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ЗАСТРЯЛИ НА ЕЛЬЦИНЕ
27-30 апреля 2017 года в г. Екатеринбурге
состоялась международная встреча и заседание Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей» (РСБНУ). Гостей великого города, расположенного на границе Европы и
Азии, в самом центре культурно-своеобразной и динамично развивающейся территории современной России, приветствовали
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В. Бабушкина, Заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков, Глава администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоб.
Нашёл время и встретился с участниками
международной встречи Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев.
В мероприятиях Совета РСБНУ приняла
участие представитель Правительства г. Москвы, куратор международных московских
антифашистских форумов 2010 - 2015 гг.
М.Н.Суслова.
Участников
встречи
приветствовали
школьники, кадеты, студенты. Старшеклассники средней школы имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова, что в городе
Асбесте Свердловской области, представили художественную композицию.
На пленарном заседании Совета РСБНУ
в резиденции губернатора, а также на памятных мероприятиях в Ельцин-Центре, в
уникальном Центре реабилитации инвалидов, на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, у скорбных именных плит
жертвам политических репрессий, у Ганиной
Ямы и в Храме на Крови участники встречи
осмыслили важнейшие, далеко непростые
вопросы формирования в общественном сознании исторически правильного, нравственного, высокогуманного отношения к истории
России. «Мы, непосредственные участники

Великой Отечественной войны, в детском и
подростковом возрасте познавшие на себе,
что такое нацизм, напоминаем: нет ничего
дороже независимости и единства народа,
народа – творца, народа – победителя. Это
знание, приобретённое собственными страданиями и кровью родных и близких, мы стараемся передать потомкам». – Говорилось
на встрече.
Как подчеркивалось на официальных мероприятиях и в кулуарах екатеринбургского форума, особым вектором активности
РСБНУ является общественно-политическая, воспитательная деятельность. Конкретно речь шла о воспитании молодого поколения в духе патриотизма, формировании
прочных духовных устоев для неприятия,
а по большому счёту, противодействия искаженным представлениям о войне, о роли
нашего народа и армии в разгроме гитлеровской Германии и её сателлитов, в освобождении от оккупантов многих стран и народов.
- Мы сознаём, что именно сегодня, когда
мир переживает не самые простые времена,
а недоброжелатели России вновь стремятся
втянуть нашу страну в конфликты и войны,
НАША ПРАВДА - правда о нацистских преступлениях периода Второй мировой войны
становится востребованной и является нашим посланием поколениям. – Сказал председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН
Н.А.Махутов.
С
сообщениями
выступили:
Л.Л.Пунинская, руководитель Белорусской
Ассоциации БНУ, В.М Артемьев, председатель Казахстанского Союза БМУФ,
Л.К.Синегрибов – председатель РСБНУ,
главный
редактор
газеты
«Судьба»,
Ю.Д.Судаков – председатель Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной
службы,
С.И.Спектор

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
№1235
ОТ 15 ОКТЯБРЯ
1992 ГОДА
ДО СИХ ПОР
НЕ ИСПОЛНЕН.
БЫВШИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
УЗНИКИ
ФАШИЗМА
ОСТАЮТСЯ
ВНЕ ЗАКОНА
- председатель Региональной общественной организации «Свердловская областная
общественная ассоциация бывших узников
гетто и нацистских концлагерей»
Резолюцией международной встречи и решениями Совета РСБНУ предусмотрено проведение памятно-мемориальных меропри-
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ятий и патриотических акций, презентаций
и выставок, создание новых музеев и книг,
посвящённых 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Намечены меры по
поддержке газеты «Судьба» - единственного
в мире издания жертв фашизма, которое в
апреле 2018 года отметит своё 25-летие.
Выражена благодарность Администрации
Свердловской области за исключительное
внимание и всестороннюю поддержку мероприятий международной встречи и Совета РСБНУ, за прекрасные условия труда и
быта.
Материалы и документы Совета и встречи в Екатеринбурге – этап в многолетней
деятельности как Российского, так и всего
Международного союзов бывших малолетних узников фашизма, задача которых не
допустить угасания нашей общей памяти об
уроках потерянного детства, об ответственности государств и правительств за преступления против детей и детства.
В рамках встречи прошло осмысление
проблемы обеспечения прав и законных интересов узников фашистских концлагерей. В
связи с этим, вспоминался Указ Президента
Российской Федерации Б.Н.Ельцина от 15
октября 1992 года №1235. Его неукоснительное исполнение в рамках страны, внёсшей
исключительный вклад в разгром фашизма,
обеспечивало системное решение проблемы
малолетних узников концлагерей. К сожалению, в последние годы законодательная
база по отношению к реальным участникам
Великой Отечественной войны, которые в
детском и подростковом возрасте оказались
на оккупированной врагом территории и особо пострадали от преследований нацистов,
оказалась размытой. Закон «О ветеранах»
не закрепил всей полноты мер социальной
поддержки, предусмотренных президентским указом 1992 года. Вот и тянутся суды
и тяжбы бывших узников фашизма то с Минтрудом по поводу жилья, то с Минздравом
из-за путёвки на курорт или в санаторий, то
с Минобороны по похоронному делу.
С самого первого дня своего освобождения узники концлагерей добиваются сострадания. Даже к военнопленным – солдатам, исчерпавшим в силу
2-3 стр.
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Почему не исполняется указ
президента?
1 стр.

ранения или контузии возможности к
сопротивлению, оскорблённым и униженным жестоким врагом, моральный
закон милосерден. Царь Пётр после
поражения русских войск под Нарвой
в 1700 году издаёт указ «О даче жалованья
выходцам из плена». За что? За полонное
терпение и за рану. А тут что? В лапы гитлеровцев попали невинные дети. Оказавшись
брошенными, оставленными на произвол
судьбы, и, будучи беззащитными, они наравне со взрослыми прошли ад фашистских
лагерей уничтожения и там – выжили! Их в
великой стране становилось всё меньше и
меньше – осталась горстка, доживающих
свой век на 8-м и 9-м десятке лет. Хватит ли
у них самой жизни, чтобы приблизить час
справедливости?
Вот исторический документ, который вышел 15 лет назад.

И.А.Царьков из Челябинска (крайний
слева) и В.М.Мажаров из Красноярска
в Ельцин-центре

Там же Т.С. Макаренко из Иркутской
области и Л.К. Синегрибов из Бурятии

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой
войны
В целях улучшения социально-экономического положения бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, постановляю:
1. Предоставлять проживающим на территории Российской Федерации бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны (далее – бывшие несовершеннолетние
узники фашизма), признанным инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), льготы
по
материально-бытовому обеспечению,
установленные для инвалидов Великой Отечественной войны соответствующих групп.
Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлять аналогичные льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.
2. Льготы, указанные в пункте 1 настоящего Указа, предоставляются за счет тех
источников, за счет которых они предоставляются инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
3. Установить, что льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, предусмотренные настоящим Указом, предоставляются по предъявлению удостовере-

Президент Российской Федерации
Б. Ельцин
Москва, Кремль
15 октября 1992 года
№1235
В связи с очередной годовщиной высокогуманного государственного акта бывшие узники фашистских концлагерей, собравшиеся в Екатеринбурге, обратились
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву.

Юридический адрес:
город Москва 119019,
Гоголевский бульвар д.4.
Телефон: 8(499)431-08-31
E-mail: z.lashuk@vandex.ru
Премьер-Министру Правительства РФ
Председателю партии «Единая Россия»
Д.А.Медведеву
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
До настоящего времени не выполнен пункт 4 Указа Президента №1235 от 15 октября 1992
года, обязывающий Правительство РФ в двухмесячный срок внести изменения и дополнения
в Законодательство РФ, вытекающие из настоящего Указа.
28-30 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге члены РСБНУ на пленарном заседании
решили обратиться к Вам с просьбой инициировать включение категории БНУФ в ФЗ «О Ветеранах»
С уважением, участники пленарного заседания
Список подписей прилагается
Приложение: 1 лист
Председатель совета РСБНУ Л.K. Синегрибов

Организаторы встречи бывших узников
фашизма в Екатеринбурге – активисты
Свердловской областной Ассоциации
бывших узников гетто и нацистских
концлагерей. Среди них – Семён Исаакович
Спектор – председатель Ассоциации.
Фото Натальи УРБАНСКОЙ

3 стр.

В пленарном зале резиденции
губернатора Свердловской области –
бывшие узники фашистских лагерей.
28 апреля 2017 г., Екатеринбург.

ния о праве на них, выдаваемого территориальными органами социальной защиты
населения.
Министерству социальной защиты населения Российской Федерации совместно с
заинтересованными центральными органами исполнительной власти в месячный срок
определить порядок выдачи удостоверений
о праве на эти льготы и подготовить разъяснения по применению настоящего Указа.
4. Правительству Российской Федерации
в 2-месячный срок представить предложения о внесении изменений и дополнений в
законодательство Российской Федерации,
вытекающие из настоящего Указа.
5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 25 июля

1991 г. N 16 “О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны”.
6. Настоящий Указ вводится в действие с
1 октября 1992 года.
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ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА: ГОД 41-Й, ВОЕННЫЙ…

ДЕТИ –
УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ
ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕЙ
ПОДДЕРЖКИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прислал Валерий ПОЗДНЯКОВ. Московская область

2 стр.

