другими организаци
ями.

И, несмотря на наш уже почтенный воз
раст, мы продолжаем работать - постоянно 
стремимся всесторонне расширять и укре
плять наши связи.

Все мы должны помнить, что должны пере
дать будущим поколениям высокие духовные 
и моральные ценности своего поколения.

Перед нами еще много благородных задач, 
для решения которых необходимы значитель
ные творческие и трудовые усилия.

Хочу отметить, что наши усилия не были бы 
так успешны, если бы наша деятельность не 
поддерживалась государственными органа
ми власти на всех уровнях.

В связи с этим, дорогие друзья, позволь
те мне выразить глубокую благодарность за 
поддержку деятельности нашего Союза: Пре
зиденту Украины В.Ф.Януковичу, Администра
ции Президента Украины, Верховному Совету 
и Кабинету Министров Украины, Министер
ству социальной политики, МФ «Взаимопо
нимание и толерантность». Государственной 
службе по вопросам инвалидов и ветеранов 
Украины, Киевской городской администрации. 
Кабинету Министров Автономной республики 
Крым, руководителям всех областных и город
ских администраций Украины.

Сердечно благодарю всех Вас -  тех, кто 
причастен к нашей подвижнической работе!

Желаю всем Вам крепкого здоровья, ин
тересных и полезных встреч, вдохновения и 
осуществления Ваших желаний!



С у д ь б а  » NsS[14BJ  » Октябрь 3 0 1 3  г.

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Пии, п ерш ш  
на чужйиу I фаштам

-  ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ МИРНЫХ ГРАЖДАН, 
ПОСТРАДАВШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НАСТАИВАЮТ...

Законодательное Собрание Санкт- 
Петербурга вновь внесло в Государ- 
ственную Думу законопроект о призна
нии ветеранами войны бывших несо
вершеннолетних узников фашизма.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА №339367-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ВЕТЕРАНАХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»

Внесен Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга. Профильный комитет - 
Комитет по труду, социальной политике и 
делам ветеранов.

22.05.2013 -  Постановление Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга N 
336

27.08.2013 -  заключение Правительства 
РФ N 5012П-П12

06.09.2013 -  внесен в Государственную 
Думу ФС РФ текст законопроекта, внесен
ного в ГД ФС РФ

Пояснительная записка, финансово- 
экономическое обоснование, перечень ак
тов федерального законодательства

Проект N°339367-6 Внесен Законода
тельным Собранием Санкт-Петербурга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАР
СТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕ
НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12 ян

варя 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» сле
дующие изменения:

1. Статью 1 после слов «добросовест
ного труда» дополнить словами «, а так
же с учетом тяжести причиненного воен
ными действиями в период Великой Оте
чественной войны физического и мораль
ного ущерба».

2. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпун
ктом 5 следующего содержания:

«5) бывшие несовершеннолетние узни
ки концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны.».

3. В статье 15:
пункт 1 после слов «Федерального зако

на» дополнить словами «а также бывшим 
несовершеннолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой 
войны,»;

пункт 2 после слов «Участникам Вели
кой Отечественной войны,» дополнить 
словами «а также бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны,».

4. В статье 23.1:
пункт 1 дополнить подпунктом 8 следую

щего содержания:
«8) бывшие несовершеннолетние узни

ки концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны.»;

в пункте 4:

подпункт 1 после слова «войны» допол
нить словами «, бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, ставшим 
инвалидами,»;

подпункт 2 после слова «войны» допол
нить словами «, бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны».

5. Дополнить подпункт 2 пункта 3 статьи
23.2 абзацем следующего содержания: 

«бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 15 де

кабря 2001 года N 166-ФЗ «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» следующие измене
ния:

1. Пункт 3 статьи 3 дополнить подпун
ктом 8 следующего содержания:

«8) бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны. Им могут устанав
ливаться пенсия по инвалидности, пред
усмотренная статьей 16 настоящего Фе
дерального закона, и трудовая пенсия по 
старости.».

2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпун
ктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;».

3. В статье 9:
название после слова «войны» допол

нить словами «, бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны,»;

пункт 1 после слова «войны» дополнить 
словами «, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны,»;

пункт 2 после слова «войны» дополнить 
словами «, бывшим несовершеннолетним 
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» допол

нить словами «, бывших несовершенно
летних узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны,»;

пункт 1.1 после слова «инвалидности» 
дополнить словами «бывшим несовер
шеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой войны, и».

5. Абзац пятый статьи 25 после слов 
«пенсии участников Великой Отечествен
ной войны,» дополнить словами «пен
сии бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны,».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступа

ет в силу со дня его официального опубли
кования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕК
ТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕ
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА
КОН «О ВЕТЕРАНАХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИ
ОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

За годы второй мировой войны через 
лагеря смерти прошло более 6 миллио
нов граждан Советского Союза. 11 апреля 
2013 года отмечается 68-я годовщина со 
Дня освобождения узников фашистских 
концлагерей.

Сотни тьюяч узников, каждый пятый из 
которых был ребенком, были замучены, 
прошли принудительное донорство и раб
ский детский труд.

Однако узники фашистских концлаге
рей не признаны ветеранами войны, и та
кая категория граждан отсутствует в Фе
деральном законе «О ветеранах».

Законодательная инициатива предлага
ет включить в Федеральный закон «О ве
теранах» новую категорию ветеранов Ве
ликой Отечественной войны: бывших не
совершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их со
юзниками в период второй мировой вой
ны.

Считаем необходимым, учитывая тя
жесть причиненного военными действия
ми в период Великой Отечественной во
йны бывшим несовершеннолетним узни
кам физического и морального ущерба, 
признать этих бывших детей - узников, не
вольных участников и жертв военных со
бытий ветеранами Великой Отечествен
ной войны.

В Федеральном законе «О ветеранах» 
уже есть такие категории, например:

жители блокадного Ленинграда;
инвалиды с детства вследствие ране

ния, контузии или увечья, связанных с бо
евыми действиями в период Великой Оте
чественной войны.

При принятии законопроекта все меры 
социальной поддержки узников концла
герей, которые сегодня предоставляются 
Указом Президента Российской Федера
ции от 15 октября 1992 года N 1235, бу
дут установлены Федеральным законом 
«О ветеранах».

Таким образом, в случае принятия ука
занного проекта, бывшие несовершенно
летние узники концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, получат 
статус ветерана Великой Отечественной 
войны, а по Федеральному закону «О го
сударственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» получат право на 
вторую пенсию по инвалидности.

Указанный проект реабилитирует быв
ших несовершеннолетних узников, обе
спечит им правовую и моральную под
держку.

