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ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ
СЕГОДНЯШНИХ
СТАРИКОВ,
ВЫЖИВШИХ
В ГИТЛЕРОВСКИХ
КОНЦЛАГЕРЯХ
В ПЕРИОД СВОЕГО
ДЕТСТВА,
ОТРОЧЕСТВА И
ЮНОСТИ

Драгоценный
дар жизни –

благородному движению!
22 января 2016 года в ГУО «Средней
школе № 11 г. Борисова в рамках проекта «Встреча поколений», реализуемого при
поддержке Международного общественного
объединения «Взаимопонимание» - МООВ
(Республика Беларусь) и Фонда «Память, ответственность и будущее» - EVZ (Германия),
состоялась встреча бывших узников фашистских концлагерей с молодёжью города. Она
посвящалась Международному дню памяти
жертв Холокоста и освобождению узников
Освенцима 27 января 1945 года. Председатель БРО ОО «БАБНУФ» Эдуард Петрович
Гедроиц, организатор встречи, представил
бывших узников Освенцима Нэлю Григорьевну Кузнецову и Эмилию Александровну Копыток.
Эмилия Александровна рассказала присутствующим, как в годы Великой Отечественной войны ей, маленькой девочке, удалось
выжить, пройдя шесть лагерей смерти.
СПРАВКА
Копыток (Янушковская) Эмилия Александровна родилась 22.09.1932 года в городе Борисове (переулок Розы Люксембург, дом 28).
Схвачена нацистами по улице Газетной, 19
(с донесением подпольной связи).

Содержалась в СД, в тюрьме города Борисова (камера №30), в Залинейном лагере
«Коминтерн», в городе Минске (концлагерь
на Широкой), в Освенциме (под номером
79667), в лагере «Грос Роза», в «Равенсбрюке», в «Беркенберзене».
Срок пребывания в тюрьмах и концлагерях
рейха – с 1943 по 1945 годы.
Освобождена англо-американскими войсками.
На снимках Анны Анкудиновой:
Председатель БРО ОО «БАБНУФ» Эдуард
Петрович Гедроиц (крайний слева), Нэля Григорьевна Кузнецова (третья слева), Эмилия
Александровна Копыток, ветераны среди учащихся и преподавателей средней школы №
13 города Борисова; Э.А. Копыток выступает
перед школьниками; номер 79667, выколотый
на руке Эмилии Александровны в Освенциме
– чёрная метка, оставшаяся на всю жизнь.

КИЇВСЬКОЕ ВІДДІЛЕННЕ
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ
В’ЯЗНІВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМУ
(УСВЖН)
Члени Київського відділення Української
спілки в’язнів-жертв нацизму провели
23 листопада в Палаці ветеранів ВВВ
літературно-музичний конкурс. Конкурсанти та гості заходу прийшли в піднесеному,
емоційному настрої. Святково прибрана
зала, в якій проходив конкурс надихала по-

зитивом. На протязі 2,5 годин конкурсанти
відтворювали свої творчі здібності, надихаючи та стимулюючи присутніх радісними
емоціями.
На конкурсі був присутній директор Всеукраїнського благодійного Фонду ,,Тріумф серця” Віталій Тирон, який
опікується колишніми в’язнями, надаючи
їм благодійну допомогу. Низький уклін вам,
людям, які частинку свого серця віддають
благодійності людям тяжкої долі. Головою
Київського відділення, під бурхливі оплески
присутніх, Віталію Тирону було вручено подяку.
Неперевершена творчість ансамблю ,,Багряний лист” повернули присутніх в далеку
молодість, надихаючи ліричними спогадами. Художній керівник ансамблю Парубченко В.М. згуртував в своєму творчому
колективі людей поважного віку, дітей війни,
колишніх в’язнів і дарує своєю творчістю
людям радість і сподівання на кращу долю.
Тріо ,,Надвечір’я” подарували пісні про кохання та любов до рідного краю.
Сатиричні твори Т. Криворучко та М.
Луніної стимулювали присутніх на позитивно-гумористичний настрій. Ліричні
пісні у виконанні Є.Селезньова відлунням
пройшли через серце кожного присутнього.
Зворушливі пісні Л.Бицько, Т.Криворучко
були прийняти бурхливими оплесками. І ще
багато різноманітних творчих задумів чули і
бачили присутні…
І в завершення конкурсу з чудовим

віршованим твором виступила Галина Мартиш, яким звернула увагу і закликала жити
в мирі, дружбі, бути дбайливими та уважними один до одного, дарувати тепло і турботу, що і в похилому віці людина може жити в
щасті, в радості і в любові.
Любов СУНЯЄВА
Голова Київського відділення УСВЖН
Опубликовано 25 ноября 2015 г. на
сайте Украинского союза узников –
жертв нацизма www.usvzn.com
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!
пошел «Бессмертный полк». Мурашки бежали по коже, чувствовалась гордость за
страну, за Победу. Мы обязаны помнить,
какой ценой далась Победа, и бережно
хранить мир. В любой войне в первую
очередь страдают дети - они совершенно
беззащитны. Из десяти детей, угнанных в
фашистские концлагеря, вернулся только
один. Посмотрите, что сейчас делается:
в мире всеми силами стараются перечеркнуть вклад России в победу во Второй
мировой. А мы не должны это забыть, и
внукам рассказать, чтобы они запомнили,
что наша страна - победитель. Мир спас
советский солдат. И эта победа далась великими жертвами.

СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ»
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Беседовала
Светлана ПАРФЁНОВА
Газета «Добрый день, Смоленщина!»

Поверьте, мы постоянно чувствуем заботу, и я знаю, что с каким бы вопросом мы
не обратились в администрацию области нам пойдут навстречу. Скажите, где ещё в
России, в какой области или крае, в какой
республике, несмотря на скудность бюджета, выплачивают 9 тысяч рублей на погребение для бывших малолетних узников?
Только на Смоленщине узников фашизма
хоронят достойно, как участников Великой Отечественной войны! Постановление
№145, принятое на этот счёт несколько
лет назад, выполняется безукоризненно.
Более того, как некоммерческая организация, мы ежегодно получаем субсидии
от областной администрации: пишем программу поддержки узников, участвуем в
конкурсе. Буквально на днях группой в 40
человек съездили на экскурсию «Партизанская поляна» в город воинской славы
Брянск. Как не кланяться в благодарности,
как не говорить спасибо?
- В год 70-летия Победы было множество мероприятий. Об одном из них - в
Рославле - вы упомянули. А что еще запомнилось?
- Запомнилось, как нам вручили юбилейные медали. Активистам эти медали лично
вручал глава региона. Нас приглашали на

В работе конференции бывших малолетних узников фашистских
концлагерей в Смоленске принял участие Губернатор
Смоленской области АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ.
– В тех возможностях, которые есть у администрации области,
региональные власти стараются вас поддерживать, – заверил он
смолян – бывших малолетних узников фашизма.
ства, властей в последние годы и, особенно, в год юбилея Победы?
- Да, мы почувствовали перемены к лучшему. Больше внимания уделяет нынешняя областная администрация. И особенно
приятно, что глава региона всегда говорил
и говорит в наш адрес столько много добрых слов и поддерживает нас делом.
Когда случился конфликт узников с депутатом Горсовета Ершовым, губернатор заступился за нас. Мы недавно в очередной
раз встречались с руководством области,
и, пользуясь случаем, я поблагодарила администрацию региона за поддержку и доверие.
- А, кроме слов, какая реальная поддержка вашей организации оказывается на уровне областных властей?
- Приведу пример: еще в 2013 году мы,
члены правления, вместе с Надеждой
Ивановной Хатуцкой были на приеме у
руководства региона, хлопотали за члена
нашей организации, заслуженного врача
РФ, который остро нуждается в улучшении жилищных условий. И нас услышали.
Нуждающийся человек, бывший узник, получил квартиру. Нам очень дорого любое
внимание. Вот в этом году впервые, наверное, за все время существования нашей
организации перед 11 апреля, Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей, руководство поискового центра «Долг» организовало для
нас уникальное мероприятие в Рославле.
Это был такой незабываемый день! Нам
было уделено столько внимания, столько сердечной теплоты, что мы там просто
расплакались от переполняющих чувств.

мероприятия в Реадовку, где установлен
мемориал «Неизвестный солдат», мы принимали участие в открытии памятника на
площади Победы, были на параде, ходили
на митинг...
- Вы проводили уроки мужества в
школах. А какова ответная реакция детей? Им это интересно?
- Да, более 25 уроков мужества мы провели в школах. Это незабываемые встречи. На одной из них, в «Вишенках», мы с
вами побывали вместе. Ветеран Дмитрий
Савельев до сих пор вспоминает и говорит:
«Когда еще поедете к детям в «Вишенки»,
приглашайте и меня». 12 августа десять
членов организации бывших малолетних
узников съездили в Ельнинский район,
деревню Чужумово, в палаточный лагерь
Вахты памяти. Нас пригласили поисковики. И мы посмотрели, как они работают,
бережно поднимают останки солдат, как
стремятся найти солдатские медальоны и
увековечить имена героев, защищавших
каждую пядь родной земли. В лагере собрались около 400 человек из разных регионов России, например - поисковые отряды «Алтай», «Сокол» (Самара), «Тутаев»
(Пенза). Мы много общались с ребятами.
Запомнилась девочка Лера из Темкинского района, которая очень взволнованно и
от чистого сердца произнесла такие слова:
«Наверное, я не выдержала бы всего того,
что вам пришлось пережить... Горжусь тем,
что теперь знаю вас...».
- В последнее время часто слышишь:
«А зачем современным детям знать об
оккупации? О зверствах фашистов в
концлагерях? И без того мир жесток,

Смоленская региональная общественная
организация бывших малолетних узников
фашистских концлагерей была создана
10 февраля 1989 года под руководством
Аналии Григорьевны Подлесной (на снимке
слева). В настоящее время организацию
возглавляет Зоя Кузьминична Кумерданк
(рядом с А.Г.Подлесной).
– Организация выполняет благородную
миссию: ведет работу по увековечиванию
памяти о трагических страницах истории
российского народа, по патриотическому
воспитанию молодежи, оказывает
действенную помощь бывшим узникам, –
рассказывает Вера Ивановна Московкина
(на снимке крайняя справа). – Именно по
инициативе организации в Смоленске во
время празднования 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне был установлен
памятник малолетним узникам фашистских
концлагерей "Опаленный цветок".
Рядом с узниками – ветеран войны,
участник битвы за Сталинград, Берлин
(Зееловские высоты), освобождал концлагеря
Освенцим и Майданек Владимир Дмитриевич
Соловьёв.