Законодательству не противоречит.
Коррупции не обнаружено
Проект вносят депутаты: И.В. Высоцкий А.Р. Мельникова Д.Б. Тутов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА №593 26.01.2017
О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Законодательное
Собрание
СанктПетербурга постановляет:
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
с законодательной инициативой о принятии
Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
согласно приложению.
2. Направить проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации” в Правительство
Российской Федерации на заключение.
3. Направить проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" с заключением Правительства Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 настоящего постановления.
4. Уполномочить председателя профильной комиссии по делам ветеранов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И. В.
Высоцкого представлять интересы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в связи
с рассмотрением проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
Председатель
Законодательного собрання
Санкт-Петербурга B.C. МАКАРОВ
Санкт-Петербург. Мариинский дворец.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах» и Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Законодательная инициатива предлагает
внести в Федеральный Закон «О ветеранах»

новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны: бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.
В случае принятия указанного проекта,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой
войны, получат статус ветерана Великой
Отечественной войны, а по Федеральному
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» получат
право на вторую государственную пенсию по
инвалидностию
И.В.ВЫСОЦКИЙ
А.Р.МЕЛЬНИКОВА
Д.Б.ТУГОВ
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Юридического управления
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
...Данный проект постановления не противоречит действующему законодательству.
В представленном проекте постановления Законодательнго Собрания СанктПетербурга коррупционные факторы не выявлены.
ОБРАТИТЕСЬ К ТОМУ,
ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ
Уважаемая газета «Судьба»!
Высылаю Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и письмо, которое я направила Путину В.В. Так же направила письма Медведеву Д.А. – Председателю
Правительтва РФ, Володину В.В. – спикеру
Государственной думы.
Данное постановление ушло на отзыв в
Правительство РФ, как и положено в Государственной Думе РФ. Какое решение или отзыв
получим от Правительства РФ – не знаем.
Что делать нам? Только не ждать, не сидеть, сложа руки. Надо действовать! Необходимо, чтобы наши уважаемые руководители
региональных объединений БМУ, и сами узники, письменно (подчёркиваю: письменно!)
обратились к депутатам Государственной
Думы, за которых они голосовали.
Особенно важно обратиться к депутатам
«Единой России», потому как это самая большая фракция нашей Думы.
Что касается Санкт-Петербурга, то мы,
узники, подключили своих депутатов о поддержке данного Постановления и прохождение этого вопроса держим на контроле.
Галина КАРАСЁВА,
Председатель общественной
организации БМУФК
Санкт-Петербург

Президенту
Российской Федерации В.В.Путину
ОБРАЩЕНИЕ
От имени бывших несовершеннолетних
узников фашизма обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с большой
просьбой, приобретающей для нас жизненно-важное значение, поддержать Постановление Законодательного Собрания СанктПетербурга « О внесении изменений в Федеральный Закон «О ветеранах» и Федеральный Закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» Постановление от 3.05.2017 года №252. Так как:
– льготы для несовершеннолетних узников
установлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1235 от
15.10.1992 г, но не Законом;
– все нормативные акты: Постановления
Правительства Российской Федерации;
– Указы Президента Российской Федерации, ссылки в них на предоставление социальных льгот: на улучшение жилищных условий,
обеспечение санаторно-курортным лечением,
здравоохранение, достойное погребение в соответствии с Федеральным Законом «О ветеранах» – наша категория отсутствует, поэтому
людям постоянно приходится доказывать чиновникам право на ту или иную льготу.
Даже при посещении музеев и парков социальная льгота предоставляется в соответствии с Законом «О ветеранах». Слышим
ответ: «У вас нет в удостоверении статьи, на
основании которой предоставляется льгота».
Просим Вас, Владимир Владимирович, так
же внести поправки в Постановление Правительства от 29 мая 2013 года №452 «Об утверждении нового образца удостоверения»
для бывших несовершеннолетних узников
фашизма с указанием статьи, на основании которой определены льготы. Так, в Постановлении Минтруда РФ от 7 июля 1999 г.
№20 (с изменениями от 25 июня 2009 г.) п.5
разъяснено, что льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предусмотрены
соответственно ст. 14 и 15 Федерального Закона «О ветеранах». Чиновники этим нормативным актом не руководствуются, требуется
указанная статья в удостоверении.
Нас становится всё меньше и меньше –
каждый год из жизни уходят сотни. Очень
скоро эта проблема уйдёт в историю вместе
с нами. К сожалению, до сих пор обществом и
государством не осознано, что узники фашизма – это люди, которые на собственной судьбе
познали звериную сущность фашизма.
Включение нас на склоне лет в Федеральный Закон «О ветеранах» и Федеральный
Закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» будет достойной данью государственного внимания к
нашим, искалеченным войной, человеческим
судьбам.
Г.Л.КАРАСЁВА
Председатель городской
Общественной организации
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Санкт-Петербург

Модератор круглого стола «Обеспечение
прав и законных интересов малолетних узников фашистских концлагерей», председатель Комиссии ОП РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК Антон Цветков
отметил, как важно обсудить заявленную
проблематику: «Она стоит очень остро, и
мы стараемся ее системно решать. Сегодня
нам нужно не просто обозначить проблемы
— мы все их знаем и возмущены тем, что
они не решаются, — но и сформировать
резолюцию, которая поможет их решить.
К этой работе необходимо подключать не
только власть и общественников, но и бизнес, оказывающий социальную поддержку
на системной основе. Возможно, это будет
предложение ритейлам по введению специальной соцкарты, например».
Представители общественных организаций, занимающихся указанными проблемами, имели возможность озвучить эти
проблемы перед представителями власти.
Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, чл.корр. РАН Николай Махутов поблагодарил
Общественную палату РФ за такую возможность и рассказал о зарождении союза и о
его текущей деятельности. Она касается не
только соблюдения и защиты прав бывших
узников концлагерей, но и сохранения памяти о тех событиях и соответствующей работы со школьниками.
Возвращаясь к теме мероприятия, Николай Махутов указал на необходимость контроля за соблюдением законодательства в
вопросе начисления льгот, а также рассказал о том, что в организацию обратились за
помощью те бывшие узники, которые проживают на территории ДНР и ЛНР – таких
сейчас около 6-7 тысяч, по сведениям общественника.
Председатель московского областного
Союза бывших малолетних узников концлагерей Инна Харламова указала на необходимость не только материальной поддержки, но и медицинских льгот. Также она
рассказала о том, что некоторые страны
Европы предоставляют помощь бывшим узникам концлагерей, и попросила поддержки
в том, чтобы связаться с соответствующими фондами за границей. Общественники
также указали на отсутствие музея истории
узников концлагерей в Москве, что важно в
первую очередь для проведения патриотической работы с молодежью, а также в качестве «штаба» для встреч с коллегами из
других городов и стран.
В ходе мероприятия Антон Цветков положительно отреагировал на просьбы общественников и предложил организовать своеобразный «автобус памяти» с маршрутом
по разным странам, с соответствующими
опознавательными знаками.
На круглом столе выступили представители Министерства обороны России, МИД
РФ, Уполномоченного по правам человека,
ФСБ и Минтруда РФ. Их также пригласили
в рабочую группу по разработке резолюции как системного документа для решения
проблемы обеспечения прав и законных
интересов бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Пресс-служба
Общественной палаты РФ
www.oprf.ru
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НАША РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ: ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

В КРУГЕ ЧТЕНИЯ
Депутату Государственной Думы РФ
В.В. БУЛАВИНОВУ
Копия: в газету «Судьба»
От Людмилы Ивановны ЗОТОВОЙ,
бывшей несовершеннолетней
узницы фашизма уд. №025023,
603070, г. Нижний Новгород,
ул. С.Есенина, д 44, кв. 51,
т. (831) 247 69 22
Уважаемый Вадим Евгеньевич!
Законодательное
Собрание
СанктПетербурга приняло решение №593 от
26.01.2017 г. обратиться в Государственную
Думу ФС РФ с законодательной инициативой о принятии Федерального закона « О
внесении изменений в ФЗ «О ветеранах» и
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно
которому ряд статей законов дополняется
упоминанием категории «бывшие несовершеннолетние узники фашизма».
Ранее за БНУФ были закреплены права
на бесплатное жильё, 50% скидка на ежегодный проезд во всех видах транспорта,
погребение за счёт государства и двойную
пенсию. С 2004 г. за ними сохранились лишь
льготы на квартплату, бесплатный проезд,
соцпакет, плюс 1 тыс. рублей надбавки к
пенсии. Остальные права были потеряны.
Прошу вас с пониманием отнестись к затронутому вопросу и поддержать этот законопроект, пора восстановить законность
и справедливость в отношении невинных
жертв фашизма, которые в своём беззащитном детстве испытали все ужасы войны и
прошли через страшные круги фашистского
ада, чтобы мы могли спокойно и достойно
дожить остаток своей тяжёлой жизни.
Надо торопиться и обсуждать это быстрее,
потому что таких людей осталось очень

мало, по российским масштабам – горстка.
Они пострадали, много перенесли. Многие
не выходят из дома, не все имеют семьи, уже
не встают с постели.
Наше мощное государство могло бы пойти
навстречу уже немногочисленной категории
граждан, особо пострадавшей от преследований нацистов к годы войны.
Л.И. ЗОТОВА
7 февраля 2017 г.

