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Лауреат в номинации

”Выступления в защиту прав человека”

ИСПОЛНИЛОСЬИСПОЛНИЛОСЬ
25 ЛЕТ УКРАИНСКОМУ 25 ЛЕТ УКРАИНСКОМУ 
СОЮЗУ УЗНИКОВ-СОЮЗУ УЗНИКОВ-
ЖЕРТВ НАЦИЗМА ЖЕРТВ НАЦИЗМА 
(УСУЖН). СОЮЗ(УСУЖН). СОЮЗ
ОБЪЕДИНЯЕТ 51857 ОБЪЕДИНЯЕТ 51857 
ЧЕЛОВЕК. ЧЕМ ЖИВУТ ЧЕЛОВЕК. ЧЕМ ЖИВУТ 
В СОСЕДНЕЙ СТРАНЕ В СОСЕДНЕЙ СТРАНЕ 
НАШИ ТОВАРИЩИНАШИ ТОВАРИЩИ
ПО БЫЛЫМПО БЫЛЫМ
НЕСЧАСТЬЯМ В ГОДЫ НЕСЧАСТЬЯМ В ГОДЫ 
ВОЙНЫ?ВОЙНЫ?
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Предлагаем выступление Маркияна 

Дмитриевича Демидова, Председате-

ля УСУЖН, на состоявшейся 20 октября 

2015 г.  VIII-й отчетно-выборной  конфе-

ренции крупнейшего на территории быв-

шего СССР национального объединения 

бывших малолетних узников фашизма.

Международная встреча бывших малолетних 
узников фашизма. 

Киев, 13 сентября 2013 г.
Перед входом в Колонный зал

Киевской городской администрации

В эти дни в Санкт-Петербурге работает VI Отчётно-выборная конференция РСБНУ –В эти дни в Санкт-Петербурге работает VI Отчётно-выборная конференция РСБНУ –
Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетнихОбщероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних

узников фашистских концентрационных лагерей». Привет её делегатам!узников фашистских концентрационных лагерей». Привет её делегатам!

НЕРЕШЁННЫЕНЕРЕШЁННЫЕ
ДО КОНЦАДО КОНЦА
ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

МАЛОЛЕТНИХМАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВНОВЬВНОВЬ
ОБОСТРИЛИСЬ!ОБОСТРИЛИСЬ!

На пике нравственностиНа пике нравственности
и справедливостии справедливости

– Примечательно, что наша отчетно-вы-

борная конференция проходит в год празд-

нования 70-летия Великой Победы, в год 

70-летия окончания Второй мировой войны, 

в год 70-летия Нюрнбергского процесса, в 

год 70-летия освобождения узников фа-

шистских концлагерей. И многим из нас, 

присутствующим в этом зале, тоже за пре-

красные 70, а нашему Союзу на следующий 

год исполнится 25 лет. Каким же был тот 

5-ти летний период нашей истории?

За период с 14 сентября 2010 года по 20 

октября 2015 года руководящим органом 

УСУЖН был Совет, заседания которого 

проходили не реже одного раза в год. Теку-

щую работу нашего Союза между заседа-

ниями Совета направляло, организовывало 

и выполняло бюро УСУЖН, заседания кото-

рого проходили не реже одного раза в квар-

тал. По состоянию на 01 января 2015 года 

на учете состояло 51857 человек в 118 об-

ластных, городских, районных, районных в 

городах отделениях УСУЖН, а на 01 января 

2010 года – 119310 человек в 122 отделени-

ях УСУЖН. На сегодня отошли от нас 18 от-

делений Крымского Союза УСУЖН и Сева-

стопольское городское отделение УСУЖН.

Нашему Союзу на протяжении отчетного 

периода для выполнения Уставных требова-

ний выделялось финансирование из Госу-

дарственного бюджета Украины. По состоя-

нию на 01 января 2015 года согласно сметы 

выделено 550 тысяч гривен, но, к большому 

сожалению, финансирование было открыто 

только в конце июня текущего года. Такое 

финансовое положение дел было впервые 

за все годы получения финансовой под-

держки. За счет сметы текущего года нам 

пришлось гасить и кредиторскую задолжен-

ность прошлого года в сумме 72450 гривен, 

которая возникла не по вине УСУЖН. Мно-

гим из Вас, у кого были открыты казначей-

ские счета, эта ситуация знакома.

ОБРАЩАЛИСЬ ПИСЬМЕННО
И С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ
Главным приоритетным направлением 

нашей работы было выполнение основной 

Уставной задачи: защита законных социаль-

ных, экономических, возрастных и мораль-

ных прав членов нашего Союза, оказание 

посильной конкретной помощи жертвам на-

цизма, содействие их исторической, соци-

альной, моральной реабилитации.

На протяжении всего отчетного периода 

мы старались обратить внимание обще-

ственности, органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти на положе-

ние членов УСУЖН. Мы пытались донести, 

что мы – это особая категория граждан 

Украины, жертвы нацистских преследова-

ний, которые тяжело пострадали физически 

и морально, что наша трагическая судьба 

заслуживает  всеобщего внимания и сочув-

ствия, а жертвы нацизма – всеобщей под-

держки и помощи государства и общества. 

Нами был подготовлен и отправлен не один 

десяток писем Президенту Украины, Пре-

мьер-Министру Украины, Председателю 

Верховного Совета Украины, Министру со-

циальной политики Украины только в этом 

году. А если сделать подсчет этих писем за 

пять лет, то их сотни. Обращались с соответ-

ствующими письмами и отделения нашего 

Союза, но, к сожалению, таких отделений 

очень мало. А письмо Криворожского от-

деления УСУЖН (Председатель Кузьменко 

Эмма Дмитриевна) к Президенту Украины, 

Премьер-Министру Украины, Председателю 

Верховного Совета Украины  было зачитано 

даже с трибуны Верховной Рады Украины, 

напечатано в газетах. Но нас не услышали!  

Очень обидно и больно!

В свое время УСУЖН продел огромную 

работу по подготовке и принятию в стране 

Закона «О жертвах нацистских преследо-

ваний», а в 2014 году  Правительство Укра-

ины заговорило об отмене льгот жертвам 

нацистских преследований. В 2015 году, к 

сожалению, Правительством Украины под-

готовлены изменения в наш Закон «О жерт-

вах нацистских преследований», Верховная 

Рада Украины проголосовала за эти анти-

народные изменения, а Президент Украины 

подписал их. Согласно этим изменениям у 

нас отменены льготы узникам-жертвам на-

цизма. У нас отобрали наши законные соци-

альные, экономические, возрастные права. 

Такого отношения к жертвам нацистских 

преследований еще не было со времен Не-

зависимой Украины. Мы считаем – это позор 

для Украины!

Мне лично Президент Украины Петр Алек-

сеевич Порошенко в Освенциме (во время 

мероприятий, посвященных 70-летию осво-

бождения концлагеря Аушвиц-Биркенау), по-

обещал восстановить наши льготы, но «воз 

и ныне там».

Правительство ссылается на АТО, 

мол, она требует средств. Но финан-

сировать политические партии за счет 

средств государственного бюджета у 

него деньги находятся! А выплатить пен-
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НА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИНА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

сии, оказать гуманитарную, медико-социаль-

ную помощь ветеранам, нашим собратьям 

по несчастью, лежачим, тяжело-больным, 

которые сегодня находятся на неподкон-

трольных территориях Украины, средств нет, 

находятся всевозможные для этого причины.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
Кричащее письмо к нам пришло от жены 

бывшего Председателя Снежнянского отде-

ления Сигиды Марии Васильевны, которая 

очень много помогала узникам в те мирные 

времена, а сейчас находится за чертой бед-

ности. И помочь на месте никто не может. 

Тревожное письмо получили от Председа-

теля Снигиревского отделения УСУЖН Бей 

Лидии Пантелеевны, а на наше обращение 

с просьбой помочь, отписку от Снигиревской 

государственной районной администрации. 

По этим и другим сигналам я лично обра-

щался к руководителю всеукраинской бла-

готворительной организации «Турбота про 

літніх в Україні» Поляковой Галине Алексан-

дровне. Будем надеяться, что гуманитарная 

помощь всё-таки дойдёт до нуждающихся 

людей.

По моему личному обращению в декабре 

прошлого года, как Заместителя Представи-

теля Правительства Украины в Кураториуме, 

к руководству Немецкого фонда «Память, 

ответственность и будущее» нашим людям 

в Донецкой и Луганской областях, где про-

водится АТО, выделена помощь в размере 

150 тысяч евро. Сегодня по проектам этого 

фонда успешно работает ВОО «Турбота про 

літніх в Україні», несколько наших городских 

и областных отделений. Это, конечно, еще 

недостаточно, но мы и дальше будем на-

правлять свои усилия на получение грантов.

ПОЧЕМУ ОПАСЕН НАЦИЗМ?
В основе нашей работы, как и прежде, 

воспитание молодого поколения  в духе не-

приятия проявлений расизма и ксенофобии, 

против попыток искажения исторических 

фактов. Мы хотим, чтобы наши потомки зна-

ли и помнили, какой ценой был побежден на-

цизм и завоеван мир! Пройдя  сквозь горнило 

страданий, мы обязаны передать будущим 

поколениям память о том, что принес челове-

честву нацизм в годы Второй мировой войны.

Большая работа в этом направлении про-

водится в школах Киева, в Днепропетров-

ской, Донецкой, Львовской, Николаевской, 

Черниговской, Херсонской областях, а также 

и в других регионах нашей страны.

К сожалению, сегодня у нас нет возможно-

сти за счет финансовой поддержки показать 

школьникам места страданий — уничтожения 

и рабского труда нашего народа в фашист-

ской неволе. Поэтому мы проводим активную 

работу по привлечению наших отделений к 

участию в конкурсах, которые финансирует 

Немецкий фонд «Память, ответственность и 

будущее» - EVZ.

КАК ГЛОТОК
ЧИСТОГО ВОЗДУХА… 

Благодаря этой, пусть небольшой, гранто-

вой поддержке, мы вовлекаем  школьников в 

исторические и поисковые исследования по 

изучению судеб людей старшего поколения, 

к изучению судеб  своих дедушек и бабушек, 

соседей. Даем возможность, пусть очень ма-

ленькую, помочь нашим людям, которые не 

могут переступить порог своего дома, уча-

ствовать в общественной работе, что весь-

ма плодотворно способствует улучшению их 

психоэмоционального состояния, а это также 

источник здоровья. У тех людей, у кого состо-

яние здоровья чуть лучше, появляется воз-

можность участвовать в культурно-просвети-

тельских мероприятиях, посещать выставки, 

участвовать в автобусных или пешеходных 

экскурсиях, ходить на концерты, в кино и теа-

тры – это тоже источник здоровья.

Работа с молодежью проводится не толь-

ко в Украине. Мы стараемся сотрудничать с 

молодежью других стран. Остановлюсь на 

этом направлении международной деятель-

ности.

Благодаря грантовой поддержке нашей ра-

боты ВОО «Турбота про літніх в Україні», фи-

нансируемой Немецким фондом «Память, от-

ветственность и будущее», отделения нашего 

Союза уже выполнили и выполняют в общей 

сложности около 20 проектов социального 

и исторического направления. Это сборник 

ученических эссе и рисунков по теме «Пише-

мо історію разом. Діти Другої світової  очами 

сучасної молоді» , представленный на нашем 

сайте www.usvzn.com

Продолжение

доклада М.Д. Демидова1
 с

тр
.