В настоящее время на территории Рос
сийской Федерации проживает 80322 быв
ших несовершеннолетних узника фашист
ских концлагерей, имеющих инвалид
ность, и 112883 бывших несовершенно
летних узника фашистских концлагерей, 
которые не имеют инвалидности.

ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДА

ТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕ
НИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ 
ПРИНЯТИЮ В связи с ПРИНЯТИЕМ ФЕ
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ВЕТЕРАНАХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»

Принятие Федерального закона «О вне
сении изменения в Федеральный закон «О 
ветеранах» и Федеральный закон «О госу
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» потребует призна
ния утратившим силу Указа Президента РФ 
N 1235 от 15 октября 1992 года «О предо
ставлении льгот бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны».

Приостановления действия других ранее 
принятых законов и других нормативных ак
тов или отдельных их положений не потре
буется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ
НЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» И ФЕДЕ
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕН
НОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

По Указу Президента Российской Феде
рации от 15 октября 1992 года N 1235 не
совершеннолетние узники фашистских кон
цлагерей имеют те же меры социальной 
поддержки (льготы), что и участники Вели
кой Отечественной войны по Федеральному 
закону «О ветеранах».

По Федеральному закону «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» участники Великой 
Отечественной войны с инвалидностью (ин
валиды ВОВ) и жители блокадного Ленин
града с инвалидностью имеют право на по
лучение одновременно двух пенсий: трудо
вая пенсия по старости и по инвалидности.

Вторая пенсия по инвалидности рассчи
тывается следующим образом: 

для инвалидов войны - 
инвалид 1 группы - 250 процентов разме

ра социальной пенсии;
инвалид 2 группы - 200 процентов разме

ра социальной пенсии;
инвалид 3 группы -150 процентов разме

ра социальной пенсии;
для жителей блокадного Ленинграда с ин

валидностью - 
инвалид 1 группы - 200 процентов разме

ра социальной пенсии (7252 руб.);
инвалид 2 группы -150 процентов разме

ра социальной пенсии (5439 руб.);
инвалид 3 группы -100 процентов разме

ра социальной пенсии (3626 руб.).
Сегодня размер социальной пенсии ра

вен 3626 руб.
Несовершеннолетние узники фашист

ских концлагерей с инвалидностью право 
на получение одновременно двух пенсий не 
имеют.

Настоящий проект Федерального закона 
предоставляет несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, право на одно
временное получение двух пенсий: 
трудовой пенсии по старости и пенсии
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по инвалидности, назначаемой по ус
ловиям и нормам, установленным для 
граждан, награжденных знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда» Феде
ральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации».

В настоящее время на территории Рос
сийской Федерации проживает 80322 быв
ших несовершеннолетних узника фашист
ских концлагерей, имеющих инвалидность, 
и 112883 бывших несовершеннолетних 
узника фашистских концлагерей, которые 
не имеют инвалидности.

(80322 X 5439 х 12) =  5,2 миллиарда ру
блей в год.

Расходы из федерального бюджета на 
реализацию предлагаемого законопроекта 
составят 5,2 миллиарда рублей в год.

Реализацию дополнительных расходных 
обязательств Российской Федерации, вы
текающих из проекта Федерального зако
на «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» и Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации», предпола
гается осуществлять за счет средств феде
рального бюджета, предусматриваемых на 
исполнение Федерального закона «О вете
ранах» и Федерального закона «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», с учетом ежегодного 
их высвобождения в связи с убыванием чис
ленности получателей мер социальной под
держки.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОПАСАЮТСЯ...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 27 августа 2013 г. N 5012п-П12

НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО
НА <Ю ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» И ФЕ
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН <Ю ГОСУДАРСТВЕН
НОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с частью 3 статьи 104 
Конституции Российской Федерации в Пра
вительстве Российской Федерации рассмо
трен проект Федерального закона с учетом 
представленного финансово-экономическо
го обоснования.

Законопроектом предлагается внести из
менения в Федеральный закон «О ветера
нах», предусматривающие введение ново
го критерия установления категорий вете
ранов, основанного на учете тяжести при
чиненного военными действиями в период 
Великой Отечественной войны физическо
го и морального ущерба, а также отнесе
ние бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй миро
вой войны (далее - бывшие несовершенно
летние узники фашизма), к ветеранам Ве
ликой Отечественной войны с предоставле
нием им мер социальной поддержки, уста
новленных данным Федеральным законом 
для инвалидов и участников Великой Оте
чественной войны.

При этом не учитывается, что пред
лагаемый критерий создаст правовые 
основания для отнесения к числу вете
ранов не только бывших несовершенно
летних узников фашизма, но и неопреде
ленного круга других лиц, пострадавших 
в годы Великой Отечественной войны. 
(ВЫДЕЛЕНО РЕДАКЦИЕЙ)

Необходимо отметить, что в соответствии 
с частью 8 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ бывшим не
совершеннолетним узникам фашизма пре
доставляются меры социальной поддержки, 
установленные для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Законопроектом предлагается также вне
сти изменения в Федеральный закон «О го
сударственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», предусматриваю
щие предоставление указанной категории 
граждан права на одновременное получе
ние двух пенсий (пенсии по инвалидности 
по государственному пенсионному обеспе
чению и трудовой пенсии по старости).

Право на одновременное получение двух 
пенсий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлено от
дельным категориям граждан, наиболее по
страдавшим вследствие военных действий, 
военной службы, радиационных катастроф. 
Предлагаемое законопроектом расширение 
круга указанных лиц может повлечь анало
гичные обращения со стороны других кате
горий граждан, которым такое право не пре
доставлено.

Согласно финансово-экономическому 
обоснованию к законопроекту его реализа
ция потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета в

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

£1

размере 5,2 млрд. рублей ежегодно. В фе
деральном бюджете на 2013 год и на пла
новый период 2014 и 2015 годов средства 
на эти цели не предусмотрены. При этом ис
точники и порядок финансового обеспече
ния данных расходов в законопроекте не 
определены, что не соответствует статье 
83 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.

Учитывая изложенное. Правительство 
Российской Федерации проект Федераль
ного закона не поддерживает.

С. ПРИХОДЬКО 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
И КПРФ ЗАСТУПАЮТСЯ 
ЗА ДЕТЕЙ, БРОШЕННЫХ 
В КОНЦЛАГЕРЯ

Известия 23 сентября 2013 г. 
(http://izvestia.ru)
Узников концлагерей обеспечат 
льготами участников ВОВ
Депутат Франц Клинцевич («Единая Рос

сия») подготовил законопроект, который 
предоставит узникам концлагерей социаль
ные льготы участников боевых действий Ве
ликой Отечественный войны.