ОТВЕТ ДЕПУТАТА
Мной самым тщательным образом изучены сведения, изложенные в Вашем обращении, касающиеся решения Заксобрания
С.-Петербурга о внесении в Госдуму ФС РФ
законодательной инициативы в части, касающейся определения такого статуса как
«бывшие несовершеннолетние узники фашизма».
Сообщаю Вам, что на основании статьи
105 Конституции Российской Федерации все
Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от
общего числа депутатов Государственной
Думы.
Порядок внесения законопроектов в Госдуму и их предварительное рассмотрение
утверждены Регламентом Государственной
Думы ФС РФ, соответствующие положения
которого предусматривают определённый
порядок предварительного рассмотрения
законопроектов до их принятия в третьем
чтении.
Учитывая изложенное, Ваши предложения
заслуживают особого внимания и будут учтены мной в процессе осуществления полномочий депутата Государственной Думы ФС
РФ 7-го созыва.
С уважением,
В.Е. БУЛАВИНОВ

УКРАИНСКОМУ СОЮЗУ УЗНИКОВ –
ЖЕРТВ НАЦИЗМА – 25 ЛЕТ!
Дорогие друзья!
25-летие Украинского союза узников –
жертв нацизма – памятное событие для всех
россиян, переживших преследования нацистов в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. В 1988 году малолетние узники фашизма, проживающие на территории
бывшего СССР, собрались в городе Киеве
и впервые за долгие годы после войны заявили о правах на моральное и материальное возмещение своих страданий. Началось
массовое гуманистическое движение, охватившее пространство от Ивано-Франковска
и Львова, Таллинна и Вильнюса, Бреста и
Брянска на западе до Сахалина и Хабаровска на востоке, от Архангельска, Мурманска
и Петрозаводска на севере до Ташкента, Тирасполя и Алматы на юге. Через три года, в
1991 г., наряду с Российским, Белорусским,
Молдавским и Литовским союзами БМУ создаётся Украинский союз БМУ, позже переименованный в УСУЖН. Событием 1992 года
становится международная конференция в
Днепропетровске. Там и тогда произошло
преобразование Союза БМУ, созданного
советским детским фондом им. В.И.Ленина,
в Международный союз бывших малолетних
узников фашизма.
Нельзя не вспомнить, что у истоков образования УСУЖН и МСБМУ стоял гражданин
Украины, автор многолетних исследований
о жертвах нацистской неволи, талантливый журналист и писатель, награждённый
российским орденом Дружбы за большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины,
В.В.Литвинов. А председателем МСБМУ,
был избран россиянин, видный учёный,
член-корреспондент РАН Н.А.Махутов, бывший узник фашизма.

Активисты УСУЖН Амелькин Д.Н., Балутин А.Г., Бахтиева Г.Б., Волошкин В.Т.,
Вольский Ю.Я., Гаца А.А., Демидов М.Д., Каплан А.Д., Кочержина Л.В., Кравченко Г.И.,
Кубицкий Р.Н., Макодзеба В.И., Павлишенко
Е.И., Подольский С.Р., Полякова Г.И., Рамской П.Т., Слесарева Н.И., Соболев А.М.,
Стрижкова А.М., Третьяков В.А., Филатова
М.И., Черепнин В.А., Черкун Е.А., Ходырева
Л.П. и многие другие, проявив гражданскую
смелости, полную самоотдачу, подвижническое служение правому делу, сумели к проблемам страдальцев гитлеровской неволи,
привлечь внимание всей общественности.
Сегодня мы переживаем очень сложное
время. Мир под угрозой новых войн и терактов. На международной конференции
«Великая Отечественная война 1941-1945
гг. глазами детей – бывших узников фашистских лагерей» (Иркутск, 11-13 сентября 2014
г.), затем на международном антифашистском форуме (Москва, 12-15 сентября 2015
г), в работе которых участвовала делегация
УСУЖН, прозвучала тревога за мир. Вместе
с тем была подтверждена согласованность
наших действий на сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о
жертвенном подвиге народов.
Люди, пережившие лихолетье войны, как
никто знают, чего стоит мир. Крепко помнить
историю, чтить память о павших и убиенных,
беречь мир и по мере сил и возможностей
оказывать помощь тем, кто пострадал в войну, проявлять заботу о них – наша общая
задача!
Желаем Вам, дорогие украинские друзья,
счастья, благополучия, долгих лет жизни!
СОВЕТ РСБНУ

УМЕР
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
АФОНИН
Председатель Брянского регионального
отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда. Будучи подростком
в период оккупации за связь с партизанами
был арестован и содержался в фашистской
тюрьме гестапо. Является автором ряда исследований и книг, посвящённых жизненным
проблемам бывших узников фашизма. Книга
«Брянский набат» стала могучим гласом протеста российских жертв нацизма на действия
государственных чиновников, препятствующих восстановлению справедливости по
отношению к детям и подросткам, особо пострадавшим от преследований фашистских
захватчиков в годы войны.
Огромен вклад В.И. Афонина в обоснование требований и претензий жертв нацизма
вернуть немцев за стол переговоров по компенсационным выплатам, связанным с полным (а не частичным, сугубо символичным)
возмещением физического, морального и
материального ущерба, нанесённого мирным
гражданам в результате совершённых против
них карательных операций гитлеровцев. Но
обратиться вновь к вопросу германских компенсаций так и не удалось.
– Складывается мнение, – писал В.И.
Афонин о ситуации вокруг гуманитарных выплатах конца 90-х – начала 2000 годов, – что
власти России не по недопониманию, а преднамеренно ведут ущербную политику по отношению к советским гражданам, оказавшимся
в фашистских лагерях, тюрьмах и других местах заключения». Такую политику ветеран
называл аморальной, недопустимой.
Всегда принципиальный, открытый, простой и доступный всем нам Василий Иванович Афонин к каждому, с кем делил горечь
страдания в оккупации, в гитлеровских лагерях и гестаповских застенках, относился как
к другу, брату или сестре по судьбе, как соратнику по общему жизненному пути.
Он до последнего дня жил интересами
Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
размышлял о его судьбе. Призывал проявлять гражданское мужество и твёрдо стоять
на принципах высокой морали и нравственности, не молчать, когда рядом несправедливость, работать не покладая рук, пока не
исполнится личный и общественный долг.
Всегда призывал к совести.
Наша последняя встреча с Василием Ивановичем состоялась в сентябре 2016 года в
Бресте. На международную конференцию
«Культура памяти в диалоге поколений» наш
друг, уже измотанный болезнью, приехал в
сопровождении своего сына Сергея – верного помощника в житейских заботах и общественных, грандиозных издательских делах.
Кто знал, что мысли и слова, произносимые ветераном нашего движения в Бресте,
станут завещанием...

НЕСТИ ПРАВДУ О ВОЙНЕ,
ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ И ФАШИЗМЕ
– Всем нам необходимо беречь честь
и достоинство Российского союза. Анализируя ситуацию вокруг бывших несовершеннолетних узников фашизма, проживающих в России, можно сделать вывод, что
мы не забыты ни государством, ни обществом.
И не важно, что наших представителей
нет ни в общественной Палате Российской
Федерации, ни в правительственных Комиссиях по патриотическому воспитанию
граждан России, ни в независимых жюри
по определению победителей в конкурсных проектах, организованных немецким
фондом «Память, ответственность и будущее», ни в его Куратории. Немцы есть
немцы. Они никогда не забудут своего поражения в 1945-м…