Эссе и рисунки молодежь написала на ос-

нове памятных воспоминаний своих семей 

и свидетелей, переживших Великую Отече-

ственную войну.

Есть еще ряд очень интересных проектов, 

выполненных нашими отделениями. Это 

спектакли и театрализованные постановки, 

статьи в периодической печати, информация 

в различных СМИ и на сайтах.

Для углубленного познания и сохранения 

исторической памяти о трагедии, которую 

принесла нашему народу Вторая мировая во-

йна, активисты нашего союза продолжали и 

продолжают работу по установлению памят-

ных знаков, стел, мемориальных досок.

Сегодня наше особое внимание сосредото-

чено на создании Мемориального комплекса 

в Корюковке. Члены Союза ежегодно бывают 

в этом населенном пункте, возлагают цветы 

к памятнику жертвам нацистских преследова-

ний, на месте строительства Мемориального 

комплекса. Несколько лет, регулярно, актив 

УСУЖН проводит в Корюковке круглые столы 

С ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙС ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ УКРАИНСКОГО СОЮЗАКОНФЕРЕНЦИИ УКРАИНСКОГО СОЮЗА

УЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМАУЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА

на тему: «Трагедія селища Корюківка — при-

клад звірячого насильства нацистів в часи 

Другої світової війни». А в этом году меро-

приятие провели с участием школьного до-

кументального театра воспоминаний «Діалог 

поколінь» Учебно-воспитательного комплекса 

№122 г. Днепропетровска.

Мы гордимся тем, что у нас есть информа-

ция в виртуальном пространстве! В отчетном 

периоде мы создали сайты: www.usvzn.com 

и www.ost-arbeiter.com Это наш выход в мир! 

Сегодня наша деятельность видна всем. Мно-

гие наши отделения активно сотрудничают с 

радиокомпаниями Украины, телевидением и 

издательскими органами. Благодаря этому 

нередко звучат в эфире и публикуются мате-

риалы, посвященные нашей деятельности и 

конкретным личностям.

УСУЖН является членом  Международного 

союза бывших малолетних узников фашиз-

ма и членом Международного Европейского 

Конгресса жертв фашизма и нацизма 1920-

1945 годов. Одним из главных направлений 

в международной деятельности было и оста-

ется дальнейшее углубление дружественных 

отношений и установление новых друже-

ственных связей с организациями людей, по-

страдавших от нацизма и фашизма. В этой 

непростой работе нам удалось добиться не-

плохих результатов!

НА МОСТАХ ДРУЖБЫ
МЕЖДУ НАРОДАМИ
В отчетный период наши усилия, в значи-

тельной мере, были направлены на развитие 

отношений с международными обществен-

ными организациями, задачей которых явля-

ется улучшение социального положения быв-

ших жертв нацизма наряду с углубленным 

изучением истории Второй мировой войны, 

причин возникновения нацизма, его пагубных 

последствий.

Ежегодно мы проводим особо значимые 

для нас мероприятия. В ноябре 2010 года 

делегация УСУЖН участвовала в Первом 

Международном антифашистском форуме 

в Москве; в 2011 году проведена юбилей-

ная встреча, посвящённая 20-летию созда-

ния УСУЖН, а также издана книга «Літопис 

Української спілки в’язнів-жертв нацизму» 

о двадцатилетней деятельности Союза, его 

проблемах и достижениях. В книге немало 

исторических свидетельств, документов, вос-

поминаний. Проведены заседание Комитета 

Международного Европейского Конгресса 

жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов 

в г. Киеве (2012 год), Юбилейная встреча 

Международного союза бывших малолетних 

узников фашизма (2013 год). В мае 2013 года 

делегация УСУЖН приняла участие в Между-

народной встрече в Саратове, а в сентябре 

2014 года – в Международной конференции 

«Великая Отечественная война 1941-1945 

годов – глазами детей – узников фашист-

ских концлагерей», которая состоялась в 

Прибайкалье, в городе Иркутске. Наш голос 

звучал на заседании Комитета Международ-

ного Европейского Конгресса жертв фашиз-

ма и нацизма 1920-1945 годов в Братиславе 

(Словения, 2014 г.), в Праге (Чехия, 2015 г.). 

В сентябре 2015 г. УСУЖН принимал участие 

во Втором Международном антифашистском 

форуме «Мы – последние свидетели зверств 

фашизма», который посвящён 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 

Международному дню памяти жертв фашиз-

ма. Форум проходил под девизом: «Фашизм 

глазами детей – узников концлагерей, гетто, 

тюрем. Всеми силами преградить дорогу не-

офашизму во имя будущего детей и детства».

К сожалению, не удалось завершить рабо-

ту по изданию буклета «Памятники жертвам 

нацизма в Украине — символ страданий на-

рода во время Великой Отечественной войны 

и предостережение будущим поколениям». 

Буклет планировалось издать к 25-летию соз-

дания в г. Киеве Международного союза быв-

ших малолетних узников фашизма.

В настоящее время мы имеем договора о 

международном сотрудничестве с немецкими 

и польскими общественными организациями, 

с государственной польской организацией. У 

нас установлены деловые контакты, направ-

ленные на развитие совместной научной де-

ятельности с «Католическим Университетом 

им. Яна Павла II» в г. Люблине и с «Ягеллон-

ским Университетом» в г. Кракове.

Мы придаем большое значение работе, на-

правленной на привлечение внимания обще-

ственности к проблемам рабского подневоль-

ного труда методами искусства и культуры. 

Проведение выставок и создание театраль-

ных спектаклей – оригинальное направление 

нашей совместной работы. Здесь мы отме-

чаем огромное воспитательное значение на-

шего тесного сотрудничества с Берлинским 

«Документальным театром «Ost-arbeiter». 

Сценарии спектаклей этого театра созданы 

на основе судеб наших людей при их участии. 

Театр под руководством  Марины Шубарт за-

воевал международную признательность.

Очень полезно сотрудничество с немецкой 

организацией «Акция искупления — служе-

ние делу мира». Волонтеры из этой организа-

ции работают в Киеве в «Международном ре-

абилитационном центре», который проводит 

диагностику и оказывает консультативную 

медицинскую помощь многим членам наше-

го Союза. В ноябре 2013 года мы заключили 

новый договор с немецкой организацией в 

Штутгарте «Немецкое общество для молоде-

жи из России». Мы  активно взаимодейству-

ем с «Всегерманским Советом ветеранов, 

узников гетто и концлагерей, жителей бло-

кадного Ленинграда». Заключили договор с 

Краковским региональным отделением «То-

варищество поляков, пострадавших от III Рей-

ха» и Музеем Шиндлера.

Совместная деятельность нашего Союза 

и его участие в решении международных 

вопросов способствует делу строительства 

моста дружбы между народами. Работа по 

проектам немецкого фонда «Память, ответ-

ственность и будущее» направлена на психо-

социальную и моральную поддержку людей, 

которые в детстве и юности перенесли тяже-

лые страдания в фашистской неволе.

В настоящее время мы выполняем пять 

грантовых проектов по программам коор-

динатора в Украине всеукраинской обще-

ственной организации «Турбота про літніх в 

Україні».

Несмотря на имеющиеся успехи УСУЖН в 

этом направлении, к сожалению, большинство 

председателей отделений Союза не участвует 

в конкурсах и ленятся развернуть эту интерес-

ную и нужную работу в своих отделениях. Эту 

проблему мы постоянно рассматривали на за-

седаниях Совета Союза и заседаниях Бюро 

УСУЖН. Ссылаться на возраст и на болезни 

не следует, ведь западные граждане нашего 

возраста изучают компьютерную грамоту, по-

сещают Университеты третьего возраста и тем 

самым продлевают свою жизнь.

КОМУ ДАЮТСЯ ОРДЕНА
Надо сказать, что деятельность нашей ор-

ганизации получила высокую оценку  Пре-

зидентов Украины, Правительств Украины и 

Верховной  Рады Украины. Об этом свиде-

тельствуют награды активных членов нашего 

Союза. Всего в отчетном периоде награжде-

но: орденами – 16 членов Союза, Почетными 

Грамотами и Грамотами Президента Украи-

ны, Верховного Совета Украины, Кабинета 

Министров Украины – 13 членов Союза. За-

мечу, что внимание руководства нашей стра-

ны в последнее время к жертвам нацистских 

преследований ослаблено.

Многие активисты УСУЖН награждены 

Грамотами Государственной  службы Украи-

ны по вопросам ветеранов войны и участни-

ков антитеррористической операции, Грамо-

тами, Почетными Грамотами нашего Союза, 

МСБМУ.

Правительственных наград могло быть 

больше, если бы руководители наших отде-

лений активно работали с органами местной 

власти.

В некоторых отделениях избраны новые 

председатели, мой им совет и не только 

вновь избранным, но и ветеранам: более на-

стойчиво проводите работу с представителя-

ми местной государственной власти  на всех 

уровнях, вовлекая их в решение наших на-

сущных проблем.

Необходимо назвать лучших активистов 

нашего Союза. Это -

Слесарева Н.И., Мудренок Н.В., Кочержина 

Л.В., Амелькин Д.Н., Третьяков В.А., Мартыш 

В.И., Суняева Л.М., Прядко Н.В., Зубок Н.В., 

Подольский С.Р., Стрижкова А.М., Гришаева 

А.П., Гальвас И.О., Будзинская В.В., Сахано-

вич М.Н., Зисс Ю.А., Шарун Л.П., Антоненко 

Е.А. и другие.

Необходимо назвать также отделения 

УСУЖН, в которых работа налажена положи-

тельно. Это – Днепропетровское, Донецкое, 

Львовское, Николаевское, Херсонское, Чер-

ниговское областные отделения УСУЖН, Мо-

гилев-Подольское отделение УСУЖН.

Особого внимания заслуживает работа от-

делений, лично их председателей, которые 

находятся в настоящее время на неподкон-

трольных Украине территориях. Огромное 

спасибо Симоновой Ларисе Степановне, Фи-

латовой Марии Ильиничне и другим, которые 

сами нуждаются в помощи, так как болеют, а 

они оказывают эту помощь всем нашим со-

братьям по несчастью.

К сожалению, мы очень редко получаем 

информацию и мало знаем о работе Харьков-

ского, Черновицкого, Закарпатского, Одес-

ского областных отделений УСУЖН, Выжниц-

кого отделения (председатели Цыган Н.М., 

Кичковский И.С., Сержанов В.Ф., Гриценко 

В.Г.) Хуже того, ряд отделений нашего Союза 

пренебрегают вопросами легализации своей 

работы. Пять лет обещал зарегистрировать 

Трускавецкое отделение УСУЖН председа-

тель Залевский Георгий Ростиславович. До 

сих пор по этому вопросу ничего не сделано.

Я не останавливаюсь на более подробной 

характеристике работы отдельных наших от-

делений. Думаю, что выступающие меня до-

полнят.