куда не кинь взгляд – везде насилие в
быту, войны на континентах, теракты…»
- Не согласна я с такими высказываниями. Что бы вокруг тебя не происходило,
ты должен оставаться человеком. И тут
все зависит от воспитания детей, от того,
как родители в семье относятся к памяти
о войне, к истории страны и малой родины. У некоторых деток, когда мы показываем свой фильм-хронику про концлагеря,
наворачиваются слезы на глаза, очень
эмоционально реагируют. В большинстве
случаев смоленские школьники нас внимательно слушают, доброжелательно относятся, задают вопросы. Но как бывает?
В школе очень изменилась программа изучения истории. Некоторые старшие ученики не знают, например, кто такие Зоя
Космодемьянская, Олег Кошевой... А ведь
не одно поколение выросло, имея перед
глазами пример героев Великой Отечественной войны. Такие примеры нужны и
сегодня. И их немало. Вот парад Победы,
который в городе-герое Смоленске проводят каждый год, в 2015-м, юбилейном году
был просто потрясающим, особенно, когда

СОВЕТ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Есть в Великих Луках небольшая улица Пионерская. Круглый год она утопает
в цветах. Здесь разрешена их продажа,
и когда идешь по ней, кажется, что попадаешь в рай. Напротив кинотеатра «Спутник» стоит небольшой двухэтажный домик,
в котором расположен Великолукский городской совет ветеранов войны и труда, а
также совет малолетних узников немецких
лагерей.
В Великолукской организации малолетних узников насчитывается более пятисот
человек. Нашей организации недавно исполнилось 20 лет. 17 человек выбраны в ее
совет, членом совета являюсь и я.
Возглавляет совет простая, скромная
женщина Валентина Васильевна Смирнова. Ее кабинет всегда полон народа, к ней
на прием с разными вопросами приходят
бывшие узники, и каждому она старается
помочь, чем может. Вместе с ней мы участвуем во всех городских мероприятиях,
посвященных периоду Великой Отечественной войны, и самым священным местом для нас является братское кладбище,
где рядом с памятником погибшим воинам
установлен памятник с надписью: «Детям
войны - жертвам фашистского геноцида.
1941-1945 гг.». А рядом с этим памятником
ровные, в цветах, могилы павших за Родину. Одни убивали нас, морили холодом
и голодом, другие отдавали за нас свои
жизни, прикрывая нас своими телами, отдавали нам последний замерзший на морозе сухарь, делились своими скудными
солдатскими запасами.
Мы, дети войны, всегда помним об этом,
помним этих людей, благодаря которым мы
живем на этой прекрасной русской земле,
дышим ее воздухом, любуемся нашими
цветущими полями, озерами и лесами. Они
никогда не придут в наш дом, не сядут с
нами за один стол. Их домом стали братские могилы от Сталинграда до Берлина.
Вечная память и огромная благодарность им от нас, детей, прошедших через
ад войны, и от всего нашего народа.
Владимир Иванович КУЗМЕНКОВ
182112, Псковская область,
г. Великие Луки,
ул. М.Жукова, д. 18, кв. 101
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Зоя Кузьминична Кумерданк - руководитель объединения, избрана
на состоявшейся в сентябре отчётно-выборной конференции. Рассказывает.
- Наша некоммерческая организация
зарегистрирована как юридическое лицо,
и мы обязаны соблюдать все требования
законодательства. Регулярные отчёты и
выборы – важнейшее из требований. Провести конференцию непросто. На 1 января
2015 года у нас зарегистрировано 5653
человека, из них 877 - в Смоленске. 55%
состава имеют группу инвалидности, но и
вполне здоровые пожилые люди, считаясь
таковыми условно, не могут похвастаться
хорошим самочувствием, многие товарищи ведут малоподвижный образ жизни
и отошли от общественных дел, не могут
подтвердить своего членства, платить ежегодные членские взносы. Тем не менее,
на конференцию собралось более 100
человек. 48 делегатов из области и 45 из
Смоленска, перед открытием конференции
прибавилось ещё 12 человек – бывшие малолетние узники, проживающие в реабилитационном центре «Вишенки».
Содействие и помощь оказали департамент Смоленской области по социальному
развитию, лично начальник департамента
Юлия Эдуардовна Новикова. Конференция проходила в реабилитационном центре
«Вишенки». Иногородние делегаты были
обеспечены транспортом. И городские власти Смоленска не были в стороне.
- Зоя Кузьминична! А как Вы возглавили организацию? Ведь у Вас нет здоровья, в госпитале ветеранов на особом учёте. Как позволили дети, внуки и
правнуки?
- Восемь лет я проработала с Надеждой Ивановной Хатуцкой, будучи ее заместителем. После того как она ушла из
жизни, вот уже два с половиной года исполняю обязанности руководителя. Иногда
говорю: «Стала заложником трагических
обстоятельств». Надежда Ивановна ушла
скоропостижно, и пришлось взять на себя
руководство.
- Изменилось ли отношение к бывшим
малолетним узникам со стороны обще-
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!
всем не видит. Ветеран плохо слышит, болят ноги, позвоночник. Но он по-прежнему
принимает активное участие во всех мероприятиях. Мы, бывшие узники, с глубоким
уважением относимся к Виталию Петровичу. Считаем, ему будет приятно прочитать в
очередном номере газеты «Судьба» о себе,
о деятельности общественного объединения БНУ Советского района Красноярска».
П.К. ОСИПОВА

НОВОРОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

На закладке именной
рябиновой аллеи «Непокорённые»

ФИЛИАЛ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХКОНЦЛАГЕРЕЙ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
2 стр.

В пятнадцать лунок рассадили молоденькие деревца, ямки уплотнили,
чтобы саженцы не накренились. Теперь здесь будет настоящий рябиновый сад... Деревьями с ярко-алыми
гроздьями решили увековечить имена малолетних узников, на долю которых выпали
нечеловеческие страдания в годы Великой
Отечественной войны. Именной сад появился в Советском районе Красноярска. Аллею
памяти «Непокоренные» высадили на территории школы № 108.
На закладке присутствовали бывшие
несовершеннолетние узники фашистских
лагерей. Это они предложили в память о
событиях тех лет высадить небольшой сад,
инициативу детей войны поддержала районная администрация.
- Для меня это маленькая победа, - с дрожью в голосе поделилась Полина Осипова,
председатель филиала. - Мы уходим, нас
осталось совсем немного, поэтому торопимся оставить о себе память.
Активисты объединения решили, что
украсить аллею должна именно рябина, которая будет багроветь до самых холодов. В
высадке помогали школьники, в том числе
ребята из районного патриотического клуба. Молодые люди лопатами ровняли землю, несколько раз бегали за водой. Каждый
из ветеранов бросил в лунку несколько горстей земли, кто-то даже заранее позаботился об удобрении для своей рябинки.
С особым трепетом подошла к работе
одна из школьниц. Вечером она будет рассказывать об этой памятной акции своему дедушке, бывшему узнику концлагеря
Юрию Шведову. «Дедушка собирался посетить акцию и своими руками высадить
дерево, - пояснила Валерия, внучка Юрия
Александровича. - Но почувствовал себя нехорошо, поэтому не смог прийти. Как только
ему станет лучше, мы обязательно вдвоем
прогуляемся по высаженной аллее. Я покажу дедушке его личное деревце».
Аллея «Непокоренные» появилась на
этой пришкольной территории неслучайно.
С 108-й школой бывших несовершеннолетних узников связывает многолетняя дружба. В школьном музее на постоянной основе действует выставка, рассказывающая об
ужасах концлагерей. Среди доказательств
тех страшных событий - уникальные архивные документы, фотографии, личные вещи
попавших в фашистские застенки красноярцев. В этой школе проводят уроки мужества и уроки памяти, в которых принимают
участие и те, кто провел детство в фашистской неволе.
- Этим людям в самом юном возрасте
пришлось пройти через то, с чем справится не каждый взрослый, - отметил руководитель администрации Советского района
Юрий Егоров. - Но они выстояли, пережив и
голод, и холод, и ужасы заточения в концлагерях. Низкий поклон нашим ветеранам за