Для нас важно уже то, что слова «несовершеннолетний узник фашистских
концлагерей, тюрем гестапо, еврейских
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны», у нас, в России,
не являются запрещенными. Хотя и стали
произноситься чиновниками неохотно, а
иногда пишутся в кавычках, либо под символом «NAZI» и обязательно с прилагательным «бывший». Складывается впечатление, что слова «узники фашизма» уже
не нравятся победителям. А что касается
побежденных (в лице ФРГ), то там используют более размытые и менее понятные
для молодых поколений слова «жертвы
национал – социализма», «подневольные
работники», «жертвы «NAZI» и. т. п.
Оживающий фашизм маскируют. Преступления против человечности вновь и
вновь повторяются. И сегодня мы видим
разгул нацистов то тут, то там.
Счастье наше состоит в том, что никогда больше мы, россияне, не будем жить в
режиме оккупации, а с территории России
не будут угоняться на чужбину, в рабство
старики, дети и внуки.
Мы, пережившие и уцелевшие в той
страшной войне – непосредственные свидетели преступной политики фашизма.
Мы должны бить во все колокола, без
устали рассказывать, как всё было, доносить до молодых и юных правду о войне,
об оккупации, о патриотизме и предательстве, о страданиях людских и расстрелах,
о фашизме. К сожалению, наши голоса
звучат слабовато. Не подымаемся мы в
полную силу своего внутреннего, праведного протеста против насильников и мракобесов всех мастей, не убеждаем, не доказываем, что фашизм есть абсолютное
зло, с которым необходимо решительно
бороться каждому порядочному человеку.
Нам надо смелее показать свое истинное лицо и характер. Характер не приспособленцев, а непримиримых борцов не
только за свои права, но и за права своих
детей и внуков, которые должны жить в
прочном мире и дружбе. Наши дети и внуки – прямые, непосредственные наследники наших проблем - и физических, и
моральных. Дети, родители которых в детском и подростковом возрасте пережили
фашистские лагеря, обязаны сохранить
свое лицо, облик непримиримых антифашистов. Уверен, наши дети и внуки никому не позволят смазать или забыть наше
горькое прошлое. Выживание в гитлеровских концлагерях – это великий жертвенный, народный подвиг. Склоняя головы
перед невинными жертвами политических
репрессий, сталинского большого террора
и ГУЛАГа, наши внуки и правнуки никогда
не забудут, что их предки стали жертвами
германского фашизма прежде всего потому, что они были детьми воинов Красной
Армии, партизан и подпольщиков, участников Сопротивления.
Мы щедро делимся своими достижениями с другими. Мы дружим и сотрудничаем с другими общественными организациями и движениями. Но мы твердо стоим
на своих позициях, а именно: мы являемся
участниками Великой Отечественной войны и входим в состав общественных организаций ветеранов - участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Наш
долг сохранить память и правду о войне,
передать эту правду подрастающим поколениям.
СОВЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ЛАГЕРЕЙ»
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НАША РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ: ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
Прошло 72 года со дня окончания Великой
Отечественной войны. На фоне её победного финала не должны подлежать забвению и
её трагические страницы, в том числе многомиллионные жертвы мирного населения,
тех, кто не по своей воле оказался в фашистских концлагерях. Нацистская Германия в
годы войны создала целую машину уничтожения миллионов людей: на оккупированных
территориях действовали 14 тысяч пунктов
смерти, в которых погибли 13 млн советских
людей. Среди них и 1 млн 800 тысяч детей
из Советского Союза, разделивших вместе
со взрослыми трагическую судьбу узников
фашистских концлагерей, гетто, тюрем и
других мест принудительного содержания.
Из десяти детей до освобождения дожил
только один. Этих оставшихся в живых седых детей называют бывшими несовершеннолетними узниками фашистских лагерей.

№1235. Принимаются постановления о бывших малолетних узниках фашизма в регионах страны. В частности, в 2000 году такое
постановление было принято и в Москве, в
котором было прописано и о первоочередном выделении жилья для нуждающихся
бывших малолетних узников фашизма, и о
выделении им санаторно-курортных путевок и многое другое.

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
«БЫВШИМИ» НЕ БЫВАЮТ
А что же сегодня? О прежних льготах забыли, в новых нормативных документах о
них даже не упоминается. Почему? В своих отписках чиновники указывают, что Указ
Президента №1235 устарел, что он практически не имеет силы. В связи с этим мы пытаемся достучаться к Президенту, с просьбой пролонгировать этот Указ. Но тщетно.

ТЕЗИСЫ ЭТОЙ СТАТЬИ ПРОЗВУЧАЛИ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
НА ПИКЕ НРАВСТВЕННОСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Сегодня с кем бы из чиновников разного уровня мы не встречались, все они говорят: да, надо решать проблемы бывших
несовершеннолетних узников фашистских
лагерей, они давно назрели. «Они стоят на
пике нравственности и справедливости общества», – отметила в своем выступлении
в Госдуме на Круглом столе, посвященном
проблемам бывших узников фашизма, заместитель председателя Комитета по труду,
социальной политике и ветеранов Госдумы
ФС РФ VI созыва А.В. Кузьмина: «И если
мы с вами совместными усилиями не сможем их решить, то мы не будем иметь права
говорить, что живем в справедливом обществе и создаем справедливость».
Слова верные. Но это слова. А на деле?
Где же она, эта справедливость? Ведь главные вопросы так и остаются нерешенными.
Кто мы? Каков наш статус? В каком законе
он прописан? И отсюда все вытекающие из
этого последствия.
А потому по-прежнему, не опуская рук,
узники пытаются очень корректно, очень
вежливо, в силу своего воспитания, пробить
эту брешь в глухой стене сознании тех, от
кого зависит их судьба. Обивают пороги кабинетов чиновников, пишут им письма, обращаются с просьбами, предложениями. Но
все остается без изменения.
Почему? Пытаюсь разобраться. Почему
такое отношение к этим людям, которые будучи маленькими детьми, не по своей воле
попав в фашистские застенки концлагерей,
прошли через все муки ада, пережили то,
что даже взрослому человеку не под силу
было вынести? И эту боль, страдания, унижения они несут через всю жизнь, пытаясь
предупредить поколения, сделать все возможное, чтобы не допустить повторения тех
страшных лет, новых войн, новых концлагерей, не дать разгулу фашизму, нацизму,
терроризму. Чтобы не выросли наши потомки «Иванами, не помнящими родства».
Пройдя через оккупацию, фашистские
лагеря и гетто, малолетние узники фашизма после возвращения на Родину вместе
с бывшими военнопленными оказались в
атмосфере недоверия, подозрительности,
длительное время были ограничены в правах. Тезис вождя «У нас нет военнопленных,
есть только предатели» - невольно распространялся и на детей, в годы войны оставленных на произвол судьбы и брошенных в
фашистские лагеря. Многие из нас по этой
причине не смогли получить образования,
достойной работы. Мы оказались на нижних
ступенях социальной лестницы.
…1988 год, 1-й Всесоюзный слет бывших
малолетних узников в Киеве, создание Международного Союза БМУ, возникновение
организаций БМУФ по всей стране. Приняты постановления Правительства, Совмина
СССР о льготах бывшим узникам фашизма.
Казалось бы, лед тронулся, «неблагонадежных» детей страна заметила. Более 40 лет
они, ни в чем не повинные, жили с тяжелой
ношей непонятной вины! Сегодня у многих
молодых людей такое не укладывается в голове! Но бывшие узники выдержали, сохранили достоинство, не унизились, не озлобились. Вместе со всем народом включились
самоотверженно в работу по восстановлению разрушенной страны. Среди бывших
узников – тысячи награждённых!
В новой России выходит Указ Президента

локоста вошла в Единый государственный
экзамен. Об этом позаботились еврейские
общины, благотворительные фонды, они
выделили узникам гетто дополнительные
материальные льготы.
Но есть вторая сторона этой медали. Ведь
Холокост – это трагедия не только евреев.
Он тесно связан с темой порабощения и
уничтожения славянских и других народов.
В октябре 1939 г. на совещании военного командования Гиммлер заявил: «После
предполагаемого поражения СССР должно
последовать истребление славянского населения в таких масштабах, что физическое
уничтожение евреев следует рассматривать
лишь как эксперимент для подобных кампаний в будущем».
Покорить СССР фашистам не удалось.
Но сколько же людей сгорело в огне войны! Сколько погибло – женщин, стариков,
детей? Сколько осталось детей-сирот на
нашей земле? Сколько детских домов было
для них открыто? А сколько детей потеряно
в годы войны? Сколько онемечено? Ктонибудь и когда-нибудь сосчитал жертвы?
Где, в каких учебниках истории об этом
говорится? К сожалению, молчат и только
спорят наши ученые! Вот и пытаются быв-

УСЛЫШЬТЕ НАС,
ПОКА МЫ ЖИВЫ!
Более 6 тысяч москвичей – бывших узников фашизма Правительством Москвы
и городской Думой оказались фактически
вычеркнуты из московских законов. Мотивация? «Они» не наши, не региональные, а
федеральные льготники. А коль так, то чтобы что-то изменить в жизни узников к лучшему, речь в Москве не идёт. Больно осознавать, что столица, которую мы так любим,
в которой мы трудились и трудимся, от нас
отвернулась, уравняв по льготам со всеми
пенсионерами, поставила в общую очередь.
Таким образом, так получилось, что дети-узники, чье детство было отмечено концлагерной проволокой, по существу живут
сегодня вне региональных, и федеральных
законов, а вернее – на обочине правового
поля, не имея своего статуса, с этим, по
сути издевательским названием, – бывшие
несовершеннолетние узники фашизма.
А почему, собственно, бывшие? Ведь ни
фронтовиков, ни тружеников тыла, ни блокадников, ни реабилитированных никто не
зовет бывшими! В чем дело? Кто-то когдато так назвал, назвал неправильно. Так почему бы не исправить?
Дети войны, будучи уже на пенсии, продолжают бескорыстно трудиться. Все свои
силы, опыт и знания сегодня передают
молодёжи, всем, кто, к счастью, не знает,
что такое война. Каждая такая встреча с
юностью для малолетнего узника – это своего рода подвиг. Рассказывая о прошлом,
каждый из нас вновь и вновь переживает
то страшное время. А возраст, болезни зачастую подводят нас, без валидола на такие
встречи мы не ходим. Мы создаём музеи,
памятники и мемориальные доски; пишем и
издаём книги, картины и музыкальные произведения. Это ли не есть патриотическое
воспитание молодежи, в котором так нуждается сегодня страна?

