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•  9 декабря 2011 г., Москва. V Отчётно
выборная конференция Общероссийской об
щественной организации «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей»

•  18 октября 2012 г., Колонтаево, Мо
сковская область. Международная конфе
ренция бывших малолетних узников фашизма 
«70 лет назад начался массовый угон мирных 
советских граждан в фашистскую неволю»

•  16-18 ноября 2012 г., г. Улан-Удэ -  ку
рорт Горячинск (берег Байкала), Республи
ка Бурятия. Международная конференция 
бывших малолетних узников фашизма «Газе
та «Судьба» как средство формирования в об
ществе нравственного, высокогуманного от
ношения к жертвам национал-социалистских 
преследований»

•  21 декабря 2012 г. Ангарск, Брянск, 
Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Ка
зань, Ленинградская область, Москва и 
Московская область, Новороссийск, Пе
трозаводск, Псков, Ржев, Рязань, Самара, 
Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Ха
баровск, Южно-Сахалинск и другие горо
да России. Митинги, собрания, конференции 
бывших узников фашизма под девизом «Мы 
ещё живы!»

•  15-18 мая 2013 г., Саратов. Отчётно
выборная конференция Международного сою
за бывших малолетних узников фашизма. Из
бран новый состав Центрального совета и ру
ководящие органы МСБМУ. Принято обраще
ние к Президентам государств СНГ и стран 
Балтии, воззвание в защиту детей и детства

•  11-12 сентября 2013 г., Киев. Между
народная встреча бывших малолетних узни
ков фашизма, посвящённая 25-летию созда
ния МСБМУ

НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ
ОТСТУПНИЧЕСТВО

Заявление участников Международ
ной встречи бывших несовершеннолет
них узников фашизма (16-18 ноября 2012 
г., г.Улан-Удэ)

Мы, участники Международной встречи 
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма, собравшиеся на Священном Байка
ле со всех концов нашей некогда общей Ро
дины СССР -  от белорусского Минска, рос
сийских Брянска и Белгорода на западе до 
Владивостока и Хабаровска на востоке, от 
Петрозаводска, Пскова и Тюмени на севере 
до украинского Донецка на юге, приняли ре
шение о проведении Всероссийской акции 
«Мы ещё живы!»

Цель акции: напомнить руководству стра
ны, депутатам Государственной Думы и мест
ных парламентов, другим власть предержа
щим лицам и всем гражданам России о том, 
что в период Второй мировой войны, мы, 
бывшие малолетние узники фашизма, оказа
лись за колючей проволокой не по собствен
ной воле. Ни в чём не повинные, мы несли 
свой крест долгие годы. Болезни, голод и хо
лод, непосильный труд, издевательства были 
нашими спутниками. Над нами гитлеровцы 
глумились, нас унижали, над нами проводи
ли медицинские эксперименты, брали кровь. 
Выжил лишь один из десяти.

президента
ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ, 

БРОШЕННЫХ В ГИТЛЕРОВСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ, -  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг

И после войны Родина оставалась к нам су
ровой. Наша судьба была трагичной. Психо
логические страдания после освобождения 
оказались пострашнее физических мук. На
хождение на оккупированной территории, а 
затем -  в концлагерях, для советского чело
века считалось предосудительным. За нами 
с детства закрепилось клеймо предателей -  
людей, побывавших «там», в плену. Нам от
казывали в приёме в вузы и техникумы, в пре
доставлении достойной работы, в продвиже
нии по службе. В положении изгоев оказа
лось целое поколение ни в чём не повинных 
молодых людей.

Но вот 6 октября 1989 года, а затем 13 ав
густа 1990 года Совет Министров СССР при
нял Постановления № 825 и №813 о льготах 
бывшим несовершеннолетним узникам фа
шизма. А 15 октября 1992 года вышел Указ 
Президента Российской Федерации № 1235, 
приравнивающий нас, бывших несовершен
нолетних узников фашизма, к инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны. 
Казалось, нас поняли, нас признали, перед 
нами повинились. Не тут-то было!

Предубеждения культовских и неокультов- 
ских времён дают знать и сегодня! По мне
нию руководства профильным комитетом Го
сударственной Думы (А.Исаев, М.А.Моисеев) 
бывшие несовершеннолетние узники фашиз
ма ветеранами не являются, но коль по неко
торым материально-бытовым льготам они ча

стично приравнены к инвалидам и участни
кам Великой Отечественной войны, и им так
же выплачивается ежемесячно ДЭМО в раз
мере 1000 рублей, то чего же им ещё желать? 
«Вторая пенсия», которая предоставлена де
тям блокадного Ленинграда, для них, бывших 
концлагерников, по мнению высокопостав
ленного генерала, ровесника Великой Отече
ственной -  не слишком ли?

Складывается впечатление, что сегодня в 
России опускают шлагбаум перед теми, кто 
в своём малолетстве оказался брошенным 
собственным государством и его армией на 
произвол судьбы, сводят на нет многолетнюю 
работу, направленную на обеспечение преем
ственности социальной защиты узников фа
шизма, заботу о них государства. Чего сто
ит недавнее заявление депутата Смоленской 
городской думы А.Ершова «Чем мы обязаны 
узникам фашизма?.. Только тем, что их не до
били?», так и не получившее принципиаль
ной оценки со стороны политического руко
водства страны.

«Ершовщина», как явление, процветаю
щее на всех уровнях законодательной и ис
полнительной власти России, переполнило 
чашу нашего терпения. Мы, участники Меж
дународной встречи бывших несовершенно
летних узников фашизма, констатируем, что 
отныне забота об узниках целиком и полно
стью легла на плечи общественных объеди
нений жертв нацизма.

Всероссийская акция «Мы ещё живы!» на
чинается 21 декабря 2012 года и пройдёт вез
де, где живут бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма.

Наши требования:
- Приостановить откат от принятых ра

нее Постановлений правительства СССР и 
Указа Президента Российской Федерации 
о льготах бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, которыми мы пользо
вались до сих пор.

- Внести уточняющие поправки в норма
тивные акты различных министерств и ве
домств по предоставлению льгот и гаран
тий, провозглашённых Законом «О вете
ранах» для бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

- Вернуть россиянам, бывшим узникам 
фашизма, 120 миллионов дойчемарок, 
в |̂деленных в своё время Германией для 
жертв нацизма -  граждан России, и до сих 
пор не дошедших по адресата.

- Инициировать переговоры с прави
тельствами Финляндии, Румынии, Вен
грии, Италии, Хорватии и Японии о ком
пенсационных выплатах гражданам Рос
сии, томившимся в годы войны в концла
герях, созданных союзниками фа
шистской Германии.

Формой проведения акции может 
быть митинг, пресс-конференция, собра
ние бывших малолетних узников фашиз-
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ма с участием молодежи и ветеранов, 
выступление по радио, в местной газете, 
в Интернете, иное мероприятие, преду
смотренное законодательством.

Результаты Акции -  решения ее участ
ников, обращения к Президенту РФ, Предсе
дателю Правительства РФ, в Государствен
ную Думу и Совет Федерации РФ, в СМИ, в 
правозащитные организации России будут 
опубликованы в газете «Судьба» и доведены 
до адресатов руководителями региональных 
отделений РСБНУ.

Принято по рекомендации Международ
ной конференции «ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ. 
О формировании в общественном созна
нии исторически правильного, нравствен
ного, высокогуманного отношения к жерт
вам нацистских преследований»

Одобрено Советом Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей»

«ЕРШОВЩИНА» -
БОЛЕЗНЬ ЧИСТО РОССИЙСКАЯ

Из резолюции Совета бывших несо
вершеннолетних узников фашизма ЗАО 
г. Москвы, декабрь 2012 г.

«В российском обществе далеко не все 
благополучно в части морали, совести, нрав
ственности. К сожалению, людей, подобных 
смоленскому депутату А. Ершову в нашей 
стране не так уж мало, только они высказы
ваются в адрес бывших малолетних узников 
более сдержанно, завуалированно. Но свои
ми конкретными действиями делают все воз
можное, чтобы заставить несчастных людей 
мыкаться в преклонном возрасте по кабине
там чиновников в поисках справедливости.

Судите сами. Да, нас поздравляет с празд
ником Великой Победы Президент Россий
ской Федерации, вручают юбилейные и иные 
награды, в законе «О ветеранах» прописыва
ют льготы. Но как только на практике люди 
пытаются приблизиться к ним -  сразу возни
кает тысяча преград. Среди различных ве
домств нет единого, согласованного подхо
да к нашей проблеме, по ней не совершенны, 
«размыты» и законодательные документы. 
Молодежь, пришедшая на работу в госаппа- 
раты и выросшая уже в новой России, вооб
ще не знает, кто такой «несовершеннолетний 
узник фашизма». Тем не менее решения про
блем находятся. Они базируются не на мне
ниях чиновников, а на букве закона и систем
ном толковании законодательных норм. Од
нако для этого надо пройти все круги ада, от
давая последние силы и здоровье, которого у 
большинства из нас уже нет».

На сайте gazeta-sudba.ru опубликованы 
также протестные заявления жертв фа
шизма из Рязани, Казани, Смоленска и 
Московской области.

Митинги «Мы ещё живы!» прошли в 
Брянске, Пскове, Саратове, Петрозавод
ске, Белгороде, Ржеве, Ногинске, Сама
ре и Саратове, Челябинске и Екатерин
бурге, Улан-Удэ и Хабаровске, Южно- 
Сахалинске, в других городах России.

ДЕПУТАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБРАТИЛИСЬ В ГОСДУМУ...
Из пояснительной записки к  проекту 

Федерального Закона «О внесении изме
нений в Федеральный Закон «О ветера
нах» и Федеральный Закон «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» (паспорт № 339367-6 
от 22.05.2013)

За годы Второй мировой войны через лаге
ря смерти прошло более 6 миллионов граж
дан Советского Союза. 11 апреля 2013 года 
отмечается 68-я годовщина со Дня освобож
дения узников фашистских концлагерей.

Сотни тысяч узников, каждый пятый из ко
торых был ребенком, были замучены, прош
ли принудительное донорство и рабский дет
ский труд.

Однако узники фашистских концлагерей 
не признаны ветеранами войны, и такая ка
тегория граждан отсутствует в Федеральном 
законе «О ветеранах».

Законодательная инициатива предлага
ет включить в Федеральный закон «О вете
ранах» новую категорию ветеранов Великой 
Отечественной войны: бывших несовершен
нолетних узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, соз
данных фашистами и их союзниками в пери
од второй мировой войны.

Считаем необходимым, учитывая тяжесть 
причиненного военными действиями в пери
од Великой Отечественной войны бывшим 
несовершеннолетним узникам физическо
го и морального ущерба, признать этих быв
ших детей -  узников, невольных участников и 
жертв военных событий ветеранами Великой 
Отечественной войны.

В Федеральном законе «О ветеранах» уже 
есть такие категории, например:
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- жители блокадного Ленинграда;
- инвалиды с детства вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отечествен
ной войны.

При принятии законопроекта все меры со
циальной поддержки узников концлагерей, 
которые сегодня предоставляются Указом 
Президента Российской Федерации от 15 
октября 1992 года N 1235, будут установлены 
Федеральным законом «О ветеранах».

Таким образом, в случае принятия указан
ного проекта, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период второй ми
ровой войны, получат статус ветерана Вели
кой Отечественной войны, а по Федерально
му закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» по
лучат право на вторую пенсию по инвалид
ности.

Указанный проект реабилитирует бывших 
несовершеннолетних узников, обеспечит им 
правовую и моральную поддержку.

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.

ЧЕГО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ОПАСАЮТСЯ?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от27.04.13 г. №5012п-П12
НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО

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

В соответствии с частью 3 статьи 104 Кон
ституции Российской Федерации в Прави
тельстве Российской Федерации рассмотрен 
проект Федерального закона с учетом пред
ставленного финансово-экономического обо
снования.

Законопроектом предлагается внести из
менения в Федеральный закон «О ветера
нах», предусматривающие введение ново
го критерия установления категорий ветера
нов, основанного на учете тяжести причинен
ного военными действиями в период Великой 
Отечественной войны физического и мораль
ного ущерба, а также отнесение бывших не
совершеннолетних узников концлагерей, гет
то и других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны (далее - быв
шие несовершеннолетние узники фашизма), 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
с предоставлением им мер социальной под
держки, установленных данным Федераль
ным законом для инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны.

При этом не учитывается, что предла
гаемый критерий создаст правовые осно
вания для отнесения к числу ветеранов 
не только бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, но и неопределенно
го круга других лиц, пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны. (Выделе
но 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 госу
дарственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», предусматривающие 
предоставление указанной категории граж
дан права на одновременное получение двух 
пенсий (пенсии по инвалидности по государ
ственному пенсионному обеспечению и тру
довой 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 катего
рий граждан, которым такое право не предо
ставлено.