Ветераны ВОВ имеют право на бесплат
ное жилье, оплату только половины ком
мунальных услуг, бесплатное обслужива
ние в поликлиниках, обеспечение протеза
ми, денежную компенсацию на проезд в об
щественном транспорте, прием в дома пре
старелых вне очереди. Кроме того, им пола
гается специальная пенсия сверх обычной 
-  в среднем 24 тыс. рублей в месяц (быв
шие узники лагерей получают в среднем 10 
тыс.).

-  Экс-узники лагерей нуждаются в мерах 
моральной и социальной поддержки. Их не
обходимо приравнять к ветеранам ВОВ по 
социальным льготам, -  говорит Клинцевич.

Российское отделение Союза бывших 
малолетних узников фашизма объединяет 
около 190 тыс. человек. В период с 1992-го 
бывшие узники пользовались льготами ин
валидов и участников Великой Отечествен
ной войны. За ними были закреплены пра
во на бесплатное жилье, погребение за счет 
государства и двойная пенсия. Однако с 
2004 года эта категория граждан стала под
падать под закон «О ветеранах». За ними 
сохранились лишь льготы на квартплату, 
бесплатный проезд, соцпакет плюс 1 тыс. 
рублей надбавки к пенсии, остальные пра
ва были потеряны.

Председатель комитета Госдумы по тру
ду и социальной политике Андрей Исаев 
(«Единая Россия») считает необоснован
ным приравнивание по социальным льго
там малолетних узников концлагерей к ве
теранам Великой Отечественной войны.

-  У нас есть только одна категория, ко
торая обладает всем объемом социальных 
льгот, в том числе правом на две пенсии 
по старости и по инвалидности. Это только 
участники ВОВ, они проливали кровь за Ро
дину, -  говорит он.

Депутат Алевтина Апарина (КПРФ), на
против, убеждена, что детям, которые 
прошли через концлагеря, необходима фи
нансовая поддержка.

-  Надо торопиться и обсуждать это бы
стрее, потому что таких людей осталось 
очень мало. Они пострадали, много пере
несли. Другой вопрос -  надо ли их прирав
нять к участникам ВОВ или сделать им от
дельные льготы, -  добавила она.

Член думского комитета по труду и соци
альной политике Михаил Тарасенко («Еди
ная Россия») уверен, что меры по поддерж
ке узников концлагерей необходимо было 
давно принимать.

-  Наше мощное государство могло бы 
пойти навстречу этой категории граждан, 
у которых не было детства, а были одни 
сплошные страдания, -  подчеркнул он.

В Минтруда на инициативу отреагировали 
неопределенно.

-  Когда законопроект будет внесен, тогда 
мы его и обсудим, -  заявил высокопостав
ленный собеседник в министерстве.

-  Слава богу, что наконец депутаты заду
мались о помощи бывшим узникам, -  ска
зала «Известиям» президент фонда «Холо
кост» Алла Гербер.

В период Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов более чем 5 млн детей 
стали узниками фашистских лагерей как на 
территории Советского Союза, так и в Гер
мании.

КОММЕНТАРИИ

То, что депутаты «Единой России» вы
ступили за увеличение финансовой под
держки детям, прошедшим через концла
геря, скажем прямо, просто не верится. 
И если это так, спасибо от всех бывших 
малолетних узников этим людям огром
ное, которые вышли с такой инициативой. 
Этим самым они подали нам надежду на 
справедливость. Жаль только, что этого 
не хотят понять господа Исаев, Ершов и 
некоторые другие. Им можно простить. 
Ведь слава Богу, они не испытали, что 
такое фашизм! И в силу своей молодости 
и благополучной жизни им трудно понять 
людей, в прошлом маленьких детей, про

шедших через весь ад фашистских лаге
рей. Храни вас всех Господь от всех бед 
и лишений.

С надеждой на понимание нас и по
мощь, от имени членов БНУФ России,

Зинаида ЛАШУК, г. Москва

Что вы думаете? Читайте далее:
http://izvestia.rU/news/549879#add_
comment#ixzz2fjghunWt
http://izvestia.rU/news/549879#ixzz2fjTYoOJB

С Уважением, Редакция сайта izvestia.ru 
Телефон: +7 (495) 748-8704 

Факс: +7 (495) 663-38-12, 
E-mail: info@izvestia.ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уважаемый Главный редактор газеты «Судьба»!
Вьюылаю Вам очередной законопроект, принятый Законодательным собранием Санкт- 

Петербурга и заключение Правительства РФ.
Необходимо срочно призвать всех председателей общественных организаций бывших не

совершеннолетних узников фашизма регионов, весь наш актив и всех узников с тем, чтобы 
они срочно обратились к губернаторам и в Законодательное собрание своих регионов за под
держкой законопроекта депутатов Санкт-Петербурга. Неважно, что Правительство Россий
ской Федерации дало отрицательное заключение. Рано или поздно, нотам найдутся неравно
душные, мудрые люди, которые хорошо знают, что такое война. Они смогут по -  отечески от
нестись к нам, детям войны, в суровую годину брошенным на произвол судьбы, а затем - в гит
леровские концлагеря. Нужно организовать обращения общественности, ветеранских и моло
дёжных организаций из регионов, особенно из тех, которые в годы войны находились в окку
пации и на территории которых проживают тысячи узников, в Государственную Думу, в Прави
тельство РФ. Желательно также связаться с депутатами, за которых узники голосовали на не
давних выборах, просить их проявить инициативу и разработать свои законопроекты на уров
не региональной законодательной власти. В защиту жертв фашизма могут выступить также 
депутаты местных органов власти. Чем больше людей узнают о наших проблемах, о справед
ливой инициативе законодателей Санкт-Петербурга, тем лучше.

Необходимо добиваться встречи с Председателем Государственной Думы С. Нарышкиным 
и председателем Российского союза ветеранов, членом штаба Общероссийского народного 
фронта, генералом армии М. Моисеевым, а ещё лучше с председателем нашего профильно
го комитета в Государственной Думе А. Исаевым. Я готова выехать в Москву на встречу, хотя, 
уверена, плохо буду чувствовать. Это сегодня самое главное для наших людей.

Меня удивляет пассивность наших председателей, говорят: "Мы обращались". "Когда?"- 
спрашиваю. "Давно, но нас не слышат, нам даже не отвечают".

Не пора ли нам, «седым» детям войны, осознать ту нехитрую истину, что отмахнуться мож
но от десятка, от сотни писем и обращений -  от тьюяч и тьюяч писем и обращений отмахнуть
ся нельзя -  нужно принимать меры.