ПРЕСЛЕДОВАЛИСЬ НАЦИСТАМИ
ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ ДЕТЬМИ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
Спрашиваю вновь и вновь: почему
же у нас всё так?! Не по-людски, не почеловечески.
Сравнения, конечно, условны. Но не можем не видеть возможностей наших собратьев по несчастью – евреев, малолетних
узников фашизма. Врагу не пожелаешь
того, что им пришлось испытать. Но о них
позаботились. Мир узнал о страшном геноциде еврейского народа. Сегодня они несут
молодежи Память о Холокосте через учебники, семинары, методические пособия для
учителей, родителей. У них отлажено финансирование этой работы, нет проблемы с
помещениями для их организаций. Тема Хо-

фашизма, которая так необходима в каждой
ветеранской организации, в каждой школе,
в каждой библиотеке вот уже четверть века
влачит жалкое существование.
В Московской городской организации узников фашизма собран богатейший исторический материал. Но помещения для музея
нет. Всё хранится в коробках, в маленькой
ветеранской квартирке и остаётся невостребованным для изучения и использования молодёжью. Для обсуждения насущных
вопросов наш актив, словно бомжи, собирается в метро, в скверах, в павильонах парков… Где же почтение к нашему горькому
прошлому, к нашей благородной, патриотической деятельноти?

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА
Посмотрите, какие замечательные памятники, музеи, посвященные погибшим детям
войны, возведены в странах Европы, в Израиле, Белоруссии. Почему их нет у нас, в
Москве?
Я видела музейный комплекс, который
сооружен в Екатеринбурге под названием
Ельцин-Центр. В Европе он признан лучшим! Не задаю вопроса: за чей счет он построен? А вот что за цели преследуют его
создатели – хотела бы знать! Сердце болит:
что вынесет, посетив этот музей, молодёжь, которая не жила в СССР? Поймет ли
она, за что сражались, о чём мечтали, за что
умирали наши отцы? Чего мы добились? С
подачи тех, кто замыслил и финансировал
этот «центр», мою прежнюю горячо любимую страну уподобили неким монстрам, где
не было и проблесков свободы. Получается, что это и стремились вложить в данный
музей его создатели. Убить нашу историю,
убить нашу Память, с пренебрежением отнестись к СССР, его достижениям, его победам, подвигам защитников страны!
Честно признаюсь, выйдя из музея, я зарыдала. Выходит, что все мы, не досыпая,

ДВОЯКОЕ, НЕОДНОЗНАЧНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ –
УЗНИКАМ ФАШИЗМА НЕДОПУСТИМО
шие узники, какой бы национальности они
не были, донести молодежи, всему народу,
правду об этих событиях, какой бы горькой
она ни была, заполнить белые страницы нашей истории.
Какая-же неведомая сила не пропускает
нашу категорию в Закон «О ветеранах».
Мотивировка – они, мол, не держали винтовки в руках, не проливали кровь. Да, по
малолетству мы не могли этого делать. Но
как же плохо современники знают суровую
историю событий военных лет! А точнее –
не знают. Не знают о том, что бывшие малолетние узники концлагерей – это, прежде
всего, дети партизан, красноармейцев, всех
тех, кто сопротивлялся оккупационному режиму. Недаром детишек из семей партизан
и подпольщиков фашисты называли «политическими противниками рейха», «бандеркиндами»
«Наше фактическое участие в борьбе с
врагом, в изгнании его с родной земли доказано нашими делами, нашими жизнями,
нашей кровью. Поэтому мы никогда не смиримся с пренебрежительным отношением к
себе, с нарушением норм справедливости
и морали, с меркантильным, торгашеским
подходом к определению того, чьи заслуги перед Родиной важнее и весомее». Это
строки из предсмертного письма (1992 г.)
Олега Вишневского, малолетнего узника
концлагеря Майданек, стоявшего у истоков
нашего правозащитного движения.
Узники фашистского режима не сдаются и сегодня, их организации действуют,
несмотря на отсутствие государственного
финансирования, все наши мероприятия
проводятся за счёт личного, весьма худого
кошелька. С трудами, с большими потугами
мы участвуем в конкурсах за право получения субсидий и грантов. Не знаю, о чём думают чиновники и богатые благотворители,
которые предлагает нам, пожилым людям,
участие в патриотической работе на соревновательной основе? Неужели наше государство не в состоянии поддержать седых
детей войны, которые даже на склоне лет
продолжают служить своей стране? Экономя на питании, лекарствах, они отдают свои
деньги во имя общей большой цели – сохранения Памяти, во имя мирного будущего
нашей страны. Единственная в мире газета
жертв нацизма «Судьба», орган Международного Союза бывших малолетних узников

в голоде, нужде и холоде, самоотверженно
строили себе и своим детям будущее, восстанавливали из руин города и села, старались зря. Неужели напрасно мы радовались
успехам своей страны? Напрасно жили?
Нет, не напрасно!
Все мы в большом долгу перед теми,
кто приближал Победу, кто не дожил до
неё. И перед теми, кто жил и боролся в то
суровое время, кто волею судьбы ещё жив.
И память о прошлом, увековечивание её –
это наш общий долг. Крепкая память - это
предупреждение тем, кто сегодня пытается
реанимировать нацистские порядки, идеологию и традиции, кто разжигает вражду и
ненависть к людям иной нации, иной веры,
говорящим на иных языках. Эта память побуждает снова и снова обратиться к Президенту, Правительству РФ, города Москвы,
депутатам Государственной и городской
Думы: услышьте нас, пока не поздно! Мы
еще живы!
Зинаида ЛАШУК
Бывшая несовершеннолетняя узница
фашистских лагерей
Москва. Июнь 2017 года

Автор статьи в Ельцин-Центре
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НАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ
Дорогие наши друзья!
У нашего движения бывших несовершеннолетних узников фашизма
есть много единомышленников,
которые различными методами и
средствами содействуют в продвижении идей сохранения исторической
памяти, поддержки и социальной защиты БНУФ, помогают достучаться
до "слабослышащих и плоховидящих"
чиновников разнообразных властных
структур, способствуют развитию
волонтерского движения, одобряя
проявленное милосердие и сострадания к жертвам нацизма, активно
участвуют в патриотическом воспитании молодежи.
Сеть эта упрочняется. Конечно,
для развития контактов нужны
форумы и встречи. Понимая, что
ритм современной жизни реактивный, вырваться из текучки сложно,
отличным вариантом являются
СМИ: газеты, отраслевые журналы,
телевстречи и т.п.
Но не для всех это доступно (нет
техники, не обучены ИКТ, низка финансовая обеспеченность и т.п.).
Нашему движению нужны компьютерные гении, провайдеры,
рекламные акции, промоушены и т.п.,
(а еще, конечно, "большие шишки"
из министерств и правительств,
депутаты).
Что ж, будем искать и продвигать.
А пока рады, что о наших делах пишут. Счастливы, что есть социальный отклик и одобрение, а значит,
путь верный, и мы с него не свернем!
Просмотрите, пожалуйста нашу
статью, которую мы опубликовали
в журнале для учителей, педагогов и
воспитателей «Эксперимент и инновации в школе».
Спасибо, Вам за поддержку и отеческую заботу. Нам это так важно!!!
С уважением,
Анна Евгеньевна Маслобойщикова,
директор МОУ Рыбненская СОШ,
кандидат педагогических наук,
дочь малолетней узницы фашизма
Дмитров. Московская область
11 апреля, в Международный День освобождения узников фашистских концлагерей,
ежегодно всё прогрессивное человечество
чтит память тех, кого убили, задушили газом,
замучили в казематах и сожгли в печах крематориев. За годы второй мировой войны
через лагеря смерти, которых насчитывалось более 14000, прошли 18 миллионов человек, из них более 5 миллионов – граждане
Советского Союза.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?

13 миллионов детей уничтожили фашисты во Вторую мировую войну, 1,8 млн.
детей замучены в концентрационных лагерях. В одном только Освенциме погибло
800 000 детей. След их непрожитых жизней
растаял в истории – от многих из них не
осталось даже фотографий... Они исчезли
во мраке бытия... Бесследно... Ни имен, ни
памяти...
Делегация Дмитровского района в составе бывших несовершеннолетних узников
фашизма и представителей поколения их
детей, внуков и правнуков – учащиеся и
учителя Рыбненской СОШ и Дмитровской
СОШ №7, по традиции 11 апреля приняла
участие в антифашистском митинге на Поклонной горе в г.Москве у мемориала «Трагедия народов». Со всех районов области и
территориальных округов Москвы приехали
те, кто в годы тяжелого детства был узником фашистских лагерей смерти. На митинге прозвучали приветствия от губернатора
Московской области Андрея Воробьева и

С чувством выполненного долга, Дмитровская делегация возвратилась в родной
город воинской славы.
13 апреля 2017 года Дмитровская общественная делегация БНУФ инициировала
проведение митинга в память о жертвах
фашизма у Вечного Огня на Советской
площади. От администрации Дмитровского
муниципального района выступила Поспелова Алла Анатольевна, зам.Главы по социальным вопросам, председатель Совета
ветеранов Фуфаев Александр Васильевич,
депутат Макаров Игорь Владимирович, Кан
Лилия Асановна – председатель Дмитровсого отделения МООО БНУФ.
Учащиеся МОУ Рыбненской сош представили литературную композицию о несовершеннолетних узниках, в которой вспомнили первых руководителей общественной
организации БНУФ Дмитровского района –
Титареву Людмилу Николаевну, Страусова
Владимира Максимовича.
Дети рассказали о судьбах своих праде-