то, что и сегодня они сохраняют силу духа,
мужество, принимают активное участие в
патриотическом воспитании подрастающего поколения.
За рябиновым садом будут ухаживать
школьники 108-й школы, они подходят к
делу ответственно. На большой перемене
уже бегают проверять, не затоптал ли кто
посадки.
Остаётся добавить: сегодня на территории Советского района проживают 46 бывших несовершеннолетних узников.
Дарья ПРОКОПЧУК
Красноярск
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ
ДАРЬИ ПРОКОПЧУК
Из дневника Полины Осиповой
1999 – впервые в Красноярске состоялось общегородское собрание бывших
несовершеннолетних узников. Избранная
председателем совета П.К. Осипова прочитала стихотворение собственного сочинения «Мы дети той войны далекой»;
2001 – оформлен фотоальбом «Мы всетаки выжили». Исполнитель В.П. Тарасевич.
Фотографии П.К. Осиповой. Изготовлены
плакаты для ежегодных мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей;
2004-2005 – изготовлен альбом Памяти
«Мы – дети той войны далекой». Организатор, идейный вдохновитель, редактор,
корректор – П.К. Осипова. Альбом издан
при поддержке администрации Советского
района Красноярска (Руководитель администрации А.Н. Коновальцев);
2007 – вышел ролик о деятельности объединения. Исполнитель А.В Ставер;
2010 – началась подписка на газету
«Судьба», поддерживают газету «Судьба»
за личный расчет Осипова П.К., Коростелева Т.И., Васильева Н.М., Богдановская
В.К., Вовк Т.А., Баландина Г.С., Жиденкова
Т.В., Сысоев В.П., Шведов Ю.А., Щербакова К.Ф., Прянишникова Л.П., Тищенко О.Р.,
Коржак О.Г., Рыбникова Н.Т., Романова
В.И., Самотесов П.А. - доктор медицинских
наук, профессор, академик РАЕН; создана
постоянная экспозиция об узничестве в музее школы № 108;
2013 – определился ответственный за сценарий и ведение митинга Памяти 11 апреля
- Людмила Александровна Пустошилова руководитель музея Трудовой Пограничной
Славы, педагоги и ученики школы № 108;
проведена акция «Мы еще живы!» - сюжет
показан по 7 каналу «Версия с Еленой Пензеной», рубрика «Чтобы помнили»;
2015 - 13 января состоялась новогодняя
встреча актива бывших малолетних узников
Советского района. Сладкий стол нам организовали Таня и Юля из кафе «У камина»;
11 апреля провели митинг Памяти, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Митинг Памяти посвящали нашим отцам.
Фото отца красноярцы видели на груди у
каждого бывшего узника. Присутствовали
узники других районов города, на площади
- ученики Правобережных и Левобережных
школ, студенты вузов, техникумов, администрация Советского района во главе с В.Ю.

Егоровым; стихотворение «Дети - узники»
читала автор - В.С. Александрова, ветеран
МВД, бывший следователь;
9 мая участвовали в параде Победы, в
Гвардейском парке встретились с Э.Ж. Акбулатовым, руководителем города Красноярск, Ю.В. Егоровым, руководителем Советского района Красноярска, напомнили им,
что до сих пор в Красноярске нет никакого
памятного знака, посвященного бывшим узникам, сфотографировались на память;
22 июня - день Памяти и Скорби в Гвардейском парке;
1 октября - День пожилого человека.
Устроили перекличку узникам. Помянули
ушедших. Приняли участие в концерте и
чаепитии, организованных администрацией
района и УСЗН, школ №98 и №108.
Одно из ярких, особенно запомнившихся
событий года – рождение аллеи «Непокорённые». Мы посадили её своими руками.
От имени тяжелобольных именные рябинки
посадили: за Жидких А.И. - ее дочь Алла,
(29 октября 2015 Анна Ивановна умерла, а
ее рябинка будет расти); за Кислицину И.К .
- ее сестра Лидия; за Шведова Ю.А. - внучка
Валерия. Спасибо ученикам школы 108, отряду «Патриот», депутату Законодательного Собрания Красноярска Ю.Н. Швыткиной,
руководителю администрации района Ю.В.
Егорову, замруководителя администрации
района Е.В. Ланиной, представителям администрации - О.В. Сергеевой и А.П. Князевой, представителям партии «Единая
Россия», представителю координационного
центра партии Г.И. Степановой, ветеранам
МВД. Фото и видеосъемку проводил В.А.
Караулов. Окончательное оформление названия аллеи Памяти запланировано на
весну 2016, ответственность берет на себя
администрация Красноярска.
Из письма в редакцию
газеты «Судьба»
«Актив просит поздравить с 80-летием
Виталия Петровича Сысоева, неустанного
активиста, нашего брата по страданиям
в детские годы в фашистской неволе, постоянного читателя газеты «Судьба», неравнодушного человека, добропорядочного
семьянина, любимого и любящего мужа, заботливого отца и дедушку.
Родился Виталий Петрович 29 декабря
1935 года в с. Никольское Тосненского района Ленинградской обл. В марте 1942 г. был
принудительно вывезен в Пилкюлаский карантинный лагерь. После войны окончил 7
классов, Ленинградскую спецшколу ВВС.
Служил в транспортной авиации. После
хрущёвского сокращения армии был направлен в Красноярское управление гражданской авиации. С 1957 по 1997 летал на
самолетах ЛИ-2, ИЛ-14, ИЛ-62 в качестве
командира корабля, пилота-инструктора,
командира авиаэскадрильи, командира летного отряда. Жена - Эмилия Марковна - преподаватель физики, работала в школах, в
Красноярском высшем командном училище
радиоэлектроники. Есть у Виталия Петровича дети: сын Сергей и дочь Елена, внуки
- Юля и Катя.
В настоящее время Виталий Петрович не
совсем здоров: плохое зрение, один глаз со-

На Октябрьской площади города-героя,
рядом со знаком в честь юного защитника
Новороссийска Вити Новицкого, погибшего в 1942 году, установлен памятник ДЕТЯМ – ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ.
Несмотря на холодную погоду, на открытие памятника пришли многие жители
города, ветераны войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,
представители духовенства, казачьего
кадетского корпуса, депутаты городской
Думы, сотрудники городской и районной
администрации, члены общественных и
молодежных организаций Новороссийска.
Выступивший на митинге глава городагероя Владимир Синяговский отметил, что
установка этого знака - это память о тех,
кто был лишен детства в годы войны.
От имени всех горожан глава Новороссийска выразил благодарность и уважение бывшим пленникам фашистских лагерей за их вклад в сохранение мира.
Выступавшие также напомнили, что новый знак - это еще и память о матерях,
которые спасали своих детей, как могли,
порой ценой собственной жизни.
День героев Отечества для открытия
памятника выбрали неслучайно. Детство
бывших узников нацистских лагерей пришлось на страшные, тяжелые годы для нашей страны. Каждый из этих людей пережил личную трагедию.
В годы Великой Отечественной войны
гитлеровские оккупанты угнали в фашистскую неволю более 130 тысяч кубанцев, из них 81 тысяча были женщины и 38
тысяч - дети в возрасте до 16 лет.
К августу 1947 года в родные места вернулись 87 тысяч человек, в том числе 25
тысяч детей.
Сегодня в нашем городе-герое живут
3,5 тысячи бывших малолетних узников.
- Это значимый день для всех нас, - напомнила председатель городской общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
член Совета РСБНУ Валентина Кривенда.
- Представители старшего поколения и сегодня ощущают связь с прошлым. Именно
поэтому мы обратились в администрацию
города с просьбой об установлении такого
знака. Мы все дети тех, кто воевал и отстоял независимость своей Родины.
Автор памятного знака, символом которого стали очертания ребенка за колючей
проволокой, - кубанский скульптор Валентин Кудрявцев. Он сделал памятник
из целого куска гранита, доставленного в
Краснодар из Санкт-Петербурга.
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ ДИАЛОГ
Проект федерального закона № 339367-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», на который бывшие несовершеннолетние узники фашизма возлагают надежды и ожидания, при рассмотрении
в Государственной Думе вновь отклонён
ность, неясность и неопределенность закона
порождают возможность неоднозначного его
истолкования и, следовательно, произвольного применения, что вопреки принципам
равенства и справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю требование недвусмысленности правовых норм и
их согласованности в системе действующего
правового регулирования, приводит к противоречивой правоприменительной практике.
Предлагаемый законопроектом критерий
установления категорий ветеранов не соответствует указанным требованиям.
Кроме того изменение концепции Фе-

Проблемы жертв нацизма
остаются неурегулированными
Рассмотрев проект Федерального закона
№ 339367-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный Закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с учетом
поступивших отзывов, замечаний и предложений отмечает следующее.
Законопроектом вносятся изменения в статьи 1, 2, 15, 231 и 232 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривающие введение нового
критерия установления категорий ветеранов,
отнесение бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой
Отечественной войны (далее – бывшие несовершеннолетние узники фашизма), к ветеранам Великой Отечественной войны, а также
предоставление мер социальной поддержки,
установленных для участников Великой Отечественной войны (включая обеспечение
жилым помещением за счет средств федерального бюджета и предоставление права
на ежемесячную денежную выплату).
Законопроектом также вносятся изменения в статьи 3, 4, 9, 16, 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» в части предоставления бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма права на одновременное получение двух пенсий (страховой пенсии и пенсии
по государственному пенсионному обеспечению).
Необходимо отметить, что введение законопроектом нового критерия установления
категорий ветеранов на основании учета
тяжести причиненного военными действиями в период Великой Отечественной войны
физического и морального ущерба, изменяет концепцию Федерального закона «О
ветеранах», в соответствии с которой статус
ветерана устанавливается с учетом заслуг
по защите Отечества, безупречной военной
службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда. Статус ветеран Великой Отечественной войны
установлен лицам, принимавшим участие в
боевых действиях по защите Отечества или
обеспечении воинских частей действующей
армии в районах боевых действий, проходившим службу или проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны.
Предлагаемый законопроектом критерий
отнесения граждан к категории ветеранов с
«учетом тяжести причиненного физического
и морального ущерба» приведет к созданию
правовых оснований для отнесения к числу
ветеранов неопределенного круга лиц, пострадавших в годы Великой Отечественной
войны, а также к неоднозначному его толкованию и исполнению, поскольку будет затруднительно определить степень тяжести и
ущерба, кто будет их определять, на основании каких документов граждане смогут реализовать свое право в случае принятия данного законопроекта.
При этом Конституционный Суд Российской Федерации в ряде решений оценивал
в качестве не соответствующей конституционным требованиям ситуации, когда неточ-