Считаю, что в своей деятельности нам сле-

дует сильнее подчёркивать трудовой вклад, 

который внес каждый из нас в послевоенные 

годы, после разрухи. Новые поколения страны 

должны знать, чем и как способствовали вос-

становлению своей Родины бывшие узники – 

малолетки. С этой целью на нашем сайте мы 

разместили электронный вариант книги «Мій 

трудовий внесок в розбудову своєї країни».

Эта книга прибавила нашему Союзу ав-

торитета в глазах представителей местных 

органов управления, побуждает многих под-

держивать нашу деятельность.

 

НАШИ ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
– прежде всего, это восстановить наши 

льготы, т.е. добиться внесения изменений в 

наш Закон «О жертвах нацистских пресле-

дований»;

– добиться надлежащего финансирова-

ния для выполнения уставных требований 

УСУЖН;

– изыскать средства на издание и на пере-

водческие работы книг, содержащих воспо-

минания людей, пострадавших от нацизма, 

изданных УСУЖН с целью ознакомления ми-

рового сообщества с трагедией нашего на-

рода, которая произошла в годы господства 

III-го Рейха;

– продолжить работу по монументальному 

увековечиванию памяти о Второй мировой 

войне путем сооружения памятников, мемо-

риальных стел, памятных знаков, создания 

Мемориального комплекса в Корюковке;

– отделениям УСУЖН налаживать взаи-

модействие с органами местной власти;

– активно продолжать  работу с Междуна-

родным  союзом бывших малолетних узни-

ков фашизма и Международным Европей-

ским конгрессом жертв фашизма и нацизма 

1920-1945 годов;

Хочу поблагодарить всех, кто работал со 

мной на протяжении многих лет, в том числе 

и в отчетном периоде, а вновь избранному 

Бюро  УСУЖН пожелать плодотворной рабо-

ты на благо членов нашего Союза!

Желаю Вам всем крепкого здоровья, 

силы, энергии и терпения на благо наших 

людей, на долю которых выпали в юности и 

в детстве тяжелые страдания в фашистской 

неволе.

С сайта www.usvzn.com
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19 апреля текущего года первый

заместитель председателя Коми-

тета Госдумы по труду, социаль-

ной политике и делам ветеранов, 

депутат фракции "Справедливая 

Россия» Алла Кузьмина провела в 

Государственной Думе РФ круглый 

стол "Правовое и социально-эко-

номическое положение бывших 

несовершеннолетних узников фа-

шистских лагерей проживающих на 

территории Российской Федерации".

В мероприятии приняли участие 

депутаты фракции Александр Тар-

навский, Александр Терентьев, Оль-

га Красильникова, Василий Швецов, а 

также представители обществен-

ных организаций бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских 

лагерей, члены ветеранских органи-

заций, представители Комитетов 

ГД и Министерства труда РФ

СОЗДАЁТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СОЗДАЁТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
Необходимость проведения круглого стола, 

по словам организаторов, продиктована тем, 

что назрела пора разработки плана меропри-

ятий, направленных на улучшение социально-

экономического положения бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских лагерей с 

последующим законодательным закрепле-

нием прав и мер социальной поддержки, соз-

данием условий для работы общественных 

организаций несовершеннолетних узников 

фашистских лагерей и их региональных от-

делений.

Алла Кузьмина подчеркнула, что тема, 

которая сегодня выносится на обсуждение 

круглого стола, остро стоит на повестке дня 

в российском обществе, так как неразрывно 

связана с подвигом российского народа и ко-

лоссальными потерями страны во время Ве-

ликой Отечественной войны.

«11 апреля весь мир отмечал День памяти 

жертв узников фашистских лагерей. Мы зна-

ем, что этот ад прошли миллионы людей, но 

самое страшное, что из 11 миллионов чело-

век, которые были уничтожены, 5 миллионов 

– это граждане Советского Союза, а каждый 

пятый был ребенком, – сказала депутат. – Мы 

знаем, что есть Указ Президента и федераль-

ный закон, который предусматривает льготы 

и поддержку бывшим узникам концентраци-

онных лагерей, но сегодня мы часто сталки-

ваемся с нарушением этих законов, с тем, что 

правоприменительная практика не соответ-

ствует тем положениям, которые четко про-

писаны в законодательстве. Это приводит к 

тому, что уровень социальной защищенности 

снижается, многие люди недополучают того, 

что им положено, и сегодня дети войны ока-

зываются без должного внимания».

Председатель Совета Московского город-

ского отделения «Российский Союз бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей» Зинаида Лашук сообщила, что 

на сегодняшний день в живых осталась 141 

тысяча бывших несовершеннолетних узников 

фашистских лагерей, и если бы Правитель-

ство выполнило свои финансовые обязатель-

ства, большой нагрузкой для бюджета это бы 

не стало...

Как подчеркнула Алла Кузьмина, обязан-

ность Правительства – исправить ошибки, 

которые оно допустило при выпуске удосто-

верений, не позволяющих получать те льготы, 

которые прописаны в законе.

Как отметила Алла Кузьмина, задачи, озву-

ченные участниками круглого стола, не про-

сто актуальны, «они стоят на пике нравствен-

ности и справедливости общества».

«И если мы с вами совместными усилиями 

не сможем это решить, то мы не будем иметь 

право говорить, что живем в справедливом 

обществе и создаем справедливость», – 

убеждена депутат.

Александр Терентьев сказал, что ему как 

гражданину РФ горько, что в стране не смог-

ли создать такую экономику, чтобы «жертвы 

фашизма, выжившие в лагерях смерти, се-

годня не думали о том, как им выжить».

«Те категории, на которые Правительство 

разделило заслуженных ветеранов, инвали-

дов, «детей войны», узников лагерей, несовер-

шеннолетних узников лагерей – это очень уни-

зительно и нецивилизованно, – заявил парла-

ментарий. – Мы делаем все от нас зависящее, 

но, увы, у нас голосов в ГД пока не хватает для 

того, чтоб решать такие вопросы».

Александр Тарнавский сказал, что, по мне-

нию фракции «СР», «узников фашизма и 

ветеранов незаслуженно обижают». «Деньги 

можно было бы на это найти, – уверен он, – 

но, прежде всего, это упирается в черствость 

людей, которые принимают решения. Нация, 

победившая немцев, живет хуже, чем нынеш-

ний немец». «Фракция «СР», пока мы дышим, 

пока мы в парламенте, будет добиваться 

справедливости в этом вопросе», – пояснил 

депутат.

Подводя итоги мероприятия, Алла Кузьми-

на предложила создать рабочую группу, кото-

рая собрала бы все предложения участников 

круглого стола в единый документ, который 

впоследствии можно будет направить и в Пра-

вительство, и в Администрацию Президента, 

и руководству Госдумы. «Мы надеемся, что 

общими усилиями те проблемы, которые се-

годня были озвучены, мы решим. И, в первую 

очередь, три основных – о правовом статусе 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

вопрос с удостоверениями и внесение соот-

ветствующих подзаконных актов в законода-

тельство», – заключила она.

АЛЕКСАНДР УРБАН,
Первый заместитель

председателя РСБНУ

От имени Совета и руководства РСБНУ 

поблагодарил депутатов Госдумы за реши-

мость прикоснуться к самой жуткой главе 

Великой Отечественной войны 1941-45гг. 

– судьбе советских детей, переживших во-

йну в экстремальных  условиях карательных 

акций, фашистских тюрем, трудовых и кон-

центрационных лагерей.  Эта глава была 

открыта непростительно поздно: через 47 

лет после начала войны и через 43 после её 

окончания.

Главу об истреблении детей советских 

патриотов, как известно, открыл  писатель, 

ваш бывший коллега по парламентской де-

ятельности, руководитель  Детского фонда 

им. Ленина  Альберт Анатольевич Лиханов. 

Это произошло в Киеве 22.06.1988 года. 

Огромную исследовательскую работу про-

вёл украинский журналист и писатель Вла-

димир Васильевич Литвинов, ставший сим-

волом узнического движения.

Многие из нас помнят, как разрушался 

СССР. Трудное время, в котором зарожда-

лись ростки новой России. На этот период 

пришлись и международные шаги, которые 

побудили концерны и фирмы Германии, 

само это государство  попытаться отдать 

долги  бывшим рабам третьего рейха, жерт-

вам нацизма. И первыми в эту очередь  в 

России  были поставлены пострадавшие 

дети. За это тоже наше спасибо тем работни-

кам властных структур, кто подтвердил свою 

человеческую порядочность, прикоснувшись 

к поступившим кровавым деньгам. Но среди 

них оказались и такие, кто руководствовался 

принципом – «деньги не пахнут». Но  от этих 

ста миллионов марок ФРГ, украденных у по-

страдавших, исходит  омерзительный запах 

по сегодняшний день…

Становится всё меньше людей, кто знает 

и помнит те страшные события военных лет. 

Ушёл из жизни Патриарх Алексий, который 

ребёнком вместе с отцом-священником по-

сещал гитлеровские лагеря для военноплен-

ных красноармейцев и гражданских лиц 

на оккупированной советской территории, 

видел страдания людей за колючей прово-

локой. Он вспомнил и нас, малолетних уз-

ников, обратившись к Президенту РФ  Вла-

димиру Путину более 10 лет назад о вклю-

чении нашей категории в закон о ветеранах. 

Патриарх знал, о чём просил. И знал, кого 

просить. Он понимал нас. Не пора ли выпол-

нить последнюю волю Алексия? Отсутствие 

в Законе «О ветеранах» категории граждан 

«Бывшие несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей» оскорбляет память о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

ЧТО ВОЛНУЕТ
РОССИЯН-ЖЕРТВ НАЦИЗМА
1. Почему  антифашистская организация, 

собравшая в свои ряды тех, кого в юном воз-

расте не успели уничтожить гитлеровцы и их 

подручные (об этом глубоко сожалеет некто 

Ершов в Смоленске, назвав нас «недобитка-

ми»), не имеет в Москве даже письменного 

стола с компьютером и телефоном? Почему 

с 2011 года не выполнено указание из аппа-

рата Правительства РФ  от 26 мая 2011 г. № 

П12-21208 (глава Правительства в то время 

Путин В.В.) о предоставлении в безвозмезд-

ное пользование  оборудованного помеще-

ния для Совета РСБНУ?

2. Сколько ещё может жить  самый круп-

ный в стране союз патриотов-антифаши-

стов без финансирования, без помещения 

в столице России? О нашем существовании 

знает весь мир – озаботились в своё время  

фирмы Германии и частично откупились ми-

зерными «компенсациями», взяв с каждого, 

кто получил такую «помощь» письменное 

обязательство, впредь не предъявлять к ним 

никаких претензий.

3.  Почему в Москве и других больших 

городах России нет площадей или улиц  с 

названиями «жертвам нацизма» (они есть 

даже в Мюнхене и Берлине); куда смотрят  

те, кто громко говорит о патриотизме, а за-

был, какие задачи гитлеровцы ставили пе-

ред собой, нападая на Советский Союз. Что 

такое фашизм мы, его жертвы, ощутили на 

собственной судьбе.