Согласно финансово-экономическому обо
снованию к законопроекту его реализация 
потребует выделения дополнительных ассиг
нований из федерального бюджета в разме
ре 5,2 млрд. рублей ежегодно. В федераль
ном бюджете на 2013 год и на плановый пе
риод 2014 и 2015 годов средства на эти цели

не предусмотрены. При этом источники и по
рядок финансового обеспечения данных рас
ходов в законопроекте не определены, что не 
соответствует статье 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Правительство Рос
сийской Федерации проект Федерального за
кона не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

С. ПРИХОДЬКО

ВСТРЕЧА
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
16 октября в Совете Федерации по ини

циативе председателя МСБМУ Николая 
Андреевича Махутова состоялась встре
ча заместителя Председателя Совета Фе
дерации Юрия Воробьёва и его коллег с 
представителями МСБМУ и РСБНУ. По
вестка: «О социальных гарантиях и ком
пенсациях бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны»

Из протокола встречи
Присутствовали: члены Совета Федера

ции: Рязанский -  председатель Комитета СФ 
по социальной политике; А.А. Борисов -  за
меститель председателя Комитета СФ по со
циальной политике; Л.Н. Бокова -  член Коми
тета СФ по науке, образованию, культуре и 
информационной политике: И.Н. Чернышев
-  член Комитета СФ по социальной политике.

Приглашенные: Н.А. Махутов -  председа
тель Международного союза бывших мало
летних узников фашизма (МСБМУ); А.А. Ур
бан -  заместитель председателя Российско
го союза бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма (РСБНУ); В.И. Наумов -  член 
Центрального совета МСБМУ; Г.Л. Карасе
ва -  заместитель председателя РСБНУ; М.Е. 
Синькевич -  член Совета РСБНУ; И.П. Хар
ламова -  председатель Московского област
ного отделения РСБНУ; И.П. Старовойтов
-  член бюро Московского городского отделе
ния РСБНУ.

От аппарата Комитета СФ по социальной 
политике: И.В. Михалев -  руководитель аппа 
рата Комитета СФ по социальной политике
Н.Р. Романова -  заместитель руководителя 
аппарата Комитета СФ по социальной поли 
тике; М.П. Туровская -  ведущий советник ап 
парата Комитета СФ по социальной политике 
Р.А. Резников -  ведущий консультант аппара 
та Комитета СФ по социальной политике.

От аппарата Комитета СФ по науке, обра 
зованю, культуре и информационной полити 
ке: А.С.Туманянц -  заместитель руководите 
ля аппарата Комитета СФ по науке, образова 
нию, культуре и информационной политике 
Т.В.Разумова -  советник аппарата Комитета 
СФ по науке, образованию, культуре и инфор 
мационной политике; М.А.Абакумова -  глав 
ный консультант аппарата Комитета СФ по 
науке, образованию, культуре и информаци 
онной политике.

Выступили: Ю.Л. Воробьев, В.В. Рязан 
ский, А.А. Борисов, Л.Н. Бокова, И.Н. Черны 
шев, Н.А. Махутов, А.А. Урбан, В.И. Наумов, 
Г.Л. Карасева, М.Е. Синькевич, И.П. Харламо
ва, И.П. Старовойтов.

ЧТО ГОВОРИЛИ НАШИ?

Из сообщения пресс-службы РСБНУ
Председатель МСБМУ член-корреспондент 

РАН Николай Махутов информировал об 
истории Международного союза бывших ма
лолетних узников фашизма, созданного об
щественными объединениями (союзами) 
жертв нацизма, действующими на террито
рии Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Российской Федерации, 
Узбекистана, Украины и Эстонии в 1988 году, 
о его деятельности и задачах.

- Мы пришли на эту встречу с надеждой 
на то, что нас поймут и окажут поддержку,
- сказал первый заместитель председате
ля РСБНУ Александр Урбан, представляя се
наторам своих товарищей. - Главным оста
ется вопрос о правовом статусе БНУ, что
бы нас не выбрасывали из законодательных 
актов, не трактовали закон произвольно, как 
кому заблагорассудится. Мы с удовлетворе
нием восприняли слова президента Вла
димира Путина, который заявил на заседа
нии Российского организационного комите
та “Победа”(15.07.2013г.^; ’’...следует активи
зировать работу по улучшению социально
экономических условий жизни ветеранов, ин
валидов, участников Великой Отечественной 
войны, приравненных к ним лиц’. Мы помним 
и ценим тот факт, что Валентина Матвиен
ко особенно хорошо знает нашу судьбу, всег-

да шла навстречу жертвам нацизма, оказы
вала постоянную поддержку нашим товари
щам и в С.-Петербурге.

Заместитель председателя РСБНУ Гали
на Карасева напомнила о том, что проект о 
включении бывших детей-жертв нацизма в 
Закон о ветеранах и другие законодательные 
акты был создан и одобрен в С.-Петербурге. 
Она указала на нелогичность мотивировки 
правительственных чиновников, заблокиро
вавших принятие этих справедливых попра
вок, и передала сенаторам текст сформули
рованного законопроекта

ЧТО ПРОИГНОРИРОВАЛИ
СЕНАТОРЫ?
По материалам протокола
Сенаторы приняли к сведению информа

цию о 25-летней деятельности Международ
ного союза бывших малолетних узников фа
шизма и Российского союза бывших несовер
шеннолетних узников фашистских концлаге
рей; сочли целесообразным внести в пере
чень памятных дат Российской Федерации 
Международного дня освобождения узников 
фашистских лагерей (11 апреля) и Между
народного дня памяти жертв фашизма (вто
рое воскресенье сентября), установленных 
ООН; поддержали наши предложения в Орга
низационный комитет по подготовке и празд
нованию 70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г., касающие
ся информирования общества, подрастаю
щего поколения о трагических событиях во
йны, памяти и судеб бывших несовершенно
летних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны. Обещана проработка 
вопросов о возможности включения в проект 
историко-культурного стандарта по созданию 
нового учебника российской истории инфор
мации о трагических событиях Великой От
ечественной войны, памяти и судьбах жертв 
нацизма; поручена члену Комитета СФ по на
уке, образованию, культуре и информацион
ной политике проработка вопроса о проведе
нии мониторинга в субъектах Российской Фе
дерации о нормативных правовых актах орга
нов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, регулирующих дополни
тельные меры социальной поддержки, гаран
тии и компенсации бывшим несовершенно
летним узникам фашизма.

К сожалению, в Протоколе встречи не на
шла отражения наша глубокая озабоченность 
тем обстоятельством, что в России уже на 
протяжении нескольких последних лет про
исходит снижение уровня социальной защи
щенности бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма, на что обращалось внимание 
сенаторов.

Прямо говорилось: если по Указу Прези
дента Российской Федерации от 15 октя
бря 1992 года № 1235 несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей имели те же 
меры социальной поддержки (льготы), что и 
участники Великой Отечественной войны, то 
с принятием Федерального Закона «О вете
ранах» бывшие несовершеннолетние узни
ки оказались ущемленными в правах, про
возглашенных Законом. Размер социальных 
пособий для этой категории ветеранов в по
следние годы значительно сократился и со
ставляет сегодня 3626 рублей. В связи с этим 
еще в мае 2013 г. Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга внесло в Государственную 
Думу законопроект о признании ветеранами 
войны бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и предоставлении 
им права на получение одновременно двух 
пенсий -  трудовой пенсии по старости и пен
сии по инвалидности по тем же нормам, ко
торые установлены для граждан, награжден
ных знаком «Житель блокадного Ленингра
да». Однако правительственные чиновники 
блокируют законопроект.

Признание несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей ветеранами войны, 
по мнению С. Приходько, Заместителя Пред
седателя Правительства -  Руководителя Ап
парата Правительства РФ, «создаст право
вые основания для отнесения к числу ве
теранов не только бывших несовершенно
летних узников фашизма, но и неопреде
лённого круга других лиц, пострадавших 
в годы Великой Отечественной войны». 
Основание далеко не гуманное, лишенное 
сострадания к людям, пережившим войну, к 
тем, кто оказался брошенным, оставленным 
на произвол судьбы, кто, будучи беззащит
ным, попал в лапы врага. Даже к военноплен
ным -  солдатам, исчерпавшим в силу ране
ния или контузии все возможности к со
противлению, оскорбленным и унижен
ным жестоким врагом, Закон милосер
ден. А тут что? В лапы гитлеровцев попа
ли безвинные дети, наши дети! Наравне
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со взрослыми они прошли ад фашист
ских лагерей смерти, совершив подвиг 
выживания. Разве фактически они не 
участники той страшной войны?

Вчитываясь в протокол встречи в Со
вете Федерации, вдумываясь в суть предла
гаемого сенаторами мониторинга гарантий 
и компенсаций бывшим несовершеннолет
ним узникам фашизма, приходишь к выводу: 
решение высокопоставленных в России по
литиков и их помощников, представленных 
во внушительном списке участников встре
чи, на руку правительственным чиновникам, 
препятствующим совершенствованию рос
сийского законодательства, которое пред
намеренно запутанно в части реализации 
льгот ветеранам нашей категории. Монито
ринг - это своеобразная отсрочка на реше
ние проблем людей, которых с момента осво
бождения из фашистских лагерей вплоть до 
22 июня 1988 года (в Киеве состоялась Пер
вая Всесоюзная встреча бывших малолет
них узников фашистских концлагерей), про
сто не замечали, и которые никогда не сме
ли ничего ни требовать, ни просить. Слиш
ком запоздалая эта мера - оценки и прогно
зирование социальной поддержки бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, 
проживающим в России! Ещё 06.09.2013 г. 
в стране проживало 193205 узников. Сегод
ня их уже гораздо меньше. Перекличка, ко
торую ежегодно проводит Российский союз 
БНУ, его региональные отделения и редак
ция газеты «Судьба» - издание Международ
ного союза бывших малолетних узников фа
шизма, показывает, что число бывших несо
вершеннолетних узников фашизма в России 
с каждым днём катастрофически сокраща
ется. Только в 2012 году из жизни ушло око
ло 60 тысяч страдальцев гитлеровской нево
ли. Очевидно: если не оказать срочной помо
щи людям, которым уже далеко за 70, - «по
седевшим в концлагерном детстве», то до 
70-летия Великой Победы, которое не за го
рами, доживут немногие. Спрашивается: над 
каким процессом собираются наши сенато
ры проводить мониторинг? За кем наблю
дать? Что оценивать?

Да, в сегодняшней России ещё тысячи ве
теранов, тружеников тыла, детей войны нуж
даются в помощи и заботах. Они, уже пожи
лые люди, заслуживают достойной жизни. 
Но что касается узников фашистских кон
цлагерей, то непозволительно забывать, 
что дети, которые находились на оккупи
рованной территории, были объектом осо
бых зверств захватчиков. И как социальная 
база партизанского движения, и как потен
циальная армия труда, широкомасштабное 
использование которого диктовалось поли
тикой нацистского оккупационного режима. 
Именно они, дети партизан и подпольщи
ков, воинов Красной Армии, познали на себе 
все ужасы нацистских преследований. Кровь 
и смерть -  синонимы этих ужасов. Более 5 
миллионов детей стали узниками концлаге
рей, гетто и других мест принудительного со
держания, разбросанных по всей оккупиро
ванной Европе. И что же? Людям, особо по
страдавшим в годы войны, потерявшим род
ных и близких, на склоне лет зачастую не к 
кому и притулиться. Порой их некому даже 
похоронить: у многих, переживших детство в 
концлагерях и в течение жизни не избавив
шихся от психологических последствий пе
ренесённых там страданий, никогда не было, 
а если и было, то не сохранилось потомства 
(за рубежом и в России появились исследо
вания, показывающие, что синдром «KZ» 
унаследовали наши внуки и правнуки ). Да и
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хоронить-то иных не на что - льгота на «гро
бовые» отменена Минобороны ещё во вре
мена «сердюковщины». «Вы не воевали!» - 
упрекают нас моложавые полковники и гене
ралы в военкоматах. Да, из-за своего мало
летства мы не держали в руках оружия. Но 
в нечеловеческих условиях чужбины, плена 
и издевательств, мы тосковали по родине, 
по родным и близким, всегда были и остава
лись патриотами своей страны. Мы уцелели 
в плену не чудом, а благодаря любви к Роди
не! Самим фактом выживания в годы войны 
мы, её невинные жертвы, разве не прибли
жали Победу? Разве неизбывные страдания 
детей и подростков, брошенных в фашист
ские концлагеря, не поднимали наших отцов 
и братьев на подвиги в борьбе с захватчи
ками? А неудержимое стремление бойцов и 
командиров Красной Армии вырвать из пле
на родных и близких разве не ускорило осво
бождения оккупированных территорий?

Бывшие узники фашизма знают, что в об
ществе немало людей, которых не трогают 
наши судьбы. Безмятежная, в отличие от на
шей, послевоенная пора детей и внуков тех 
родителей, которые сотрудничали с окку
пантами и были реабилитированы, позволи
ла выдвинуться и «раствориться» в граждан
ской среде людям, у которых одно упомина
ние о детях партизан и подпольщиков вызы
вает глубокую неприязнь.