Неугасимый памяти огонь
мэра Москвы Сергея Собянина, выступили
председатель Международного Союза бывших малолетних узников фашизма Махутов
Николай Андреевич, председатель детского
фонда мира Альберт Анатольевич Лиханов,
руководители региональных отделений общественных организаций БНУФ Москвы и
Подмосковья.
«Это не должно повторится...» – многократно прозвучало в речах выступавших.
Были приведены исторические факты, рассказаны судьбы и случаи из концлагерных
застенков, свидетельствующие и обличающие фашистские злодеяния в отношении
мирных граждан, детей, женщин, стариков.
Была одобрена многогранная работа по
воспитанию современной молодежи в духе
патриотизма и неприятия нацизма, насилия,
терроризма. Сегодня обсуждение этих тем
очень важно, так как, не смотря на ужасающие факты истории, в мире продолжаются
войны, ведутся обстрелы мирного населения, гибнут дети…
После митинга всем участникам была
предложенная тематическая экскурсия в
Центральном музее ВОВ и там же прошла
конференция БНУФ Московской области,
на которой были подведены итоги прошедшего года и поставлены цели и задачи на
новый этап.
Делегация Дмитровского района после
митинга посетила памятный знак «Помнят
тебя, Малыш!», установленного на средства
БНУФ в Тропарёво на территории церкви
святого Архистратига Михаила в г.Москве.
Учащиеся и бывшие малолетние узники
возложили живые розы, любезно предоставленные для этой миссии Чарышкиной
Юлией, а также угостили Малыша конфетами, белым и черным хлебом, оставили
на память детские игрушки, – все то, чего
лишены были дети в концлагере.

душек и бабушек, которые в годы ВОВ испытали ад концлагерей. «Мой прадедушка
Иванов Анатолий Дмитриевич был в Освенциме, его заставляли работать на строительстве железной дороги, грузить тяжелые
ящики в вагоны. Всем поставили татуировки – номера, и каждого сфотографировали
с этой меткой»...
«Моя бабушка Юдкина София Владимировна во время второй мировой войны была
подвержена онемечиванию. Её насильно
заставляли учить немецкий язык, принуждали к тяжелой работе, за малейшую провинность избивали до полусмерти, морили
голодом...».
Школьники подчеркнули, что в современных учебниках истории нет информации о
концлагерях, мало фактов о событиях второй мировой войны, поэтому они выразили
огромную благодарность, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, за то, что
они, рассказывают историческую правду,
свидетелями которой сами являются, проводят в школах «горькие» уроки истории.
«Ваша миссия достойна высшего почета,
уважения, преклонения. Всю правду, которую мы узнали от вас, наших прадедов и
дедов, малолетних узников фашизма, мы
запомним на всю жизнь, передадим ее нашим детям и детям наших детей, чтобы они
знали какой ценой завоёван мир, и что его
нужно беречь от фашистов, нацистов и террористов.
Мы обеспокоены судьбой детей Сирии,
Донбаса, Египта... Разве могут в век космических открытий гибнуть дети? Мы не хотим
войны!».
Благочинный церквей Дмитрова Отец
Афанасий обратился к присутствующим несовершеннолетним узникам с душевными
словами, помянув всех тех, кто навсегда
остался в концлагерях. В память о 1,8 млн.

ПОДПИСКА

Здравствуйте, уважаемый товарищ редактор! Посылаю Вам договор на подписку газеты «Судьба» на второе полугодие 2017 года
в количестве 75 экземпляров. Эту подписку нам оплатил депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Михаил Владимирович Коломыцев. Мы очень благодарны Михаилу Владимировичу за такую благотворительноть и внимание к нашей организации.
Убедительно прошу Вас, товарищ редактор, поблагодарить Михаила Владимировичаа через газету «Судьба» от имени всех узников нашей организации.
С уважением, Людмила Ильинична Панькова.
Пожертвования на выпуск «Судьбы» прислали: Л.И.Кубашина из г.Шарья Костромской обл. (2100 р.), В.Т.Кузнецова из
г. Кузнецк Пензенской обл. (1000 руб.), М.И.Сагацкий из Уфы (5000 руб.).

детей, замученных в концлагерях, были зажжены свечи и объявлена минута молчания.
После митинга состоялась встреча несовершеннолетних узников и школьников в
Доме доброты, где учащиеся Рыбненской
школы во главе со директором школы Маслобойщиковой А.Е. представили веселый,
бодрящий концерт с искрометными номерами, который зарядил ветеранов позитивом
и жизненной энергией.
На встрече Кан Лилия Асановна выразила благодарность начальнику отдела социальной защиты населения Дмитровского
района Складчиковой И.В., директору Дома
доброты Гавриловой Е.А., благочинному
Дмитровского церковного округа отцу Афанасию, депутатам Дмитровского района,
директорам школ Маслобойщиковой А.Е.,
Еремеевой Е.В., Кисенко В.А., Чернышовой
Т.А., всем тем, кто помогает в деле сохранения и трансляции исторической памяти
ВОВ, содействует созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов
БНУФ и заботится о их душевном состоянии.
Только такая замечательная команда
инициативных, целеустремленных, настроенных на добро единомышленников обеспечивает мир и покой в нашей стране и душе
каждого бывшего несовершеннолетнего
узника фашизма, милосердие и сострадание окружающих способствуют продлению
их жизни, а совместная деятельность, направленная на формирование молодого
поколения прививает детям 21 века иммунитет к фашизму, воспитывая человеческое
в человеке! А это значит, что мы сумеем сохранить мир, который достался нам от наших прадедов ценой жизни!!!
С уважением,
А.Е. МАСЛОБОЙЩИКОВА

АНОНС
В следующем выпуске газеты «Судьба» Вы познакомитесь с уникальной экспозицией «На детстве моём войны отметина».
Музей создан в МОУ «СОШ №73» города Саратова. Руководит музеем Жанна Геннадиевна Родина,
учитель русского языка и литературы. Консультант – её мать, Аделия Викторовна Родина, бывшая малолетняя узница гитлеровского концлагеря
«Алитус».
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ПРАВЕДНИЧЕСТВО – РАЙ ДЛЯ ДУШИ
Елизавета Пиленко – так звали в миру
мать Марию – родилась в Риге
21 декабря 1891 года.
Ее детство и отрочество прошли
около Анапы, куда ее отец, агроном-любитель Юрий Дмитриевич
Пиленко, переехал в июне 1895 года
после выхода в отставку. Мать Лизы
происходила из рода ДмитриевыхМамоновых. Весной 1905 года Юрий
Пиленко был назначен директором
Никитского ботанического сада, и
семья переехала в Крым. В женской
гимназии Ялты Елизавета закончила 4-й класс. Вскоре ее отец был
переведён на службу в департамент
земледелия в Петербург, куда семья
Пиленко переехала в мае 1906 года.
С 15 лет Лиза начала интересоваться литературой и искусством,
была вовлечена в революционное
движение, часто посещала литературные кружки, собиравшиеся вокруг
поэтов Александра Блока и Вячеслава
Иванова. В 1909 году она окончила
гимназию, получила аттестат с
серебряной медалью и уехала летом в
своё родовое имение на юг.
В 1918 ГОДУ ОНА ИЗБИРАЛАСЬ
ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ АНАПЫ
За поддержку большевиков она привлекалась отступающей Белой армией к суду вместе с другими сторонниками большевиков, но
ей чудом удалось избежать смертного приговора. В начале 1920-х годов, когда Елизавета
Юрьевна пришла к пониманию подлинной
сути революции, она осознала неизбежность
эмиграции, и в условиях невероятной бедности и лишений ей удалось добраться сначала
до Турции, потом – до Сербии, а уже оттуда
– в Париж.
Во время эмиграционных переездов она
познакомилась и позже вышла замуж за военного судью, Данилу Скобцова, который ее
судил в Анапе. На пути исхода из Отечества
в страну изгнания, в Тифлисе, у них родился сын Юрий, а в Сербии – дочь Анастасия.
Семья Скобцовых переехала из Сербии в Париж в январе 1924 года.
Зимой 1925-26 годов семью Скобцовых
постигло несчастье: тяжело заболела малолетняя дочь Анастасия, а 7 марта 1926 года
она скончалась. Мать не отходила от постели умирающей дочери. Смерть девочки,
как в свое время и смерть любимого отца,
потрясла Елизавету Юрьевну. В 1934 году
она написала: «Сколько лет – всегда – я не
знала, что такое раскаянье, а сейчас ужасаюсь ничтожеству своему... Рядом с Настей я
чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и
очищенного пути не во имя веры в жизнь, а

СУДЬБА И ПОДВИГ
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ,
УЗНИЦЫ
ЛАГЕРЯ СМЕРТИ

Она взяла деньги в долг, и в будущем ей удавалось завоевывать доверие людей, которые
оказывали благотворительную денежную
помощь. Постепенно вокруг нее собралась
группа единомышленников. Так возникло
движение «Православное дело».
Летом 1934 года мать Мария сняла новый
дом на улице Лурмель. Этот дом был расположен в 15-ом округе Парижа, в самом центре «русского района».
Дом на улице Лурмель был настолько нежилым, что пришлось заниматься настоящей
стройкой, но и это не стало препятствием для
матери Марии, она ни минуты не оставалась
без дела, занимаясь благоустройством дома,
закупкой продовольствия, поездками по
стране, вышивкой икон, сочинением стихов
и статей, а также организационной работой.
14 июня 1940 года Париж был оккупирован, но работа матери Марии и «Православного дела» не только не прекратилась, а
даже усилилась и расширилась. При немецкой администрации эта деятельность стала, к

го дела» наступил в 1942 году. С 7 июня во
Франции вступил в силу указ гитлеровской
канцелярии о необходимости всем евреям
носить «желтую звезду Давида». Практически с июля месяца начались массовые аресты евреев.