4. Почему «аргументы» аппарата Прави-

тельства РФ «против узников» столь несо-

стоятельны? Говорят: нас нельзя включать в 

Закон о ветеранах. Почему? Мы последние 

из той войны. Если работники этого аппарата 

в состоянии оживить умерших, тогда их аргу-

мент правомерен. Познавшие жестокость той 

войны вправе претендовать на включение в 

закон о ветеранах. В действительности, по-

сле нас причастных к войне уже не будет фи-

зически. Мы последние! Как и дети тех, кто 

наших родных и нас загонял в подвалы геста-

по, доставлял к местам казни. 

5. Если мы материально уже приравнены к 

участникам и инвалидам войны и в органах 

соцзащиты имеются напечатанные соответ-

ствующие удостоверения, что или кто мешает 

их выдать и нам? Почему из примерно 8 тысяч 

БНУ в Крыму и Севастополе на сегодняшний 

день в 2016 году официальные удостовере-

ния БНУ получили лишь около 700 человек? 

Кто тормозит процесс, зачем унижают наших 

товарищей по былому несчастью, бывших 

членов Украинского союза жертв нацизма?

ЗИНАИДА ЛАШУК,
Председатель совета Московского

городского отделения РСБНУ

Сегодня для нас, бывших несовершенно-

летних узников фашистских лагерей,  осо-

бый день. Нас согласились выслушать здесь, 

в стенах Государственной Думы. Мы очень 

надеемся, что нас не только  выслушают, но 

и поймут, разделят наши тревоги  и  боль, и, 

безусловно, – помогут. 

В соответствии с частью 8 статьи 154 Фе-

дерального закона от 22 августа 2004 года 

№122-ФЗ бывшие несовершеннолетние узни-

ки приравниваются по мерам социальной под-

держки и льготам к инвалидам Великой От-

ечественной войны и участникам Великой От-

ечественной войны из числа военнослужащих. 

Меры социальной поддержки, предоставляе-

мые инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной войны, предусмотрены статьями 14 

и 15 Федерального закона от 12 января 1995 

года №5-ФЗ «О ветеранах». Но указанный 

закон не содержит норм, устанавливающих 

конкретный перечень мер социальной под-

держки бывшим малолетним узникам.

Это породило неоднозначное понимание 

Закона и применение его на практике, в ре-

зультате чего имеют место нарушения прав 

бывших несовершеннолетних узников.

Например, в соответствии со статьями 14 

и 15 Федерального закона «О ветеранах» 

инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной войны из числа военнослужащих, 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, предоставляется мера со-

циальной поддержки – обеспечение 

жильем за счет средств федерального 

бюджета. Но полномочия по обеспече-
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ПОДДЕРЖИТЕ НАС,ПОДДЕРЖИТЕ НАС,
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

ИЗ МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГОИЗ МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГО
СТОЛАСТОЛА

нию жильем переданы органам госу-

дарственной власти субъектов РФ, а 

средства на реализацию передаваемых 

полномочий предусматриваются в фе-

деральном бюджете в виде субвенций. 

Вот и задвинули  узников в регионах в 

общую очередь. 

Так мы потеряли ранее имевшиеся льготы 

о внеочередном получении жилья, установ-

ленные Правительством до принятия закона 

№122. Обошли нас стороной и при подго-

товке закона № 714 от 09.01. 2010 года «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны». Забыли? Или зако-

нодательная путаница в решении проблем 

узников создаётся умышленно? Рождается 

документ за документом, противоречащий 

один другому. И, как правило, свое законное 

право на обеспечение жильем  и по всем 

другим вопросам узникам приходится дока-

зывать в суде.

Проблемой является установление льготы 

по пенсионному обеспечению в виде права 

на одновременное получение двух пенсий.  

Бывшие несовершеннолетние узники такой 

льготы не имеют. Почему! 

А взять льготу по оказанию ритуальных 

услуг, предусмотренную статьей 24 ФЗ «О 

ветеранах» для инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны. Тут тоже много 

чиновничьей премудрости, направленной на 

то, чтобы узников обойти.

Ограничительная трактовка положений 

постановления Правительства Российской 

Федерации в отношении расходов на погре-

бение бывших несовершеннолетних узников 

фашизма, по сути, означает лишение данной 

категории граждан гарантированной Феде-

ральным законом от 22 августа 2004 года 

№122ФЗ социальной защиты. 

При этом нарушены требования статьи 

153 Федерального закона N 122-ФЗ от 

22 августа 2004 г., устанавливающей, что 

при издании органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

нормативных правовых актов, связанных 

с изменением после 31 декабря 2004 г. по-

рядка и условий реализации льгот, ранее 

предоставлявших гражданам в натураль-

ной форме, условия предоставления та-

ких льгот не могут быть ухудшены.

А между тем до вступления Закона «О 

ветеранах», Закона  122 «О монетизации» 

и последующих за ними, за нами, узниками, 

были закреплены  и право на внеочередное 

бесплатное жилье, нуждающимся в нем, и 

внеочередное получение курортно-санатор-

ных путевок, а в случае не использования 

путевок за два года, возмещение деньгами, 

и погребение за счет государства, и двойная 

пенсия.

З.П.Лашук выразила уверенность  и на-

дежду, что бывшие несовершеннолетние уз-

ники фашизма будут признаны участниками 

Великой Отечественной войны, и им будет 

выдано соответствующее удостоверение.

МИХАИЛ СИНЬКЕВИЧ,
член Совета РСБНУ

– Отношение к детям является индикатором 

зрелости общества, а отношение к жертвам 

нацистских преследований – критерием ду-

ховно-нравственного здоровья, патриотизма.
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Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину

К Вам обращаюсь от имени бывших несо-

вершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей, проживающих в Алтайском крае. 

Вы – гарант соблюдения наших гражданских 

прав и справедливости.

Непозволительно спустя 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне забывать о 

невинных детях, которые находились на ок-

купированной территории и были объектом 

особых зверств фашистов. Именно они, дети 

партизан, воинов Красной Армии, угнанные 

в концлагеря, испытали весь ужас жизни в 

постоянном страхе. Их преследовали голод, 

болезни, унижения. Над ними враги глуми-

лись, проводили медицинские и психологи-

ческие эксперименты, брали кровь. 

Генетическая стойкость и мужество со-

ветских ребят позволили выжить одному из 

десяти.

После войны мы самоотверженно труди-

лись, восстанавливали страну.

За 70 лет после Победы несовершенно-

летние узники не добились исторической 

справедливости в признании государством и 

обществом жертвенного подвига детей, бро-

шенных на произвол судьбы в годы войны, 

выживших в немецких концлагерях - послед-

них непосредственных участников и свиде-

телей Великой Отечественной войны.

Всей силой не остывающей памяти, мы-

узники стараемся достучаться до ума и 

сердца политиков высшего государственно-

М.Синькевич попросил депутатов Госдумы 

восстановить справедливость и вернуть по 

назначению более 100 миллионов немецких 

марок, которые были направлены бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей и рабам «третьего рейха» Гер-

манским федеральным фондом. Деньги по-

ступили из ФРГ в 1994 году по официальным 

каналам Правительства России, но были 

растранжирены. Субсидарную ответствен-

ность за это несет тогдашнее правительство 

России (Черномырдин, Касьянов и др). Пред-

ставителей РСБНУ к распределению этих 

средств не допустили. Бывшие малолетние 

узники ещё надеются на возврат расхищен-

ных средств, выделенных гражданам России, 

пострадавшим от нацистов в годы войны, 

властями ФРГ.

В настоящее время при поддержке между-

народных еврейских организаций и сторонни-

ков жертв Холокоста из групп, пострадавших 

в годы Второй мировой войны, вычленены 

только те, кто был в гетто. Они с 1 ноября 

2014 года получают надбавки к пенсиям и 

пособия от зарубежных государств, прежде 

всего ФРГ. На малолетних жертв фашизма, 

проживающих в России и имеющих другую 

национальность, эти решения, к сожалению, 

не распространяются.

М.Синькевич напомнил депутатам россий-

ского парламента, что за последние 60 лет 

ФРГ выплатила гражданам только еврейской 

национальности в общей сложности более 

60 миллиардов долларов. Немцы до сих пор 

чувствуют свою вину перед евреями, но как-

то позабыли, что мирных жителей славянских 

сёл и деревень, в том числе и детей,  они 

уничтожили в не меньших, чем евреев, мас-

штабах. Известно, что белорусов истребляли 

целыми селениями: 628 сел и деревень вме-

сте с жителями уничтожены.

«РСБНУ, как крупнейшее объединение 

россиян-жертв нацизма намерено добивать-

ся от ФРГ существенной компенсации за при-

чиненный нам физический, материальный и 

моральный ущерб в годы войны. А от властей 

России мы ждём соответствующей поддерж-

ки», – сказал М.Синькевич.

ЛИДИЯ КРЮКОВА,
член Совета

Московского отделения РСБНУ

– В российском удостоверении бывшего 

несовершеннолетнего узника фашизма   не 

определён объём  предоставляемых льгот, 

а только указана категория.  Именно на 

этом основании госорганы  ущемляют наши  

права. 

После слов «Российской Федерации», – 

считает Л.Крюкова, – в бланк удостоверения 

следует добавить номер Указа, статью, пункт 

и.т.д., которые расшифровывают наши льготы.

Хочется верить, что законодательный ор-

ган страны – Победителя, Государственная  

Дума, наконец-то, признает нас участника-

ми Великой  Отечественной войны  И ПО-

ЗАБОТИТСЯ О ДОСТОЙНОМ, ГРАМОТНО 

ОФОРМЛЕННОМ УДОСТОВЕРЕНИИ лично-

сти для бывшего несовершеннолетнего узни-

ка фашизма.

НИКОЛАЙ МАХУТОВ, 
председатель Международного союза

бывших малолетних узников

фашизма (МСБМУ),

член-корреспондент РАН

– В дополнение к выступавшим членам 

Российского союза бывших несовершенно-

летних узников фашизма и его Московского 

городского и Московского областного отде-

лений хотел бы кратко остановиться на сле-

дующих вопросах, относящихся к Междуна-

родному союзу бывших малолетних узников 

фашизма, созданному в 1988 году.

Первое. После распада СССР во вновь 

созданных независимых государствах чле-

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Узники фашизма – участники
круглого стола

ны нашего союза оказались в совершенно 

разных жизненных условиях – особо трудное 

положение сложилось в странах Балтии, Мол-

дове. В этих государствах проживают русские 

- граждане Российской Федерации. Мы про-

сим Россию вновь выступить перед Межпар-

ламентской Ассамблеей о взаимном призна-

нии прав и льгот для узников независимо от 

территорий их современного проживания.

Второе. В свете решений последнего за-

седания Российского организационного ко-

митета «Победа» и выступления на нем Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина 

усиление деятельности Международного и 

Российского союзов по патриотическому вос-

питанию можно реализовать через уникаль-

ное в мире издание их печатного органа – га-

зету «Судьба», а также международное из-

дание писем и воспоминаний детей-узников 

– последних живых свидетелей преступлений 

фашизма. Мы искренне просили бы Государ-

ственную Думу обсудить эту проблему и со-

вместно предложить механизм реализации 

этой идеи.

Третье. Руководители Международного и 

Российского союзов в свое время были при-

няты Президентами нашей страны М.С. Гор-

бачевым и Б.Н. Ельциным с обсуждением 

всего комплекса вопросов их проблем и де-

ятельности. В наше сложное время было бы 

очень важно организовать такую встречу с 

руководством страны в канун 75-летия нача-

ла Великой Отечественной войны и 70-летия 

завершения Нюрнбергского процесса.