Складывающееся в России отношение к 
детям, особо пострадавшим от преследо
ваний нацистов в годы войны, не может не 
тревожить, не унижать, не ранить душу. Лад
но, пусть не обращали внимания на узников 
фашистских концлагерей в сталинские вре
мена, пусть безразлично взирали на них в 
годы застоя. Но то, что сегодня творит лука
вая бюрократия по отношению к советским 
ребятам, побывавшим в гитлеровской нево
ле, понять трудно.

Возмутительный факт. Самое массо
вое в стране объединение жертв нациз
ма - Российский союз бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей 
(РСБНУ), зарегистрированный более 20 лет 
назад, до сих пор не имеет в столице сво
ей «штаб-квартиры, постоянного адреса, те
лефона, электронной почты. Мы не в состоя
нии открыть в Москве (по месту нахождения 
РСБНУ) расчётного счёта, лишены возмож
ности участия в конкурсах социальных про
ектов, в получении государственной субси
дии на уставную деятельность.

ПИСЬМО
В.В. ПУТИНУ

Обеспокоенный позицией сенаторов, 
которые в ходе встречи уклонились от ре
шения по существу вопроса, поднимаемо
го представителями крупнейшего в Рос
сии объединения ветеранов-жертв нациз
ма, Председатель РСБНУ Л.К.Синегрибов, 
не имевший возможности присутство
вать на встрече в СФ, обратился с пись
мом к  Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину с просьбой вмешаться в ситуа
цию вокруг бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

Отсутствие в Законе «О ветеранах» ка
тегории граждан «Бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей», 
- подчёркивалось в письме Президенту, - 
оскорбляет память о Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.

А между тем...
ИНИЦИАТИВУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕРЖАЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 
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ПредсеАЭтелю М осковской 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В.М.ПЛАТОНОВУ

Уважаемый Владимир Михайлович !
Убедительно просим Вас поддержать инициативу Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга ,внесшего на рассмотрение Госдумы РФ проект 
Закона «О внесении изменений е федеральный Закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ,который предлагается 
распространить м еры социальной поадержки .представляемые инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны ,на бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей; предоставить указанной категории право 
на одновременное получение трудовой пенсии по старости и пенсии по 
инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. _

Неоднократно этот вопрос выносился на рассмотрение Государственной 
Avwbi РФ ,но, к великому сожалению .депутаты от партии «Единая Россия», 
чье большинство голосов является решающим.не пропускали его,несмотря 
на то,что от всех других партий получена единогласная поддержка. Не 
проголосовало 248 депутатов партии «Едина Россия».

Такое отношение Правительства РФ ,давшее отрицательное заключение 

на данный проект, нам не понятно. Ведь речь идет о судьбах людей 
,оказавшихся не по своей воле в фашистском логове.

Обо всем этом  хорошо сказано в обраш,ении н Премьеру -М инистру 
Российской Федерации Д,А.Медведе8у, заместителем председателя 
Обш,ероссийской Общественной организации «Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Галиной 

Карасевой (см.приложение).
М ы, бывшие несовершеннолетние узники М осковского городского 

отделения РСБНУФ, поддерживаем это обраш,ение и выражаем уверенность 

,что с Вашей помош,ью Закон будет принят!
Надеемся на понимание 
С уважением

Председатель М осковского 
городского отделения РСБНУФ 
Председатель Западного АО г.Москвы 
Председатель Восточного АО г.Москвы 
председатель Центрального АО г.Москвы

Т.М.Фролова
З.П.Лащук
Н.Н.Мареева
Л.П.Травкина

К Председателю Московской 
городской Думы В.М. Платонову 
обратились также делегаты 3-й 
отчетно-выборной конференции 
Региональной общественной ор
ганизации «Московское объеди
нение бывших несовершеннолет
них узников фашизма и инвали
дов «Непокоренные».

«Просим поддержать инициа
тиву Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга и вый
ти с законодательной инициати
вой в Государственную Думу РФ 
о принятии федерального зако
на, который дополнил бы статьи 
2,14 и 15 Закона от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» конкрет
ным положением, распростра
няющим их действие на быв
ших несовершеннолетних узни
ков фашизма.

- Мы не просим для себя но
вых привилегий, - подчёркива
ют «Непокорённые», - а требу
ем только те льготы, которые 
уже предоставлены нам феде
ральным законодательством, 
но в праве на реализацию кото
рых нам на протяжении многих 
лет отказывают законодатели и 
чиновники, в том числе и в Мо-

В храме Михаила Архангела
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6 декабря с.г. в Москве, в актовом зале воскресной школы православного храма Архистратига 
Михаила в Тропарёве (у станции метро «Юго - Западная») состоялось расширенное заседание 
Совета РСБНУ. Члены Совета и руководители крупнейших региональных отделений РСБНУ -  39 
человек, съехавшись в Москву со всех концов России, рассмотрели проблемы патриотическо
го воспитания молодёжи, подготовки и проведения 70-летия Великой Победы, состояние работы 
по сплочению рядов РСБНУ, результаты анкетирования членов союза (переклички) по регионам, 
опыт международного сотрудничества, ситуацию со статусом несовершеннолетних узников фа
шизма в современном обществе, а также -  разное.

Вели заседание заместители председателя РСБНУ А.А.Урбан (Москва) и Г.Л.Карасёва (Санкт- 
Петербург).

В работе заседания принимал участие Председатель Международного союза бывших малолет
них узников фашизма, член-корреспондент Российской академии наук Н.А.Махутов.

На заседание Совета Российского союза БНУ, который входит в состав Общероссийской обще
ственной организации ветеранов в качестве коллективного члена, был приглашён Председатель 
Российского Союза ветеранов, депутат Госдумы Российской Федерации, член Центрального шта
ба Движения «Общероссийский Народный фронт» генерал армии М.А.Моисеев.

Материалы с Совета читайте в следующем выпуске «Судьбы».
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Состоялась отчетно-выборная кон
ференция Общественной органи
зации «Карельский союз бывших 
малолетних узников фашизма»
-  одного из ведущих структурных 
подразделений Общероссийской об
щественной организации «Россий
ский союз бывших несовершенно
летних узников фашистских кон
цлагерей».

С отчётным докладом о дея
тельности объединения в 2011
2013 гг. выступила Председатель 
ОО КСБМУ Клавдия Александровна 
Нюппиева.

Публикуем фрагменты отчёт
ного доклада и решения конферен
ции.

оплаты труда. Расходы на городской транс
порт и телефонные переговоры с бывшими 
малолетними узниками никто не компенси
рует.

Конкретная работа Совета заключалась в 
следующем:

Председатель Нюппиева К.А. осуществля
ет руководство общественной организацией 
и ведет заседания Совета, выступает от име
ни бывших малолетних узников с обращени
ями в органы Федеральной, региональной и 
муниципальной власти, участвует в патрио
тическом воспитании молодежи (уроки муже
ства в школах, на молодежных форумах), уча
ствует в заседаниях комиссии Министерства 
здравоохранения и социального развития Ре
спублики Карелия по присвоению статуса не
совершеннолетнего узника фашистских кон
цлагерей, в коллегиях, заседаниях, пленумах 
Республиканского и Городского совета ве
теранов труда и военной службы, в семина
рах, круглых столах и форумах Федерально-

НАШИ ЧИСЛЕННОСТЬ
И ВОЗРАСТ
В настоящее время численность органи

зации по картотеке составляет 380 человек. 
В связи с возрастом и состоянием здоровья 
идет быстрая убыль (на 70 человек) по срав
нению с прошлой конференцией (2010 год).

В основном возраст бывших малолетних 
узников старше 75 лет. 80-летних и старше 
около 100. Инвалидов -  273, в том числе с I 
группой -  17, участников войны осталось 7 
человек из 25, бывших в 2005 г.

Увеличивается число маломобильных и не
мобильных членов КСБМУ. Усиливается по
требность в посещении на дому, за 3 года
-  95 посещений. Но кто будет ходить по до
мам далее? Те же члены совета сами пожи
лые и с группой инвалидности. Видимо, на
ступает необходимость искать помощи у во
лонтеров молодежных организаций. Следует 
также шире использовать возможности соци
ального обслуживания МУ СО «Истоки» -  на
домных социальных работников. Не жалейте 
900 рублей в месяц. Зато у вас будет уборка, 
доставка продуктов, лекарств, оплачены ком
мунальные услуги, а еще общение с внима
тельным, добрым человеком.

Членские взносы (100 рублей в год) упла
тили в 2011 году -  307, в 2012 году -  306, а 
в 2013 году -  220 человек. На оплату ком
мунальных счетов по офису в год необходи
мо около 40 тыс.руб. Сумма собранных член
ских взносов покрывает лишь половину необ
ходимого. Бюджетного финансирования об
щественных организаций от государства нет. 
Приходится обращаться к спонсорам. По
мощь оказывается лишь по отдельным про
граммам «Заботой» Управления социальной 
защиты города и в виде субсидий по проек
там (Министерство здравоохранения и со
циального развития). Но для этого надо гра
мотно оформить и защитить проекты. А это
-  огромный, кропотливый труд активистов.

СОВЕТ И АКТИВ
На VII конференции в Совет избраны 11 че

ловек: Нюппиева К.А., Кардаш Т.В., Глатенок 
Л.Г., Филиппова Л.В., Климшина Г.А., Пушка- 
рев В.А., Порошина Т.Н., Мурмилло В.А., Ка- 
листратова Г.Н., Матюшкина Н.А., Шувалова 
В.С. Были дополнительно введены в Совет 
Соколова Н.Н. и Пигонина В.Д. в связи с ухо
дом избранных членов Совета.

Ревизионная комиссия была избрана в со
ставе: Шевко Н.Е., Горшкова В.В., Левчук
А.В. Нина Егоровна Шевко умерла 27.04.2012 
г., Левчук отказалась работать по состоянию 
здоровья. Ревизию перед конференцией про
вели Горшкова В.В. и Ермолина А.М., бывшая 
ранее в ревизионной комиссии.

Все члены Совета работали по мере сил и 
добросовестно. За 3 года проведено более 
100 заседаний совета, на которых обсужда
лись текущие дела, планы, отчеты, обраще
ния, ходатайства. Заседания оформлены про
токолами.

Общение с бывшими малолетними узника
ми осуществляется в приемный день (втор
ник с 14 до 17 ч.) по телефону, через объ
явления в газете «Медведь», по радио, а так
же на встречах в клубе «Судьба», на вечерах 
в памятные даты. Об изменениях телефона и 
адреса, к сожалению, не все сообщают.

Работают члены Совета без какой-либо

го, регионального и муниципального уровня. 
Председатель КСБМУ является членом Сове
та старейшин городской администрации, чле
ном координационного совета Республикан
ского совета ветеранов, членом Совета Рос
сийского и Международного союзов бывших 
малолетних узников. Принимала участие в 
работе отчетно-выборных и юбилейных кон
ференций бывших малолетних узников Рос
сийских и Международных (Москва, Санкт- 
Петербург, Саратов, Киев, Улан-Удэ и др.)

Кардаш Т.В. -  бессменный заместитель 
председателя (с 1989 года) -  ведущая конфе
ренций и вечеров, ведет учет и поздравляет 
юбиляров (в 2011 г. -  103 чел., в 2012 г. -  92 
чел., в 2013 г. -  65 чел.), держит связь с лице
ем № 13 и музеем «Дети войны». Ведет уроки 
мужества в лицее № 13, училище № 8, кури
рует бывших малолетних узников, прожива
ющих на Кукковке, обеспечивает культурно
массовую работу (походы в театр, кино).

Глатенок Л.Г. -  секретарь Совета с 2005 
года, руководитель клуба «Судьба», ведет де
лопроизводство (протоколы заседаний, пись
ма, архив, альбомы). Своевременно и грамот
но оформляет документацию , обеспечивает 
компьютерный набор писем, проектов. Глате- 
нок Л.Г. помощник председателя во всех де
лах, способна занять место председателя Со
вета. Коммуникабельна, обладает широким 
кругом общения и контактов.

Филиппова Л.В. С обязанностями главно
го бухгалтера справляется замечательно. Ве
дет учет и хранение денежных средств, со
вершает банковские операции, составляет 
отчеты во многие учреждения (Министерство 
юстиции, налоговая инспекция, статистиче
ское управление медицинского и социально
го страхования и пр.), в администрацию горо
да и министерство здравоохранения, спонсо
рам по расходованию средств. Активно уча
ствует в мероприятиях КСБМУ, в патриотиче
ском воспитании.

Климшина Г.А. -  казначей ОО КСБМУ, 
собирает взносы, беседует с членами сою
за, распространяет газету «Судьба», актив
но участвует во всех мероприятиях: в подго
товке вечеров, встреч, в работе клуба «Судь
ба», поздравлении юбиляров. Внимательно, 
доброжелательно общается с посетителями 
Совета.