дерального закона «О ветеранах» создаст
правовые основания для отнесения к ветеранам Великой Отечественной войны не только
граждан, имеющих статус бывших несовершеннолетних узников фашизма, но иных
категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны.
Так, действующим законодательством
определены критерии установления гражданам статуса бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой
Отечественной войны.
К ним относятся лица в возрасте до 18 лет,
которые содержались или родились в концлагерях, гетто, тюрьмах, лагерях (трудовых,
пересыльных, фильтрационных и других);
специализированных медицинских учреждениях, в которых использовали несовершеннолетних граждан в экспериментах; других местах, специально созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны
с целью принудительного содержания в них
людей, аналогичных по тяжести условий содержания в концлагерях, гетто, тюрьмах, созданных фашистами и их союзниками на территориях Германии и союзных с нею стран, а
также на оккупированных ими территориях
бывшего СССР и стран Европы.
При этом к местам принудительного содержания не относятся места нахождения несовершеннолетних граждан, эвакуированных
или выселенных немецкими властями из мест
постоянного проживания в места временного
проживания (нахождения) на оккупированные
территории бывшего СССР.
Согласно предлагаемому законопроектом
критерию отнесения граждан к ветеранам,
указанная выше категория граждан, не имеющая в настоящее время статуса бывших

несовершеннолетних узников фашизма, может быть отнесена к ветеранам Великой Отечественной войны.
Обращаем внимание, что в настоящее
время в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации бывшие
несовершеннолетние узники фашизма приравнены к участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны по предоставляемым
мерам социальной поддержки, включая размер ежемесячной денежной выплаты.
Нуждающимся в улучшении жилищных
условий несовершеннолетним узникам фашизма предоставлено право на обеспечение
жилым помещением за счет средств федерального бюджета, за исключением приоритетного обеспечения жильем в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов». Данная категория
граждан жилыми помещениями обеспечивается в порядке очередности.
Необходимо также отметить, что законопроектом вносятся изменения, которыми бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма устанавливается статус ветерана Великой Отечественной войны, однако меры социальной поддержки устанавливаются как для участников
Великой Отечественной войны.
При этом в нем не содержится норм о предоставлении бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма, имеющим инвалидность,
права на меры социальной поддержки, установленные инвалидам войны. В настоящее
время данной категории граждан данное
право предоставлено, в связи с чем, в предложенной редакции законопроект ухудшает
их положение.
Предлагаемое законопроектом уравнивание бывших несовершеннолетних узников

Советские солдаты общаются с детьми,
освобождёнными из Освенцима
фашизма по пенсионному обеспечению с
инвалидами Великой Отечественной войны
и участниками Великой Отечественной войны, имеющими инвалидность, может быть
воспринято социально несправедливым со
стороны участников Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, не входивших в состав действующей армии («последний военный призыв»),
а также ветеранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, трудившихся в тылу в
годы войны («тружениками тыла»), которые
не имеют мер социальной поддержки, предоставляемых бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма, и не имеют права на одновременное получение двух пенсий.
Безусловно, вопросы реабилитации бывших несовершеннолетних узников фашизма
и обеспечение им правовой, а также моральной поддержки, на решение которых, как
указывают авторы законопроекта, он направлен, заслуживают внимания. Вместе с тем
представляется, что они должны быть урегулированы отдельным нормативным правовым актом, поскольку данная категория граждан, относится к пострадавшим в результате
военных действий в период Великой Отечественной войны, а не к принимавшим участия
в боевых действиях по защите Отечества или
обеспечении воинских частей действующей
армии в районах боевых действий.
Правительством Российской Федерации
законопроект не поддерживается.
Комитет Совета Федерации по социальной
политике не поддерживает законопроект.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Государственной Думе отклонить данный
проект федерального закона при рассмотрении в первом чтении.
О.Ю.БАТАЛИНА
Председатель Комитета
Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов

«Справедливая Россия» собирает Круглый стол
Председатель Партии «Справедливая
Россия», руководитель фракции
в Государственной Думе Сергей
Миронов 29 декабря провёл приём
граждан.
Руководитель Московской городской организации "Российский
Союз бывших несовершеннолетних
узников концлагерей" Зинаида Лащук
обратилась к парламентарию за помощью в устранении нестыковок в
законах, предоставляющих льготы
бывшим узникам фашистских концлагерей. Сергей Миронов пообещал
разобраться в вопросе, поручив юристам подготовить соответствующую законодательную инициативу,
а также организовать Круглый стол
для подробного обсуждения данного
вопроса.
Сергею Миронову передано письмо,
в котором изложены проблемы БМУ.

Уважаемый Сергей Михайлович!
Убедительно просим Вашего содействия
в решении ряда вопросов, касающихся
правового и социально-экономического положения бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, (сокращенно
– БНУФ),проживающих в Российской Федерации. Всего БНУФ, вместе
с Крымом, осталось чуть
более 150 тысяч, в г. Москве
проживает менее 7 тысяч. А
еще 7 лет тому назад нас
было 263900 человек. За эти
годы мы потеряли 43 процента наших узников. Это
говорит о многом. И если
сейчас не решить наши вопросы, то уже спустя пять
лет они потеряют свою актуальность. И не будет ли это
укором для всех власть держащих, что такое могло быть
в могучей Великой державе
– по имени Россия, даже несмотря на тяжелое экономическое положение в стране.

Мы благодарны Вам, уважаемый Сергей
Михайлович, Вашей партии «Справедливая
Россия», благодарны партиям КПРФ,
ЛДПР, за всемерную поддержку нас
в Госдуме. Но совершенно непонятна
позиция депутатов от партии «Единая
Россия». Складывается такое впечат5 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект Федерального
закона № 339367-6
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах» и Федеральный Закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(о введении нового критерия установления категорий ветеранов, а также об
отнесении бывших несовершеннолетних
узников фашизма к ветеранам Великой
Отечественной войны с предоставлением
права на одновременное получение двух
пенсий) внесен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
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ление, что эти люди далеки от исторических событий Великой Отечественной войны, не знают многих страниц ее
истории. А наши судьбы, нас, к великому сожалению, они воспринимают, как
и их коллега из Смоленска – депутат
Ершов. Больно слышать слова от человека,
занимающего пост заместителя Председателя Госдумы РФ Исаева А.: «...они не держали оружия в руках». Эта полная близорукость видения той части истории, страницы
которой до сих пор до конца не изучены.
Что нас волнует?
1. Руководство страны нас не слышит.
Наши письма, обращения, резолюции митингов неоднократно направлялись Президенту, в Госдуму, в Правительственные
структуры РФ и города Москвы. Однако до
адресата ни одно из них не доходило, о чем
говорят полученные сухие трафаретные ответы из этих инстанций;
2. Отсутствие условий для деятельности
организации. До сих пор ни Российская, ни
Московская городская организации не имеют в столице помещения для работы, не
решен вопрос их бюджетного финансирования. Все финансовые расходы идут за счет
личного тощего кошелька активиста;
3. Отсутствие нормативного акта, определяющего статус и соответствующие льготы
бывших несовершеннолетних узников фашизма.
На первый взгляд казалось все в порядке. Указ Президента РФ от 15 октября 1992
г. №1235, Закон №122 «О монетизации

держка, т.е. льгота, в другом – как государственная гарантия. Одни признают предоставление ритуальных услуг как льготой.
что подтверждается и положительными
результатами большинства судебных процессов, (материалы прилагаются), другие
отрицают, определяя, что достойные похороны – это не льгота, а гарантия.
В таком случае вопрос: а разве предоставляемые льготы по 14 и 15 статье не
являются тоже гарантией государства? И
здесь нельзя не отметить, что до 2011 года
узники имели такую льготу по достойному
захоронению умерших своих товарищей на
основании статьи 24 Закона «О ветеранах».
Кто её отменил? Никто. Но сегодня эта льгота действует далеко не везде. Многие узники возмущены, а кто покрепче и есть силы
у родственников умершего ходить по судам,
они своего всё-таки добиваются.
4. В Москве и многих регионах России
для бывших несовершеннолетних узников
фашизма стало проблемным санаторно-курортное лечение. Нас «задвинули» в общую
очередь, совершенно забыв, что многие
наши товарищи, в силу своего возраста и
болезней, могут этой очереди и не дождаться.
Разночтения документов, инструкций и
других нормативных актов приводят к хождениям по мукам пожилых, уважаемых людей с тяжелейшей судьбой. И чтобы решить
тот или иной вопрос, правообладателю на
ту или иную льготу приходится на каждом
шагу «доказывать», носить с собой кипу

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Прилагаю
три фотографии…
В Москве на антифашистском форуме
я познакомилась с Усковым Львом Александровичем, активистом из Воронежа. Он
попросил меня помочь найти могилу его
отца – красноармейца Ускова Александра
Егоровича 1907 г.р., умершего в 1944 г. в
Болгарии. Эту просьбу я приняла к сердцу
особенно.
Дело в том, что до сих пор я не знаю, где
похоронен мой отец. Он умер во время блокады Ленинграда в 29 лет. Соседи завернули его тело в простынь и оставили на тротуаре перед подъездом. Местом захоронения
считаю Пискаревское кладбище.
По приезду в Софию я обратилась в
Посольства Российской Федерации в Бол-

гарии. Сотрудники посольства нашли солдатское захоронение, сфотографировали
могилу Александра Егоровича Ускова.
Нельзя ли опубликовать эти фотографии
в «Судьбе»? У Льва Александровича, насколько мне известно, нет компьютера.
Всего доброго газете «Судьба», ещё долгих лет жизни, удачи и успеха!
Прилагаю три фотографии.