Четвертое. Со времени выпуска Указа 

Президента Российской Федерации о несо-

вершеннолетних узниках фашизма №1235 

прошло почти четверть века. Многое изме-

нилось в стране, в наших судьбах и в нашей 

численности. Для нас было бы важным новым 

знаком государственного внимания выпуск 

обновленного указа Президента Российской 

Федерации к Международному дню памяти 

жертв фашизма в сентябре 2016 года.

От имени МСБМУ я выражаю благодар-

ность Комитету Государственной Думы по 

труду, социальной политике и делам ветера-

нов за организацию этого круглого стола.

В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА
УЧАСТВОВАЛИ…
Харламова Инна Паловна – Председатель 

Московской областной организации  БНУФ.

Рощупкин Владимир Тимофеевич – по-

литолог, журналист, писатель.

Старовойтов Иван Петрович – замести-

тель Председателя Совета Московского го-

родского отделения РСБНУ.

Наумов Владимир Ильич – профессор, 

член  Центрального Совета МСБМУ.

Новиков Александр Анатольевич – глав-

ный редактор журнала «Наша Власть.  Дела 

и лица», руководитель фонда «Мир ради жиз-

ни.

Рымарев Иван Титович – член Совета 

ветеранов Вооруженных Сил, генерал-лейте-

нант.

Бывшие малолетние узники фашизма 

Дмитрий Зинченко, Ирина Симонова, Лю-

бовь Травкина, Джанна Костина (Москва).

В работе Круглого стола участвовал Вла-

димир Перепелица – Заместитель директо-

ра департамента Минтруда

МЫ
ЕЩЁ ЖИВЫ!
По официальным данным в Российской 

Федерации бывших несовершеннолетних уз-

ников фашизма насчитывалось:

на 1 января 2012 года – 190000 (79214 из 

них  инвалиды), 

на 1 января 2013 года – 177502 (74776  ин-

валиды),

на 1 января 2014 года – 164734 (69767 ин-

валиды). 

на 1 января 2015 года – 152774 (64854 ин-

валиды). 

на 1 января 2016 года – 141160 (59868 ин-

валиды). 

Примечание: Данные приводятся с учётом 

жертв нацизма, проживающих в Крыму и Се-

вастополе.

Постоянно уменьшается число тех, кто про-

шёл через  ад фашистских лагерей смерти и 

рабский труд. Многие умирают в полном оди-

ночестве (в некоторых концлагерях малолет-

них девочек стерилизовали).

го уровня, чтобы поставить точку в наших 

многолетних исканиях справедливости.

Обращаемся к Вам, Владимир Владими-

рович, Президенту Российской Федерации, 

с просьбой выступить с законодательной 

инициативой и внести в Государственную 

Думу законопроект “О внесении изменений 

в  Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации" (копия прилагается).

В подобной редакции законопроект в Думу 

уже вносился Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга, но был необоснованно, 

как мы полагаем отклонен, хотя его поддер-

жали 36 законодательных органов субъектов 

Российской Федерации из 42, от которых по-

ступили отзывы.

В предлагаемом нами для внесения в 

Думу законопроекте мы убрали наиболее 

спорную часть и наиболее больную для нас  

– поправки в Федеральный закон «О вете-

ранах». Поскольку нет ясности и четкости в 

определении того как нас определить по за-

кону о ветеранах, мы вынуждены отказаться 

от этой части. Для того, чтобы хоть как-то 

сдвинуть данный вопрос с места.

Поддержите нас, Владимир Владимиро-

вич! У нас, узников фашизма, нет времени 

ждать. Хотелось бы последние годы прожить 

достойно, с сознанием свершившейся спра-

ведливости.

С глубоким уважением и надеждою,

Светлана Дмитриевна ЩЕРБАК

Барнаул

Алтайский край
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НА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИНА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

МЕРКАНТИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕМЕРКАНТИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА К ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА 

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО!НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО!

Далеко не все льготники и инвалиды, 

которым раз в год по закону по-

ложен отдых за счет государства 

в санаториях и на курортах стра-

ны, могут воспользоваться своим 

правом. Если быть точными, то 

путевки получают всего 25 - 27 про-

центов от общего числа обратив-

шихся, показала проверка Счетной 

палаты.

Путевки положены от органов 

соцстраха. Деньги на них и на проезд 

к месту лечения и обратно, ис-

правно выделяются. Всего из казны 

за 2013 - 2015 годы на санаторно-ку-

рортное лечение льготников напра-

вили около 19,3 миллиарда рублей. 

Однако проверка Счетной палаты 

показала – не так все гладко.

БОЛЬНОЙ ВОПРОСБОЛЬНОЙ ВОПРОС  
ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ЛИШЬ РАЗ В ЧЕТЫРЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ЛИШЬ РАЗ В ЧЕТЫРЕ 

ГОДА ЛЕЧИТЬСЯ В САНАТОРИИГОДА ЛЕЧИТЬСЯ В САНАТОРИИ
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА.ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА.

А ПРАВО ИМЕЮТ – КАЖДЫЙ ГОДА ПРАВО ИМЕЮТ – КАЖДЫЙ ГОД

Например, одна путевка в санаторий в 

2015 году в среднем обходилась государ-

ству в 18,5 тысячи рублей. А по нормати-

вам, утвержденным Минтрудом, в год на 

Получив газету "Судьба" № 1 за 2016 г., 

мы, бывшие малолетние узники фашист-

ских концлагерей, на своем собрании из-

учили и обсудили статью "Проблемы жертв 

нацизма остаются неурегулированными» и 

пришли к выводу: в Государственной Думе  

люди понятия не имеют о жизни брошенных 

государством людей на оккупированной 

врагом территории. Только невежествен-

ный человек мог в вину ребенку поставить 

то, что он там не воевал с винтовкой в ру-

ках против немцев. Фашисты нас всех вы-

гнали из собственных домов и под конвоем 

немцев с автоматами и собаками затолка-

ли в товарные вагоны и угнали в неволю. 

О какой винтовке может идти речь? Мы 

посмотрели старые номера "Судьбы", где 

печатали этот вопрос: можно ли нас счи-

тать ветеранами Великой Отечественной 

войны? Все фракции понимали ситуацию и 

голосовали "за", и только "Единая Россия" 

всегда была и есть против. Мы советуем им 

внимательно почитать историю Великой От-

ечественной войны и представить своих де-

тей не на роскошных машинах и при полном 

материальном обеспечении за счет родите-

лей-депутатов, а на войне, без отцов, кото-

рые с первых дней ушли на фронт, без кры-

ши над головой, без еды, обуви и одежды, в 

страшном окружении врагов в лютый холод, 

в концлагерях, на принудительных работах.

Я познакомилась с одной интересной 

женщиной из Никольского, того самого села 

под Ленинградом, где с бабушкой попала 

в оккупацию. Она мне прислала замеча-

тельную книгу в 320 стр. с фотографиями. 

Книга называется: "Никольское. 300 лет." В 

ней есть глава, посвященная Великой От-

ечественной войне, приведено множество 

документов о тех событиях, воспоминания 

ветеранов 55-й армии и жителей прифрон-

товой полосы, какой была тогда река Тосно 

и село Никольское. Пусть невежды почита-

ют раздел "Оккупация глазами очевидцев". 

Есть там и мои воспоминания о том перио-

де и даже есть на странице 222 фотография 

дальнобойного немецкого орудия на берегу 

реки Тосны, (куда я ходила, чтобы "послать" 

письмо маме). В книгу вошел мой рассказ о 

войне из газеты "Судьба"  и рассказы других 

очевидцев. Пусть почитают воспоминания 

Ю. Федосеева, как оккупанты превратили 

бараки стекольного завода им. Бадаева в 

концлагерь, и что они там с людьми делали. 

Или почитают горькие строки З. Егоровой о 

том, как голодали, замерзали они с братом, 

которому немцы отрубили пальцы, избили и 

отправили в Германию.

Очень горько и обидно нам слышать от 

партии "единороссов", что они нас не счи-

тают нужным причислять к ветеранам еще 

и потому, что, мол, нет статуса, критерия, 

по которым бы они могли нас ввести в ранг 

ветеранов. Да и что тогда другие подумают, 

если они ("Единая Россия") дадут нам воз-

можность получать две пенсии, как участни-

кам Великой Отечественной войны.

А всё очень просто. Меркантильное от-

ношение к узникам не позволяет решить 

наши проблемы. Не дать бы нам лишнюю 

копейку. Вот о чём болит голова наших 

депутатов. По этой же причине придумали 

"полузакон", по которому заставляют нас 

выбирать льготу либо за войну, либо за ве-

терана труда, хотя прекрасно понимают, что 

мы заслуживаем получать и за войну, и за 

послевоенный труд. Еще считают, что даже 

за 80 лет нам не положена надбавка, как 

всем, мол, и этого с вас хватит! А то, что, 

мол, люди подумают!

Нам всем очень повезло в том, что, не-

взирая на все невзгоды, судьба дала нам 

долгую жизнь, которую мы с честью про-

жили за всех погибших. Вечная им память! 

А нам всем – здоровья. Пусть у каждого из 

нас еще на долгие годы сохранится здоро-

вье, желание, возможность и силы жить!

С уважением,

МИХАЙЛОВА (МОРОЗОВА)

Людмила Семеновна, 

председатель

Первореченского общества БНУФ 

 Владивосток

 690062, пр. Столетия, д. 26, кв. 31, 

В приложениях

к письму Л.С.Михайловой – Обращение 

Приморской краевой общественной органи-

зации бывших узников фашизма (концла-

герей)  к Председателю Совета Федерации 

РФ Матвиенко В.И., а также Обращение 

депутата Государственной Думы  С.П. Го-

рячевой к Председателю комитета Государ-

ственной Думы по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов О.Ю. Баталиной с 

просьбой внимательно отнестись к письму 

председателей общественных организаций 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шизма Владивостока В. Новиковой и Л. Ми-

хайловой о необходимости внесения изме-

нений в Федеральный закон "О ветеранах" 

и Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации".

одного человека поступает всего 1312 

рублей, включая дорогу туда - обратно, то 

есть в разы ниже фактической стоимости 

путевки, что изначально подразумева-

ет постоянное недофинансирование. По 

сути, для обеспечения путевкой одного 

гражданина льготной категории привле-

каются финансовые ресурсы 14 граждан. 

Поэтому реально смогли отдохнуть лишь 

25 - 27 процентов от всех обратившихся. 

В очереди на конец года остается более 

чем 180 тысяч человек.  Фактически вме-

сто ежегодного обеспечения льготников 

путевками, как предусмотрено законом, 

люди могут пользоваться "санкуром" раз в 

3 - 4 года, констатируют аудиторы.

При этом, как отмечалось на коллегии 

Счетной палаты, мало того, что средств в 

целом недостаточно, так Минтруд их еще 

и неправильно планирует. Аудиторы уста-

новили, что деньги льготникам в мини-

стерстве считали месяцем позже, то есть 

не на 1 октября, а на 1 ноября года, пред-

шествующего очередному финансовому 

году. Вроде бы "мелочь", но изначально 

средств планировалось меньше – на 492 

миллиона рублей в 2014 году и на 545,8 

миллиона рублей в 2015 году. Впрочем, 

подчеркивают в Счетной палате, при пла-

нировании бюджета на 2016 год наруше-

ние министерством труда устранено.