Необходимо постоянно заниматься этим вопросом. Только все вместе мы можем добиться 
улучшения жизни узников фашизма.

Галина КАРАСЕВА 
Председатель отделения РСБНУ в Санкт-Петербурге, 

Заместитель председателя Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

Жизнелюбы!
Не так давно безвременно ушла из жиз

ни Л.Н. Титарева -  председатель Дмитров
ского отделения Московской областной ор
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мила Нико
лаевна уме
ла ценить 
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тала, что её 
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была любящей женой, понимающей мате
рью, заботливой бабушкой. В доме Титаре- 
вых рады друзьям, на всех хватало душев
ности и тепла гостеприимной хозяйки.

- Без бабушки -  дом сирота, - признаёт
ся любимая внучка Людмилы Николаевны 
Надечка. Её фото с импровизацией, с не
сколькими фотографиями Древней Аттики 
прислал в редакцию Евгений Фёдорович 
Титарев, Надин дедушка, муж Людмилы Ни
колаевны, активист Рыбнинского объеди
нения узников, фотокорреспондент газеты 
«Судьба» (на нижнем снимке).

«Все виды засняты в Афинах и в 50 км от 
них, - пишет Евгений Фёдорович, - в центре 
Афин на скале виден величественный Акро-

НАШИ ДОСУГИ

ПОЛЬ, внутри него знаменитый храм Парфе
нон, который разрушался завоевателями 
на протяжении тысячелетий. Рядом с Акро
полем руины храма бога Зевса. Сохранил
ся храм Гефеста. Мы побывали на мысе, 
где реставрируют храм Посейдона - бога 
морей. Греция страна легенд, здесь сотни 
островов и удивительное солнце. Мы посы
лаем Вам лишь 1% увиденного, остальное
- на тысяче кадров. Если можно хоть малую 
толику наших фотографий опубликовать в 
"Судьбе", будем бесконечно благодарны и 
вышлем фото других путешествий. В на
шей базе иллюстрации по России - Казань, 
Курск, Смоленск, виды зарубежья - Индия, 
Таиланд (Пхукет), Бали, Вьетнам и другие 
страны. Только скажите...

В конце сообщения Евгений Фёдорович 
приписал: «Людмила Николаевна имеет 
греческие корни - её девичья фамилия Пла
ста. Вот сын, чтобы развеяться, вместе пе
режить настигнутое нас горе, и повёз меня 
на историческую родину нашей мамы, в 
знаменитые места колыбели европейской 
цивилизации».

http://izvestia.ru
http://izvestia.rU/news/549879%23add_
http://izvestia.rU/news/549879%23ixzz2fjTYoOJB
mailto:info@izvestia.ru
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МАССОВЫЙ УГОН 

В ГЕРМАНИЮ МИРНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, НЕИЗБЫВНЫЕ 

СТРАДАНИЯ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

БРОШЕННЫХ В ФАШИСТСКИЕ 

КОНЦЛАГЕРЯ, УСКОРИЛИ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОККУПИРО

ВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ

17 сентября, в день 70-летия освобожде
ния Брянщины от немецко-фашистских за
хватчиков, в городе Дятьково состоялся 
свето-музыкальный спектакль.

В 1941-1943 годы дятьковская земля ста
ла одним из центров партизанского движе
ния на Брянщине. Партизанами контроли
ровалась железная дорога Брянск-Вязьма и 
все шоссейные дороги на Москву.

Дятьковский район немецкие войска ок- 
купировли в октябре 1941 года. Местное 
Сопротивление сформировалось мгновен
но. В годы войны на территории захвачен
ного врагом района действовало 13 пар
тизанских отрядов общей численностью 
около трёх тысяч человек.

Исторический факт: 14 февраля 1942 
года партизаны отбили у захватчиков город 
и заняли Дятьково. На всей территории рай
она была восстановлена Советская власть, 
которую партизаны удерживали несколько 
месяцев.

За мужество и стойкость, проявленные 
трудящимися города в годы оккупации, го
род Дятьково награждается орденом Оте
чественной войны 1 степени. А за вклад в 
освободительное движение на Брянщине 
город Дятьково удостоен почётного звания 
«Город партизанской славы».

Страдания дятьковчан -  мирных жителей 
были неизмеримы. Немцы сожгли 30 тысяч 
жилых домов, все предприятия превратили 
в руины. За время оккупации было расстре
ляно 2427 человек, в том числе 1012 детей, 
замучено в гестаповской тюрьме 129 чело
век, в том числе 17 подростков, повешено 
на показательных казнях 16 человек, из 
них 5 детей, сожжено живьём 27 человек. 
Сотни юношей и девушек были угнаны в не
мецкое рабство. За связь с партизанами за
хватчики расстреляли 178 жителей деревни 
Любегощь, полностью уничтожили деревни 
Ольшаница и Романовка.

А отступая из Дятькова, фашисты реши
ли осуществить угон местного населения в 
Германию. Один из эшелонов с людьми со 
станции Дятьково немцы угнали в начале 
сентября 1943 года. Намечалась отправка 
ещё нескольких эшелонов с женщинами 
и детьми. Но зловещий план осуществить 
полностью не удалось. В тяжелых, крово-

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Поп покровом
Неопалимой Купины

пролитных боях уже 15 сентября части 186 
стрелковой дивизии и партизаны освобо
дили Дятьково от немецко-фашистских за
хватчиков.

А судьба стариков, женщин и детей, угнан
ных на чужбину, была ужасной. Страшные 
концлагеря Каунаса и Алитуса, батраче
ство у прибалтийских и польских кулаков, 
непосильный труд на заводах и фабриках 
Австрии и Германии косили людей. Пере
жившие оккупацию, а затем -  гонения и 
издевательства на чужбине, несчастные по
гибали от голода, болезней, многие были по
калечены, многие расстреляны за неповино
вение. Тысячи земляков навечно остались в 
чужой земле. В мае 45-го, после Победы, из 
плена на родину вернулись не все.

Сегодня в Дятькове проживают около 
1000 бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма. Уже седые «дети войны», они 
пришли на свето-музыкальный спектакль у 
храма иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» в сопровождении родственников, 
детей и внуков.

Освободителям Дятьково 
посвящается...

Мой город... Родной ты мой город!
Как много пришлось пережить!
Разруху и голод, и холод.
Но смог ты врагов победить!

Назвали тебя Партизанском 
В суровые годы войны.
Боялись лесов наших брянских 
Проклятые немцы-враги!