Пушкарев В.А. -  единственный мужчина 
в Совете, ведет учет и посещение на дому 
участников ВОВ и инвалидов I группы, ис
пользуя свою личную автомашину. На нем -  
оплата счетов за электроэнергию, связь с об
служивающей компанией. Он всегда помога
ет вывезти материалы и продукты от магази
на к месту проведения праздников. К сожале
нию, Пушкарев В.А., в скором времени меня
ет место жительства. Кто заменит?

Порошина Т.Н. активно работала 2 года, 
курировала узников, проживающих на Заре- 
ке, помогала в оформлении документов, пи
сем на компьютере, искала и находила спон
соров, посещала немобильных узников на 
дому и пострадала при этом (покусана соба
кой в частном доме). Ушла из Совета по се
мейным обстоятельствам.

Калистратова Г.Н. Хорошо и добросовест
но работала в 2011-2012 гг., хозяйка офи
са, поддерживала порядок, убирала, готови
ла заседания, чаепития, оформляла к празд
никам помещения, костюмы к Новому году 
и пр. Курировала бывших малолетних узни

ков, проживающих на Ключевой, участвова
ла в городских выставках прикладного твор
чества, сегодня ее работы также на выставке, 
талантливый человек.

Мурмилло В.А. Одна из самых молодых 
членов Совета, активно работала, куриро
вала микрорайон Древлянка, по ее подсче
ту за 2011 год -  208 звонков, 13 посещений 
на дому. Участвовала во всех мероприятиях, 
в митинге «Реквием» 22 июня и др. вечерах, 
встречах, митингах, к сожалению, в 2012 г. 
покинула Совет. Вспоминают её многие.

Матюшкина Н.А. -  активно работала в 
2011 году, курировала Ключевую, участвова
ла в праздниках урожая, внесла спонсорскую 
помощь (3000 руб.) от члена семьи, по состо
янию здоровья покинула Совет.

Шувалова В.С. вскоре после конференции 
отказалась работать в Совете по семейным 
обстоятельствам, но принимала участие в по
ездках, вечерах, общительный и веселый че
ловек.

«Продвижение интересов бывших малолет
них узников фашизма и жителей блокадно
го Ленинграда». Средства получает МУ СО 
«Истоки». Мы пользуемся услугами инструк
торов двигательной гимнастики, слушаем 
лекции о здоровом образе жизни в лектории 
по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 5.

Проект «Память сердца» (2011 г., грант 10 
тыс.руб.) посвящен 70-летию начала Вели
кой Отечественной войны и включал чество
вание фронтовиков, освобождавших концла
геря, сбор материалов с воспоминаниями о 
ветеранах, о бывших малолетних узниках 
концлагерей и эвакуированных детях войны 
для альбома «Память сердца». Также были 
совершены поездки в г.Кондопогу, к мемори
алу Славы на площади Героев. Наша делега
ция посетила школьный музей Зои Космоде
мьянской. В Петрозаводске 22 июня в День 
памяти и скорби состоялся митинг и возло
жение цветов к памятному знаку концлаге
ря № 6. По форме это был митинг-реквием
-  впечатляющая литературно-музыкальная 
композиция. Также мы совершили поездку

Дмитриева Т.Н. недолго работала в Сове
те (Октябрьский район), но ушла.

Соколова Н.Н. -  наш верный товарищ, 
вернулась в Совет в 2012 году, посетила за 2 
года 45 человек маломобильных бывших ма
лолетних узников, курировала почти все ми
крорайоны, звонила без счета звонков, опла
чивая поминутный тариф, участвовала во 
всех мероприятиях Совета, в организации 
чаепитий для юбиляров, панихид, вечеров и 
пр., присутствовала с цветами при прощании 
с умершими узниками. Безотказный, добро
совестный работник.

Пигонина В.Д. включилась вновь в работу 
Совета в 2012 году, большую работу прове
ла вместе с Н.Н. Соколовой по оформлению 
и обновлению картотеки учета узников, уча
ствует во всех мероприятиях, талантливый 
человек, участвует в выставке поделок. Кури
рует бывших малолетних узников, проживаю
щих на Перевалке, Древлянке, в Сулажгоре.

В активе ОО КСБМУ Мошин А.И., Маке
ева Л.П., Новожилов В.А., Горшкова В.В., 
Натарьева А.Р., Костина В.И., Тимофее
ва Р.П., Жукова А.С., Багрова Н.И., Басова 
Л.И., Мощенкова Л.А., Федуева В.Ф., Зачи- 
няева В.В., Кекко Е.Н., Денисова С.В., Фи
лин, Варухин А.М., Федотов В.Т., Каткова 
Л.И., Коугия Н.П. и др.

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
В настоящее время в Республике Карелия 

меняется принцип финансирования соци
альной сферы - с Госзаказа правительство 
переходит на программное обеспечение. 
На 2014-2020 гг. разрабатывается государ
ственная программа «Социальная поддерж
ка граждан РК», где имеется подпрограмма 
поддержки пожилого населения. Поддержка 
будет оказываться только в виде субсидий 
на осуществление социально-значимых про
ектов некоммерческих организаций.

Наша организация имеет многолетний 
(8 лет!) опыт участия в конкурсах проектов 
по программе «Забота» управления соцза
щиты Петрозаводска (2005-2012 гг.) и Ми
нистерства здравоохранения (2012 г.). Осу
ществлены 3 проекта: «Память сердца» 
(2011 г.), «Помнит история, помним мы» 
(2012 г.), «Старость меня дома не застанет». 
В 2013 году мы стали партнерами в проек
те Муниципального учреждения социально
го обслуживания «Истоки» (руководитель 
Т.М.Цымбал). Средства (12000 евро) полу
чены от немецкого фонда «Память, ответ
ственность, будущее». Название проекта:

по местам боев при освобождении южной 
Карелии (в июне 1944 г.) в г. Олонец, д. Сам- 
батукса. Возложены цветы, зажжены поми
нальные свечи у мест, где погибли 500 сол
дат, в т. ч. жители этой деревни. Побывали 
в семье бывших малолетних узников - Афа
насьева Анатолия Степановича и его супру
ги. В краеведческом музее г.Олонца встре
тились с Большаковым Н.А. -  руководителем 
Совета ветеранов и Вдовиным М.И. -  фрон
товиком. Побывали и в местах, связанных с 
освобождением г.Петрозаводска (Уя, Дере
вянное). Возложили цветы к памятному зна
ку на месте высадки десантников - в Уе и на 
братской могиле в с. Деревянное.

В декабре 2011 г. делегация КСБМУ посе
тила г. Подпорожье, участвовала в праздно
вании 20-летия общественной организации 
бывших малолетних узников (в основном 
бывших в 5-ом концлагере в Петрозаводске). 
Мы получили ценный подарок - фильм «Мы 
не из детства, из войны», посетили краевед
ческий музей. Встречи с узниками Подпоро
жья теперь носят регулярный характер.

Представитель Карельской организации 
БМУ участвовал в международной встре
че бывших малолетних узников на Байкале 
в ноябре 2012 г. Здесь, в Улан-Удэ издаёт
ся единственное в мире издание жертв фа
шизма -  газета «Судьба». Собрались акти
висты газеты, её корреспонденты и распро
странители из 35 городов России, Белорус
сии и Украины. Конференция проводилась 
на средства гранта, выигранного по конкур
су газетой «Судьба». Напомню, что наша га
зета существует уже 20 лет и выходит на 
благотворительные средства, собираемые 
её читателями - самими узниками. К сожа
лению, распространяется газета плохо. При
чина -  неуважение к труду издателей газеты
- своих же товарищей, тоже узников, отсут
ствие интереса к жизни нашей обществен
ной организации. Не думаю, что многим на
шим узникам жаль раскошеливаться на га
зету (100 руб. в год). Ведь каждый из нас по
лучает не менее 4 тыс. руб. доплаты к пен
сии, т.е. 48 тыс.руб. в год. Как можно не под
держивать свою газету? Нам надо понять 
одно: если закроется «Судьба», то нам труд
но будет общаться, отстаивать наши инте
ресы. А молодые чиновники и депутаты, по
добные смоленскому А.Ершову, заявивше
му: «Чем мы обязаны малолетним узни
кам? Тем, что их не добили?» станут за
давать тон в обществе.

В 2012 году нами осуществлен про
ект «Помнит история, помним мы» по
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к городской программе «Забота» (грант 
20 тыс.руб.). В рамках проекта состоя
лась презентация книги «Дети войны», 

W  изданной общественной организацией 
' в г. Сортавала, а также встреча с быв
шими малолетними узниками, проживающи
ми в этом городе. 20 членов нашей организа
ции съездили в Медвежьегорский район, по
бывали в памятных местах Заонежья (Мед
вежьегорск, Шуньга, Толвуя, Рим, Великая 
губа), на экскурсии в краеведческих музеях 
Медвежьегорска и села Шуньга. По матери
алам проекта создан альбом «Помнит исто
рия, помним мы».

Интересен также проект «Старость меня 
дома не застанет», осуществляемый на сред
ства субсидии Министерства здравоохране
ния и социального развития (100 тыс.руб.). 
Проект включал поездку в г.Сортавала в ав
густе 2012 г. и на остров Валаам. Состоя
лась встреча с бывшими малолетними узни
ками г. Сортавалы. Группа узников побывала 
в каньоне Рускеала, посетила музей деревян
ных картин самобытного художника Крони- 
да Гоголева. На о. Валаам мы посетили хра
мы, слушали многоголосное пение в Николь
ском храме, восхитились монастырским са
дом, пихтовой аллеей, святыми источниками.

В 2013 году в открытом конкурсе проектов 
некоммерческих организаций в рамках про
граммы «Место встречи диалог», объявлен
ным фондом «Память, ответственность, бу
дущее» (Германия) через благотворитель
ную британскую компанию CАF, в партнер
стве с МУ СО «Истоки», мы участвуем в про
екте «Активное долголетие». За 20 меся
цев реализации проекта сформируется со
циальная гостиная на базе центра «Истоки», 
ул. Л.Чайкиной, 5. Уже сегодня бывшие ма
лолетние узники имеют преимущество при 
зачислении в группу посещения гимнастики 
и сити-данс трижды в неделю (понедельник, 
вторник и среда с 16 час.)

Выражаю благодарность Неволайнен Л.В. 
за огромную работу по оформлению данно
го отчета и наших проектов за 2011-2013 гг.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ
VIII отчетно-выборной конференции об

щественной организации «Карельский 
союз бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей» (28 ноября 2013 
г. ДТДиЮ, г.Петрозаводск, ул.Красная, 8) 
Председатель конференции: Глатенок
Л.Г., секретарь: Чапурина Г.М.

Конференция постановляет:
1. Признать работу совета КСБМУ за от

четный 2011-2013 гг. удовлетворительной
2. Утвердить отчеты председателя Нюппи- 

евой К.А., гл.бухгалтера Филипповой Л.В. и 
председателя ревизионной комиссии Горш
ковой В.В.

3. Утвердить совет КСБМУ на 2014-2016 
гг. в составе:

Председатель: Нюппиева К.А.
Заместитель председателя: Кардаш Т.В.
Члены совета: Глатенок Л.Г., Филиппо

ва Л. В., Климшина Г.А., Соколова Н.Н., Пи- 
гонина В.Д., Денисова С.В., Чапурина Г.М., 
Мощенкова Л.А., Мошникова В.В., Федоров 
В.В., Спиридонова Л.Н. (Кондопожский рай
он), Фешева Ю.И. (Олонецкий район).

4. В целях улучшения работы совета укре
плять связи с районными объединениями 
узников (Сегежский район, Медвежьегор
ский), где их концентрация значительна.

5. Усилить работу по выявлению одиноко 
проживающих бывших малолетних узников 
и нуждающихся в улучшении условий про
живания и обслуживания и диспансерном 
обследовании.

6. Продолжить работу по патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию моло
дежи -  искать новые формы общения. При-

влекать волонтеров из учащихся к сохране
нию памятных мест, связанных с историей 
ВОВ, обслуживанию на дому пожилых быв
ших малолетних узников -  инвалидов, до
полнить памятный знак на месте 5-го кон
цлагеря изображением узников.

7. Просить Республиканский совет ветера
нов войны и труда включить памятные знаки 
на местах фашистских концлагерей в Петро
заводске и пос.Ильинский в перечень объек
тов военной истории на территории РК. Уста
новить плиту с информацией о концлагерях 
на аллее «Памяти и славы». На стеле мемо
риала в «Песках» дать информацию о коли
честве узников и жертв концлагерей в Пе
трозаводске.

8. Продолжить работу по организации до
суга пожилых (походы в театр, кино, вечера- 
встречи).