При расчетах транспортных расходов  

тоже не обходилось без накладок. Как 

установили аудиторы, на бесплатный про-

езд на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно Фонд соцстраха еже-

годно тратит средств на сумму свыше 700 

миллионов рублей. Но при этом не всегда 

сравнивает стоимость проезда на желез-

нодорожном и авиационном транспорте. 

Такой подход не позволяет рационально 

планировать расходы на проезд.

При распределении бюджетных денег 

на санаторно-курортное лечение в ФСС 

не придерживаются нормативов, уста-

новленных Минтруда. Аудиторы вскрыли 

факты, когда в 2013 году Фонд направлял 

в региональные отделения средства на 

путевки из расчета в среднем 78,06 рубля 

на человека при нормативе – 99,25 рубля, 

в 2014 году – 92,8 рубля (норма – 103,75 

руб.), в 2015 году – 94,2 рубля (норматив 

– 109,35).

В результате только в прошлом году 

гражданин льготной категории во Влади-

мирской области вместо 109,35 рубля в 

месяц получил 85,5 рубля, в Нижегород-

ской области – 83,2 рубля. В то же время в 

Астраханской области – 121,4 рубля в ме-

сяц, в Мурманской области – 115,4.

Глава Счетной палаты Татьяна Голико-

ва, анализируя ситуацию, обратила вни-

мание на отсутствие официально закре-

пленных правил распределения Фондом 

соцстраха средств на санаторно-курорт-

ное лечение по своим территориальным 

отделениям. А это в первую очередь несет 

риски нарушения прав граждан.

Проверка Счетной палаты вскрыла и 

другие недопустимые факты. Оказыва-

ется, что ФСС сегодня при заключении 

госконтрактов с санаториями по сути 

действует вслепую – не может оценивать 

реальное качество санаторных услуг на 

основании конкурсной документации. 

Зачастую выигрывающие конкурсы са-

натории и пансионаты предоставляют 

"некондицию" – контракты расторгаются, 

бюджетные деньги зависают и не исполь-

зуются. А страдают и без того обездолен-

ные граждане – инвалиды, дети, оставаясь 

без лечения, профилактики и реабилита-

ции на свежем воздухе. Обидно, приводит 

пример аудитор Владимир Катренко, ког-

да Санкт-Петербургское отделение ФСС 

заключает трехмиллионный контракт с 

профилакторием на лечение инвалидов с 

болезнями системы кровообращения, но 

из-за отсутствия горячей и холодной воды 

в здании контракт срывается и мирно рас-

торгается по соглашению сторон.

Впрочем, при обеспечении санаторно-

курортного лечения льготных категорий 

граждан в Фонде соцстраха тоже сталки-

ваются с проблемами. И не раз заостряли 

их перед профильными министерствами, 

депутатами. Средства на санаторно-ку-

рортное лечение выделяются регионам не 

только на приобретение путевок льготни-

кам, но и на проезд до места лечения и 

обратно. Но во многих регионах местных 

профильных санаториев просто нет, и тог-

да Фонд вынужден направлять льготников 

в соседние регионы, тем самым увеличи-

вая расходы на проезд. Таким образом, 

траты на одного инвалида получаются 

больше, чем предусмотрено нормативами.

Еще одна проблема. В среднем, стои-

мость одного койко-дня в санатории со-

ставляет 1033 рубля в сутки. Это не по-

крывает всех затрат, поэтому на участие в 

конкурсах отваживаются не все. К тому же 

по закону о госзакупках основным фак-

тором является цена. Вот и выходят по-

бедителями санатории без горячей воды, 

со сломанным оборудованием, лечебная 

база которых оставляет желать лучшего.

Коллегия Счетной палаты приняла 

решение направить представления об 

устранении нарушений в профильные 

ведомства и письмо с предложениями об 

усовершенствовании законодательства в 

правительство.

Не исключено, что после проверки 

встанет вопрос об увеличении средств на 

ежегодное обеспечение путевками льгот-

ников. Или будут обсуждать изменение в 

закон о предоставлении услуги в части пе-

риодичности ее предоставления. 

Татьяна ЗЫКОВА

"Российская Газета"

Вот уже два года в г. Туле реализуется проект «Место 
встречи: диалог». Он объединил пожилых людей не 
только из еврейской общины, но и других туляков, 
став поистине интернациональным.  Идея проекта 
– посещение на дому маломобильных и одиноких 
людей –  возникла в процессе общения президента 
общины Фаины Перецовны Саневич и руководителя 
общественной организации «Дети – узники фашизма»  
Советского района Нины Гавриловны Обуховой. 
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Дети наши прочувствовали свою личную 

причастность к этому великому Дню, мы на 

это и направили все помыслы и силы.

В дни весенних каникул группа наших 

учащихся совершила экспедицию в город-

герой Ленинград, побывав в местах боевой 

славы. Накануне Дня Победы отряд добро-

вольцев-мальчишек на местном кладбище 

в с.Жестылево облагородил могилки вете-

ранов, за которыми некому ухаживать, очи-

стил их от сухостоя, листьев, сорняков, му-

сора, поправил оградки, подравнял края, 

вырезал поросль. Другая группа школьни-

ков посетила братскую могилу летчиков 

в с.Якоть, где установлен памятник по-

гибшим в подбитом самолете 24 героям. 

Волонтерское звено подготовило подар-

ки ветеранам, организовало спецвыпуск 

школьной газеты «Малёк». ребята пробе-

жали по адресам, поздравили ветеранов, 

вдов, бывших узников фашизма, жителей 

блокадного Ленинграда с Днем Победы.

А 6 мая в 12 часов, вся Рыбненская шко-

ла (а это дети 13 населенных пунктов - 230 

человек, 20 учителей) вышла на построе-

ние, к нам присоединились дети детского 

сада "Рыбка", родители, старожилы посел-

ка, ветераны. Шеренга за шеренгой стро-

ился бессмертный полк нашего поселка. 

Колонна прошла по аллее Славы, вышла 

на площадь института, где у памятного 

знака прошёл митинг. В актовом зале шко-

лы состоялся конкурс военно-патриотиче-

ских стихотворений и песен «И помнит мир 

спасенный!»

Анна Евгеньевна и Валерий

СЕРАФИМОВИЧ-МАСЛОБОЙЩИКОВЫ

Фото Евгения Фёдоровича ТИТАРЕВА

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 АПРЕЛЯ

Памятное мероприятие состоялось в том 

самом месте, где в годы Великой Отече-

ственной войны фашисты создали конце-

трационный лагерь.

Комитет солдатских матерей провела ми-

тинг-реквием "Детство, опаленное войной", 

посвященный Международному дню осво-

бождения узников  фашистских концлаге-

рей.

В митинге приняли участие: малолетние 

узники, ветеран вооруженных сил и  мало-

летний узник В.С. Чумаков,  военнослужа-

щие, матери погибших военнослужащих, 

матери  инвалидов и ветеранов боевых дей-

ствий, студенты, председатель областного 

комитета ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и военной службы Брянской об-

ласти, ветеран боевых действий В.П. Бу-

дарин, председатель Комитета солдатских 

матерей Брянской области А.В. Власова; 

глава Фокинской районной администрации 

В.П. Филипков,начальник отдела Департа-

мента внутренней политики Брянской об-

ласти П.А. Поляков; заместитель председа-

теля Комитета по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской 

администрации Н.С. Ковалевская.

 Отец Дмитрий провел  службу по мирным 

жителям, расстрелянным в годы войны.

ПОДМОСКОВЬЕ

Мы – маленькая сельская школа, вдали 

от городской суеты, наши ребята в своем 

большинстве не смогут выехать на парад 

или присоединиться к праздничным ше-

ствиям в городе. Но мы живем полнокров-

ной активной жизнью, увлекая за собой 

своих односельчан, верно храня и пере-

давая историческую память участников и 

очевидцев Великой отечественной войны.

День Победы – событие в жизни каждого. 

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ОСВОБОЖДЕНИЕОСВОБОЖДЕНИЕ
ПРИШЛОПРИШЛО
С ПОБЕДОЙ!С ПОБЕДОЙ!

Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей

и День Победы – святые 

дни для каждого, кто

в годы войны пережил 

оккупацию, плен, угон

на чужбину, концлагерь...

Вот несколько сообщений 

об этих днях

ТАЛЛИН

Сегодня, в   Международный день осво-

бождения узников фашистских концлаге-

рей,  Эстонский  Союз бывших малолетних  

узников   желает Вам  здоровья  и  энергии  

в  вашей   благородной  роботе.  

У нас    две  группы  бывших   узников   в 

12..00  будут возлагать цветы    к памятнику  

в бывшем  концлагере Клоога и  к памятни-

ку "Бронзовый Солдат" на  военном  клад-

бище  Таллина.

На  состоявшемся   в конце  марта  отчёт-

но-выборном  собрании   вновь председате-

лем избрали Кулик Лонгину.

Л. КУЛИК, В. МАЛКОВ

Таллин, Эстония

11.04.2016  г.

АЛМАТЫ

В южной столице Казахстана проживают 

57 человек, кто в детском возрасте познал 

все ужасы плена. Ежегодно в этот день они 

встречаются у мемориального комплекса 

«Вечный огонь», расположенного в город-

ском парке имени 28 героев-панфиловцев.

11 апреля в церемонии памяти приня-

ли участие члены городской организации 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шизма, руководители городских комитетов 

политических партий Лейла Тулеугалиева 

(Коммунистическая Народная партия Ка-

захстана) и Дмитрий Васильев (Либераль-

но-демократическая партия «Ак жол»), 

руководитель отделения посольства Респу-

блики Беларусь в Алматы Сергей Жартун, 

депутат городского маслихата Роза Бада-

ева, председатели районных советов вете-

ранов Алматы, учащиеся 9 классов школ № 

19 и 33.

После церемонии всех ее участников при-

гласили в ресторан, где для них организова-

ли обед и концерт. Организацию взяли на 

себя известный предприниматель, депутат 

городского маслихата Константин Авершин 

и члены общественного движения «Я – ал-

матинец». 

Анна ЛИТВИНОВА

Фото Азамата КУРМАНГАЛИЕВА  

МИНСК

У памятника  «Жертвам  фашизма»,  при 

поддержке Борисовского райисполкома  

Борисовская  районная организация обще-

ственного объединения  «Белорусская ассо-

циация бывших несовершеннолетних узни-

ков фашизма»  провела  митинг.

На митинге присутствовали  узники на-

цизма из Борисовского района, г. Жодино и 

Смолевичского района Минской области, уча-

щиеся учреждений образования г. Борисова.

После совершения поминальной молит-

вы священнослужителями  Борисовского 

благочиния Белорусской Православной 

Церкви перед собравшимися выступили: 

представители Борисовского райисполкома 

и депутатского корпуса, председатель БРО 

ОО «БАБНУФ»  Эдуард Гедроиц,  узница на-

цизма Галина Линкевич,   учащиеся «Бори-

совского государственного колледжа». 