Мы помним, скорбим о погибших 
Великой войны на земле.
Люблю тебя, город прекрасный 
И помню, солдат, о тебе!

И. АХМЕТЗЯНОВА 
Ученица 7-а класс Дятьковской 

средней общеобразовательной школы М°5

Фото А.СЫСОЕВА 
Газета «Дятьковский вестник»

ВЕСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЯНСКЕ
24 сентября 2013 года в Брянске 

состоялась 7-я отчетно-выборная 
Конференция Брянского региональ
ного отделения Российского Союза 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей. Был 
заслушан отчетный доклад о работе 
Совета за отчетный период, доклад 
ревизионной Комиссии о состоянии 
уставной дисциплине и финансовой 
деятельности БРО РСБНУ.

Работа Брянского регионально
го отделения РСБНУ признана удо
влетворительной. Председателем 
Совета вновь избран бывший узник 
тюрьмы гестапо Василий Иванович 
Афонин.

На конференции избран новый со
став Совета и ревизионной Комис
сии, утверждены основные направ
ления деятельности самого крупно
го в России общественного объеди
нения жертв фашизма на предстоя
щую пятилетку.

ВРУЧЕНО СВИПЕТЕЛЬСТВО
Члену Совета РСБНУ А.А.Урбану, 

проживающему в Москве, вручено 
Свидетельство, удостоверяющее, 
что Общероссийская обществен
ная организация «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей» с 24 
марта 2011 года является Членом 
Общероссийской общественной ор
ганизации ветеранов «Российский 
союз ветеранов».

На учёте в нашей областной орга
низации 6708 бывших малолетних 
узников. Мы разработали программу 
«Мир ради жизни». Проводим уроки 
мужества в школах, создаём музеи, 
стенды и фотовыставки, рассказы
вающие о наших судьбах. Вместе с 
поисковиками участвуем в захороне
ниях останков павших в боях воинов. 
Особое внимание проявляем к на
шим одиноким товарищам, навещаем 
больных и лежачих, которых с каж
дым годом прибавляется. Сумели до
биться того, что в минувшем году 10 
узников отдохнули и поправили своё 
здоровье в санаториях.

З.К. КУМЕРДАНК, 
И.О. председателя региональной 

организации БМУФК 
Смоленск.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ ГЛУБОКА КАК БАЙКАЛ

Там, где багульник .. 
на сопках ш е т ...

24 июня в филиале МБУК «Музей исто
рии города Иркутска им. А.М.Сибирякова 
«Солдаты Отечества» состоялось тор
жественное мероприятие, посвящённое 
20-летию создания Общероссийской об
щественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей» (РСБНУ) 
и Иркутского регионального отделения 
РСБНУ. Региональное отделение пред
ставляли 18 ветеранов -  жертв нацизма, 
проживающих в Иркутской области, их 
руководитель Юрий Владимирович Бом- 
буров, председатель РСБНУ Леонид Си- 
негрибов, председатель городского Со
вета ветеранов Михаил Слюнкин.

В торжественном мероприятии приняли 
участие председатель Законодательно
го Собрания Иркутской области Людмила 
Берлина, а также заместитель Губернато
ра области Сергей Дубровин.

Обращаясь к ветеранам -  жертвам 
фашизма, Людмила Берлина поблаго

дарила их за стойкость, жизнелюбие, ис
кренность и активную работу не только 
по защите прав и социальных интересах 
узников концлагерей, но и за их вклад в 
воспитательную патриотическую рабо
ту и антифашистскую пропаганду среди 
молодёжи. Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес инвалида Великой 
Отечественной войны, участника Сталин
градской битвы, одного из немногих уз
ников, совершивших побег из страшного 
Дахау, -  Юрия Владимировича Бомбуро- 
ва (на снимке в первом ряду).

- Мы готовы инициировать и участво
вать в организации акций и мероприятий 
направленных на поддержку и правовую 
помощь людям, которые в детском и юно
шеском возрасте подверглись репресси
ям и гонениям со стороны нацистского 
режима. Это наш долг и обязанность. Мы 
будем помнить, чтить и передавать буду
щим поколениям память о великом под
виге людей, которые не сломились перед

фашизмом и, выстояв, пронесли через 
всю свою жизнь искреннюю любовь и от
ветственность за будущее России, -  ска 
зал Юрий Владимирович Бомбуров.

Выражено пожелание ветеранов-жертв 
нацизма провести в Иркутске, на бере-

гах Байкала и Ангары, встречу бывших 
малолетних узников фашизма, прожива
ющих на обширной территории бывшего 
СССР.

Фото Леонида ГОРЕЛИКА.

ПО ИНИЦИАТЕВЕ ВЕТЕРАНОВ -  ЖЕРТВ НАЦИЗМА, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ В ИРКУТСКЕ , В СЕНТЯБРЕ 2014 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

С 5 по 7 сентября 2013 года в Москве состоялся конгресс 
Международного комитета изгнанников и беженцев, 
жертв нацизма и фашизма 1920-1945 гг

Европейский МК под руководством про
фессора -  Президента Ивицы Жниданич 
осуществляет активную и многообразную 
деятельность по защите прав и оказанию 
помощи, пострадавшим от безграничной 
жестокости и насилия фашистского режи
ма, по борьбе с проявлениями неофашиз
ма и неонацизма, а также фальсификации 
истории и итогов Второй Мировой войны.

Участников конгресса приветствовал 
Председатель Государственной Думы РФ 
С.Е.Нарышкин.

Представители Австрии, Чешской Рес

публики, Словакии, Хорватии, Словении, 
Польши, Боснии, Белоруссии, Украины, 
Эстонии и России приняли Европейский 
антифашистский противонацистский ма
нифест, который призывает Европейский 
Союз и правительства государств усилить 
внимание к справедливым требованиям 
жертв Второй мировой войны на льготы 
и компенсации за былые страдания. Ма
нифест предупреждает мировое сообще
ство о нарастающей угрозе неофашизма 
и неонацизма.

В работе конгресса приняли участие 
вице-президент международного коми
тета, председатель Украинского союза 
узников -  жертв нацизма М.Д.Демидов, 
председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашиз
ма, член-корреспондент Российской

академии наук Н.А.Махутов, председа
тель Белорусской ассоциации бывших 
малолетних узников фашизма Н.А.Лыч, 
председатель Эстонского союза жертв 
фашизма Л.Б.Кулик, председатель Рос
сийского союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей 
Л.К.Синегрибов.