Из Обращения Воронежской городской организации БНУ к Председателю
Госдумы С.Е.Нарышкину

после войны, в отличие от других льготников, перенесла более серьёзные тяготы и
лишения как в материальном отношении,
так и в воспитании и получении образования... Установление для них дополнительного ДМО было бы справедливой компенсацией за тот послевоенный сталинский и
последующий хрущёвско-брежневский периоды истории нашей страны.

Алина ТОШЕВА
Бывшая узница гитлеровского
концлагеря, Член Центрального
совета Международного союза
бывших малолетних узников фашизма
София

Что просят бывшие узники
(Статья 154 пункт 8). Эти документы являются определяющими. Однако, как в Указе,
так и в Законе №122 (статья 154 пункт 8), не
определен объем представляемых льгот, а
указаны только категории, к кому БНУФ
приравнены.
К тому же все чаще и чаще в официальных документах, полученных из разных министерств и ведомств, мы читаем, что Указ
1235 фактически утратил силу в части
установления льгот в связи с вступлением
в силу с 1 января 2005 года Федерального
Закона от 22.08. 2004 №122-ФЗ.
В статье 154 пункт 8 записано: «Остальным БНУФ предоставляются ЕДВ, меры социальной поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих».
Смотрим Закон «О ветеранах». К ветеранам Великой Отечественной войны категории военнослужащих относятся четыре
подпункта (а, б, е, з). Узников там нет. Куда
отнести БНУФ, к какой категории? Вопрос,
который каждый решает по-своему.
Российское законодательство, регулирующее реализацию льгот БНУФ, очень
запутано. Отсутствуют уточняющие поправки к нормативным актам различных
министерств и ведомств по представлению
льгот и гарантий БНУФ, а в других случаях,
они явно идут в нарушение Закона.
Возьмем, к примеру, вопрос по обеспечению узников жильем. Забыли или умышленно не вписали категорию БНУФ в Указ
Президента № 714 от 7 мая 2008 года «Об
обеспечении жильем…». Вот и начались
вольности в толковании указа. Негативную
роль сыграло известное письмо Минрегиона России от 19.03.2010 года №10496СК/07, разосланное во все регионы страны.
Обиженные узники пошли по судам. Верховный Суд, куда обратилась Химкинская
организация бывших узников фашизма,
признал писсьмо незаконным, однако оно
успело сыграть негативную роль для БНУФ.
Заметим, что большинство судов выносят
по этому делу решения в пользу БНУФ.
(Материалы судов опубликованы в газете
«Судьба» и прилагаются).
В выше упомянутых действующих документах (Указ Президента №1235 и Закон
№122) есть разногласия. В одном читаем:
«…предоставляются льготы по материально-бытовому обеспечению…», в другом – «…предоставляются ежемесячные
денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы» . И вот снова постоянный спор и различные толкования среди
различных ведомств и министерств. «Материально-бытовые льготы» и «меры социальной поддержки и льготы» трактуется каждым по-разному.
Как пример – предоставление ритуальных услуг. В одном случае услуга воспринимается как материально-бытовая под-

документов, о которых многие молодые сотрудники и не знают.
5. Мы просим создать комиссию по проведению экспертизы всех документов, касающихся прав и льгот бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
С такой просьбой московский городской
совет РСБНУ уже выходил на Министерство
по труду и социальной защите РФ, но безуспешно.
6. Мы считаем необходимым, чтобы в
правительственные комиссии и общественные палаты при обсуждении вопросов, касающихся проблем узников фашистских лагерей, приглашались представители от этих
организаций.
7. Вносим предложение провести в Государственной Думе «Круглый стол» по теме:
«Несовершеннолетние узники концлагерей
и их правовой статус в современной России».
С уходом поколения фронтовиков в обществе ослабевает память о войне. И сегодняшняя жизнь бывшего малолетнего узника
фашизма – это не просто возможность продолжить свое физическое существование.
Это обязанность предупредить грядущие
поколения о недопустимости повторения
тех ужасов, которые довелось им пережить
в самом юном возрасте. Эту важную государственную задачу мы сегодня и выполняем.
С учетом всего изложенного, уважаемый
Сергей Михайлович, надеемся, что с Вашей помощью мы сумеем преодолеть существующие бюрократические преграды.
К бывшим узникам жертв нацизма наше
общество, государство должно повернуться
лицом.
С уважением,
З.П. ЛАШУК
Председатель Совета МГО РСБНУ
А. А. УРБАН
Первый заместитель
Председателя РСБНУ,
член Совета МГО РСБНУ

Вниманию активистов региональных
и местных объединений бывших несовершеннолетних узников фашизма, всех
членов РСБНУ!
Документы, письма, замечания и предложения к предстоящему Круглому столу направлять по адресу:
Гоголевский бульвар, д.4, г. Москва,
119019, Московская городская организация
РСБНУ, Лашук З.П, Урбану А.А.
E-mail: z.lashuk@yandex.ru;
tamara.mizar@mail.ru
Телефон: 8(499) 431-08-31;
8-905-542-12-28;
8(499) 154-21-27

Поскольку Правительство РФ законопроект в пользу узников не поддерживает,
предлагаем его скорректировать и распространить действие закона на строго ограниченную группу БНУФ – инвалидов, потерявших отцов (родителей) на фронтах Великой
Отечественной войны. Эта категория БНУ
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гических, промышленных катастроф, военных конфликтов и любых форм организованного насилия;
- оказание содействия в сохранении и
увековечении памяти жертв ВОВ 19411945гг., «афганской» и «чеченской» войн,
восстановления исторической правды о
преступлениях против человечности;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами и людьми,
предотвращению социальных, национальных и религиозных конфликтов;

На основании распоряжения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия
от 13.11.2015 г. № 474-р была проведена плановая документарная проверка в отношении Регионального общественного благотворительного фонда "Газета "Судьба".
Общая продолжительность проверки 11 рабочих дней с
01.12.2015 г. по 15.12.2015 г.
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Бурятия составлен акт, который публикуется в газете «Судьба».

2012 – 2015 гг., оборотно-сальдовая ведомость за 2012 – 2015 гг., Карточка счета
50,51,71,76,86,90,91, авансовые отчеты,
договоры грантов, кассовые документы.
Проверенный период деятельности: с 01
декабря 2012 г. по 01 декабря 2015 г.
В ходе проведения проверки: выявлены
нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В нарушение п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» ежегодный аудит Фондом не проводился.
2. В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для
исполнения самой некоммерческой организацией. Фонд не соблюдает положения
Устава, в части периодичности проведения
заседаний Общего собрания учредителей,
правления, попечительского совета.
3. В нарушение п.4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в
протоколах Общего собрания не указаны
время проведения собрания и сведения о
лице, проводившем подсчет голосов.
4. В нарушение п.п.1,3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" автомобиль, приобретенный за счет средств Фонда, не отражен в бухгалтерском учете.
Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных)
правовых актов): не выявлено.
Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.
Иная информация, полученная в ходе
проверки и имеющая отношение к проверке:
Запись о Фонде внесена Управлением
Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Республике Бурятия
в Единый государственный реестр юридических лиц 17.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером
1020300003107. Сведения о государственной регистрации Фонда внесены Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Бурятия в ведомственный реестр зарегистрированных
некоммерческих организаций 05.05.2006
г., учетный номер 0412030013.
Фонд осуществляет свою деятельность
на основании Устава, утвержденного
27.12.1996 г. с изменениями и дополнениями от 15.03.2000г., 13.01.2008г. Территориальная сфера деятельности Фонда
Республика Бурятия. Сведения о виде экономической деятельности внесены в Единый государственный реестр юридических
лиц (22.32 – копирование видеозаписей,
22.12 –издание газет).
Согласно п. 2.1. Устава целью создания
Фонда является:
- социальная поддержка граждан –
жертв Великой Отечественной войны,
включая улучшение материального положения и оказание помощи пострадавшим
в результате стихийных бедствий, эколо-

Согласно Сведениям из единого государственного реестра юридических лиц
местонахождение Организации по адресу:
670047, г. Улан-Удэ, п. Новая Комушка,
ул. Барнаульская, д. 60. Электронная почта Фонда: sudba2009@yandex.ru, интернет сайт у Фонда отсутствует, сайт газеты
«Судьба»: gazetasudba.ru.
В соответствии с п. 5.6 Устава лицом,
имеющим право действовать без доверенности от имени Организации, является
Председатель правления и заместитель

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с п. 5.7
Устава осуществляет Ревизор, избираемый на Общем собрании Учредителей,
сроком на 5 лет.
Ревизором избрана
Фабричева Б.И. (протокол от 25.02.2013
г.). На момент проверки срок полномочий ревизора не истек. Представлены отчеты ревизора от 25.02.2013г., 11.04.2014
г.,17.04.2015 г.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об

ИЗДАНИЕ «СУДЬБЫ»