9. Поддерживать все обращения Цен
трального совета Российского союза в Гос
думу, к правительству РФ о включении быв
ших несовершеннолетних узников в ФЗ «О 
ветеранах» и ФЗ «О пенсионном обеспече
нии в РФ» в части выплаты пенсий по инва
лидности.

10. Одобрить обращение ОО КСБМУ к 
Главе республики и ЗС РК с просьбой под
держать законодательную инициативу Зако
нодательного собрания г. Санкт-Петербурга 
от 22.05.2013 г. № 336 о внесении измене-

ДАР ЖИЗНИ 
-  БЛАГОРОДНОМУ 

ДЕЛУ!
ний в ФЗ «О ветеранах» и в ФЗ «О пенси
онном обеспечении» в части приравнива
ния бывших несовершеннолетних узников к 
участникам ВОВ и выплаты им пенсии по ин
валидности.

11. Обратиться в законодательное собра
ние республики Карелия от имени всех узни
ков с заявлением о поддержке протеста ве
теранских общественных организаций про
тив принятия поправок в закон «О ветера
нах» Республики Карелия, предусматрива
ющих отмену льгот по оплате услуг ЖКХ, 
предложенных Главой Республики Карелия 
Худилайненым А.П.

12. Принять участие в конкурсе социаль
ных проектов по программе поддержки по
жилых Министерства здравоохранения и со
циального развития в 2014 г. и благотвори
тельных фондов.

13. Провести конференцию, посвященную 
70-летию г.Петрозаводска, в июне 2014 г. по 
плану подготовки Правительства РК к празд
нованию 70-летию Победы с приглашением 
бывших малолетних узников из России, Бе
лоруссии, Эстонии, организовать празднич
ную встречу

14. Информировать о работе ОО КСБМУ 
средства массовой информации, газету 
«Судьба», издать в 2014 году, к 25-летию ор
ганизации буклет о КСБМУ. Обеспечить под
писку на газету «Судьба» не менее 30 экзем
пляров на 2014 год.

15. Просить Главу республики решить во
прос о знаках внимания к бывшим малолет
ним узникам к 70-летию освобождения Каре
лии от оккупации и 25-тилетию создания об
щественной организации.

Председателем ОО КСБМУ вновь из
брана К.А.Нюппиева.

СПРАВКА
Клавдия Александровна Нюппиева (Со

болева) -  кандидат биологических наук, за
нималась исследованием влияния замороз
ков на различные сорта картофеля. Мать 
и бабушка. Организатор Карельского со
юза бывших малолетних узников фашиз
ма. Узница петрозаводского лагеря №6, что 
располагался в районе Перевалочной бир
жи на Олонецкой улице. В войну потеряла 
родных и близких. На известном фотосним
ке фронтового корреспондента Г.Санько 
«Узники фашизма», сделанном летом 1944 
года, в дни, когда Петрозаводск только что 
был освобождён от гитлеровских захватчи
ков, Клава Соболева среди ребятишек (в 
первом ряду крайняя)...

Постоянный член Совета Общероссий
ской общественной организации «Россий
ский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей», иници
атор создания Международного союза БМУ 
и член его Центрального совета первого со
става (1988 г.), много лет возглавляет Ка
рельский союз БМУ.

Несмотря на самоотвод и жалобы на здо
ровье, К.А.Нюппиеву вновь оставили на по
сту председателя ОО КСБМУ.

В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»

Дорогие товарищи!
Эстонский Союз бывших малолетних 

узников был создан и зарегистрирован в 
1992 году. В настоящее время Союз объе
диняет более 2000 человек. Союз существу
ет за счет членских взносов - 2 евро (80 ру
блей) в год. Других источников осуществле
ния нашей деятельности нет. Для ведения 
работы Центр русской культуры г. Таллина 
предоставил нам помещение, где мы ведем 
прием узников по 4 часа в неделю. Государ
ственная поддержка нашей деятельности от
сутствует, так как в Эстонии нас не призна
ют жертвами.

Что мы делаем? Мы стараемся скрасить 
одиночество для сотен наших товарищей. 
По мере сил и возможностей сохраняем па
мять о Великой Отечественной войне, рас
сказываем молодёжи правду о суровом во
енном времени. В 2012 году в г. Палдиски, 
который находится в 50 км от Таллина, при 
нашем участии был установлен памятник 
узникам, погибшим в концлагерях в Эсто
нии во время Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. Известно, что на территории 
Эстонии было создано 166 фашистских кон
цлагерей, в которых уничтожено 125307 че
ловек, 6400 военнопленных и 61307 мирных 
жителей разных национальностей, в том чис
ле и детей.

Живется нам тяжело, многие узники - 
больные, одинокие люди, инвалиды с боль
шим количеством устойчивых заболеваний. 
В Эстонии непомерно дороги коммунальные 
услуги, очень дорогие лекарства. На пенсию 
не приобретёшь ни тонометра для измере
ния кровяного давления, ни слухового аппа
рата, ни ходунков.

80 процентов членов нашего Союза - 
граждане Российской Федерации. Когда мы 
обращаемся в Посольство России за единов
ременной помощью или за путевкой на са
наторное лечение, у нас требуют удостове
рение узника российского образца. Само
дельные удостоверения, выданные Эстон
ским союзом узников, не признаются и счи
таются недействительными. Поскольку мы
-  россияне, пережившие Великую Отече
ственную войну и гитлеровские концлагеря, 
на что имеются подтверждающие докумен
ты, то мы вправе рассчитывать на получение 
удостоверений узника российского образца, 
которые для многих из нас станут жизненно 
необходимыми. Очень просим помочь нам в 
их получении.

Ставлю вас в известность также о том, что 
в строгом соответствии с Эстонским законо
дательством граждане России, проживаю
щие в Эстонии и достигшие возраста от 75 
до 95 лет, при замене паспорта обязаны об
ращаться в Посольство Российской Федера
ции за справкой о подтверждении факта их 
жизни. При получении такой справки с глу
боких стариков взимается плата. В то время 
как для ветеранов Великой Отечественной 
войны и блокадников, эта услуга предостав
ляется бесплатно.

Мы, жертвы фашизма, проживающие в 
Эстонии граждане России, очень просим по
мочь нам в решении организационных про
блем, связанных с получением удостовере
ний, установленных в Российской Федера
ции для бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма.

В Списке бывших малолетних узников фа
шизма -  россиян, проживающих в Эстонии
-  72 человека.

Лонгина КУЛИК, 
Председатель правления 

Союза бывших малолетних узников 
фашизма 

Владимир МАЛКОВ,
Член правления
Таллин, Эстония

Аксенов Алексей Петрович, 1938 г.р.
Архипова Капитолина Григорьевна, 1937 г.р.
Аристова Любовь Ивановна, 1939 г.р.
Богданова Нина Павловна, 1940 г.р.
Батурко Елена Павловна, 1940 г.р.
Бубнис Мария Михайловна, 1939 г.р.
Бойко Людмила Павловна, 1942 г.р.

Бровченко Людмила Павловна, 1938 г.р. 
Вальцева Мария Кузьминична, 1932 г.р. 
Васильева Мария Степановна, 1930 г.р. 
Добкина Евгения Григорьевна, 1927 г.р. 
Дудникова Инна Дмитриевна, 1936 г.р. 
Ермоленко Надежда Андреевна, 1937 г.р. 
Зыбин Алексей Федорович, 1936 г.р. 
Иванова Александра, 1939 г.р.
Иванова Анастасия Ивановна, 1942 г.р. 
Голубинская Мария Кирилловна, 1927 г.р. 
Кулешова Мария Сергеевна, 1941 г.р. 
Кыскина Тамара Ивановна, 1932 г.р. 
Ковалева-Пистогова Нина Семеновна, 

1930 г.р.
Кудзи Майя Григорьевна, 1927 г.р. 
Кукузова Валерия Сергеевна, 1938 г.р. 
Курочкина Валентина Михайловна, 1938 г.р. 
Кудряшова Александра Максимовна, 1932 г.р. 
Луговая Антонина Васильевна, 1932 г.р. 
Латышева Таисия Семеновна, 1933 г. р. 
Лашина Галина Петровна, 1938 г.р.
Малков Владимир Петрович, 1941 г.р. 
Михалева Юлия Анатольевна, 1936 г.р. 
Матвеенок Владимир Петрович, 1936 г.р. 
Никлаева Людмила Александровна, 1934 г.р. 
Маслова Галина Александровна, 1938 г.р. 
Пахатаева Мария Павловна, 1937 г.р. 
Писаржевская Алевтина, 1939 г.р. 
Прохоренко Лариса Ивановна, 1936 г.р. 
Пирог Анастасия Сергеевна, 1932 г.р. 
Петрова Галина Абрамовна, 1940 г.р.

На территории Эстонии фа
шисты создали 166 концлагерей, 
в которых уничтожено 125307 
человек -  64000 военнопленных 
и 61307 мирных жителей разных 
национальностей, в том числе и 
детей

Петухова Ирина Ивановна, 1933 г.р. 
Пономарева Евгения Алексеевна, 1938 г.р. 
Павлова Нина Ивановна, 1940 г.р. 
Романова Нина Яковлевна, 1939 г.р. 
Румянцева Раиса Ивановна, 1930 г.р. 
Савкова Тамара Александровна, 1940 г.р. 
Суворова Евгения Ивановна, 1931 г.р. 
Соколова Раиса Владимировна, 1945 г.р. 
Серова Валентина Николаевна, 1937 г.р. 
Скрипка Валентина Ивановна, 1941 г.р. 
Семененко Зоя Васильевна, 1934 г.р. 
Соколова Валентина Григорьевна, 1938 г.р. 
Тихомиров Василий Михайлович, 1928 г.р. 
Федоров Григорий Федорович, 1931 г.р. 
Федоров Иван Федорович, 1932 г.р. 
Храшеева Татьяна, 1927 г.р.
Уситвина Мария Николаевна, 1936 г.р. 
Богачева Антонина Федоровна, 1941 г.р. 
Горбатенко Галина Семеновна, 1939 г.р. 
Лалетина Галина Григорьевна, 1941 г.р. 
Баранова Мая Ивановна, 1943 г.р.
Буйдина Людмила Ивановна, 1930 г.р. 
Григорьев Виктор Семенович, 1928 г.р. 
Жаркова Евгения Ефимовна, 1927 г.р. 
Королева Мария Петровна, 1925 г.р. 
Шведова Нина Васильевна, 1935 г.р. 
Горбикова Раиса Петровна, 1935 г.р. 
Зайцева Людмила Павловна, 1935 г.р. 
Зимин Владимир Михайлович, 1932 г.р. 
Луцишина Мая Михайловна, 1937 г.р. 
Марщинин Александр Григорьевич, 1936 г.р. 
Пивень Валентина Андреевна, 1938 г.р. 
Ромм Надежда Георгиевна, 1937 г.р. 
Сумарокова Елена Михайловна, 1943 г.р. 
Гончарова Валентина Стефановна, 1942 г.р.

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуя Заявление эстонских товарищей 

в РСБНУ и Список россиян, проживающих в 
Эстонии, мы направляем публикацию в адрес 
Министерства иностранных дел и Министер
ства социальной защиты населения Россий
ской Федерации с просьбой оказать содей
ствие в решение вопроса, волнующего быв
ших несовершеннолетних узников фашизма, 
проживающих не только в соседней стране, 
но и на всей территории бывшего СССР.
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ПОДВИГ В СОБИБОРЕ
14 октября 1943 года в нацистском лагере 

уничтожения Собибор вспыхнуло восстание. 
Его подняли заключенные - без помощи парти
зан, подполья, антифашистского сопротивле
ния. Оружия у них не было. Меньше чем за час 
они перебили эсэсовцев из лагерной охраны и 
вырвались на свободу. Восстание возглавил 
попавший в плен под Вязьмой офицер Алек
сандр Аронович Печерский. Об истории это
го подвига рассказал Леонид Млечин в филь
ме "Лейтенант Печерский из Собибора". "Это 
единственный случай, когда антифашистское 
лагерное восстание увенчалось успехом, - го
ворит автор этого фильма. - В отличие от всех 
восстаний в лагерях, которые нам показывают 
в художественных фильмах, в реальной жизни 
заключенные концлагеря - измученные, задав
ленные люди. И то, что Печерский и его люди 
нашли в себе силы - это невероятно".

Смотрите фильм по каналам Центрально
го телевидения.

«УГНАННОЕ ДЕТСТВО»
Правда о действиях немецко-фашистских 

карателей и их пособников из числа местных 
жителей, которые насильно угоняли детей из 
сожжённых псковских и белорусских дере
вень в лагерь смерти Саласпилс или прода
вали их в качестве рабов и батраков на ла
тышские хутора, смотрите в документальном 
фильме, созданном фондом «Историческая 
память».

В фильме приводятся воспоминания быв
ших малолетних узников фашизма, которые 
вместе с родными, близкими и земляками ис
пытали на себе все ужасы фашистской нево
ли и всё видели своими глазами.