с  докладом, подготовленным ведущим 
научным сотрудником Института военной 
истории ВАГШ в с РФ, доктором истори
ческих наук, профессором Н.Ф. Азясским, 
выступила член Международного коми
тета, секретарь Рабочего центра Между
народного союза бывших малолетних 
узников фашизма в Москве, председа
тель Московского областного отделения 
РСБНУ Инна Павловна Харламова.

Доклад публикуется в сокращении.

пррп
Еще 18 декабря 1940 года А. Гитлер под

писал директиву N° 21 верховного главноко
мандования, ставшую основным документом 
плана войны против СССР, известного под 
условным наименованием плана «Барбарос
са». В основу плана агрессии фашистской 
Германии против СССР была положена кон
цепция «молниеносной войны». Разгром Со
ветского Союза предусматривалось осуще
ствить в ходе одной быстротечной кампании.

Для нанесения мощных ударов на важней
ших стратегических направлениях немецко- 
фашистские войска были сосредоточены в 
трех компактных стратегических группиров
ках. Не имея общего численного превосход
ства, гитлеровскому военному командованию 
удалось достичь 3 -5-кратного превосходства 
над советскими войсками на направлениях 
главных ударов.

При подготовке войны против СССР фа
шистское руководство особое внимание уде
лило вопросам достижения стратегической и 
оперативной внезапности нападения. С этой 
целью проводились крупные мероприятия по 
всем направлениям, особенно в области ди
пломатии, стратегической и оперативной ма
скировки и дезинформации.

Сосредоточение немецкой авиации у гра
ниц СССР осуществлялось в два этапа. На 
первом этапе, с февраля по май 1941 г., вы
двигались службы тыла, на втором, с 22 мая 
по 18 июня, перемещались летные части. К 
середине дня 21 июня соединения ВВС, пред
назначенные для первого удара, были со
средоточены на аэродромах западнее реки 
Висла.

Совместно с немецкими войсками шло 
развертывание вооруженных сил союзников 
Германии.

В результате к 22 июня 1941 г. у западных 
границ СССР была создана крупная восточ
ная группировка вооруженных сил фашист
ской Германии и ее союзников в количестве 
191 дивизии. Группировка была рассчитана 
на нанесение мощного первоначального уда
ра. Всего в этой группировке Германии насчи
тывалось 5,5 млн. человек.

В Советских Вооруженных силах, в пяти за
падных военных округах (ЛенВО, ПрибОВО, 
ЗапОВО, КОВО, ОдВО) к началу войны на
ходились 166 дивизий и 9 бригад. В них на
считывалось 2,9 млн. человек.

При подготовке войны против СССР фа
шистское руководство особое внимание уде
лило вопросам достижения стратегической и 
оперативной внезапности нападения.

На рассвете воскресного дня 22 июня 1941 
г. фашистская Германия, вероломно нарушив 
договор о ненападении, внезапно начала во
енные действия против СССР. Наступление 
началось интенсивной артиллерийской под
готовкой по оборонительным сооружениям, 
штабам, местам расположения советских во
йск. Одновременно сотни немецких бомбар
дировщиков нанесли удары по аэродромам, 
военно-морским базам, железнодорожным 
узлам, пунктам расквартирования войск и 
другим военным объектам, расположенным 
на глубине до 300-400 км. Основной удар 
бомбардировщики нанесли по аэродромам. 
Уничтожение советской авиации являлось од-

УРОК АГРЕССИИ
НОИ из главных задач германских летчиков в 
первый день войны. Не сумев оказать актив
ного сопротивления врагу, советская авиация 
несла огромные потери. Неопределенность 
боевых задач и неясность обстановки дезо
риентировали личный состав советских ави
ационных частей. Трудности усугублялись на
рушением управления. Связь командующих 
ВВС фронтов и армий со многими авиацион
ными соединениями и частями нарушилась. 
Господствуя в воздухе, авиация противника 
продолжала уничтожать самолеты, стояв
шие на аэродромах. В результате советская 
авиация уже 22 июня потеряла свыше 1200 
самолетов. Однако советские летчики даже 
в чрезвычайно сложных и неблагоприятных 
условиях отчаянно пытались противостоять 
врагу. В приграничных районах разгорелись 
ожесточенные воздушные бои. Авиация 
Красной армии за 22 июня в ответ на удары 
противника совершила около 6 тысяч само- 
лето-вылетов и сбила в воздушных боях свы
ше 200 немецких самолетов. Через час после 
начала артиллерийской подготовки немецко- 
фашистские войска перешли государствен
ную границу СССР. Начались ожесточенные 
бои и сражения, которые продолжались 
вплоть до достижения Великой Победы Со
ветских Вооруженных сил в мае 1945 г.

Война Третьего рейха против СССР имела 
особый характер. Еще при подготовке к ней 
германское руководство на закрытых совеща
ниях прямо заявляло о необходимости уничто
жения миллионов советских граждан. Поэтому 
немецкие солдаты и офицеры заранее были 
ориентированы на ничем неограниченную 
жестокость по отношению к военнослужащим 
Красной армии и местному населению. На об
ширных пространствах, населенных, по опре
делению нацистских главарей, «недочелове
ками», не действовали никакие моральные 
нормы и юридические законы.

Итог нацистского господства на оккупиро
ванных территориях СССР оказался поисти- 
не ужасающим. По советским официальным 
данным полностью или частично было раз
рушено 1710 городов и поселков городского 
типа, более 70 тысяч сел и деревень, около 32 
тысяч промышленных предприятий, 98 тысяч 
колхозов, 1876 совхозов, 2890 машино-трак- 
торных станций, 40 тысяч больниц и лечебных 
учреждений, 84 тысячи школ.

Но людские потери оказались куда страш
нее материальных. Из общего числа совет
ских граждан, оставшихся на оккупирован
ной территории, около 7,5 млн. человек были 
истреблены, более 4 млн. умерли от голо
да и отсутствия медицинской помощи, почти
2,2 млн. - на принудительных работах в Гер
мании.

Помимо этого нацисты уничтожили около 3 
миллионов советских военнопленных.

Особенно большой урон советскому на
селению, находившемуся под оккупацией, 
причинил насильственный угон наиболее тру
доспособной его части на каторжные работы 
в Германию и сопредельные с нею промыш
ленно развитые страны, пребывавшие также 
под немецкой оккупацией. Советских неволь

ников именовали «остарбайтарами» (вос
точными рабочими). Общее число советских 
граждан, вывезенных на работы в Германию, 
составило 5269513 человек, в том числе из 
РСФСР гитлеровцами было угнано 1906661 
человек, из Украинской ССР - 2402234, из Бе
лорусской ССР - 399374, из Эстонской ССР
- 74226 чел.