- содействие гуманизации общества,
укреплению духовных и моральных основ
личности и семьи.
Задача Фонда:
-способствует изданию и распространению газеты Международного союза бывших малолетних узников фашизма «Судьба».
Для достижения поставленных целей
Фонд имеет право:
- осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение
целей, ради которых он создан;
-заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.
Во исполнение поставленных целей
Фонд издает и распространяет газету
«Судьба».
За период 2012-2015 гг. всего издано
24 выпуска газеты "Судьба" объёмом 246
страниц формата А-3, общим тиражом
68500 экз.
В том числе:
на средства Германского федерального
фонда "Память, ответственность и будущее" выпущено 6 номеров газеты "Судьба"
объёмом 96 страниц формата А-3, общим
тиражом 18 000 экземпляров;
на средства гранта Общество "Знание"
России выпущено 6 номеров газеты "Судьба" объёмом 48 страниц формата А-3, общим тиражом 18 000 экземпляров;
на средства от подписки выпущено 12
номеров газеты "Судьба" объёмом 102 листа формата А-3, тиражом 32 000 экз.
В ходе ознакомления с материалами газеты «Судьба» на страницах газеты публикуются отчеты обо всех мероприятиях, где
принимал участие Фонд, также статьи о
воспоминаниях, судьбах бывших малолетних узников фашизма, их биография и т.д.
Основные проекты (благотворительные
программы):
- «Газета «СУДЬБА» как информационный ресурс патриотического воспитания
молодежи»;
- «Газета «СУДЬБА» как информационный портал программы «Место встречи:
диалог»;
- Памяти павших будем достойны-благоустройство и озеленение прилегающей к
Мемориалу советским воинам, умершим
от ран в госпиталях в годы войны (г. УланУдэ, ул. Бабушкина);
-«Сайт «Мы еще живы!» как информационный ресурс патриотического воспитания
молодежи».
В рамках указанных проектов Фонд принимал участие в следующих мероприятиях:- Международная встреча бывших малолетних узников фашизма, посвященная
25-летию образования Международного
союза бывших малолетних узников фашизма (май 2013, Саратов), Юбилейная
встреча, посвященная 25-летию образования Международного союза бывших малолетних узников фашизма (сентябрь 2014,
Киев), научно-практическая конференция «Актуальные – проблемы строительства и развития Союзного государства»,
посвящённая 70-летию освобождения
Белoрусcии от немецко-фашистских захватчиков (май 2014, Минск), Международная научно-практическая конференция
«Великая Отечественная война 1941-1945
гг. глазами детей – бывших узников фашистских концентрационных лагерей»
(сентябрь 2014, Иркутск).

– ДЕЛО ПРАВОЕ!
Председателя правления. Председатель
правления Фонда, избирается на Общем
собрании учредителей сроком на 5 лет.
Согласно протоколу Общего собрания от
25.02.2013г. председателем Правления
избран Синегрибов Л.К., заместителем
Председателя - Синегрибова В.Д. Сведения о лицах, имеющих право действовать
без доверенности от имени Фонда, внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц. Срок полномочий Председателя и зам. Председателя Фонда на
момент проверки не истек.
В соответствии с п. 5.2 Устава высшим
руководящим органом Фонда является Общее собрание Учредителей, созываемое
по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. На проверку представлены протоколы от 25.02.2013г., 17.04.2015г. Однако при оформлении протоколов Общего
собрания не указывается общее число
учредителей, что не позволяет проверить
правомочность принятых решений. Периодичность проведения заседаний Общего
собрания учредителей Фондом не соблюдается. Кроме этого в нарушение п. 4 ст.
181.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации в протоколах Общего собрания
не указаны: время проведения собрания
и сведения о лицах, проводивших подсчет
голосов.
В ходе проверки документов наличие
ограничений, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82ФЗ «Об Общественных объединениях», в
отношении учредителей Фонда по состоянию на 15.12.2015г., не установлено:
- учредителями Фонда не являются
лица, включенные в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона
от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
В период между Общими собраниями
деятельностью Фонда руководит Правление Фонда (п. 5.5 Устава), избираемое Общим собранием в количестве 3 человек,
сроком на 5 лет. Заседание Правления
проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в 3 месяца. Согласно протоколу Общего собрания от 25.02.2013 г., в состав Правления избраны: Синегрибов Л.К.,
Синегрибова В.Д., Славгородская М.В. На
проверку протоколы заседаний Правления
не представлены.
В соответствии со ст. 7 Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органом, осуществляющим надзор за деятельностью
фонда, принятием другими органами фонда
решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства является попечительский совет. Согласно п. 5.9
Устава Попечительский совет Фонда (далее
- Совет) избирается на Общем собрании в
составе 3 человек сроком на 5 лет. В состав
совета входят: Устименко О.И., Синегрибов
И.А., Иванов Д.А. (протокол от 25.02.2013г.).
На проверку протоколы заседаний Попечительского совета не представлены.

аудиторской деятельности» обязательный
аудит проводится в случаях: если организация является кредитной организацией,
бюро кредитных историй, организацией,
являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией,
обществом взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой биржей,
негосударственным пенсионным или иным
фондом, акционерным инвестиционным
фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных
фондов). В нарушение данного требования
ежегодный аудит Фондом не проводился.
В соответствии с п. 6.1. Устава, источниками формирования имущества являются:
- благотворительные пожертвования, в
том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной
форме;
- взносы учредителей;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- отчисления от проведения выставок,
лекций, концертов, аукционов и иных культурно – просветительских мероприятий;
- поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
- доходы от разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям и
задачам Фонда, и поступления от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- другие, не запрещенные законом поступления.
В соответствии со ст.8 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" экономический субъект
самостоятельно формирует Учетную политику. Учетная политика утверждена председателем правления.
Для осуществления денежных и расчетных операций Фондом открыт расчетный
счет № 40703810709160104506 в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк
России».
За проверяемый период на расчетный
счет поступали денежные средства: оплата
за подписку на газету «Судьба»; благотворительные пожертвования от физических
лиц; грант Общероссийской общественной
организации – Общество «Знание» России
(Общество «Знание») в размере 500 тыс
.руб. на реализацию социально значимого
проекта «Газета «СУДЬБА» как информационный ресурс патриотического воспитания молодежи», договор о предоставлении
гранта от 10.10.2013 №ДГ-837; грантовые
средства Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ в размере 100 тыс.
руб. в целях осуществления проекта
«Памяти павшим будем достойны»,
соглашение от 15.05.2014г. №11, 70
7 стр.

Документы, исследованные в ходе проверки: cправка об открытии счета, дополнительное соглашение к договору №
388-ТФот 31.07.2013, протоколы общего собрания учредителей за 2013 – 2015
гг., отчет о деятельности за 2012 – 2013
г., сведения о мероприятиях за 20122015гг., штатное расписание за 2012 –
2015 гг., бухгалтерский баланс за 2012
г., бухгалтерская финансовая отчетность
за 2013 – 2014 гг., учетная политика, рабочий план счетов, выписка из л/счета за
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тыс. руб. в целях осуществления проекта «Сайт «Мы еще живы!», соглашение от 27.04.2015 № 24; целевые
пожертвования от Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн»,
Великобритания («CAF Россия») в
размере 1156,38 тыс. руб. на осуществление проекта «Газета «Судьба» как информационный портал Программы «Место
встречи диалог», договор целевого поступления-пожертвования от 31.07.2013
№388-ТФ-123/32.5D04.1236.0/641,
доп.
соглашение от 31.07.2015г. №1. Всего на
расчетный счет поступило (выписка из лицевого счета):
2012 г. – 1199464 руб.52 коп.
2013 г. – 1101224 руб.45 коп.
2014 г. – 1220674 руб.21 коп
01.01.-26.11.2015 г.- 912138 руб.49 коп.
На основании представленных документов (банковская выписка, платежные поручения) расходование денежных средств за
проверяемый период осуществлялось по
следующим направлениям:
-оплату услуг банка;
-выплату заработной платы;
-оплату услуг почтовой связи;
-оплата страховых взносов и НДФЛ;
-оплата услуг по печати газеты;
-благотворительное пожертвование;
-приобретение ноутбука;
-снятие наличных денег в кассу Фонда
для выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды.
Всего с расчетного счета Фонда выбыло:
2012 г.- 1345868 руб. 50 коп.
2013 г. - 684233 руб. 91 коп.
2014.г.- 1463290 руб. 15 коп.
01.01. - 26.11.2015 г. – 859893 руб. 78
коп.
В ходе анализа информации, поступившей из отчетов о деятельности за 2013 г.
и сведениям Росфинмониторинга установлено, что Региональный общественный
благотворительный фонд "Газета "Судьба" получает иностранное финансирование. 31.07.2013г. заключен договор между
Фондом и Благотворительным фондом
«Чаритиз Эйд Фаундейшн», Великобритания («CAF Россия»), в соответствии с
которым CAF Россия передает целевое
поступление в форме пожертвования на
реализацию проекта «Газета судьба» как
информационный портал Программы «Место встречи: диалог». Общая сумма целевого поступления в соответствии с договором 21930 евро, срок реализации проекта
01.08.2013-31.07.2015г. Дополнительным
соглашением от 31.07.2015г. №1 срок реализации проекта продлен по 31.08.2017г.,
сумма целевого поступления увеличена до
56804 евро 77 евроцентов.
В проверяемом периоде иностранное
финансирование в рамках реализации

проекта поступило в следующих размерах
(банковская выписка):
Дата
поступления

Номер
документа

Сумма,
тыс. руб.