- Правду о позорном прошлом -  не ута
ить! -  Так прокомментировал фильм бывший 
малолетний узник гитлеровского концлаге
ря «Алитус», Председатель Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, Главный редактор 
газеты «Судьба» Л.К.Синегрибов. -  Мы вы
ставили этот фильм на сайт газеты «Судь
ба» с тем, чтобы как можно больше молодых 
людей узнало о преступлениях, осуждённых 
международным Нюрнбергским трибуналом. 
Ведь не секрет, что на наших глазах выраста
ет поколение, подверженное влиянию нацио
налистической идеологии, поколение, не зна
ющее правдивой истории.

w w w .gazeta-sudba.ru

Судьба клада
ВСЁ МОЖЕТ ПРОПАСТЬ
Уважаемая редакция!
Посылаю квитанцию на подписку на 1-е 

полугодие 2014 года. Извините, что сорва
лось это нужное мероприятие во 2-й полови
не года. Впервые поручила заместителю сде
лать это, и вот -  остались без газеты.

А «Судьба» нам необходима, ибо мы хотя 
и задним числом, но узнаем из нее о том, что 
делается в РСБМУ, в других национальных 
объединениях нашего МСБМУ. Без газеты 
мы живем как в закрытом сосуде.

Информационные письма, которые рань
ше рассылались руководством РСБНУ, сей
час уже не принято посылать. Жаль. Но что 
поделать - стареем, дряхлеем, хорошо ещё, 
что руки пока не складываем!

Вот и мы готовим продолжение сборника 
воспоминаний бывших малолетних узников. 
"Убитое детство", проводим кой-какие ме
роприятия, обдумываем и обсуждаем новые 
формы привлечения наших товарищей к ак
тивной жизни, к выводу их из изоляции и зам
кнутости, в которых сегодня пребывают мно
гие и многие.

В июне была во Франции, в Лилле и в окру
жающей местности, и в Бельгии. Основани
ем была встреча с "девочкой", с которой мы 
были в одном этапе. Встретились через 70 
лет (ей тогда было 11 лет, мне - 4 года). Со
стоялись встречи в гимназиях и с учительски
ми коллективами. Я боялась ехать, самочув
ствие было не ах! Но атмосфера бесед и вся 
поездка были такими теплыми и сердечными, 
отношение к бывшим малолетним узникам - 
детям войны такое, о котором можно только 
мечтать. Была вновь в Мехелене. Там постро
или новое здание музея, всё интересно, но 
музей (по-моему, и не только по моему мне
нию) утратил многое из того, что там было. А 
жаль! Но у них свои резоны. Главное -  делают 
и кое-что сохраняют о прошлом, которое для 
многих из нас было зловещим, а мы в нашей 
стране слышим только обещания.

Я как посмотрю, сколько у меня интересных 
материалов, и все может пропасть!!! Конечно, 
могу отдать в Германию, но не очень-то хочет
ся. Все жду, когда сбудется обещание о музее 
бывших узников фашизма у нас, в России.

Стелла Владимировна НИКИФОРОВА 
Руководитель объединения 

жертв нацизма «Союз» 
Санкт-Петербург

ПИСЬМА ЭТИХ ДНЕЙ

©

От редакции

Уважаемая Стелла Владимировна!
Действительно, в новой России наблюда

ется процесс исчезновения памяти о жерт
венном подвиге народа в годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945 г.г. В обществе 
забывается правда о том, что по отношению 
даже к детям государство не приняло всех 
возможных мер, связанных не только с их за
щитой во время вооружённой борьбы, но и с 
последующей реабилитацией, физическим 
и психологическим восстановлением. К сча
стью, ещё живы мы -  бывшие несовершен
нолетние узники фашистских концлагерей. 
И пока жив последний из нас, мы будем пом
нить о войне, внедрять в сознание своих де
тей и внуков правду о пережитом, о нашей су
ровой и горькой военной судьбе, привлекать 
молодёжь к участию в работе по воссозданию 
исторически верного образа многострадаль
ной России.

Надо сказать, что в объединениях жертв 
фашизма в последнее время оживилась ра
бота по увековечению трагических страниц 
Великой Отечественной войны. Скульптур
ные композиции, стелы, обелиски, созданные 
узниками, появляются то тут, то там. Откры
ваются новые музеи и мемориальные ком
плексы. Не так давно стараниями бывшего 
малолетнего узника Е. П. Кузина, нашего за
мечательного товарища и активиста из горо
да Карачева, что на Брянщине, государством 
с участием общественных организаций, в том 
числе и объединений бывших малолетних 
узников фашизма, воздвигнут величествен
ный комплекс, посвящённый уничтоженной 
фашистами русской деревеньке «Хацунь». А 
по инициативе Л.Н.Тимощенко, узницы Сала- 
спилса, профессора педагогического универ
ситета в городе Даугавпилс (Латвия) и сара
товского учителя, дочери бывшей узницы фа
шизма Жанны Родиной собрана онтология 
огромного числа памятников и мемориаль
ных знаков, установленных в местах пребы
вания советских людей в неволе. Составляет
ся Список литературы и художественных про
изведений, посвящённых проблемам жертв 
фашизма, защиты детей и детства.

Вот уже третий десяток лет мы, дети вой
ны, бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских концлагерей, выпускаем свою га
зету. «Судьба» поступает в Кремлёвскую би
блиотеку, во многие ветеранские и молодёж
ные объединения, в музеи истории войны 
России, Украины и Беларуси. Тысячи писем, 
поступивших в редакцию газеты «Судьба», 
ещё не опубликованы и ждут своего часа.

В городе Улан-Удэ состоялась передача до
кументов газеты «Судьба» за 1993-2006 г.г. 
на государственное хранение в Государствен
ное учреждения «Национальный архив Ре
спублики Бурятия». Сотрудниками учрежде
ния сформирован Фонд № Р-2105, в котором 
хранится 150 дел с письмами и воспоминани
ями бывших узников фашизма о трагическом 
прошлом на чужбине, о счастливом осво
бождении из плена, о горестях, которые при
шлось пережить при возвращении на родину.

Стелла Владимировна!
Порадуйтесь, что у Вас сохранилось мно

го интересных материалов. Не отчаивайтесь, 
что в вашем родном Санкт-Петербурге им не 
находится места. Ваши материалы -  это уни
кальная культурная ценность, национальное 
достояние всей России. Они не должны про
пасть! Только не торопитесь отдавать их в 
Германию, где память о прошлом глубже, чем 
в нашей стране. И не ждите, когда, наконец- 
то, сбудутся обещания государственных му
жей о музее бывших узников фашизма у нас, 
в России -  можно и не дождаться. Присылай
те свой клад за седой и чистый Байкал, где 
издаётся газета узников «Судьба», в Нацио
нальный архив Республики Бурятия. Разве 
это не Россия?

Будьте уверены, здесь оценят ваш дар по 
достоинству и сделают всё, чтобы документы 
и материалы о трагической судьбе женщин- 
узниц Равенсбрюка сохранить потомкам.

Заманчивый проект
«ЗАВИСЛА» КНИГА
Мне довелось познакомиться с Людмилой 

Николаевной Тимощенко. Это удивительная 
женщина. Помимо того, что она умница, внес
ла исключительный вклад в становление на
шего МСБМУ и РСБНУ, Людмила Николаев
на совершила мужественный гражданский по
ступок - выпустила книгу "Война и дети" тира
жом 3000 экземпляров. Для этого пришлось 
взять кредит в банке под залог квартиры. Со
гласитесь, что не каждый из нас пойдет на та
кой риск.

К сожалению, по понятным причинам реа
лизовать этот кричащий, кровоточащий до
кумент эпохи в Латвии, где проживает Люд
мила Николаевна, невозможно. В рижских

книжных магазинах продавать книгу «Дети 
и война» отказались из гуманных соображе
ний. Не так-то просто продать книгу в России, 
Украине и Беларуси. В 2007 году газета узни
ков «Судьба» объявила приём заявок на кни
гу Л.Н.Тимощенко. Однако желающих оказа
лось единицы. Пересылка по почте перекры
вала стоимость самой книги в несколько раз. 
Наши региональные лидеры на международ
ной встрече узников приобрели небольшое ко
личество книг. Я, например, смогла выкупить 5 
экземпляров. Один подарила губернатору, два 
спонсорам нашей организации, две книги при
обрели члены совета, одну оставила при себе.

На что рассчитывала Тимощенко, когда бра
лась за книгу?

- В одной только Латвии 14 тысяч бывших 
узников концлагерей. -  рассказывает Людми
ла Николаевна. -  А  в России -  более 200 ты
сяч, немало их в Украине и Беларуси. Думала, 
что мизерный тираж в 3000 экземпляров ра
зойдётся быстро. Однако над книгой, описы
вающей роковое время и роковые судьбы, как 
будто бы завис какой-то рок. Все предприни
маемые мною попытки распространить книгу 
натыкаются на препоны и заканчиваются неу
дачей. В результате треть тиража я раздала, а 
2 тысячи книг лежат мёртвым грузом, в то вре
мя как кредиторы, увы, не ждут_

Фактически мы оставили Людмилу Никола
евну один на один с этой проблемой.

У меня есть предложение. Чтобы книга не 
пылилась в подвале, чтобы хоть частично воз
местить расходы её автору, нашему товарищу 
по былым несчастьям, думаю, что следует от 
имени РСБНУ и МСБМУ обратиться к Мини
стру культуры РФ Мединскому с просьбой за
купить эту книгу для библиотек России. Если 
откажет, то бить во все колокола - В.В. Пути
ну, в оргкомитет "Победа", в "Газпром", к А. 
Миллеру, в Министерство железных дорог, в 
конце-концов, к богачу М. Прохорову, к мэру 
Москвы С.Собянину. Не думаю, что история с 
книгой «Война и дети» никого не заденет. Не 
помешало бы за поддержкой обратиться в по
пулярнейшую, значит, вполне благополучную 
газету "Аргументы и факты", к её главному 
редактору Н. Зятькову и известному автору- 
политологу В. Костикову.

Конечно, я могла бы обратиться к ним пись
мом из Хабаровска. Но лучше, чтобы кто-то 
из москвичей попросил аудиенцию у того же 
Н. Зятькова и вместе с официальной бумагой 
представил предмет диалога -  саму книгу "Во
йна и дети". Как говорят украинцы "Возьмешь 
в руки - маешь вещь". А так брать книгу не 
видя ее - это все равно, что купить кота в меш
ке. Обидно, что КПД книги не такой большой, 
как она того заслуживает. Журналисты "АиФ" 
могут нам помочь, рассказав историю Л.Н. Ти
мощенко и ее книги, на которую она потрати
ла не только свои денежные средства, а мно
го сил и здоровья, собирая свидетельства уце
левших малолетних узников в течение 10 лет.

Жаль, что живу не в Москве. Оббила бы по
роги многих начальников, как сейчас, в период 
ликвидации последствий наводнения хлопочу 
за пострадавших от невзгоды товарищей. Ду
маю, что с книгой стоит попробовать. Попытка
- не пытка. Получится - хорошо, нет - на нет и 
суда нет. Я своим активистам говорю: "Ничего 
не сделать мы всегда успеем, а вот попытать
ся что-то сделать конкретно и сейчас - нужно 
постараться". И к министру культуры Медин
скому нужно идти с книгой, чтобы он смог про
чувствовать важность темы.

Извините, если что не так написала. Посы
лаю свои обращения к Г.А.Зюганову -  он зем
ляк Л.Н.Тимощенко, с Орловщины, а также к 
В.В.Жириновскому, который на встречи с из
бирателями ездит с мешками денег, пятисо
трублёвые купюры помощники Владимира 
Вольфовича раздают на выходе буквально 
каждому. Стоит ли бросать деньги на ветер, 
Владимир Вольфович? Не полезнее ли выку
пить книгу «Война и дети»? Адрес Людмилы 
Николаевны Тимощенко, проживающей в го
роде Даугавпилс Латвия, по причинам безо
пасности назвать не могу. Если решитесь по
ступить по совести, как народный депутат, то 
высылайте деньги на адрес Хабаровского кра
евого отделения Общероссийской обществен
ной организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» (РСБНУ). Будьте уверены: всё, 
до копеечки, передадим в руки Людмилы Ни
колаевны Тимощенко.

С уважением,
Зоя Никифоровна САНТАЛОВА 

680000, г. Хабаровск, 
ул. Л. Толстого, д. 14, тел. 73-83-23

Депутатам Государственной Думы РФ -  
руководителям фракций Жириновскому В.В., 
Зюганову Г.А.