Из общего количества советских людей, уг
нанных на работы в Германию с оккупирован
ной территории СССР (5269513 человек), по
сле окончания войны было репатриировано 
на родину 2654100 человек. Не возвратились 
по разным причинам и стали эмигрантами
- 451100 человек. Остальные 2164313 чело
век погибли и умерли в фашистской неволе. 
Причинами высокой смертности среди остар- 
байтеров являлись каторжный труд, плохое 
питание и жестокие наказания за малейшие 
отклонения лагерного режима.

Казалось бы, эти вопиющие реалии на
всегда останутся в людской памяти. Однако 
на рубеже 80-90-х годов XX века о геноциде 
советского народа стали забывать. Причем 
не на Западе, где об этом не очень-то было 
и известно, а в собственной стране. Более 
того, говорить сегодня о хладнокровно про
веденной нацистами истребительной полити
ке на оккупированных землях почему-то ста
ло считаться не корректным. При этом неко
торые авторы представляют дело так, будто 
никаких злодеяний германские оккупацион
ные войска и вовсе не совершали. Якобы это 
были всего лишь неизбежные на войне слу
чайности. А если кто-то из таких «правдолю
бов» под давлением неопровержимых фак
тов и признает, что имели место преступле
ния против человечности, то тут же переходит 
к обличению сталинизма.

«Подлинная историческая память наме
ренно стирается, - отметила в этой связи из
вестный российский историк Н. Нарочницкая.
- Геополитический проект Гитлера - уничто
жение целых государств и наций, лишение 
их национальной жизни - забыт. Но если мы 
никогда не забываем страдания евреев, то 
почему же мировое сообщество и сами евреи 
парадоксально взирают с растущей лояльно
стью на наследников фашистских легионов 
Прибалтики, Украины, Белоруссии, руки кото
рых обагрены кровью тысяч евреев и славян? 
Почему славяне вообще не упоминаются в 
качестве жертв гитлеровского геноцида? Уж 
не потому ли, что это дает возможность обви
нять в фашизме тех, кто оказал гитлеровской 
агрессии наибольшее сопротивление и сде
лал невозможным повторение Освенцима?».

Пропагандистская вакханалия в зарубеж
ных и в ряде отечественных средствах мас
совой информации довольно убедительно 
подтверждает мнение Нарочницкой. Более 
того, приходится с сожалением признать 
следующий реальный факт. Эта фальсифи
каторская кампания в значительной мере 
стала возможной из-за недостаточного вни
мания российских историков к исследованию 
данной проблемы и пропаганде объективных 
научных результатов на протяжении длитель
ного времени.

Оккупационная политика на советской 
земле существенно отличалась от той, что 
проводилась нацистами в других захвачен
ных вермахтом странах. На Западе они со
четали насильственные меры поощрением 
коллаборационизма и поддержкой местных 
фашистов, широко привлекали промыш
ленников к сотрудничеству в проведении 
курса на экономическую интеграцию их 
стран в рамках «великогерманского про
странства».

На территории СССР нацисты утвержда
ли свое господство в основном посредством 
кровавого террора. И это не было результа
том личной жестокости чиновников военной 
и гражданской администрации: террор плани
ровался заранее как один из основных спосо
бов достижения целей, намеченных руковод
ством Германии по отношению к населению 
СССР.

Еще 9 января 1941 г. руководящие деятели 
нацисткой партии и командующие видами во
оруженных сил выслушали откровенные вы
сказывания Гитлера, который заявил, что во
йна против Советского Союза будет «полной 
противоположностью нормальной войне на 
западе и севере Европы», что в ней предус
матривается «тотальное разрушение», «унич
тожение России как государства».

13 мая 1941 г. начальник штаба главного 
командования вооруженных сил Германии В. 
Кейтель подписал «Распоряжение Гитлера о 
военной подсудности в районе «Барбарос
са» и особых полномочиях войск». В соот
ветствии с этим официальным документом 
с солдат и офицеров вермахта снималась 
юридическая и моральная ответственность 
за преступления на территории СССР. Фюрер 
требовал быть безжалостными к советским 
гражданам, осуществлять расправы на месте 
без суда и следствия над всеми, кто окажет 
хотя бы малейшее сопротивление.

А в «Руководящих указаниях о поведении 
войск в России», разработанных штабом 
главного командования в качестве прилож- 
ния N° 3 к особому распоряжению N° 1 от 19 
мая 1941 г. по реализации директивы Г итлера 
N° 21, прямо указывалось на необходимость 
беспощадных и решительных действий про
тив «большевистских подстрекателей, пар
тизан, саботажников, евреев и полного пода
вления любой попытки активного или пассив
ного сопротивления.

Помимо этого, подводя идеологическую 
базу под свои планы, Гитлер в выступлении 
перед высшим командованием вермахта 30 
марта того же года заявил, что война про
тив СССР будет «борьбой двух идеологий», 
«уничтожающим приговором большевизму», 
а потому при ведении боевых действий на 
востоке «сама жестокость - благо для буду
щего».

Никаких сложностей с местным населени
ем при реализации задачи, сформулирован
ной фюрером, нацисты не предвидели. Они 
считали, что беспощадное насилие сразу же 
сделает его послушным и сговорчивым. Ведь 
каждый, кто осмелится бросить на немца ко
сой взгляд, будет расстрелян. «Мотивиров
ка перед миром наших действий, - поучал 
Гитлер соратников, - должна исходить из 
тактических соображений... Мы снова будем 
подчеркивать, что были вынуждены занять 
район, навести в нем порядок и установить 
безопасность...Тем не менее, вопреки этому
и, несмотря на это, мы все же будем приме
нять все необходимые меры - расстрелы, вы
селение и т.п.».

Таким образом, приведенные документы и 
факты красноречиво доказывают, что окку
пационная политика, проводимая германски
ми властями на захваченной территории Со
ветского Союза, представляла собой зара
нее продуманную и спланированную систему 
уничтожения и порабощения коренного насе
ления страны Советов, разграбления нацио
нальных богатств.

В общем, «новый порядок» в полную силу 
проявил всю свою античеловеческую сущ
ность. Убежденность в своем расовом пре
восходстве, трудности с рабочей силой и ма
териальными средствами ведения войны тол
кали нацистских заправил и их последовате
лей все дальше по пути варварства и тяжких 
преступлений, которые при военных пораже
ниях и отступлении приобретали еще более 
ужасающие масштабы.