Митинг закончился салютом  и  возложе-

нием  цветов к мемориалу.

 

САРАТОВ

Конкурсом чтецов на тему «Дети и во-

йна»  активисты музея «На детстве моём 

войны отметина» МОУ СОШ №73 г. Сара-

това отметили Международный день ос-

вобождения узников фашизма. Членами 

жюри и почётными гостями были Гундо-

бина Елена Федотовна и Панков Влади-

мир Семёнович. Мероприятие прошло в 

музее.

Жанна Геннадиевна Родина

zhanna.rodina@inbox.ru

БРЯНСК

11 апреля на месте массового расстре-

ла мирных жителей в годы Великой От-

ечественной войны в Фокинском районе 

г. Брянска около завода "Литий" Брянская 

областная общественная организация 

ТИРАСПОЛЬ

 На жизнь не ропщу, а даже наоборот до-

вольна. 11 апреля у нас "Свеча памяти" в 

честь дня освобождения Тирасполя. 6 мая 

линейка в школе, 10-го - "Землянка" - это 

городское мероприятие в честь Дня По-

беды, а 13 мая ещё одно мероприятие,  в 

другой школе. Только успевай поворачи-

ваться.

11 апреля в музее школы №5 открыли 

экспозицию "Непокорённые". Там сейчас 

есть полосатая одежда узника, различные 

документы, нашивка OST, в оригинале  

сохранилась газета "Судьба", есть наша 

книга "Забвению не подлежит", другие 

предметы. Открытие было торжественным. 

Местная газета писала об этом, а журнали-

сты с телевидения не пришли, им, видите 

ли, не до нас.

Привет Вам от узников из Бендер, с 

Валентиной Никитичной Пахтусовой мы 

теперь общаемся по скайпу. В Тирасполе 

осталось нас, узников, всего ничего – 39 

человек.

Очень хочется встретиться в Белорус-

сии, в Бресте, сумеют ли наши девочки 

организовать там встречу? Мои сёстры на-

деются, ждут меня в Минске, а друзья по 

концлагерю – в Гомеле. 

Писать мне можно  по электронной поч-

те.

 

Татьяна Ефимовна ПОЯТО

Председатель

городской организации БНУ
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Традиционно Интернациональный Маутхаузен-Комитет 

занимается широкомасштабной деятельностью по со-

хранению в памяти трагических страниц истории Второй 

Мировой войны. Среди наших мероприятий – проведе-

ние ежегодного траурного шествия в память освобожде-

ния концлагеря Маутхаузен, информационная поддержка 

жертв нацизма и членов семей, взаимодействие с прави-

тельством Австрии в рамках сохранения и развития мемо-

риала концлагеря. 

С 2006 года Интернациональный Маутхаузен-Комитет 

регулярно проводит тематические конференции и семи-

нары, посвященные различным аспектам истории жертв 

нацизма. Темы такие: Каменоломня и рабский труд, Цена 

жизни, Освободители, Расовые преследования, Сеть тер-

рора, Дети и подростки – узники концлагеря Маутхаузен, 

Сопротивление и религиозные мотивы, Европейское Со-

противление и концлагерь Маутхаузен, Ученые и деятели 

искусств в концлагере Маутхаузен, Женщины в концлаге-

Интернациональный Маутхаузен-Комитет (Comite 

International de Mauthausen) – ассоциация обще-

ственных организаций бывших узников концлагеря 

Маутхаузен. В ИМК входят организации из 20 евро-

пейских стран и США. ИМК является наследником 

подпольного международного комитета, работав-

шего в годы существования концлагеря.

СОЗДАЁТСЯ КНИГА УЗНИКОВ МАУТХАУЗЕНАСОЗДАЁТСЯ КНИГА УЗНИКОВ МАУТХАУЗЕНА

НАЗОВУТ ВСЕ ИМЕНАНАЗОВУТ ВСЕ ИМЕНА ре Маутхаузен. Эта тематика находит отражение и в ха-

рактере торжественной международной церемонии возло-

жения венков к саркофагу погибших, которая традиционно 

проходит в начале мая в мемориальном комплексе концла-

геря. Участие в церемонии принимает и наша делегация.

В 2015 году Посольство России в Австрии совместно с 

Интернациональным Маутхаузен-Комитетом и Обществом 

бывших российских узников Маутхаузена открыли на тер-

ритории мемориала концлагеря Мельк памятник жертвам 

нацизма – гражданам СССР. Концлагерь Мельк – один 

из самых больших филиалов концлагеря Маутхаузена. 

В церемонии открытия памятника участвовала Йоханна 

Микль-Ляйтнер – министр внутренних дел Австрии.

Совместно с Посольством Российской Федерации в Ав-

стрии и Министерством Внутренних Дел Австрии Обще-

ство бывших Российских узников концлагеря Маутхаузен 

участвует в подготовке Книги памяти узников бывшего кон-

цлагеря Маутхаузен. Предполагается, что книга будет содер-

жать не только имена более 80 тысяч узников, но и биогра-

фии бывших заключенных, погибших в стенах Маутхаузена 

и его филиалов, располагавшихся на территории Австрии. 

Мы приглашаем всех родственников бывших узников 

концлагеря Маутхаузена принять участие в сборе матери-

алов в Книги Памяти. Для участия просим писать на адрес 

konopatchenkov@mail.ru  

Мы принимаем материалы постоянно. Объем биогра-

фии – не более 500 слов.

 

Алексей КОНОПАТЧЕНКОВ

Председатель Общества бывших

российских узников Маутхаузена

Москва

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

«Судьба» – единственное в мире изда-

ние жертв фашизма, основана 15 апреля 

1993 года. Её редактор как никто другой 

понимает все ужасы, которые прошли уз-

ники концлагерей – от горьких воспоми-

наний никуда не денешься. Будучи ребён-

ком, в период оккупации, в сентябре 1943 

года маленький Лёня с бабушкой Марией 

Михайловной Покровской был брошен в 

концлагерь на берегу Немана. Русского 

мальчика спасла литовская семья.  В 1969 

году Л.Синегрибов окончил Ленинград-

ский государственный университет и при-

ехал в республиканскую газету «Правда 

Бурятии». На базе этого издания опытный 

журналист основал газету «Судьба», кото-

рая в 2005 году на фестивале СМИ «Вся 

Россия» стала лауреатом в номинации 

«Выступления в защиту прав человека». 

За достигнутые трудовые успехи и много-

летнюю работу в печати Л.К.Синегрибов 

награждён орденом Дружбы.

9 декабря 2011 г. в Москве на V Отчётно-

выборной конференции Общероссийской 

общественной организации «Российский 

союз бывших несовершеннолетних узни-

ков фашистских концлагерей» товарищи 

по былым несчастьям избрали своего ре-

дактора председателем РСБНУ – самого 

массового в стране объединения жертв 

нацизма. В его рядах сегодня более 150 

тысяч страдальцев гитлеровской неволи.

Редакционная коллегия газеты, её ав-

торский и корреспондентский актив, ру-

ководство Международного и Националь-

ных союзов  бывших узников фашизма, 

сознательные читатели газеты стараются 

сохранить свою «Судьбу», подписываются 

на неё, собирают пожертвования для её 

регулярного издания и распространения. 

Готовится к печати 162-й номер. Газета 

распространяется не только по России, 

но и в странах СНГ и Балтии, в Болгарии 

ГАЗЕТА УЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМАГАЗЕТА УЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМА
ДОЖИВАЕТ ЧЕТВЕРТЬ СВОЕГО ВЕКАДОЖИВАЕТ ЧЕТВЕРТЬ СВОЕГО ВЕКА

и Израиле, а также в Польше, Германии, 

Австрии и США. Все номера «Судьбы» по-

ступают в Кремлёвскую, Историческую и 

другие библиотеки России. 

Письма, которые приходят в редакцию 

газеты «Судьба» – это не только подлин-

ные истории житейских судеб, которые не 

придумаешь и не изменишь, но и своего 

рода колокола памяти и назидания новым 

поколениям: насилие над человеческой 

природой и личностью недопустимо и 

губительно. В Национальном архиве Бу-

рятии создан специальный фонд газеты 

«Судьба». В нем собрано более 30 тысяч 

писем и сообщений от бывших узников. В 

них – призывы беречь мир, помнить, сколь-

ко зла принёс людям фашизм, другие ма-

териалы, которые ждут своего исследова-

теля.

Сегодня, в век компьютерных техноло-

гий, благодаря сотрудничеству издателей 

газеты со специалистами Национальной 

библиотеки Республики Бурятия, Регио-

нальным центром доступа к информацион-

ным ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина, «Судьба» стала доступна 

через сеть Интернет и имеет электронную 

версию на сайте buryatika.ru

Историю должен знать каждый, а до-

носить  её дух и правду до многих людей 

– это тяжелый труд. Но эту благородную, 

чисто просветительскую миссию и выпол-

няет многочисленный коллектив редакции 

газеты узников «Судьба».

Живых свидетелей войны становиться 

все меньше. Уходят фронтовики... Уходят 

труженики тыла, дети войны... Только в 

России за текущий год из жизни ушло бо-

лее 13 тысяч бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.

Можно сказать: «Судьба» – издание 

умирающее.  Неправда! «Судьба» живая 

газета. Вчера успешно завершен просве-

тительский проект общества «Знание» 

России. А уже сегодня «Судьба»  играет 

роль международного информационного 

портала поддержки жертв национал-со-

циалистских преследований, осуществля-

емой Германским федеральным фондом 

«Память, ответственность и будущее». А 

завтра...

Пока на земле остается хотя бы один 

бывший узник фашизма, «Судьба» будет 

жить!

Юлия ИЗМАЙЛОВА

Студентка Бурятского государственного 

университета

ПОЧЕМУ НЕ УМИРАЕТ «СУДЬБА»ПОЧЕМУ НЕ УМИРАЕТ «СУДЬБА»
14 апреля в Национальной библиотеке 

Республики Бурятия в связи

с  Международным днём освобожде-

ния узников фашистских лагерей, 

75-летием известного журналиста, 

издателя и редактора,

бывшего узника фашизма Леонида 

Кирилловича Синегрибова

состоялась презентация электрон-

ной версии газеты «Судьба»

На снимках

Вячеслава ТЯБОТИНА (Новосибирск):

Презентацию газеты «Судьба» ве-

дут директор Национальной библиоте-

ки Республики Бурятия Л.В.Гармаева, 

руководитель издательства «Газета 

«Судьба» В.Д. Синегрибова и редактор 

сайта gazetasudba.ru Игорь Синегрибов;

В  актовом зале библиотеки ветера-

ны и молодёжь столицы Бурятии;

Директор библиотеки Л.В. Гармаева 

и заведующая Региональным центром 

доступа к информационным ресур-

сам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина С.Ф.Даниленко вручают 

благодарственный адрес Главному ре-

дактору газеты «Судьба» Л.К. Синегри-

бову.

Дёмина Е.М. из Калуги, Дерябина Л.В. из Перми, Родионов 

Н.М. из Видное (Московская область), Базунова В.А., Бале-

рина Т.И. и Евдокимова Л.С. из Москвы, Сосновчик М.М. и 

Спицин А.М. из г. Горячий Ключ (Краснодарский край), ответ-

ственный за почту в районном совете ветеранов г. Кондро-

во (Калужская область), Котова М.А. из г. Северск (Томская 

область), Жидких А.И. из Красноярска, Хохлов И.Н. из Ивота 

(Брянская область)! Ваша газета №161 вернулась в Улан-Удэ. 