В преддверии 70-летия Великой Победы с 
особой остротой чувствуется необходимость 
правды о войне, о цене нашей Победы. К со-

жалению, молодёжь мало знает о ней. Быв
шие несовершеннолетние узники фашизма 
вносят посильный вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи. По их инициативе во 
многих городах России устанавливаются па
мятники, обелиски и мемориальные доски, на
поминающие о жертвенном подвиге народа в 
годы Великой Отечественной войны. На свои 
средства жертвы фашизма издают книги, аль
бомы, буклеты, выпускают фильмы с воспоми
наниями о войне, с возмущениями ситуацией, 
когда то тут, то там поднимают голову нацио
налисты всех мастей, а пособники фашистов 
типа С. Бендеры признаются национальными 
героями.

Людмила Николаевна Тимощенко, ныне 
проживающая в Латвии, родом с Орловщи
ны. Двухлетним ребёнком вместе с мамой и 
сёстрами она попала в лагерь Саласпилс. Но
-  выжила. Л.Н.Тимощенко -  профессор Да- 
угавпилского университета, автор 150 науч
ных публикаций, 25 учебников и пособий, 20 
книг. Но Л.Н.Тимощенко не имеет латвийско
го гражданства -  таковы причуды демократии 
по-латышски!

Тимощенко совершила мужественный 
гражданский поступок -  выпустила книгу «Во
йна и дети» тиражом 3000 экземпляров. Для 
этого ей пришлось взять кредит в банке под 
залог квартиры.

Книга -  это воспоминания выживших в Са- 
ласпилсе и других концлагерях, созданных фа
шистами и их союзниками в годы войны. Она 
прекрасно оформлена, содержит 493 фотогра
фии и иллюстраций. К сожалению распростра
нить этот кровоточащий документ эпохи вой
ны в Латвии невозможно. Почтовые расходы 
перекрывают стоимость книги в три раза.

Уважаемый Владимир Вольфович!
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Обращаемся к Вам и депутатам ваших 

фракций с благодарностью за то, что в отли
чие от депутатов фракции «Единая Россия» 
ваши коллеги в своё время голосовали за 
включение категории несовершеннолетних 
узников фашизма в Закон «О ветеранах». Мы 
это никогда не забудем.

Просим Вас проявить акт милосердия по от
ношению к нашему товарищу, бывшему мало
летнему узнику концлагеря «Саласпилс», про
живающему в Латвии, автору книги «Война и 
дети» Л.Н.Тимощенко, ныне инвалиду 1 груп
пы. Стоимость книги 350 рублей. Книгу мож
но приобрести для школьных библиотек и му
зеев тех избирательных округов, где баллоти
руются кандидатами в депутаты товарищи из 
ваших фракций. Мы, узники, могли бы доста
вить книгу в ваши кабинеты в Госдуме. В мае, 
накануне Дня Победы Аэрофлот и Трансаэро 
обслуживает бесплатно всех ветеранов, в том 
числе и бывших несовершеннолетних узников.

Поддержите же наш проект!
Бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма, проживающие 
в Хабаровском крае

Отправлено в Госдуму20.11.2013 г.

ПРИВЕТ ОТ ЛЁВЫ МИХАЙЛОВА
Чем дальше уходят от нас события, свя

занные с Великой Отечественной войной, 
и чем меньше остается ее участников, тем 
дороже воспринимаются события тех лет 
и сам - День Победы. Нам уже объявили, 
что все желающие БНУФ могут приобре
сти в кассах Аэрофлота бесплатные биле
ты с 25 апреля по 12 мая сроком на месяц. 
Вот только наши желания слетать на Запад 
стали не совпадать с нашими возможностя
ми: у кого-то здоровье не позволяет, кому- 
то стало не к кому лететь.

Совсем разболелась наша Валентина Ни
колаевна Новикова, председатель органи
зации. Поддерживаем ее всем, чем можем 
и верим - она скоро вернется к нам.

Обещает приезжать ко Дню Победы из 
Сочи и Закирьянц А.Г. - председатель кра
евого общества БНУФ, пока его замещает 
Иванова А.Ю. Нас по городу осталось 135 
человек. Основная наша задача - найти 
деньги - 200 тысяч рублей на издание кни
ги "Непокоренные".

Немножко похвастаюсь. Мои внуки много 
знают о войне не только из моих рассказов, 
книг и фильмов, но и вместе со мной чита
ют "Судьбу" - нашу замечательную газету. 
Будучи в Москве, они решили порадовать 
меня наградой "Золотая бабушка". В удо
стоверении к награде написано, что совет 
внуков награждает меня орденом "За непо
колебимый стойкий бабушкин патриотизм". 
А мой внук Лёва Михайлов просил через га
зету "Судьба" поздравить с Новым годом 
всех бабушек и дедушек, детство которых 
прошло в концлагерях.

Людмила Семеновна МИХАЙЛОВА 
председатель БНУФ по Перворечен- 

скому району г. Владивостока, 
корреспондент газеты "Судьба"

http://www.gazeta-sudba.ru
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С космонавтом Алексеем Леоновым я 
знаком с сентября 1945 года. Семья ба
бушки, к которой мы приехали после во
йны, была с Леоновыми соседями, зани
мая по две смежные комнаты в одноэтаж
ном двухподъездном длинном бараке. Та
ких в Кемерово было тогда много.

У Алексея Архиповича было шесть се
стер и два брата: старший - Петр и млад
ший - Борис. Семьи наши слыли друж-

ПИСЬМА ЭТИХ ДНЕЙ

ставленных лиц, Алексей Архипович вос
кликнул: "Саша! Рад тебя видеть! Идем, 
сфотографируемся на память с бригадой 
металлургов, включивших меня в свой 
штат".

Он обнял меня и повел с собой. Первый 
раз в жизни я покинул пост, доверенный

году, во Владимире принимали летчиков- 
космонавтов: советский экипаж - Алексей 
Архипович Леонов и Валерий Николае
вич Кубасов и американских астронавтов
- Томаса Стаффорда, Вэнса Бранда и До
нальда Слейтона.

Несмотря на долгую разлуку Алексей

Под сводами храма Христа Спасителя прошла торжественная це
ремония вручения Национальной премии «Человек года-2013». 
Среди её лауреатов -  президент Владимир Путин, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, народная артистка России Та
тьяна Доронина. Стал лауреатом и лётчик - космонавт Алек
сей Архипович Леонов

ПРИЗНАНИЕ
ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА

ными, работящими. У каждого ребенка, 
кроме учебы, были обязанности: полоть 
и поливать грядки, кормить кур, скоти
ну. Алексей Леонов и мой брат Дмитрий 
пасли коров, мы, младшие братья, помо
гали им.

Леша всякий раз носил с собой книги 
с произведениями школьной программы.

- Зимой не успеешь прочитать, а знать 
надо, - напутствовал он нас. Читал вслух. 
Прекрасно рисовал. Под его руковод
ством и его художественном оформлении 
ставили домашние кукольные спектакли. 
Сцена устраивалась в дверях смежной 
комнаты. Спектакли имели успех и у де
тей, и у взрослых.

У сверстников Алеша пользовался ав
торитетом: балагур, затейник, организа
тор различных игр и полезных дел. Мы 
ватагой ходили собирать щавель, черем
шу (дикорастущий лук, по вкусу напоми
нающий чеснок), грибы, землянику, клуб
нику, черемуху, смородину, клюкву.

Закончив начальную школу, я пошел 
учиться в пятый класс в мужскую сред
нюю школу № 37, где уже учился Алек
сей. Брат Дима просил его защищать 
меня от обидчиков. На что Алеша отве
тил: "Сашенька, кто тебя тронет, мы на
кажем кнутами, как в фильме "Последний 
табор"".

Учился я хорошо, но брянский говор, от 
которого я еще не избавился, служил при
чиной насмешек со стороны сына третье
го секретаря райкома партии. Алексей, 
заметив это, его серьезно предупредил, 
но тот продолжал издеваться надо мной. 
Его поддерживали дружки. Леша и Дима 
проучили всю ватагу, используя кнуты. 
Больше меня не обижали.

Ребята всей округи тяжело пережили 
отъезд Леоновых в Калининград в 1950 
году.

В марте 1965 года Алексей Архипович 
Леонов совершил полет на "Востоке-2" с 
первым в истории выходом в космос. Вся 
страна ликовала, в том числе и кемеров- 
чане. Для нас - детей послевоенного ли
холетья, хорошо знающих и любящих сво
его вожака - это была неописуемая ра
дость, гордость, сопричастность к соде
янному. Жители рабочего барачного по
селка направили поздравительную теле
грамму герою-земляку и благодарствен
ное письмо родителям космонавта.

Кемеровский горисполком решил сне
сти все бараки рабочего поселка, а жите
лей переселить в благоустроенные пяти
этажные дома по улице Космонавта Л е
онова.

Помню, на областной конференции, на 
которой Алексей Архипович был избран 
делегатом на очередной партсъезд от Ке
меровской области, случайно произошла 
наша встреча. Проходя мимо, не обращая 
внимания на идущих за ним высокопо-

мне, сотруднику КГБ. Простили, навер
ное, потому что в свите космонавта был 
наш генерал, начальник управления КГБ.

В перерыве между заседаниями по 
просьбе Алексея Архиповича я зашел в 
комнату отдыха. Он стал расспрашивать, 
как сложилась жизнь ребят нашей окру
ги. Каждого при этом называл поимен
но, хотя прошло с тех пор 15 лет. Помню, 
Алексей Архипович тогда спросил вслух: 
"А знаешь, почему мы вышли в люди?.. 
Нас с тобой плохо кормили, мы много тру
дились и грызли науки!"

Поздно вечером Алексей Архипович 
тайком уехал к другу детства Анатолию 
Шадрину. Меня вызвал в управление на
чальник управления КГБ и попросил раз
ыскать Леонова. Я знал дом, в котором 
жил Анатолий. По светящимся окнам и 
душевной песни "Бродяга" из кинофиль
ма "Сказание о земле Сибирской" мы 
определили нужную квартиру. Дверь от
крыла сестра Анатолия. На праздничном 
столе стояли отварной картофель, ква
шеная капуста, соленые огурцы, селедоч
ка и бутылка "Московской".

"Как ты нас нашел?" - спросил Алексей 
Архипович, прерывая радость встречи.

- "Служба такая".
По просьбе Алексея Архиповича мы до

пели любимую песню и уехали. По доро
ге он сожалел об отсутствии свободно
го времени. Пожурил меня, что не позна
комил с женой "Вы были в недоступном 
окружении", - начал оправдываться я.

"А ты товарищ детства. Это дорогого 
стоит! Сколько концертов мы с тобой про
вели вместе!"

Очередная встреча произошла спу
стя 40 лет, 25 июля 2005 года, когда 
в ознаменование 30-летней годовщи
ны экспериментального полета "Апол
лона" и "Союза", состоявшегося в 1975

Встреча спустя десятилетия: 
космонавт А.А. Леонов 

и А.Д. Рябов

Архипович сразу узнал меня и стал рас
сказывать окружающим о школьных го
дах нашей жизни, а я - о поездке в мае в 
Кемерово, о том, что улица Леонова ста
ла еще краше.

Алексею очень понравилось мое воспо
минание о двух тополях, посаженных им 
под окнами некогда барачной квартиры 
его детства. Они возмужали, стали могу
чими, раскидистыми.

... 22 июня 2007 года - день памяти и 
скорби, день, когда каждый в нашей стра
не вспоминает события самой короткой 
ночи 1941 года. В этот день на героиче
ской Ржевской земле партия "Единая Рос
сия" решила провести очередной форум 
сторонников различных регионов страны, 
чтобы поклониться героям, отстоявшим 
независимость нашей страны. Здесь, на 
Безымянной высоте, они сражались и по
гибали, защищая Ржев, защищая Москву, 
защищая Россию.

В священную землю, обагренную кро
вью защитников Отечества, были зало
жены капсулы с землей из всех россий
ских регионов. Владимирскую капсулу 
поручили возложить мне, заместителю 
председателя Российского Союза быв
ших малолетних узников фашизма.

"А наша огромная Россия оказалась 
неожиданно тесной", - сказал летчик- 
космонавт Алексей Леонов и поведал со
бравшимся, что вырос в одном сибирском 
бараке со мной, тем самым ветераном, 
который принес капсулу с владимирской 
землей к подножию будущего памятника 
в Ржеве, городе Воинской Славы.