8 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА
ГЕСТАПОВЦЫ ОБЫСКАЛИ ДОМ
НА УЛИЦЕ ЛУРМЕЛЬ.
«ПРАВОСЛАВНОЕ ДЕЛО»
БЫЛО УНИЧТОЖЕНО…
Сын матери Марии, Юрий Скобцов, был
арестован. На другой день арестовали мать
Марию. Их заключили в пересыльную тюрьму – форт Роменвиль. А 27 апреля 1943 года
мать Мария в числе 213 арестованных была
отправлена в женский концлагерь Равенсбрюк. 28 января 1944 года Софья Борисовна Пиленко получила открытку от дочери из
Равенсбрюка, в которой мать Мария писала:
«Я сильна и крепка».
В Равенсбрюке, трудовом лагере, узницы

МАТЬ МАРИЯ
чтобы оправдать, понять и принять смерть. О
чем и как ни думай, – больше не создать, чем
три слова: «любите друг друга», только до
конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и
тяжесть…». Эти строки можно считать началом пути, к которому она так долго внутренне
готовилась. Смерть дочери определила для
Елизаветы Скобцовой новую и самую важную цель ее жизни – следуя евангельской заповеди, отдать себя любви Богу и ближнему.

В ПАРИЖЕ ОНА ОКАЗЫВАЕТ
ПОДДЕРЖКУ ТЕМ,
КТО НУЖДАЛСЯ ПОМОЩИ
Став монахиней в миру, мать Мария помогала эмигрантам, открывала бесплатные
столовые и сама в них работала, ходила за
продуктами, готовила и убирала, вышивала
для домовых церквей иконы и плащаницы.
В Париже она организовала приют для одиноких женщин и дом отдыха для выздоравливающих туберкулезных больных. "Перед
каждым человеком всегда стоит... необходимость выбора: уют и тепло его земного жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь,
или же бескрайнее пространство вечности,
в котором есть одно лишь твердое и несомненное – и это твердое и несомненное есть
крест". Мать Мария выбрала крест.
В сентябре 1932 года она открыла «Общежитие для одиноких женщин». Этот дом на
улице Вилла де Сакс в Париже был снят ею
без всяких надежных финансовых средств.

тому же, чрезвычайно опасной. 22 июня 1941
года после нападения Германии на СССР в
Париже и окрестностях было арестовано
больше тысячи русских эмигрантов. Все они
были направлены в лагерь Компьень в ста
километрах от Парижа. Среди арестованных
были и соратники матери Марии по «Православному делу». Отец С. Гаккель писал: «В
числе заключенных находился и Игорь Александрович Кривошеин. В конце июля он был
освобожден. Его товарищи по заключению,
чья судьба еще не была решена, поручили
ему организовать помощь как заключенным
в лагере, так и их семьям, многие из которых
лишились средств к существованию. Чтобы
осуществить это задание, И.А. Кривошеин
обратился к С.Ф. Штерну, который годами
занимался сбором пожертвований и оказания помощи нуждающимся. Штерн согласился помочь и посоветовал Кривошеину обратиться к матери Марии. Это была их первая
встреча. Мать Мария приняла его ласково и
сразу дала согласие на совместную работу».
После этого при помощи И.А. Кривошеина
был организован комитет, в который, помимо матери Марии, И.А. Кривошеина и С.Ф.
Штерна, вошли отец Димитрий Клепинин,
С.В. Медведева и Р.С. Клячкина. С 1941-го
по 1942-й годы комитетом были отправлены
сотни посылок семьям заключенных и нуждающихся, а французский Красный Крест
предоставил для перевоза посылок грузовик.
Самый опасный период для «Православно-

Музей в Щёлково

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в школе № 2 открылся музей малолетних узников фашизма. Его создание – это продолжение дел
и стараний Виктора Константиновича Дубенко, бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, полковника в отставке, много лет возглавлявшего
местное объединение БМУ, недавно ушедшего из жизни. В экспозиции музея книги, написанные узниками и об узниках, воспоминания ветеранов
Великой Отечественной войны, личные вещи В.К. Дубенко, медаль за стойкость и верность Родине «Непокоренные».
В день открытия музея состоялась конференция общественного объединения жертв нацизма, проживающих в Щёлковском районе.
Председателем Совета организации единогласно избрана Алла Ивановна Дубенко, супруга бывшего председателя, продолжатель его дела.
Маргарита БЫСТРОВА
Ответственный секретарь Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма

занимались лесоповалом и строительством
дорог. Мать Мария сознательно пошла в
уборщицы – чтобы работать на заключенных, а не на немцев. И, как всегда, делала
все, чтобы облегчить жизнь окружающим
людям: помогала, утешала, устраивала в бараке дискуссии, наизусть читала вслух главы
из Евангелия и Апостольских Посланий. И
каждую свободную минуту, даже во время
переклички, рукодельничала. Ее выжившей
солагернице, Розанне Ласкру, удалось сохранить косынку с вышитым на ней рыцарским боем. Многие свои вышивки м. Мария
меняла на хлеб, но с последней — иконой Божией Матери, обнимающей распятие с Христом — расставаться не хотела, говорила, по
воспоминаниям подруги по лагерю: «Если я
ее успею закончить, она мне поможет выйти
живой отсюда, а не успею — значит, умру».
Не успела...
Из сохранившихся воспоминаний ее соузниц стало известно, что в лагере мать Мария,
помимо физических работ, несла евангельское слово страждущим сестрам, помогала
обрести веру в Бога, сохранять человеческое
достоинство, проводила семинары, вместе
узницы концлагеря изучали Евангелие, говорили об истинном смысле и цели жизни. Пережившие ужасы концлагеря впоследствии
говорили, что в этом аду им открывался опыт
рая – душа обретала самое себя. Мать Мария в лагере смерти и вышивать умудрялась
буквально до последнего дня. Да, это тоже
потрясает – человек в аду продолжает вышивать! Причем надо понимать, какой ценой
это делалось: нитки покупали за хлеб, иглу
хранили с величайшими ухищрениями – в
лагере это запрещено, да и сделанную вышивку надо было хранить от уничтожения.
Однажды, когда надзирательница обнаружила простой рисунок мелом, то все узницы
барака были наказаны: они должны были в
определенные часы стоять пять воскресений подряд. А ведь еще и готовую вышивку
нужно было сохранить! И даже ухитрялись
эти вышивки выносить из лагеря! Так была
спасена знаменитая вышивка "Высадка союзников в Нормандии", которая сохранилась
до наших дней.
6 февраля 1945 года в концлагере Дора
погиб ее сын, Юрий Скобцов. Тем временем,
находясь в лагере, ослабленная дизентерией, мать Мария посещала бараки, утешала женщин, вела активную миссионерскую
деятельность. Она была казнена 31 марта
1945 года, накануне Пасхи, в газовой камере
лагеря Равенсбрюк. По одной из версий её
гибели, она пошла в газовую камеру вместо
одной из отобранных администрацией лагеря женщин.
Так мать Мария до конца оставалась верна сознательно выбранному ею пути служения Богу и ближнему: «Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет».
Кто я, Господи? Лишь самозванка,
Расточающая благодать.
Каждая царапинка и ранка
В мире говорит мне, что я мать.
Людмила ГОЛОВА
Новосибирск
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НЕВОЛЬНИК ТРЕТЬЕГО РЕЙХА НЕ ПОЛУЧИЛ ОТ НЕМЦЕВ НИ ЦЕНТА!