Оккупанты установили жестокий режим 
произвола, насилия и беззакония, основан
ный на идеологии расового превосходства и 
ненависти к народам, проживающим на за
хваченных территориях. И сегодня без пони
мания того, что происходило на них, без прав
дивого освещения истребительной политики 
нацистов против многонационального со
ветского народа нельзя осознать сути самой 
страшной и самой судьбоносной в истории 
России войны.
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• к а р а с е в о й  г алине Леонидовне -  Руко

водителю Общественной организации бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей г. 
Санкт-Петербурга (ООБМУФК)

• КУЗИНОЙ Раисе Петровне -  Руководителю 
Псковской областной общественной организа
ции «Социально-правовая поддержка граждан 
«Несовершеннолетние узники фашистских кон
центрационных лагерей»

• ОРЛОВОЙ Людмиле Александровне -  Ру
ководителю Общественной организации Орло
вской области «Союз бывших узников фашиз
ма»

• ВАСИЛЬЕВОЙ Галине Викторовне -  Заме
стителю Председателя Совета Краснодарского 
краевого отделения инвалидов -  бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концлаге
рей Общероссийской общественной организа
ции «Российский Союз бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей» (ККО  
РСБНУ)

• САРАПУ Валентине Петровне -  Руководи
телю Тюменской областной общественной орга
низации бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей

• ФАБРИЧЁВОЙ Берте Иосифовне -  Члену 
Правления Регионального общественного бла
готворительного фонда «Газета «Судьба»» -  
Председателю Бурятской Ассоциации бывших 
малолетних узников фашизма

Дорогие товарищи!
Поздравляю Вас с победой в открытом кон

курсе проектов «Место встречи: диалог»!
Благотворительная программа четвёртого от

крытого конкурса проектов некоммерческих ор
ганизаций инициирована германским фондом 
«Память, ответственность и будущее» и оказы
вает поддержку людям, пострадавшим от нациз
ма. Впервые к участию в Конкурсе были пригла
шены некоммерческие организации (в т.ч. госу
дарственные, муниципальные, общественные, 
религиозные), зарегистрированные и осущест
вляющие свою деятельность на всей террито
рии Российской Федерации. По рекомендации 
Совета Общероссийской общественной органи
зации «Российский союз бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей» в 
конкурсе приняли участие многие объединения 
жертв нацизма в Пензе, Великом Новгороде, 
Петрозаводске, Каменске-Уральском, Екатерин
бурге, Ленинградской области, Усть-Илимске, 
Туле, Красноярске, Омске, Сыктывкаре -  даже 
те их них, кто не имеет правильно оформленных 
учредительных документов и у кого нет банков
ского счёта. Партнёрство объединениям быв
ших узников фашизма оказали сельские и по
селковые библиотеки, благотворительные фон
ды, фонды помощи и поддержки детей и пенси
онеров, молодёжные организации, центры соци
ального обслуживания населения, учреждения 
дополнительного и профессионального образо
вания, национально-культурные центры.

Общественная организация бывших ма
лолетних узников фашистских концлаге
рей г. Санкт-Петербурга (ООБМУФК), Псков
ская областная общественная организация 
«Социально-правовая поддержка граждан «Не
совершеннолетние узники фашистских концен
трационных лагерей». Общественная организа
ция Орловской области «Союз бывших узников 
фашизма». Краснодарское краевое отделение 
инвалидов -  бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
бывших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей» (ККО РСБНУ), Тюменская 
областная общественная организация бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей и 
Региональный общественный благотворитель
ный фонд «Газета «Судьба»», созданный быв
шими малолетними узниками фашизма, прожи
вающими в Бурятии, постоянно работают над 
улучшением социального положения своих то
варищей по былым несчастьям.

От имени Совета РСБНУ выражаю благодар
ность за проявленную инициативу, направлен
ную на преодоление изолированности бывших 
узников фашизма, предоставление им возмож
ности участвовать в общественной жизни, доль
ше жить, общаться между собой, чаще встре
чаться с молодёжью. Как это важно сейчас, на
кануне 70-летия Победы!

Желаю авторам и исполнителям проектов 
успешной реализации намеченных планов и ме
роприятий.

Л.К.СИНЕГРИБОВ, 
Председатель Общероссийской 

общественной организации 
«Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей»

НОВОСТИ в НОМЕР

©

ПАМЯТЬ

Выдающийся украинский писатель, 
журналист и исследователь, орга
низатор Первой Всесоюзной встречи 
бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей (22 июня 1988 года), 
ответственный секретарь первого Со
вета Союза Б МУ при Советском дет
ском фонде имени Ленина, инициатор 
создания Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма (18 
марта 1992 года), постоянный член ре
дакционной коллегии газеты «Судьба» 
похоронен в Киеве на Байковом клад
бище.

С ш а ш е  с цетствон НАШИ РЕЛИКВИИ

в сентябре в Киеве я была участницей юбилей
ной встречи бывших малолетних узников фашизма.
Еще раз низкий поклон создателям и организаторам 
Союза бывших малолетних узников фашистких кон
цлагерей, огромная благодарность организаторам 
настоящей встречи, руководителям МСБМУ, УСУЖН 
за возможность увидеться, поговорить, поддержать 
друг друга. Ведь мы одна семья уже 25 лет.

Встретилась я и с моей концлагерной куклой. Эту 
куклу подарила маме француженка для меня в надеж
де, что я останусь жива. Мама, пройдя ад нескольких 
концлагерей, три года не знала обо мне ничего. Жа
нет, так я назвала куклу по имени девушки подарив
шей куклу, всегда была со мной до апреля 2000 года, 
когда на второй Международной встрече бывших ма
лолетних узников фашизма в Москве я подарила ее МСБМУ. Позже моя Жанет „переехала" в Киев, в 
музей „Непокоренные” . Всреча была очень трогательная, ведь мы не виделись с ней 13 лет.

Алина ТОШЕВА 
Бывшая малолетняя узница фашизма 

Болгария, София1784, ж/к Младост 1, блок 76, ап.15, тел. 00359 2 9746757, E-mail: alina_tosheva@abv.bg 
На снимке: Киев, 13.09.13 г. В музее «Непокорённые» Алина Тошева и хранитель музея А .МДубовик.

П р о к л ш  И saibiTue
Это мемориальный комплекс концлагеря Мельк -  

одного из самых крупных филиалов системы концла
герей «Маутхаузен». По свидетельству Василия Анто
новича Кононенко, бывшего узника, в подземельях и 
штольнях концлагеря погибло около 5000 заключен
ных -  поляков, русских и евреев.

На территории мемориала много памятников, но до 
сих пор нет ни одного, который бы напоминал о со
ветских военнопленных, погибших в концлагере. По
чему?

Об этом читайте в следующем номере «Судьбы».

НАШ АНОНС

ПРИНИМАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ
ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
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