Александр РЯБОВ
Бывший малолетний узник фашизма, 

Подписчик на газету «Судьба» 
с мая 1993 года

Владимир
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Слева на право: американский астронавт Вэнс Бранд, Александр Рябов, Алексей 
Леонов, губернатор Николай Виноградов, Томас Стаффорд с русскими приемными 
сыновьями Михаилом и Станиславом.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей ИСАЕВ -  председатель Коми
тета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

П

В последние годы в обществе активно об
суждается вопрос об установлении мер со
циальной поддержки для тех граждан, чье 
детство пришлось на годы Великой Отече
ственной войны. В Госдуму внесено уже 11 
законопроектов на эту тему.
Есть предложение дать социальные льготы 
из федерального центра всем, кто родил
ся и жил в определенный период времени. 
Такое представление представляется нам 
ошибочным. Если речь идет о том, чтобы 
оказать поддержку целому поколению, то 
проще и естественнее повысить пенсии. 
Есть другое предложение, сформулирован
ное в законопроекте, который был внесен 
с моим участием. По этому законопроек
ту получателями льгот должны быть лица, 
чьи родители (один из родителей) погиб
ли, участвуя в боевых действиях во время 
ВОВ, и в настоящий момент не получаю
щие иных видов социальной помощи. Во- 
первых, такой подход устанавливает пре
емственность действий государства. Дело 
в том, что в соответствии с Постановлени
ем СНК СССР от 16 июля 1940 года "О пен
сиях военнослужащим рядового и млад
шего начальствующего состава срочной 
службы и их семьям" дети погибших полу
чали социальную помощь до достижения 
18-летнего возраста, то есть пока они были 
нетрудоспособны в силу несовершенноле
тия. Сегодня они стали нетрудоспособны в 
силу пожилого возраста, и будет логично, 
если государство восстановит свои обяза
тельства в отношении них. Во-вторых, дети 
погибших участников войны нуждаются в 
первоочередной поддержке хотя бы пото
му, что они пострадали больше других ма
териально. Участники ВОВ, которые, слава 
Богу, выжили, в той или иной форме полу
чали помощь от государства, и, разумеет
ся, этой помощью также пользовались чле
ны их семей (мы понимаем, что, например, 
значительная часть машин и квартир, кото
рые получают участники войны, переходит 
во владение их внукам и правнукам). Дети 
же погибших таких возможностей были ли
шены, поэтому установление для них норм 
поддержки является справедливым. 
Правильным является и требование уста
новить такую социальную помощь тем, 
кто не получает иной поддержки. Сегод
ня действует закон, по которому чело
век, имеющий право на помощь в несколь
ких качествах (например, одновременно 
являющийся ветераном труда и инвали
дом), вправе выбрать ту поддержку, кото
рая подходит ему в наибольшей степени, и 
пользоваться ей.
Кто должен оказывать эту поддержку? В 
соответствии со 122 законом ветераны, 
участвовавшие в боевых действиях, а так
же поддерживавшие армию (например, по
следний военный призыв), отнесены к ка
тегории, ответственность за которую воз
ложена на федеральный центр. Но наибо
лее многочисленная категория - труженики 
тыла - получают поддержку из бюджетов 
субъектов Федерации. Понятно, что "дети 
войны" не могут быть поставлены по стату
су на уровень выше, чем труженики тыла, 
которые активно ковали Победу, недосы
пая, недоедая, но работая по 12 - 16 часов 
в цехах. И если на сегодняшний день тру
женики тыла получают помощь из бюдже
тов субъектов Федерации, оттуда должны 
получать помощь и "дети войны".
Многие регионы уже пошли по этому пути. 
Решение о тех или иных формах поддерж
ки "детей войны" приняли такие субъекты 
Федерации, как Пермский и Хабаровский 
края, Амурская, Астраханская, Белгород
ская, Вологодская, Волгоградская, Кеме
ровская, Новосибирская, Свердловская, 
Тверская, Тульская, Ульяновская области, 
Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало
Ненецкий автономные округа. Они устано
вили разные меры исходя из численности 
"детей войны", реальной стоимости жизни 
в субъекте Федерации и финансовых воз
можностей региона. Наверное, этот путь 
является самым верным.
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В августе 2013 года в России стартовал 
новый этап программы «Место встре
чи: диалог» немецкого Фонда «Память, 
ответственность и будущее». В рам
ках нового этапа программы «Место 
встречи: диалог» география проектов, 
поддерживаемых немецким Фондом, 
расширилась. Сегодня Фонд поддержи
вает 23 проекта по всей России. Они во 
многом разные, но в чем-то существен
ном -  схожи. Это можно почувствовать 
при знакомстве с теми конкретными 
событиями, которые проходят в рам
ках каждого из этих проектов.

Настоящая рубрика предлагает вни
манию читателей газеты «Судьба» ход 
реализации проектов Программы, на
правленных на поддержку пожилых жи
телей России, прежде всего -  бывших 
малолетних узников гетто и концен
трационных лагерей, принудительных 
работников, бывших военнопленных и 
детей войны. Мы обещали, что в рубри
ке «Дневник программы «Место встре
чи: диалог», мы будет освещать ход ре
ализации этих проектов и описывать 
наиболее интересные мероприятия 
программы.

Наверное, правильно было бы отме
тить, что есть у всех сегодня описы
ваемых мероприятий общая филосо
фия, которую я бы обозначила как «неж
ность и теплота человеческого обще
ния». Речь пойдет не о масштабных ме
роприятиях, а о небольших, камерных 
встречах, от участия в которых каж
дый обретает эмоциональное про
светление и получает заряд тепла, 
колоссально значимый для человека.

Итак, по порядку об этих мероприя
тиях, в которых заложен такой заряд 
добра, который откликается тепло
той в душах участников.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

©

Проект «Шаги от прошлого к будущему. Со
вместная деятельность разных поколений 
для сохранения памяти о жертвах национал- 
социализма» Учебного центра ТПП города 
Каменска-Уральского в рамках программы 
«Место встречи: диалог».

2 ноября пожилые участники проекта по
сетили драматический спектакль «Зеленая 
зона». Тема спектакля о послевоенной жизни лю
дей в коммунальной квартире оказалась близкой 
и знакомой пожилым зрителям, так как многие из 
них жили в коммуналках и атмосфера сопережи
вания радостям и бедам соседей, показанная в 
спектакле, удивительным образом породила же
лание сблизиться и общаться у всех участников 
просмотра спектакля. Для некоторых участников 
посещение театра стало первым за последние 
годы, благодаря тому, что организаторы проекта 
позаботились о транспорте и развезли всех. Же
лание вместе посещать театр у всех участников 
проекта возродилось, и дело организаторов про
екта -  только помочь им в этом.

6 ноября 2013 года концерт «Мелодии люби
мого кино» посетили участники проекта «Нам 
нужна эта память». Рукописная книга воспо
минаний, созданная бывшими узниками фа
шистских концлагерей, живущими в Красно
ярске». Бывшие малолетние узники концлагерей 
этот концерт из репертуара театра выбрали не 
случайно. Ведь в программе звучали так хорошо 
знакомые песни из любимых советских кинофиль
мов. Участникам понравилось хорошее исполне
ние артистов, а главное -  живой звук и красочное 
оформление. Самый главный результат меропри
ятия -  хорошее настроение и желание вновь и 
вновь посещать концерты и театры. Об этом сви
детельствуют отзывы участников проекта.

Тематический вечер «Нежность на каж
дый день», посвященный празднованию «Дня 
матери», прошел 21 ноября в рамках этого 
же проекта в Красноярске. В библиотеке им. 
Н.Добролюбова, где проходил этот вечер, собра
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лись в дружеской компании пожилые жители Ки
ровского и Ленинского районов Красноярска, 
бывшие малолетние узники фашистских концла
герей. Сотрудники библиотеки подготовили для 
своих гостей праздничную программу, в которой 
была и музыкально-литературная композиция, и 
концерт хора клуба инвалидов «Надежда», и мно
го воспоминаний о подвиге и боли матерей Вели
кой Отечественной войны. Неформальная бесе
да за чашкой чая, новые знакомые и общение, в 
ходе которого становится ясно, как много общего 
в воспоминаниях детей войны, и нежность, обра
щенная друг к другу. Может быть, таких моментов 
не так много в нашей стремительной жизни, но за 
то, что они есть, можно сказать спасибо тем, кто 
организовывает такие встречи.

«Клуб «Бабушкины пироги» принимает го
стей с сентября 2013 года. Так же, как и для по
сещения театра в г. Каменск-Уральске, членам 
клуба «Бабушкины пироги» необходима только 
организационная помощь, прежде всего -  транс
портная, так как съезжаются они в Славинскую 
библиотеку Калининградской области из разных 
отдаленных поселков. Но собравшись, члены клу
ба использовали время для общения на все 100%. 
Тем более, что организаторы пригласили на встре
чу ансамбль народной песни «Барыня». Все вме
сте пели военные песни, песни их молодости. Ча
епитие с пирогами, воспоминания, стихи и ^  ре
цепты самых вкусных пирогов. Обменивались те
лефонами, чтобы общаться между заседаниями 
клуба «Бабушкины пироги». Разъезжались, унося 
в душе тепло общения и радостную уверенность в 
том, что им помогут вскоре, несмотря на погоду, 
собраться вновь за чаем с пирогами.

Домашний клуб воспоминаний «А у  нас во 
дворе». Проект Санкт-Петербургского Еврей
ского благотворительного Центра «Забота - Хэ- 
сэд Авраам» отличается удивительной человеч
ностью и простотой: 10 хозяек домашних клубов 
раз в месяц приглашают к себе участников про
екта -  людей, переживших войну, блокаду, быв
ших узников концлагерей и гетто, детей войны. В 
каждом из этих домашних клубов уже есть посто
янные гости, которые с удовольствием приходят 
на встречи. Что происходит на встречах? Конеч
но, есть программы, в которую входят психологи
ческие тренинги, занятия рукоделием и другие по
лезные занятия. Тренинги ведут модераторы, за
нятия по рукоделию также проводит специалист. 
Но главное удовольствие, по мнению участников 
проекта, состоит в возможности найти новых зна
комых, получить возможность для содержатель
ного и регулярного общения, а в некоторых случа
ях -  преодолеть чувство одиночества. «Моя жизнь 
заиграла новыми красками», - сказал один из 
участников домашнего клуба в Санкт-Петербурге.
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25 бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей совершили экскур
сию в древний город Порхов, расположен
ный в 88 километрах от Пскова, на реке Ше- 
лонь. Эта экскурсия в рамках проекта «Мы пом
ним о прошлом ради будущего. Музей, созданный 
бывшими узниками фашистских концлагерей, жи
вущими во Пскове» предоставила возможность 
участникам посетить Старое городище, крепость
15 века, Пороховский краеведческий музей и вы
ставочный зал. Но не только глубокая древность 
стала предметом интереса экскурсантов. По пути 
в Порхов участники проекта посетили мемориал 
«Красуха», который установлен на месте деревни 
с одноименным названием, уничтоженной гитле
ровцами вместе с жителями в 1943 году. Этот пе
чальный памятник недавней истории, свидетеля
ми которой были участники экскурсии, стал пово
дом для воспоминаний о военном времени, а цве
ты, возложенные к памятнику, и минута молчания, 
которой почтили память погибших, напомнили о 
ценности той жизни, которую подарила им судьба. 
Удивительное жизнелюбие и колоссальную жиз
ненную энергию, поколение «детей войны» про
несло сквозь все испытания. С детским увлече
нием экскурсанты прошли по «тропе здоровья» 
на территории Порхова и с удовольствием отобе
дали в трактире «У крепости». Услышав, как они 
поют в автобусе на обратном пути народные пес
ни и песни военных лет, понимаешь, что умение 
радоваться жизни -  вот черта, которую нужно по
заимствовать у них молодым.

Чествование юбиляров в праздничной ат
мосфере организовали в октябре участни
ки проекта «Надо жить! Новые возможности 
для интересного досуга для бывших узников 
фашистских концлагерей, живущих в Санкт- 
Петербурге». Мероприятия проходили в культур
ном центре «Троицкий». Более 50 участников про
екта в нарядно украшенном зале на праздничном 
вечере «Золотая осень» за красиво сервирован
ными столиками вспоминали свое военное дет
ство, общались, слушали концерт солистов ан
самбля «Клуб Романтики», танцевали, принима
ли участие в конкурсе караоке, провели веселую 
дискотеку. 12 юбиляров, дни рождения которых 
пришлись на этот год, получили теплые поздрав
ления и памятные подарки. Организаторы приду
мали и провели среди участников шуточную яр
марку «Нужных-ненужных вазочек». Гости с го
товностью откликнулись и принесли 20 вазочек, 
которые разобрали и унесли на память те, кому 
они понравились. На следующей ярмарке будут 
представлены салфетки, выполненные самими 
участниками проекта. Вечер для многих участни
ков стал вечером знакомств и радостных впечат
лений.

Но не забыли организаторы проекта и о тех 
юбилярах 2013 года, кто не мог посетить меро
приятие. Их поздравили дома, где за чашкой чая 
и теплой беседой вручили ценные подарки. Но са
мым ценным оказалось наше внимание и обще
ние.

Проект «Неспешный разговор» Ропшинской 
средней школы Ленинградской области позво
лил пожилым людям - участникам проекта - при
общиться к практике Скандинавской ходьбы. Пре
имущества ходьбы с палками (так часто называют 
Скандинавскую ходьбу) в том, что ею можно зани
маться всегда и везде - ходить по асфальту, в пар
ке, в лесу. А главное - Скандинавская Ходьба под
ходит всем, и особенно - пожилым людям!

Людмила КУТЫРКИНА
Москва

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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