03.09.2013
11.12.2013
20.03.2014
24.12.2014
27.03.2015
03.06.2015
ИТОГО

953
826
492
109
324
648

229,147
144,20
162,89
254,29
75,13
290,73
1156,38

Обязательным условием указанных денежных средств от иностранного источника являлось осуществление контроля
иностранной организацией за реализацией поставленных проектами задач, в
том числе путем предоставления отчетов
об использовании выделенных средств и
успешности достигнутых результатов. По
данным финансовых отчетов, предоставляемых Фондом в CAF Россия, средства
расходовались на: оплату труда исполнителей проекта; оплату труда привлеченных
специалистов;
редакционные
расходы; типографские услуги; доставку тиража благополучателям, участие в
установочном семинаре г. Москва. По состоянию на 01.08.2015г. израсходовано
19370,77 евро.
За 2014 год Фонд предоставил информацию о продолжении своей деятельности.
Однако в 2014 г. Фонд являлся получателем денежных средств от иностранных источников. Таким образом, Фонд не выполнил обязанность по представлению отчета
по форме ОН0003 в нарушение требований
приказа Минюста России от 29.03.2010 №
72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
Кассовые документы представлены за
2012-2015 гг. Прием наличных денег производится по приходно-кассовым ордерам,
выдача в подотчет по расходно-кассовым
ордерам. Все документы подписаны, заверены печатью, нарушений нет.
Выборочная проверка авансовых отчетов за 2012- 2015 гг. показала, что денежные средства, выданные в подотчет расходовались на следующие цели: оплата
услуг связи и почтовых услуг; ремонт автомобиля; приобретение ГСМ, строительных материалов и сантехники для офиса,
канцелярских товаров; продуктов питания
для участников международной встречи
бывших малолетних узников фашизма на
курорте Горячинск, запасных частей для
автомобиля; оплата за вывоз твердых бытовых отходов из офиса; командировочные расходы; оплата за монтаж охранной
сигнализации; оплата за обучение в автошколе Синегрибова И.А.; оплата бухгалтерских услуг; приобретение орг. техники.

СВЕЧА ГОРИТ...
ГДЕ И КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ
НАШУ ГАЗЕТУ

На балансе Фонда основные средства
не числятся.
Оплата труда:
Штатное расписание утверждалось ежегодно Приказом Председателя правления
Фонда в количестве 1 единицы – Председателя Правления. В соответствии со
штатным расписанием годовой ФОТ составил:
2012 г. - 72000 руб. 00 коп.
2013 г. – 96000 руб. 00 коп.
2014 г. – 120000 руб. 00 коп.
01.01. – 30.09.2015 г. – 135000 руб. 00
коп.
Фактически ФОТ составил с учетом начислений оплаты труда при реализации
проектов:
2012 г. – 67920 руб. 00 коп.
2013 г. – 139190 руб. 52 коп.
2014 г. – 224251 руб. 27 коп.
01.01. – 30.09. 2015 г . – 266622 руб. 95
коп.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3
Федерального закона от 12.01.1996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
организация должна иметь бухгалтерский
баланс или смету. Сметы доходов и расходов не утверждались. Фонд находится на
общей системе налогообложения. Последняя отчетность представлена в МРИ ФНС
№1 по Республике Бурятия за 1 полугодие
2015 г.
Выводы: в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" и Приказа Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01» автомобиль,
приобретенный за счет средств Фонда, не
отражен в бухгалтерском учете. Необходимо осуществить постановку на баланс приобретенного автомобиля в соответствии с
законодательством.
Управлением в целях сбора информации
и проведения всестороннего анализа деятельности Фонда направлялись запросы в
адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия, Администрацию Октябрьского района г. Улан-Удэ, Администрацию г.
Улан-Удэ, Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Улан-Удэ, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия, Управления Федеральной
службы безопасности России по РБ, Центра по противодействию экстремизму
МВД.
По информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1
по Республике Бурятия и Отделения пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Бурятия отчетность предоставляется Фондом своевременно и в полном объеме.

Представляем заказ на издание дополнительного тиража газеты «Судьба» в количестве 70 экземпляров на первое полугодие
2016 года. Поддержку нам оказал депутат
Законодательного Собрания Ленинградской области Никита Мельников.
Л.И. ПАНЬКОВА, Кировск

Мы ещё живы! Примите подписку на газету «Судьба».
Л.Б.САХОНЕНКО, Ангарск

подписчиков, удачи вам и всех земных благ.
Высылаем подписку на 1-е полугодие
2016 года.
В.И.ТУНИКОВ, И.В.СИЗОВА
Владимирская область

И.А. МЯСНИКОВА
Ведущий специалист-эксперт
С актом проверки ознакомлен, копию
акта со всеми приложениями получил:
Л.К. СИНЕГРИБОВ,
председатель Правления Фонда,
Главный редактор газеты «Судьба»
15 декабря 2015 года

ПОДПИСКА 2016

Добрый день «Судьба» – глашатай
ветеранов-жертв нацизма! С большим товарищеским приветом и массой наилучших
пожеланий высылаю вам подписку на Новый 2016 г.
В.Г.НАГАЕВ
Председатель Алуштинского
городского отделения БМУ,
Республика Крым

Здравствуйте, дорогая редакция! Мы, узники из Мурома, поздравляем всех работников газеты «Судьба» с Новым 2016 годом!
Желаем всем Вам крепкого здоровья,
процветания, успехов в работе и побольше

За проверяемый период в Управление
жалоб и заявлений на действия Фонда не
поступало.
В течение проверенного периода информация от органов государственной власти,
правоохранительных органов Республики
Бурятия о фактах проявления экстремизма, иной противоправной деятельности
Фонда, нарушениях законодательства
Российской Федерации в адрес Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Бурятия, как
уполномоченного органа в сфере контроля
деятельности некоммерческих организаций, не поступала.
Требование абз. 4 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и п.2 ст.19 Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» Фондом соблюдается (отчеты за 2012-2014гг.
представлены). По результатам проведенной проверки можно сделать вывод, что
деятельность Фонда, указанная в отчетах,
соответствует деятельности установленной в ходе проверки.
По результатам проведенной проверки
можно сделать вывод, что деятельность
Фонда, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного
имущества, соответствует уставным целям, но осуществляется с нарушением п.
1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008
г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», п. 2 ст. 14 Федерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1
ст.9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Кроме
этого, рекомендуем Фонду привести Устав
в соответствие с Гражданским кодексом
РФ.
Журнал учета проверок Организации,
проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, не представлен.
Прилагаемые к акту документы:
– Сопроводительное письмо к акту проверки на 1 л. в 1 экз.
– Предупреждение на 2 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
О.Л. МАНТАТОВА
Специалист-эксперт

Коллективный заказ с доставкой из редакции не менее 10 экземпляров в один адрес
на «Судьбу» 2016 года также прислали:
Абашин В.М. (Ульяновск), Авилова Р.Б.
(Веволожск), Аксёнова В.Ф. (Кириши), Анисимова Э.В. (Раменское), Артюшкин В.С.
(Чудово Новгородской), Белозёрова В.Н.
(Новокузнецк), Белоусова Н.Ф. (Томилино),
Бибик Н.Я. (Темрюк), БНУФ (Воскресенск),
Борисенкова Г.К. (Фокино), Буренков (Ульяновск), Вырвина Е.М. (Минск), Голиков И.М.
(Москва), Голубенко В.П. (Брянск), Дерябина Л.В. (Пермь), Жигулина И.А. (Иркутск),
Забутырин (Владивосток), Захаров В.М.
(Волгоград), Зверева А.В. (Лыткарино), Иванишко Т.И. (Новозыбков), Иванова Л.В. (Вол-

гоград), Иоффе О.Е. (Волгоград), Камениди
В.П. (Гелинджик), Каримова Н.Х. (Железнодорожный), Ковалёва Т.Я. (Домодедово),
Коростелёва Т.И. (Красноярск), Кривенда
В.П. (Новороссийск), Кузина Р.П. (Псков),
Кузина Н. (Пермь), Куликовская В.А. (Карачев), Лашина В.И. (Мытищи), Литвинова
Н.Н. (Белгород), Лучинина А.И. (Барнаул),
Лыч Н.А. (Минск), Мажаров В.Ф. (Красноярск), Майоров Ю.И. (Подпорожье), Макаренко Т.С. (Ангарск), Мартынов И.И. (Могилёв), Маськова В.Г. (Новосибирск), Махутов
Н.А. (Москва), Мокроусова В.В. (Волгоград),
Молчанова Л.И. (Тольятти), Муратова Л.С.
(Ростов-на-Дону), Николаева В.В. (Жиздра),
Нюппиева К.А. (Петрозаводск), Панькова
Л.И. (Кировск), Попова М.М. (Пушкино), Пономарёва Е.А. (Дмитров), ПОЧТАМТ (Александров, Пушкино), Родионов Н.М. (Видное),
Романова Е.Н. (Одинцово), Рулёва В.К. (Людиново), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Сажина Г.А. (Волгоград), Трифонкина О.И. (УстьЛабинск), Ульянов В.С. (Киров Калужской),
Ускова В.А. (Волгоград), Филатова В.Н.
(Калуга), Филиппова Л.В. (Петрозаводск),
Фомина Т.П. (Пушкино), Царьков И.А. (Челябинск), Чиркина А.А. (Брянск), Хоминец
Л.Т. (Краснодар), Щёлокова Н.И. (Кострома),
Юдин И.С. (Дубна), Юферева М.Д. (Киров
обл.), Яковлева Л.И. (Екатеринбург).
Средства коллективной (организованной)
подписки перечислять на Региональный общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» ИНН 0323095698/032601001
Р/с 40703810709160104506 в Бурятском
ОСБ № 8601, к/с 30101810400000000604
БИК 048142604
Подписка продолжается.
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ!