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ"
В фонд взаимопонимания и примирения в
России по адресу г.Улан-Улэ, ул. Барнаульская,60
От Козик Аркадия Петровича, проживающего по адресу: 127521, Москва, ул. Шереметьевская, д.37, корп.1, кв. 164, тел. 8 962 935
39 14
Заявление
Во время Великой Отечественной войны я
вместе с матерью и другими жителями дер.
Паньковичи (Белоруссия), был насильственно
вывезен немецкими солдатами в Германию.
Чтобы правильно объяснить происшедшее,
я хочу изложить период моего рождения и
жизнь до начала войны. Родился я 03.09.1937
г. вне брака в Павловичи (Белоруссия). Мать
Моторная Евдокия Давыдовна 1908 года рождения. Работала разнорабочей в колхозе, мужа
не имела, а у меня не было отца. В 1938 г. в
соседней деревне Паньковичи у плотника-столяра Козик Петра Егоровича умерла жена и
остались трое маленьких детей, чтобы обеспечить уход за детьми, Пётр Егорович взял мою
мать в домработницы с ребёнком, т.е. со мной.
В 1941 г. началась война. В течение недели в
Белоруссии был установлен немцами оккупационный режим. Жителей заставляли работать
по 14-18 часов в сутки, шаг влево, шаг вправо
– расстрел.
В 1943-1944гг. немцы стали отступать, а советские войска перешли в наступление, активно начали действовать партизанские отряды. И
вот, чтобы обеспечить своё отступление немцы сформировали поезд в Германию, а чтобы
партизаны его не взорвали, впереди паровоза
поставили вагон, в который загнали жителей
деревень, в том числе и меня с матерью. Поезд с заложниками прибыл в Германию, всех
угнанных разместили в принудительном лагере
за колючей проволокой под охраной СС, заставили работать на немецких предприятиях.
В 1945 г. после окончания войны наш лагерь
оказался в американской зоне. Американцы
предложили всем узникам лагеря добровольно
вернуться на Родину, так мы с матерью вернулись в Белоруссию, где всех прибывших из Германии разместили в фильтрационном лагере –
детей отправили в детдом, взрослых на места
поселений. Мою мать и меня приютили в своём доме родители матери – Моторный Давыд
Иосифович, ему было в то время 72 года, жил
он с женой в колхозе в дер. Хильковичи, Круглянского района Могилёвской области. Мать
пошла работать в колхоз, а меня определили
в сельскую школу, никаких документов никому
белорусские власти в то время не выдали, как
немцы в лагере нам с матерью присвоили фамилию Козик, так и было записано в амбарной
книге колхоза. И только, когда возник вопрос
о переходе в другую школу (в д. Хильковичи
обучение велось только до 7 класса), Козик
Евдокия Давыдовна обратилась в бюро ЗАГС

м. Круглое о выдаче мне свидетельства о рождении, которое и было выдано в 1951 году на
основании заявления моей матери, других архивных данных после войны не сохранилось.
10 классов я закончил в 1955 г. и по рекомендации военкомата был направлен в военизированное училище ГВФ (Гражданский воздушный
флот), которое успешно закончил в 1958 году и
по собственному желанию поехал работать на
Сахалин. Определившись с жильём, я пригласил мать переехать жить к нам, я в это время
женился, родилась дочь, жить по отдельности
не хватало средств, ведь в колхозе в то время
деньги не платили.
Ни моя мать Козик Е.Д., ни я никогда больше
после войны не встречались и не пересекались
с Козик Петром Егоровичем 1901 г.р. д. Паньковичи, Беларусь.
В настоящее время, я, Козик Пркадий Петрович, пенсионер, ветеран труда, заслуженный
работник транспорта. Мать Козик Е.Д. умерла
в 1997 году.
Прилагаю справку из Архива международной службы розыска – Актовый знак МСР Т/Д
– 2300473 от 21 декабря 2016 г.
«В документах архива МРС нам удалось
установить следующие данные: Фамилия: Козик. Имя: Евдокия. Девичья фамилия: Моторная. Дата рождения: 02.05.1908 Место рождения: Хильковичи, Витебск.
Информация о пути преследования в период нацистского режима: Принудительный труд.
Периоды регистраций. Национальность.
Русская. С мая 1944 по июнь 1944 – находилась в распределительном лагере в г. Битигхайм земельный округ Людвигсбург (Док.
28364661).
С 26 июня 1944 по 20 апреля 1945 г – принудительно работала на фирме РОБЕРТ БОШ в г.
Штутгрт-Фойербах, проживала в лагере Медах
в н.п. Вайлимдорф. Примечание: Больничная
касса: (Док №). Без даты – из г. Людвигсбург
была репатриирована в Россию (в списке значится вместе с детьми Петром, Владимиром,
Михаилом, Анной и Аркадием)
Мария Крайч
Отдел обработки запросов».
На основании вышеизложенного прошу выплатить мне и матери из фонда «Память» компенсацию, определённую в соответствии с законом.
Приложения: паспорт, свидетельство о рождении, справка из международной службы розыска, свидетельство о смерти Козик Е.Д.
С уважением, А.П. КОЗИК
22.05.2017

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемый Аркадий Петрович!
Во-первых, фонд взаимопонимания и примирения РФ никогда не находился в Улан-Удэ.

Во-вторых, завершив 30 сентября 2006 года
программу выплат лицам, привлекавшимся национал-социалистским режимом к рабскому и
принудительному труду, российский правительственный фонд, дислоцировавшийся в Москве,
вскоре прекратил своё существование. До сих
пор десятки, сотни бывших узников фашистских лагерей ищут свои документы, на основании которых они вправе рассчитывать на
индивидуальную выплату. С трудом нашли их
и Вы, Аркадий Петрович. К сожалению, получение выплаты после 30 сентября 2006 года
представляется невозможным. Так определило
Германское законодательство.
Да, тысячи россиян – бывших узников фашизма смогли почувствовать знаки признания
их трагических судеб и получили помощь в
материальном и медицинском обеспечении от
Германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее». Некоторые сумели
посетить места пребывания в неволе, встретились с подрастающим поколением той же Германии. К сожалению, многие наши товарищи,
по различным причинам в качестве компенсации за былые страдания не получили ни цента.
В своё время и Российский и Международный союзы БМУ обращались в Правление Германского фонда «Память, ответственность и
будущее» с просьбой продолжить программу
гуманитарных выплат, так как многие узники, а
также лица, правомочные на получение выплат
по причинам болезни, недоступности информации о выплатах, в связи с переездом на новое место жительства и др. не смогли собрать
и предоставить документы, подтверждающие
пребывание и подневольный труд в Германии.
По нашему мнению не должно быть крайних,
последних сроков подачи заявлений от претендентов, имеющих достоверную информацию об
угоне на чужбину и пребывании в неволе.
С письмом, поступившем в редакцию газеты
«Судьба» от А.П.Козика, мы познакомили волонтёров «Юридической клиники» Бурятского
государственного университета.
– Бывший узник фашизма имеет полное
право на получение гуманитарной выплаты от
Германского Федерального фонда, – считает
Брелма Чимитдоржиева, третьекурсница, изучающая международное право. – Ведь ответственность за преступления нацистов срока
давности не имеет. Не может быть, чтобы в
Германии не обратили внимания на заявление
бывшего невольника и не откликнулись на его
просьбу.
Юная правозащитница из далёкого Забайкалья советует москвичу-ветерану обратиться
непосредственно к Председателю Правления
Германского Федерального фонда «Память,
ответственность и будущее» д-ру Андреасу Эберхардту. Вот его адрес: 10969, Berlin
Markgrafenstr, 12-14
Итак, «Судьба» ждёт от Вас, Аркадий Петрович, нового сообщения. С результатами вашего
обращения в немецкий фонд мы обещали ознакомить волонтёров «Клиники» юридического
факультета БГУ.

«ДЕТЯМ ПОВЕЗЛО, ЧТО ПОПАЛИ В САЛАСПИЛС»

КОЩУНСТВО

лагерь». Что касается содержания детей в Саласпилсском лагере смерти, то авторы пишут:
„По сравнению с детьми в лагерях на Украине,
детям, привезенным в Саласпилс, повезло, поскольку их потом разместили в приютах или
передали семьям“.
С точки зрения историка Влада Богова, автора книги "Приговоренные нацизмом", труд "официальной тройки" – явный политический заказ.
"Ведь ранее официальным лицам Латвии, которые сейчас переписывают историю страны, не
на что было ссылаться. А теперь они могут приводить "исторически выверенные" примеры из
книги", – замечает Богов.
Напомним, что еще в 1999 году профессор
Даугавпилсского университета, доктор педагогики Людмила Тимощенко (один из организа-
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Латвийские историки написали книгу о Саласпилсском концлагере на основе воспоминаний
надзирателей, и теперь эту официальную версию истории рассылают по школам, вузам и
библиотекам, пишет портал Vesti.lv.
Эта книга – очередная попытка скрыть злодеяния нацизма, идеализируя и реабилитируя гитлеровский режим
Авторы книги утверждают, что "в советское
время данные о погибших в Саласпилсе сильно преувеличили". «По мнению авторов, в лагере было убито не 100 тысяч, а только 2 тысячи
человек. Историки делают основные выводы,
исходя из воспоминаний тех, кто работал в Саласпилсском концлагере: Артурс Непартс – помощник Видужса, старосты лагеря, фельдшер
Шалковиц и надзиратель Риекстиньш, – и полностью игнорируют свидетельства десятков выживших узников и многочисленные материалы
Чрезвычайной Республиканской комиссии, которая после войны по горячим следам расследовала злодеяния нацистов. И нынче официальная точка зрения на Саласпилсский концлагерь
смерти такова: это всего-то была «расширенная
полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ
НАЦИЗМА

торов международного союза жертв нацизма,
член редакционной коллегии газеты «Судьба»
- Ред.), прошедшая лагерь в Саласпилсе еще
ребенком, издала тиражом в 3000 экземпляров
книгу "Дети и война", в которой поделилась воспоминаниями о пережитом. Автор около десяти
лет собирала материал, искала других выживших узников, чтобы задокументировать их свидетельства. Но в рижских магазинах продавать
книгу "Дети и война" отказались. Содержание
книги идет вразрез с официальной позицией государства относительно Саласпилса, полностью
опровергаемой тысячами свидетельств из книги
Тимощенко.
Подробно – на сайте Международного
союза БМУ deti-uzniki
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