Как сообщили сотрудники почтовых отделений, где Вы про-

живаете, причина возврата: «Истёк срок хранения!»

Уведомления на заказной конверт с газетой «Судьба» в 

ваших  почтовых ящиках залежались. Почтовики не имеют 

права держать заказную почту более месяца. Вот и отпра-

вили её назад.

Перебирая конверты с непрочитанной на местах газетой, 

которую выписали и ждут, понимаешь, что наступила весна, 

в разгаре дачный сезон, подготовка к летним путешествиям. 

Многим не до газет. Уведомления на заказной конверт с га-

зетой «Судьба» залеживаются в  почтовых ящиках. 

Но думается и другое: «А не случилось ли что с читате-

лями? Ведь подписчики на «Судьбу» люди, в основном, по-

жилые, многие – одинокие. Вдруг приболел человек, а рядом 

нет никого, кто сходит за хлебом, заглянет в почтовый ящик, 

принесёт газету».

Дорогие подписчики! Откликнитесь!

Л. СИНЕГРИБОВ

Главный редактор газеты «Судьба»

«СУДЬБА» ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ«СУДЬБА» ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
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лах, где вырос лес из огромных елей, дубов, оси-

ны и густых кустов орешника, где летом буйство-

вали сорные травы в человеческий рост, появился 

памятник Скорбящей Матери, пролегли дорожки, 

завезли асфальт. На скромные пожертвования 

земляков возникли Стена скорби и Часовня-звон-

ница. А 25 октября 2011 года состоялось  откры-

тие Мемориального комплекса, строительство 

которого продолжила вся страна. В  Хацунь при-

езжал В.В. Путин, в то время премьер- министр 

России. Мемориал посетил Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Побывали здесь  космонавт 

Е.Леонов, депутат Госдумы Г.А.Зюганов, другие 

известные россияне. Тысячи  людей со всех кон-

цов России, из ближнего и дальнего зарубежья 

едут сегодня на Брянщину, чтобы поклониться 

многострадальной Хацуни.

Многолетние старания, пропущенные через 

мятежную душу, беспокойная опека хода стро-

ительства народного памятника – это граждан-

ский подвиг и свидетельство мужества бывшего 

узника фашизма Е.П.Кузина и его супруги Раи-

сы Ильиничны. Об этом, выступая на траурном 

митинге, говорили Ю.Н.Карпенко (департамент 

культуры), А.А.Родюкова, руководитель комплек-

са «Хацунь», научный сотрудник Я.Ю.Трифанов, 

председатель Карачевской организации БНУ фа-

шистских лагерей В.А.Куликовская, старейшина 

района  В.И. Лавренов, москвичка, бывшая узни-

ца фашизма Т.К. Лунина, А.Е.Чекурова, зачитав-

шая соболезнование Российского союза БНУ и  

газеты «Судьба», председатель райсовета вете-

ранов Р.С.Гарбузова, начальник отдела культуры 

Н.Н.Губанова.

На мемориальном кладбище Хацуни все захо-

ронения именные. Вот плиты со списком мирных 

жителей домов №№1-11, расстрелянных немцами 

25 октября 1941 года... Вот обитатели дома лесни-

ка в урочище Гвозды... А здесь похоронены бежен-

цы из Брянска и других населённых пунктов… Вот 

имена, ставшие известными 8 мая 2005 г... А вот 

захоронение семьи Кочетковых (из посёлка Крас-

ные Дворики), жителей Хацуни и послевоенной 

Хацуни… Сколько их осталось? Единицы...

Есть в Хацуни братская могила воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны. В 

скорбном списке – 286 фамилий.

Венки и живые цветы легли сегодня к свежей 

могиле...

Алла Егоровна ЧЕКУРОВА,

 бывшая узница фашизма,

член районного Совета ветеранов,

корреспондент газеты «Судьба» с 1993 года

 Брянская область
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конверт с обратным адресом.

Рукописи не возвращаются
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АКОПЯН Нина Карапетовна
Печальное сообщение пришло из Армении.

«Здравствуйте уважаемый Леонид Кирилло-

вич! С глубоким прискорбием сообщаю Вам, о 

кончине моей мамы Акопян Нины Карапетовны. 

Она ушла из жизни 27 апреля 2016 года. Похо-

роны состоятся 3 мая 2016 года. С уважением, 

Акопян Гоар Михайловна, дочь»

Все мы помним эту удивительную хрупкую 

женщину – глубоко человечного председателя 

Армянского союза бывших малолетних узников 

фашизма. Кажется ещё вчера, это было в Са-

ратове,  в 2009 году, на международной встре-

че узников,  принимая поздравления со своим 

80-летием, она рассказывала, что в её стране  

узников – единицы. Но все помогают друг другу, 

общаются. Слово, участие, даже взгляд, звонок 

по телефону близкого по духу, по судьбе чело-

века становится лечением и спасением для оди-

ноких.

Одиночество, по мнению Нины Карапетовны, 

безжалостное, жестокое состояние, в котором 

сегодня пребывают многие люди, им необходи-

мо постоянное внимание и забота.

Однажды получаю такое письмо.

«С добрым днём, глубокоуважаемый товарищ 

редактор! Прошу меня извинить. Дело в том, что 

третий номер «Судьбы» я не получила, ходила 

на почту, там ничего не смогли выяснить. Очень 

понервничала, расстроилась и подумала, что с 

Вами что-то случилось. Знаю, что вы бывший 

узник, пожилой человек, которому не просто не-

сти такой крест, как выпускать газету для узни-

ков. Не долго думая, написала письмо в Москву, 

в Международный центр нашего союза, пред-

седателю Николаю Андреевичу Махутову, мол, 

что случилось с редактором, ведь я не получи-

ла «Судьбы». И вот буквально сегодня получаю 

сразу два номера газеты. Вы не представляете, 

в каком я была радостном состоянии! Дорогой 

товарищ редактор, я всегда благодарна и тро-

нута вашей работой и вниманием. Простите, 

что так плохо подумала…  От всей души желаю 

крепкого здоровья, бодрости духа. С низким 

поклоном, душой всегда с Вами. Н.К.Акопян, г. 

Ереван».

 Думаю: сегодня каждый, кто знал Нину Кара-

петовну, обольётся слезами...

Леонид СИНЕГРИБОВ

главный редактор газеты "Судьба", 

Председатель Российского союза БМУ

Улан-Удэ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
РАССТРЕЛЯННОЙРАССТРЕЛЯННОЙ
ДЕРЕВЕНЬКИДЕРЕВЕНЬКИ

Под древними хвоями родной Под древними хвоями родной 

Хацуни упокоился её верный Хацуни упокоился её верный 

сын, поэт и журналист,сын, поэт и журналист,

автор «Хацунской исповеди»автор «Хацунской исповеди»

Евгений Петрович КузинЕвгений Петрович Кузин

– малолетний узник фашизма– малолетний узник фашизма

Он ушёл из жизни 29 апреля 2016 года на 80-

году... Певец российской природы и тёплых чело-

веческих отношений, автор четырёх поэтических 

сборников, лауреат Всероссийской премии имени 

Тютчева «Русский путь». За журналистское твор-

чество награждён медалью ВДНХ СССР, двумя 

знаками "За охрану природы России", памятными 

медалями «Патриот России» Российского военно-

го историко-культурного центра. 

Е.П.Кузин был верующим человеком. 2 мая в  

Карачевской православной церкви Святого Нико-

лая священник Тимофей провел обряд отпевания 

по усопшему. После панихиды рядом с Мемори-

альным комплексом «Хацунь» на прилегающей 

к нему земле состоялся траурный митинг. Глава 

администрации района Николай Сергеевич Луч-

кин рассказал о жизни и творчестве Почётного 

гражданина города Карачева, который родился 

в деревне Приютово в крестьянской семье, все-

го в 5 километрах от Хацуни, где 25 октября 1941 

года фашисты расстреляли 318 мирных жителей 

– женщин, стариков и детей. В 1942 году деревню 

Хацунь оккупанты сожгли.

Более 50 лет Е.П.Кузин собирал  материал 

о погибших земляках, разыскивал свидетелей 

трагедии. Результатом краеведческой и иссле-

довательской работы стала книга «Хацунская ис-

поведь». В 2007  году книга стала победителем 

конкурса «Лучшая книга года». Дополненная до-

кументами и новыми свидетельствами, «Хацун-

ская исповедь» вышла   в 2012 году третьим из-

данием и была удостоена премии Правительства 

Российской Федерации. 

Герои «Хацунской исповеди» реальные люди. Их 

судьбы созвучны с судьбой автора. Его безрадост-

ное детство обожжено войной, годами немецкой 

оккупацией и фашистским концлагерем «Шта-

лаг-342» в белорусском городе Молодечно. Сюда в 

семилетнем возрасте вместе с матерью, старшим 

братом и младшими сестрами, был брошен 2 мая  

1943. После войны Женя пошёл в фрезеровщики, 

окончив сельскохозяйственный   техникум, служил 

в армии. Работал агрономом в колхозе, писал сти-

хи, сотрудничал в районной газете «Заря». Одно 

время руководил киносетью, райотделом культуры. 

Вышел на пенсию. Часто выступал в школах с вос-

поминаниями  о своём нелёгком военном  детстве, 

читал  стихи о войне.  Был участником многих ме-

роприятий,  проводимых организацией БМУ.  

Е.П. Кузин – инициатор создания и реконструк-

ции Мемориального комплекса «Хацунь». В сво-

ём обращении (март 2009 г.)  к Президенту Рос-

сийской Федерации он писал, что о Хацунском 

расстреле должны знать все россияне. Это ведь 

первая страшная жертва, которую немцы потом 

тысячи раз повторили. «Я понимаю, что сейчас 

для нашей Родины нелёгкое время. Кризис за-

ставляет нас поприжать расходы. Но боюсь, – при-

знавался в своих опасениях ветеран, – что завтра 

будет поздно создавать памятники россиянам – 

нынешняя молодёжь то тут, то там утопает в алко-

голе, наркотиках и беспамятстве, не понимая боли 

Отечества...»

Строительство Мемориального комплекса ста-

ло делом жизни Е.П.Кузина, многих карачевцев. 

Понадобились годы, чтобы на заброшенных моги-

ОН НЕ МОГ ЗАБЫТЬ СВОИХ СЕСТЁР,
которых убил немецкий лагерь,

убил  и его бабушку Груню.

Я живу. Я случайно спасённый

С Божьей помощью я не погиб.

Я живу под метельные стоны,

Под декабрьские всхлипы пурги.

Я живу! Только страшная память

Воскресает, как в море волна.

Было детство, а помнится пламя.

Продолжается в сердце война

Последняя просьба Евгения Кузина: «Похо-

роните меня на Хацуни...» Мы эту просьбу вы-

полнили.

Спи спокойно, дорогой наш земляк, к тебе не 

зарастёт народная тропа…

В.А.КУЛИКОВСКАЯ

Председатель Совета БНУ

Карачевского района
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