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ
НАЦИЗМА

РОМАНЕНКО Людмила Петровна
Она родилась в 1938
году. Более 20 лет возглавляла Брестскую областную
организацию
Общественного
объединения "Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма". Её жизнь
оборвалась
недавно,
оборвалась неожиданно
и мгновенно... Нам всем
будет постоянно не хватать этого светлого и
доброго человека, нашего любимого верного друга, преданного делу защиты интересов
бывших узников фашизма, судьба которой
переплелась с событиями, пережитыми ею в
5-летнем возрасте. Лагерь на переднем крае
немецкой обороны в Калинковичском районе
Гомельской области, где живым щитом было
мирное население на пути наступления Красной Армии у поселка Озаричи. Она мечтала,
чтобы никогда-никогда ни чьи дети на Земле
не испытали того, что несёт с собой война и
не повторились наши судьбы. Всей своей возможностью старалась этому способствовать.
Активная энтузиастка, она сотрудничала с музеем "Брестская Крепость-герой", в филиал которого предоставила архивные материалы ОО
"БАБНУФ" Брестской области (письма, воспоминания, фотографии) 1942-1945 гг. Людмилу
Романенко хорошо знали представители Евангелической церкви Земли Гессен и Нассау в
Германии. В музей "Берлин-Карлхорст" ею
переданы уникальные экспонаты о трагедии
Озаричского концлагеря, и 24 апреля 2013
года там открылась единственная в Германии
постоянно действующая экспозиция "Озаричская трагедия". Узники Бреста бережно
ухаживают за памятником двум тысячам советских граждан, вывезенным гитлеровцами с
оккупированных территорий. Как «негодный» и
«отработанный материал» эти люди были расстреляны или умерли от болезней и истощения.
Памятник установлен в Бресте, в районе гарнизонного кладбища.
Людмила Петровна – большой друг газеты
«Судьба». С первого её выпуска, который состоялся в мае 1993 года, она пропагандировала газету, распространяла в организациях
Брестской области её дополнительный тираж,
до последнего дня своей жизни непосредственно занималась подпиской. «Жива «Судьба»
- значит живо наше движение!». В сентябре
1999 года Л.П.Романенко приезжала в Брянск
для участия в пленарном заседании МСБМУ,
где решалась судьба единственного в мире
издания жертв нацизма (снимок из фототеки
«Судьбы»).
В связи с невосполнимой утратой члена
нашей организации и члена МСБМУ в адрес
семьи Людмилы Петровны поступили многочисленные соболезнования. Глубокую скорбь в
своей телеграмме выразил Совет Российского
союза бывших узников.
Людмила ПУНИНСКАЯ
ответственный секретарь ОО "БАБНУФ",
член редакционной коллегии
газеты «Судьба»
Минск

ЖИТЬ НАДО!
Общество "Братство" объединяет тех, кто воевал там, куда его посылало государство. Дружные ребята забеспокоились о своих друзьях,
которые остро нуждаются в лекарствах, чтоб
лечить свои раны. И помыкавшись по богатеньким, пооббивав пороги администраций и различных госведомств, поняли: эти не помогут. Обратились к своему брату, пенсионеру: "Подайте,
сколько можете, на лекарства своим израненным
детям и внукам". У кого из стариков сердце не
сжалось от такой просьбы, кто откажется помочь своим же деткам? И хоть на нашу пенсию
не просто прожить, особенно при современных
ценах, которые растут как грибы после дождя,
мы, узники, решили собрать кое-что и пожертвовать своим внукам. Но вот незадача: эти деньги
надо нести в совет ветеранов лично, сдавать под
роспись. Как же быть, если уже и из дому не выходишь. Вот лежишь, прикованная к постели, и
думаешь: "А почему, по какому праву, собственно, государство бросило своих сыновей, наших
детей, которых когда-то на войну посылало?" Помоему, хватило бы добра, награбленного одним
Сердюковым и его любовницей Васильевой, что-
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Памяти Тамары Ивановны КУЛЁВОЙ
«Приглашайте нас почаще, не жалейте наших сил. Мы последние живые свидетели
фашистских преступлений. Нас становится
всё меньше, торопитесь…», - часто говорила
Тамара Ивановна Кулёва, руководитель объединения бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в Одинцовском
районе Московской области. И вот её не стало. Не дожив чуть больше месяца до своего
90-летия, она ушла из жизни из-за тяжёлой
болезни.
Тамара Ивановна родилась в Майкопе. В
июле 1942 года была угнана фашистами в
Германию. Сортировочные лагеря в Польше и
Германии, работа у хозяина, рабочий лагерь,
а затем Бухенвальд и, наконец, Равенсбрюк –
вот этапы страшного каторжного пути.
После войны окончила среднюю (вечернюю) школу. Документы в институт не приняли – «была в плену». Работала секретарём-машинисткой, окончила курсы кройки и
шитья, преподавала на этих же курсах, была
воспитателем в детском саду, заведовала пошивочным ателье, работала продавщицей в
книжном магазине. Будучи женой офицера
Советской Армии, помоталась по гарнизонам.
Вырастила дочь.

НЕПОКОРЁННЫЕ
НАЦИСТСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ
ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ
Сообщения пресс-службы Общероссийской общественной организации "Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей" (РСБНУ)
Сведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи на 01.01.2016 года.

Тамара Ивановна
на открытии памятника
несовершеннолетним
узникам фашизма
6 мая 2015 года

Судьба постоянно испытывала Т.И.Кулёву на
прочность. «Я пережила многое, - рассказывает Тамара Ивановна, - плен, послевоенное,
очень сложное время на Родине, потеря дочери
и внука… Признаюсь, были мысли о суициде,
но каждый раз я задумывалась, что все можно пережить, нужно просто искать дело, идти
вперед. Я ничего не боюсь, потому что я видела ад!”. Силе духа этой женщины можно было
только позавидовать!
Поистине бесценным является вклад Тамары
Ивановны в сохранение исторической памяти и
патриотическое воспитание молодёжи. Благодаря её усилиям были открыты два школьных
музея бывших малолетних узников в Одинцовском районе – «Подранки» в школе Горок – 10
и «Непокорённые» в Одинцовской школе №16.
Своим главным делом Тамара Ивановна считала открытие памятника несовершеннолетним
узникам фашизма на территории Одинцовской
школы № 16. Памятник был открыт 6 мая 2015
года, а в июне она заболела…
Мы скорбим и приносим соболезнования
родным и близким Тамары Ивановны.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Московская оласть. Одинцовский район.

Численность бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны в Российской Федерации
(с учётом Крыма и Севастополя), по данным
Пенсионного фонда РФ, составляет:
81 292 плюс 59 868, признанных инвалидами вследствие общего заболевания (п.8 ст.154
ФЗ № 122). Всего 141.160
ДЛЯ ПЕРЕКЛИЧКИ:
119019 г. Москва, Гоголевский бульвар д.4.
Е-mail: sudba2009@yandex.ru, vltim@list.ru,
aau39@yandex.ru, klen38@yandex.ru,
z.lashuk@yandex.ru

МЫСЛИ ВСЛУХ
бы обеспечить пожизненное лечение нашим раненым в боях сыночкам! Оказывается, у родного
Отечества нет прав на то, чтобы заставить своих
нуворишей не то, что вернуть награбленное, а
хотя бы взаймы дать денег на лечение пострадавших воинов. Видите ли, нельзя! Нет такого
закона! Дума ещё не придумала…
Как-то из Москвы приехал моложавый мультимиллионер, который при власти. Стал рассказывать о нашей будущей замечательной жизни
во Владивостоке, который стал открытым портом и т.д. Местное начальство слушает, все головами кивают, мол, согласны, что так и будет,
да вот скоро ли, средств, известно, не хватает.
Хоть бы один встал и попросил у мультимиллионера денег. Его, личных. То ли боятся, то ли
знают, что все равно не даст. Как никто не дал
бедным парням из боевого «Братства».
Герой известного фильма Новиков говорил:
"У них своя свадьба, у нас - своя". У нас теперь
как бы два государства в одном флаконе: одно
для богатых, другое – для остальных, так называемых, «неофшорных». Вот к такой жизни мы
пришли спустя 70 лет после Победы. И – к горькому пониманию: почему побежденные нами
государства, такие как Германия и Япония, не
только залечили свои раны, но и живут богато,
да стариков своих почитают не на словах, а на

деле - дали им достойные пенсии, а ветераны,
войну проигравшие, на старости лет не выпрашивают на существование. Наверное, мы сами
виноваты в своих бедах, так как предпочитаем
жить и помалкивать, боясь как бы не навредить
себе и детям, как бы чего не вышло. Такой у нас
менталитет.
В нашей газете "Утро России" немало статей,
которые убеждают, что мы, её читатели, намного богаче любого олигарха. Имеется в виду
наше духовное богатство. А долго ли при своем
духовном богатстве на этом свете продержится
какая-нибудь старушка с пенсией в 8 тысяч рублей, если большую часть пенсии надо отдать в
ЖКХ , другим «благодетелям»? А случись «чёрный день»? Ведь теперь даже умереть спокойно
нельзя, так как этим введешь свою семью в нищету. В той же газете «Утро России» прочитала,
что в нашем крае похороны теперь официально
стоят 100 тысяч рублей. А земля под захоронение – ещё дороже!
Выход один: нельзя нам умирать!
Жить надо!
Людмила Семеновна МИХАЙЛОВА
председатель районного совета БНУФ,
бывшая учительница, пенсионерка
Владивосток.
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